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Раздел  I. Общая   характеристика   учреждения 

      Учредителем муниципального казенного образовательного учреждения Мамонтовской 

основной  школы является администрация городского округа  Сокольский . 

Регистрационное свидетельство №001080887. Образовательное учреждение  

функционирует на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности:  

серия 52 № 000690, регистрационный № 8282 от 18 февраля  2011 года, срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Основные принципы деятельности образовательного учреждения регламентированы 

Уставом школы, принятым 07 августа 2015  года 

Юридический и фактический адрес школы: 606670, Нижегородская область, 

Сокольский район, с.Мамонтово, ул.Центральная, дом 45; телефон 8(83137)24184, e-mail: 

mamontovo.sokol@rambler.ru  ,  web: http://mamontov.ucoz.ru 

Управление учебно-воспитательным процессом осуществляется директором школы, 

завучем по учебно-воспитательной работе и руководителями трех школьных методических 

объединений: методического объединения учителей гуманитарного цикла, методического 

объединения учителей естественно-математического цикла и методического объединения 

классных руководителей. Формами государственно-общественного управления являются 

педагогический совет и органы ученического самоуправления. Социальными партнерами 

школы выступают дома культуры и библиотеки с.Мамонтово,  д.Кузнецово, п.Запашка,  а 

также ФОК п.Сокольское и ДДТ п.Сокольское. 

Раздел   II. Анализ деятельности образовательной организации  

2.1 Анализ учебной деятельности     за 2017–2018 учебный год 

Работа образовательной организации осуществлялась в соответствии с поставленными на 

2017– 2018 учебный год задачами. 

Образовательный процесс был  направлен на повышение качества образования, 

формирование разносторонне развитой, творческой личности, способной реализовать 

творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в собственных 

жизненных интересах, так и в интересах общества (продолжение традиций, развитие науки, 

культуры, техники, укрепление исторической преемственности поколений): 

В течение учебного года решались з а д а ч и :  

– ввести системный мониторинг результатов внедрения ФГОС; 

– формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, создание 

предпосылок для вхождения в открытое информационно-образовательное пространство; 

– разностороннее развитие детей; их познавательных интересов, творческих способностей, 

универсальных учебных действий (УУД), навыков самообразования, создание условий для 

самореализации личности; 

mailto:mamontovo.sokol@rambler.ru
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– дальнейшая информатизация образовательного процесса и совершенствование 

педагогического мастерства через повышение информационных компетенций всех участников 

образовательного процесса, с использованием базы  школы и создание «цифровой школы»; 

– вовлечение всех участников образовательного процесса в жизнь школы, в т. ч. в 

инновационную деятельность, через использование современных образовательных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий; 

– дальнейшее совершенствование диагностики педагогической успешности, процедур 

самоанализа и прогнозирование результатов деятельности каждого члена педагогического 

коллектива; 

– совершенствование работы методической службы школы, организация работы 

творческих групп учителей; 

– расширение участия учителей школы в трансляции опыта работы через создание 

собственных сайтов, блогов и т. д.; 

– повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов путѐм вовлечения всех 

участников образовательного процесса в инновационную деятельность; 

– поиск новых форм работы с «одарѐнными детьми», создание комфортных условий 

работы для данных обучающихся; 

– повышение личной ответственности участников образовательного процесса за 

обеспечение доступности, качества и эффективности образования; 

– организация мероприятий по успешной адаптации в 1 классе. 

Анализ состояния качества знаний, умений 

и навыков обучающихся 

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные усилия 

для того, чтобы  обучающиеся успешно освоили государственный стандарт образования. 

Систематически осуществлялся контроль выполнения образовательных программ и 

государственного стандарта, просчитывался % успеваемости и % качества по классам по 

каждому предмету, проводился сопоставительный анализ по семестрам по каждому классу и по 

ступеням обучения. 

Количество классов в 2017– 2018учебном году – 6. 

Начальная школа – 1 класс-комплект (1–4 класс). 

Средняя ступень – 5 классов (5, 6,7, 8, 9 классы). 

Количество обучающихся на конец учебного года – 20 человек. 

В образовательной организации созданы необходимые условия для обучения и воспитания 

школьников. Учебные занятия проводятся в 1 смену, в 1 классе 5-дневная учебная неделя, во 2–

9 классах 6-дневная.    

Качество и результативность учебной работы отслеживались в течение учебного года, в 

период промежуточной (годовой) аттестации 2–8 классов, государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса. 

В целях мониторинга учебной деятельности, повышения качества преподавания учебных 

предметов, подготовки к промежуточной (годовой) и государственной (итоговой) аттестации в 

2017– 2018 учебном году  проводились административные контрольные работы: 

3 класс – 2 предмета (русский язык, математика). 

6–8 класс – 3 предмета (русский язык, математика, английский яз.). 

9 класс – 4 предмета (русский язык, математика, биология, химии). 
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Успеваемость по итогам 2017-2018 года 

(по классам и ступеням обучения) 

 

Класс Количеств

о 

учащихся 

Успеваемос

ть 

Закончили 

на «4» и «5» 

Степень 

обученности 

Качество 

знаний 

Второгод-

ники 

 Начальная школа 

2класс 2 100% 2 78,4% 100% нет 

3 класс 1 100% - 58,4% 0% нет 

Итого по 

начальной 

школе: 

3 100% 2 55% 67% нет 

 Основная школа 

5 класс 2 100% 1 80,57% 50% нет 

6 класс 3 100% 2 79,11% 66,67% нет 

7 класс 3 100% 1 74,12% 33,33% нет 

8 класс 4 100% 1 64,2% 25% нет 

9 класс 3 100% 1 69,07% 33,33% нет 

Итого по 

основной 

школе: 

15 100% 6 47% 40% нет 

Итого по 

школе: 

18 100% 8 48% 45% нет 

Динамика успеваемости за 3 года 

Учебный год 2015–2016 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся на конец года 21 20 18 

«5» 1 - - 

«4» и «5» 8 7 8 

Итого на «5» и «4 и 5»  9 7 8 

Неаттестованные по итогам года - - - 

Неуспевающие по итогам года - - - 

Оставленные на повторный год обучения - - - 

% успеваемости 100 % 100% 100 

% качества 47,37 % 39% 45% 

% качества по ступеням обучения Нач. школа =66,66%  

5–9 кл = 38,46% 

 

Нач. школа =34%  

5–9 кл = 39% 

 

Нач. школа 

=67%  

5–9 кл = 40% 

 



6 

 

 

Анализ результатов промежуточной (годовой) аттестации 

обучающихся 1–8 классов 

 
При проведении промежуточной аттестации учащихся школа руководствовалась Положением 

о промежуточной (годовой) аттестации учащихся, решением педагогического совета от 

28.04.2016 г. (протокол №5), где были утверждены предметы и формы промежуточной 

аттестации. 

По решению педагогического совета в промежуточную (годовую) аттестацию была 

включена проверка знаний по: 

 

 русскому языку (2,3 5, 6, 7 кл.);  английскому  языку (9 кл.); 

 математике (2,3, 5, 6 кл.);  геометрия (7 кл.); 

 алгебра(7,8 кл.)  физика (8 кл.); 

     - биология(8кл.)          - алгебра  (8 кл.); 

     - химия (8 кл.)  

 

Диагностические материалы к промежуточной аттестации в 2,3 классах разрабатывались 

методистом  по начальным классам РОО ,  в 5-8 классах – учителями-предметниками. КИМы 

рассматривались и утверждались на заседании МО учителей гуманитарного и естественно – 

математического циклов школы. Промежуточная аттестация в 2, 3 классе проводилась – в форме 

итоговой  контрольной работы, в 5 классе – в  виде итоговой работы,   6-8 классах – в форме 

диагностических тестирований, контрольных работ, диктантов. За две недели до еѐ начала был 

составлен график. Учащиеся и родители были ознакомлены с графиком и порядком проведения 

на классных и родительских собраниях. 

 

ступень 
Кол-во 

классов 
Класс  

Кол-во уч-ся 

на конец года 

Кол-во уч-ся, допущенных к 

промежуточной аттестации 

I 2 2,3 3 3 

II 4 5-8 12 15 

Всего 6 6 15 15 

 

Промежуточную аттестацию проходили 15 учащихся 2,3, 5-8 классов. 

Окончили учебный год на «4» и «5» 8 человек (49,9% из числа аттестованных), это на 7% 

выше, чем в прошлом учебном году; на «отлично» из них – 0 учеников. 
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Результаты промежуточной (годовой) аттестации по предметам 

 

учитель 

к
л

а
сс

 

предмет 
кол-во  

уч-ся 

выпо

л-

няли 

работ

у 

Оценка 

качес-

тво 

знаний 

обучен-

ность 
«5

» 
«4» «3» «2» 

Серова Т.Г. 

2 русский язык 2 2 - 2 - - 100% 64% 

2 математика 2 1 - 1 - - 100% 64% 

Серова Т.Г. 

3 русский язык 1 1 - - 1 - 0% 36% 

3 математика 1 1 
- 

 

- 

 

1 

 
- 0% 36% 

Зотина О.А. 5 русский язык 2 2 - 1 1 - 50% 50% 

Ошоева Л.А. 

6 русский язык 3 2 - 1 1 - 50% 50% 

7 русский язык 3 3 1 2 - - 100% 76% 

Смирнова 

 Т.Б. 

6 математика 3 2 - 2 - - 100% 64% 

9 
Английский 

язык 
3 3 - 3 - - 100% 64% 

Зотова Л.В. 

5 математика 2 1 
- 

 

1 

 

- 

 
- 100% 64% 

7 алгебра 3 3 2 - 1 - 67% 79% 

7 геометрия 3 3 - 2 1 - 67% 55% 

8 алгебра 4 4 - 3 1 - 75% 57% 

Варлакова 

Л.Г. 
8 химия 4 4 1 

 

2 

 

1 - 75% 66% 

Лоскунина  

Н.А. 

7 физика 3 3 - 2 1 - 67% 55% 

8 физика 4 4 - 2 2 - 50% 50% 

Ошоев Е.С. 8 биология 4 4 2 - 2 - 50% 68% 
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Большинство учащихся показали на промежуточной (годовой) аттестации хорошие и 

удовлетворительные знания.  

Результаты контрольных и диагностических работ в  2, 3,5-8 классах показали, что 

качество знаний  составило 100% во 2 классе по русскому языку, математике,  в 5 классе по 

математике , в 6 классе по математике, в 7 классе по русскому языку, в 9 классе по английскому 

языку,  что соответствует итогам учебного года. Самый высокий процент  обученности   

показали ученики: 

 7 класс по алгебре – 79%, по русскому языку – 76%; 

 8 класса по биологии – 68% . 

 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса 

в 2017–2018 учебном году 

По результатам государственной (итоговой) аттестации 3 выпускника (100 %) 9 класса 

получили аттестаты об основном общем  образовании. 

Все выпускники успешно прошли аттестацию, т. к. в течение всего учебного года 

администрация и педагоги школы вели системную и целенаправленную работу по подготовке к 

экзаменам.  

У ч и т е л я м и - п р е д м е т н и к а м и  проводились: 

– диагностика затруднений обучающихся при изучении учебного материала; 

– индивидуальные консультации по повторению материала; 

– консультации по выполнению заданий в формате ОГЭ; 

– информационно-консультационная работа по выбору предметов на ОГЭ; 

– индивидуальные беседы с родителями. 

А д м и н и с т р а ц и е й  ш к о л ы  проводились: 

– индивидуальное собеседование с каждым выпускником по вопросам текущей 

успеваемости и подготовки к ОГЭ; 

– мониторинг успеваемости; 

– мониторинг готовности к ОГЭ; 

– пробные задания в формате ОГЭ; 

– информационно-консультационная работа по выбору предметов на ОГЭ; 

– консультации для родителей выпускников (в том числе родительские собрания). 

Анализ итогов ОГЭ проведен по каждому предмету и персонально по каждому 

выпускнику.    

 

Предмет Сдавали 

экзамен 

Выполнили работу на Средни

й бал 

Успеваемост

ь 

%  

Качество 

% 

СОУ 

% 

 «5

» 

«4» «3» «2»     

математика  1 1 1 - 4 100% 67% 67% 
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русский язык  - 1 2 - 3,4 100% 34% 45% 

обществознание  - - 1 - 3 100% 0% 36% 

биология  - 1 2 - 3,4 100% 34% 45% 

химия  - 1 - - 4 100% 100% 64% 

география  - - 1 - 3 100% 0% 36% 

 
Из 3 выпускников сдали   все экзамены  ОГЭ  на «4 и 5» – 1человек (33,33 %). 

Информация о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников за 3 года 

Уч. год 

              9 классы 

общее количество обучающихся 
аттестовано 

(получили аттестат) 

2015–2016 2 2 – 100 % 

2016-2017 2 2 -100% 

2017-2018 3 3- 100% 

Выпускники  9  классов  за  последние три  года  в  полном составе (100 %)  проходят 

успешно государственную (итоговую) аттестацию и получают аттестаты об основном общем 

образовании.  

Реализация ФГОС НОО и ООО 

В 2017 –2018 учебном году школа работала по теме «Повышение эффективности и качества 

образования в школе в условиях реализации ФГОС».  

Были поставлены задачи: 

Задачи: 

1. Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования  в соответствии 

с его потребностями и возможностями и в ходе введения ФГОС нового поколения. 

 

2.  Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках внедрения 

ФГОС НОО и ООО на основе системно-деятельностного подхода в обучении с целью 

достижения оптимального уровня качественного образования обучающихся. 

 

3.  Совершенствование содержания и технологий образования в основной и старшей школе за 

счет создания профильных классов, обновления элективных и факультативных курсов, 

внедрения активных технологий организации деятельности обучающихся и 

здоровьесберегающих технологий, развития информационно-коммуникационных средств 

сопровождения учебного процесса с целью успешной социализации выпускников школы. 
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4. Разработка пакета нормативно-правовой базы образовательного учреждения для перехода  на 

ФГОС основной школы в 2017-2018 учебном году (образовательная программа, рабочие 

учебные программы по отдельным предметам, УМК, локальные акты). 

 

5.  Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения через усиление работы в 

методических объединениях, творческих группах, методическом совете школы и 

стимулирование профессиональной активности. 

 

6. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм взаимодействия 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся и их 

семьями, с учреждениями допобразования и деятельность детских неполитических 

организаций, действующих в образовательном учреждении. 

 

7.  Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

 

8. Определить приоритетное направление работы методических объединений учителей-

предметников как исследовательскую работу по проблеме повышения качества образования. 

 

 

В 2017 –2018 учебном году начальная школа была представлена одним классом-

комплектом 2,3 класс. Количество детей обучающихся в классе-комплекте: 2,3 класс – 3 

человек, 5 классе – 2 человека, в 6 классе – 3 человека, в 7 классе- 3 человека. 

МКОУ Мамонтовская основная школа реализует ФГОС начального общего образования с 

01.09.2011 года, а ФГОС ООО с 01.09.2016 года. Реализация ФГОС НОО  и ООО в МКОУ 

Мамонтовская основная школа осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами (федерального, регионального, школьного уровня). 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО. 

В учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, число часов на 

их изучение, предельно допустимая нагрузка. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров 

и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными программами 

по предметам, учебниками, методическими рекомендациями и дидактическим материалом. 

В соответствии с планом повышения квалификации все педагоги школы курсовую 

подготовку   по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ООО. 

Осуществляется непрерывность образования педагогических кадров через систему 

повышения квалификации школы,  семинары районного  уровня. 

Проводится методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и 

ООО. 

Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России». 

Диагностики и специальная методика оценки, разработанная авторами системы учебников 

«Школа России» позволяют дифференцировать обучение. У обучающихся формируется 

способность к самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

Работа по УМК «Школа России» обеспечивает реализацию ФГОС НОО, достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  
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С целью получения объективной информации о состоянии уровня сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся первого и пятого класса проводились 

различные диагностики. В исследовании были использованы адаптированные методики, 

позволяющие определить уровень сформированности различных групп УУД (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных, предметных). Результаты проведенных 

диагностических процедур показывают, что у большинства обучающихся сформирована 

учебная мотивация, связанная с пониманием и принятием необходимости учебной 

деятельности; практически у всех обучающихся сформированы коммуникативные умения, что 

является необходимым фактором при классно-урочном обучении; познавательные умения так 

же сформированы у всех обучающихся (100 %), что свидетельствует о высокой 

заинтересованности обучающихся к процессу познавания нового, а значит способствует 

качественному усвоению программного материала. 

Обучающимся  2 класса предлагалась проверочная работа по математике, русскому языку. 

Все проверочные работы состоят из двух частей: основная часть, которая проверяла 

сформированность предметных и метапредметных результатов на базовом уровне, и 

дополнительная часть, которая проверяла сформированность предметных и метапредметных 

результатов на повышенном уровне.  

В течение учебного года организуется работа с родителями обучающихся (родительские 

собрания, индивидуальные беседы, родительский всеобуч). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса. 

Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, изучение 

образовательных программ внеурочной деятельности, использование ресурса школьного 

компонента учебного плана позволяют реализовать учебный план 2,3,5,6,7 класса в части 

«Внеурочная деятельность» в объеме 10 часов в неделю. 

Внеурочная   деятельность  направлена на удовлетворение  индивидуальных потребностей 

обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое,  проектная деятельность и осуществляется за счет ресурсов 

школы. 

Школа продолжает работу 

– по укреплению материально-технической базы школы; приобретение современного 

учебного оборудования; 

– по созданию условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

и безопасности школьников, обеспечения их эмоционального благополучия. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля проводится мониторинг реализации 

ФГОС НОО и ООО. Вопросы реализации ФГОС обсуждаются на МО учителей, педагогическом 

совете. 

В 2018–2019  учебном году будет продолжена работа по этому направлению.  Будет 

решаться  задача по созданию необходимых условий для  введения и реализации ФГОС ООО в 

8 классе. 

 

Работа с одаренными детьми 

В течение учебного года решалась задача поиска новых форм работы с «одарѐнными 

детьми», создание комфортных условий работы для данных обучающихся. Они  успешно 
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участвовали в школьных конкурсах, олимпиадах, викторинах, в работе консультативных групп 

для слабоуспевающих обучающихся. Организуя эту работу, учителя использовали методику 

сотрудничества, расширяли  диапазон возможностей обучающихся. Педагоги школы работали 

по дальнейшей мотивации этой категории обучающихся на более высокие успехи.  

Обучающиеся школы участвовали в районной научно – практической конференции «Шаг в 

науку», лингвистической конференции «Современная языковая среда», фонетическом конкурсе 

«Talent Show», конкурсе рисунков в программе Paint «Компьютерное творчество», фестивале 

уроков по ОРКСЭ. Участие в олимпиадах  способствует личностному развитию обучающихся  

и проявлению их творческих способностей. 

В муниципальном  этапе предметных олимпиад приняли участие 9 человек. 

 

 

 Участия в муниципальных конкурсах  

2017-2018 учебный год 

№ 

п/

п 

Название 

конкурса  

Уровень 

проведен

ия 

Фамилия, 

имя 

участника 

Название 

работы 

Место Руководитель 

1 «Красота 

Божьего 

мира» 

Муницип

альный 

Азова 

Анастасия 

«Сельский 

храм» 

 Мастрюкова 

В.М. 

Иорданская 

Марина 

«Мы в ответе 

за нашу 

планету!» 

 Мастрюкова 

В.М. 

Архипова 

Анастасия 

«Сердцу 

милый 

уголок» 

 Мастрюкова 

В.М. 

Одинокова 

Елизавета 

«Я люблю 

свою землю!» 

 Мастрюкова 

В.М. 

2 «Моя семья» Областно

й 

Архипова 

Анастасия 

«Мамины 

руки не знают 

скуки» 

 Варлакова Л.Г. 

Одинокова 

Елизавета 

«Мамы 

всякие 

нужны, их 

профессии 

важны» 

 Варлакова Л.Г 

Головин 

Егор 

«Наша 

дружная 

семья» 

 Варлакова Л.Г 

3 Конкурс 

детского 

рисунка «Мой 

День 

народного 

единства» 

Муницип

альный 

Пургина 

Анна 

«В единстве 

сила народа» 

 Варлакова Л.Г 

4 Конкурс 

детской и 

Муницип

альный 

Пургина 

Анна 

«Я люблю 

здоровый 

Участие Смелова С.В. 
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молодѐжной 

непрофессион

альной  

социальной 

рекламы 

«Взгляд» 

образ жизни!» 

Лосунина 

Полина 

«Дружно, 

смело, с  

оптимизмом 

за здоровый 

образ жизни!» 

1 место Смелова С.В 

Пургина 

Анна 

«Я выбираю 

здоровый 

образ 

жизни1» 

Участие Варлакова Л.Г 

5 Конкурс 

детского и 

юношеского 

изобразительн

ого искусства 

«Мир книги» 

Муницип

альный 

Азова 

Анастасия 

«…Экая 

сумасшедшая

» 

Номинация:И.

С.Тургенев 

Повесть 

«Ася» 

1 место Ошоева Л.А. 

6 Конкурс 

чтецов «Мы в 

ответе за тех, 

кого 

приручили» 

Муницип

альный 

Архипова 

Анастасия 

Стихотворени

е «Я люблю 

этот мир» 

Участие Ошоева Л.А. 

Сквозняков 

Роман 

«Стихи о 

рыжей 

дворняге» 

Участие Ошоева Л.А. 

Лоскунина 

Полина 

Стихотворени

е «Голуби» 

3 место Ошоева Л.А. 

7 

 

 

 

 

Фотоконкур

с 

 «Дети. 

Творчество. 

Родина 

Муницип

альный 

Лоскунина 

Полина 

«Я люблю 

свою  землю» 

«Родные 

просторы» 

Участие Ошоева Л.А. 

Веселов 

Алексей 

«Я люблю 

свою  землю» 

«Лесная 

дорога» 

3 место Ошоева Л.А. 

Слепеньков 

Евгений 

«Я люблю 

свою  землю» 

«Пашня» 

Участие Ошоева Л.А. 

Пургина 

Анна 

«Я люблю 

свою  землю» 

«Облака в 

реке» 

2 место Ошоева Л.А. 

Архипова 

Анастасия 

«Живая 

планета» 

«Застенчивый 

ѐжик» 

1 место Ошоева Л.А. 

Марданов 

Максим 

«Живая 

планета» 

«Подснежные 

тюльпаны…» 

(Прострел, 

или сон-

Участие Ошоева Л.А. 
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трава) 

Лоскунина 

Полина 

«Живая 

планета» 

«Смотри!.. 

Какой я 

храбрый!.. 

Сейчас 

прыгну!... 

Раз!... Два!.. 

Три!..» 

Участие Ошоева Л.А. 

 Веселов 

Алексей 

«Живая 

планета» 

«Ма-ма!.. 

Мамоч-ка!...  

Как страшно 

сделать 

первый 

шаг!..» 

Участие Ошоева Л.А. 

   Слепеньков 

Евгений 

«Живая 

планета» 

«Царица вод – 

красавица-

кувшинка» 

Участие Ошоева Л.А. 

   Пургина 

Анна 

«Живая 

планета» 

«Волжская 

чайка» 

Участие Ошоева Л.А. 

   Пургина 

Анна 

«Живая 

планета» 

«На охоте» 

Участие Ошоева Л.А. 

   Авдонин 

Алексей 

«Живая 

планета» 

Ну, что вы  

смотрите на 

меня?.. 

Рыжих 

поросят 

никогда не 

видели?! 

Прошу не 

мешать 

мне!..»  – 

спокойно 

возмущался  

кармал Митя. 

Участие Ошоева Л.А. 

   Авдонин 

Алексей 

«Живая 

планета» 

«Вестники 

весны…» 

(Ветреница 

дубравная) 

Участие Ошоева Л.А. 
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   Азова 

Анастасия 

«Живая 

планета» 

«С утра сидит 

на озере 

любитель-

рыболов» 

 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

   Азова 

Анастасия 

«Время, 

события, 

люди» 

«Заросла 

тропинка к 

колодцу» 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

   Иорданская 

Марина 

«Время, 

события, 

люди» 

«Экскурсия 

на 

страусиную 

ферму» 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

   Азова 

Анастасия 

«Мир техники 

и спорта» 

«А вы так 

сможете» 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

   Азова 

Анастасия 

«Портрет» 

«О чѐм 

мечтаешь ты, 

скажи?‖ 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

   Азова 

Анастасия 

«Я люблю 

свою  землю» 

«После 

грозы» 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

   Сквозняков 

Роман 

«Я люблю 

свою  землю» 

«Волнует 

сердце Волги 

синева» 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

   Пузанов 

Игорь 

«Живая 

планета» 

«Встреча» 

 

3 место Варлакова Л.Г. 

   Одинокова 

Елизавета 

«Живая 

планета» 

«Здравствуйт

е, мы 

появились!» 

 

Участие Варлакова Л.Г. 

   Слепеньков 

Евгений 

«Время, 

события, 

люди» 

Участие Варлакова Л.Г. 
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«Подбегай, не 

скупись, 

покупай!» 

 

   Рекутина 

Оксана 

«Время, 

события, 

люди» 

«Дорогая моя 

столица» 

Участие Смирнова Т.Б. 

    «Мир 

техники» 

«Законы 

физики» 

Участие Смирнова Т.Б. 

    «Я люблю 

свою  землю» 

«Тихое утро» 

Участие Смирнова Т.Б. 

    «Я люблю 

свою  землю» 

«Однажды 

ночью» 

Участие Смирнова Т.Б. 

    «Живая 

планета» 

«Маки» 

Участие Смирнова Т.Б. 

    «Мир 

техники» 

«Строгие 

глаза» 

Участие Смирнова Т.Б. 

   Лоскунина 

Полина 

«Время, 

события, 

люди» 

«Открытие 

памятника в 

с.Мамонтово» 

1 место Смелова С.В. 

8 Конкурс 

детского и 

юношеского 

изобразительн

ого искусства 

«Я рисую 

мир» 

Районный Гофф 

Кристина 

Дмитриевна 

Номинация: 

«Год спорта и 

здоровья» 

Название 

работы: 

«Зимние 

забавы» 

Участие Серова Т.Г. 

Головин Егор 

Евгеньевич 
Номинация: 

«Первая 

мировая война 

в лицах» 

Название 

работы: 

«Адмирал 

А.В.Колчак» 

Участие Серова Т.Г. 

Лоскунина 

Полина 

Александровн

Номинация: 

«Натюрморт» 

Название 

Участие Серова Т.Г. 
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а работы: «Трио» 

Одинокова 

Елизавета 

Станиславовн

а 

Номинация: 

«Счастливое 

детство» 

Название 

работы: «За 

чашкой чая» 

Участие Серова Т.Г. 

Глюз Андрей 

Александрови

ч 

Номинация: 

«Первое 

русское 

кругосветное 

плавание» 

Название 

работы: «К 

дальним 

берегам 

1 место Серова Т.Г. 

   Азова 

Анастасия 

Владимировн

а 

Номинация: 

«Счастливое 

детство» 

Название 

работы: «За 

мирное детство 

спасибо!» 

Участие Ошоева Л.А. 

Иорданская 

Марина 

Сергеевна 

Номинация: 

«Счастливое 

детство» 

Название 

работы: 

«Семейный 

отдых» 

1 место Ошоева Л.А. 

Сквозняков 

Роман 

Андреевич 

Номинация: 

«Счастливое 

детство» 

Название 

работы: «Я – 

счастливый 

ребѐнок 

планеты 

Земля!» 

Участие Ошоева Л.А. 

Иорданская 

Марина 

Сергеевна 

Номинация: 

«Счастливое 

детство» 

Название 

работы: 

«Долгожданны

й снег» 

Участие Лоскунина Н.А. 
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Рекутина 

Оксана 

Михайловна 

Номинация: 

«Год спорта и 

здоровья» 

Название 

работы: «Мне 

со спортом по 

пути!»» 

Участие Варлакова Л.Г. 

Архипова 

Анастасия 

Вадимовна 

Номинация: 

«Счастливое 

детство» 

Название 

работы: 

«Отдыхаем  на 

природе всей 

семьѐй» 

Участие Варлакова Л.Г. 

Пургина 

Анна 

Ивановна 

Номинация: 

«Натюрморт» 

Название 

работы: 

«Фрукты» 

Участие Варлакова Л.Г. 

9 Разговор о 

правильном 

питании 

Региональ

ный этап 

общеросс

ийского 

конкурса 

Азова 

Анастасия 

Фотоплакат 

«Вот 

подпрыгнула 

и метко по 

волану бью 

ракеткой!» 

3 место Мастрюкова 

В.М. 

Лоскунина 

Полина 

Фотоплакат 

«Со спортом 

дружим мы 

всегда, 

Не болеем 

никогда!» 

2 место Мастрюкова 

В.М. 

Рекутина 

Оксана 

Фотоплакат 

«Нет полезнее 

игры, Чем 

катание с 

горы!» 

2 место Мастрюкова 

В.М. 

10 «Творчество: 

традиции, 

современность

» 

Районный Рекутина 

Оксана 

«Городецкий 

колорит» 

2 место Серова Т.Г. 

Иорданская 

Марина 

«Разноцветны

е узоры» 

2 место Серова Т.Г. 

11 Районный 

фестиваль 

«Мальчишник

» 

Районный Рекутина 

Оксана, 

Лоскунина 

Полина, 

Азова 

Анастасия, 

Пургина 

Анна, 

Сквозняков 

Экскурсия по 

святым 

местам 

Сталинграда 

Участие Смелова С.В. 
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Роман 

12 Конкурс 

методических 

разработок 

Районный Мастрюкова 

В.М. 

Экскурсия а 

районный 

краеведчески

й музей  

«Сокольчане 

в годы 

Великой 

Отечественно

й войны 1941-

1945 годов» 

1 место  

13 Фестиваль 

семейного 

творчества 

Районный Семья 

Лоскуниных 

«Талант, 

рождѐнный в 

семье» 

 

2 место Мастрюкова 

В.М. 

Семья Глюз «Растим 

чемпионов» 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

Семья 

Азовых 

«Растим 

чемпионов» 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

14 Конкурс 

медиатворчест

ва "Окно  в 

мир" 

Районный Азова 

Анастасия 

Фотоколлаж 

«Мы весѐлая 

семья! Рядом 

вместе - ты и 

я!» 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

Фотоколлаж 

«Пусть 

узнают все 

вокруг - ты 

мой друг, и я- 

твой друг!» 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

Фотоколлаж 

«Я вас всех 

люблю!» 

Участие Мастрюкова 

В.М. 

Рекутина 

Оксана 

Фотоколлаж 

«Ах, лето!» 

2 место Смелова С.В. 

Лоскунина 

Полина 

Фотоколлаж 

«Как здорово, 

что все мы 

собрались!» 

3 место Смелова С.В 

    

15 Слѐт детских 

объединений 

Районный ДОО 

«Радуга» 

  Смелова С.В 
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Участники муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

МКОУ Мамонтовская основная школа 

 в 2017-2018 года 

Участие в районной научно – практической конференции «Шаг в науку» 

В 2017 – 2018 учебном году обучающаяся 5-9 класса  принимали активное участие в работе 

научно- практических конференций. 

Обучающаяся принимает участие в этом конкурсе каждый год год.  

п/п Предмет Дата Участники Учитель 

1 Литература 10 ноября Сквозняков Р. Ошоева Л.А. 

2 Русский язык 17 ноября Сквозняков Р. Ошоева Л.А. 

3 География 20 ноября Сквозняков Р. Варлакова Л.Г. 

4 Физическая культура 27 ноября Пургина А., 

Лоскунина П., 

Иорданская М, 

Сквозняков Р. 

Ошоев Е.С. 

5 ОБЖ 4  декабря Пургина А. 

Лоскунина П. 

Ошоев Е.С. 

Учебный  

год 
Ф. И. О. 

Название конкурса 

«Шаг в науку» 
Уровень Место 

Дата 

подведен

ия итогов 

2017–2018 Лоскунина Полина, 

8 класс 

Секция «География и 

биология» 

район 3-е место 2018 

2017–2018 Слепеньков Евгений, 

9 класс 

Секция «География и 

биология» 

район 1-е место 2018 

2017–2018 Азова Анастасия, 

6 класс 

Секция «География и 

биология» 

район 3-е место 2018 

2017–2018 Пургина Анна, 

9 класс 

Секция «География и 

биология» 

район участник 2018 

2017 – 2018 Лоскунина Полина, 8 

класс 

Секция «Русский  язык» район участник 2018 

2017 – 2018 Пургина Анна, 

9 класс 

Секция «Физика» район участник 2018 

2017- 2018 Лоскунина Полина, 

8класс 

Секция «Физика» район участник 2018 
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Участие в районной научно – практической конференции 

«Наследие земли Сокольской» 

В 2017 – 2018 учебном году обучающаяся 5-9 класса  принимали впервые  участие в работе 

научно- практических конференций. 

 

В 2017 – 2018 учебном году обучающаяся 8-9 класса  Лоскунина  Полина, Пургина Анна 

продолжили свою работу в рамках конференции «Шаг в науку». Обучающиеся принимают 

активное участие в этом конкурсе.  

  В течение всего учебного года ученики совместно с учителями Варлаковой Л.Г., Зотовой Л.В., 

Лоскуниной Н.А., Зотиной О.А. могли реализовать свой потенциал через участие в 

дистанционных проектах разного уровня: 

• Всероссийский открытый урок «Хранители воды»; 

• Всероссийская акция «День Земли» и «День воды»; 

• Всероссийская акция по информатике «Час кода»; 

• Единый урок безопасности в сети Интернет; 

• Всероссийская неделя финансовой грамотности; 

• Всероссийский урок энергосбережения; 

• Всероссийский открытый урок «Космос – это мы»; 

• Международный конкурс по информатике «Инфознайка»; 

В 2017-2018 учебном году отмечается уменьшение  количества учителей, принявших участие в 

профессиональных конкурсах. Это объясняется тем, что  учителя аттестовались на 

квалификационные категории и у них уже снизилась активность участие в конкурсах 

педагогического мастерства. Мастрюкова В.М. заняла 1 место в конкурсе « Экскурсия в 

районный краеведческий музей»   «Сокольчане в годы Великой Отечественной войны 

 1941-1945 годов». 

В конкурсе «Учитель года» не приняли участие.  

 

Учебный  

год 
Ф. И. О. Номинация Уровень Место 

Дата 

подведен

ия итогов 

2017–2018 Сквозняков Роман, 

7 класс 

«Развитие ремесла» район 2-е место 2018 

2017–2018 Рекутина Оксана, 

6 класс 

«Моя родословная» район 1-е место 2018 
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Работа со слабоуспевающими 

В течение учебного года в рамках решения задачи по формированию позитивного 

отношения к процессу обучения оказывалась помощь, поддержка и педагогическое 

сопровождение обучающимся, испытывающим затруднения в освоении учебных программ. 

Данный вопрос неоднократно обсуждался на совещаниях при директоре, был составлен 

информационный лист по обучающимся, которым необходимо психолого-педагогическое 

сопровождение.  

В программу работы с этими учащимися входили: 

– индивидуальные беседы (диагностика затруднений, психологическая поддержка, 

создание ситуации успеха, формирование положительной мотивации к обучению); 

– индивидуальные консультации; 

– индивидуальные классные и домашние задания по конкретным темам; 

– беседы с классными руководителями и учителями-предметниками; 

– беседы с родителями; 

По итогам 2017 – 2018 учебного года все эти обучающиеся успешно завершили обучение и 

были переведены в следующий класс. 

Такие показатели качества образования дают основания полагать, что учебный процесс 

осуществлялся в соответствии с требованиями стандартов образования, на основе 

целесообразного выбора педагогами методов обучения, позволяющих развить и 

социализировать дифференцированные способности, склонности и интересы обучающихся. 

Внутришкольный контроль 

В 2017 –2018 учебном году при проведении внутришкольного контроля были выделены 

следующие объекты, выбраны формы и методы: 

Объект контроля Формы контроля Методы контроля 

Учебный процесс 

– Контроль за выполнением 

всеобуча; 

– состояние преподавания учебных 

предметов; 

– качество ЗУН обучающихся; 

– выполнение учебных программ; 

– качество ведения школьной 

документации; 

– изучение деятельности 

аттестующихся учителей 

– Тематический; 

– классно-обобщающий; 

– персональный 

Наблюдение (посещение 

уроков), изучение 

документации, проверка 

знаний, анализ 

Воспитательный процесс 

– Контроль за внеурочной 

деятельностью обучающихся 

Фронтальный Опрос, изучение 

документации 

Методическая работа Открытые уроки, их 

анализ. Взаимопосещение 

и анализ уроков. 

Индивидуальные беседы 

по организации и 

Диагностика, мониторинг 
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Объект контроля Формы контроля Методы контроля 

проведению урока. 

Организация и контроль 

курсовой подготовки 

учителей 

Условия учебно-воспитательного 

процесса 

– выполнение ОТ и техники 

безопасности при проведении 

учебных и внеучебных занятий; 

– соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

Фронтальный Изучение документации 

Профилактическая работа 

с неблагополучными учениками и 

семьями 

– работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете; 

– работа с неблагополучными 

семьями 

Персональный Посещение семей на дому, 

наблюдение, 

индивидуальные беседы, 

посещение занятий, 

анкетирование 

Психологический климат 

в классном коллективе 

Фронтальный Анкетирование, беседы 

Контроль адаптации обучающихся  5 классов 

В течение первой четверти проходило наблюдение за адаптационным периодом 

обучающихся  5 класса.  

Классно-обобщающий контроль в 5 классе показал, что адаптация обучающихся к 

обучению на второй ступени прошла безболезненно, учителя изучили детей, а ребята в свою 

очередь привыкли к ним. Единство требований к обучающимся соблюдается, учителя дают 

определѐнный объѐм заданий, как на закрепление изученного материала, так и творческого 

характера, чередуется устная и письменная работа. По наблюдениям учителей выявлено, что у 

пятиклассников  высокая концентрация внимания, достаточно развиты учебно-

организационные навыки. Анкетирование показало, что всем детям нравится учиться в 5 

классе, они с желанием ходят в школу. Многие дети ценят то, что они стали более 

самостоятельными, интереснее на уроках и веселее на переменах, так как учат разные учителя, 

появились новые предметы, разнообразные задания. Адаптационный период проходил в первые 

две недели сентября. На переменах ребята шумные, подвижные. Классный руководитель 

постоянно находилась с детьми, проводила организационные беседы, помогала детям в период 

адаптации. 

Работа по «Веобучу» 

В ходе ежегодной акции «Всеобуч»  был сформирован банк данных о детях в возрасте до 

18 лет, проживающих на микроучастке школы. 
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Количество дошкольников, 

в том числе: 
Количество 

школьников 

Количество детей, 

не имеющих  

общего образования  

и не обучающихся  

в нарушение закона 

Количество детей, 

не получающих 

образование 

 по состоянию  

здоровья 
До 6 лет 

Будущие 

первоклассники 

(2011г. р.) 

10 2 17 0 0 

В школе имеется база данных будущих первоклассников, которые посещали 

подготовительные курсы в июне.   

Работа по осуществлению всеобуча ведется на основе годового плана школы. 

Проводится ежедневный мониторинг посещаемости занятий и учет пропусков по 

уважительным и неуважительным причинам. Классные руководители сразу выясняют причину 

отсутствия обучающегося у его родителей. 

Администрация школы проводит анализ мониторинга посещаемости по итогам каждого 

месяца. 

 

2.2 Анализ  воспитательной работе за 2017-2018 учебный год 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года указывается, 

что приоритетной задачей  в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Основными направлениями развития воспитания является: 

 поддержка семейного воспитания 

 развитие воспитания в системе образования 

 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

 поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

Воспитательная работа в МКОУ Мамонтовская основная школы  в 2017/2018 учебном году 

строилась в соответствии с планом воспитательной работы школы. 

Тема воспитательной работы школы: « Повышение  качества образования и воспитания   

в условиях реализации ФГОС» 

Цель: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению 

 

Задачи: 

1.Объединить условия всех субъектов образовательно-воспитательного пространства, 

направленные на самореализацию личности ученика в единстве учебных, внеурочных и 

социально-культурных интересов  

2.Совершенствовать формы и методы воспитательного процесса на основе гуманистических 

принципов, поддерживать развитие личностного потенциала учащихся  
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3.Способствовать повышению уровня психологической компетенции учащихся, формировать у 

них готовность к социальному самоопределению. 

Воспитательная деятельность в МКОУ  Мамонтовская основная школа  осуществляется по ряду 

важнейших направлений: 

- развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

-нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

-художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

-коллективные творческие дела; 

-трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

-совершенствование системы дополнительного образования; 

-организация внеурочной деятельности 

- работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

-повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

   Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

способствует всестороннему развитию личности каждого ребѐнка. Воспитательную работу в 

школе осуществляют 5 классных руководителей,  старшая вожатая, воспитатель ГПД, учителя-

предметники. Классные руководители строят свою работу с ученическим коллективом на 

основе коллективной, равноправной, творческой деятельности. Они используют в работе 

различные формы и методы воспитательной работы.  

В течение года проводилась работа по изучению личности школьника, уровня развития 

коллектива. Воспитательная работа школы строится на принципах гуманной педагогики. В 

школе сложилась благоприятная система взаимоотношений учитель-ученик, ученик-ученик, 

учитель-учитель, учитель-родитель.  

2. Система внеурочной деятельности  

Одним из актуальных направлений деятельности школы в 2017 -2018 учебном году стала 

деятельность по интеграции урочной и внеурочной деятельности, направленная на  выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей, на социализацию обучающихся и формирование у них 

ключевых компетентностей. Интеграция урочной и внеурочной деятельности осуществлялась через 

организацию работы кружков в рамках внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в 1 – 7 классах    была  организована  по направлениям:  

Обще - интеллектуальное:  

«Занимательная математика» (учитель-Серова Т.Г.),  

«Программирование в среде  Scratch»(учитель -Зотова Л.В.),  
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«Мои первые проекты»(учитель-Смелова С.В.),  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  (учитель-Варлакова Л.Г.)  

Спортивно-оздоровительное:   «Мини-футбол» (учитель- Ошоев Е.С.),  

Общекультурное: «Юный художник» (учитель -Мастрюкова В.М.),  

Социально-педагогическое: «Умное пѐрышко» (учитель-Ошоева Л.А.) 

В системе дополнительного образования функционировали  2 кружка: 

 «Родное слово» (учитель-Ошоева Л.А..),  

«Созвездие талантов» (учитель -Лоскунина Н.А.). 

 Все учащиеся школы активно посещали  кружки, внеурочные и факультативные занятия. 

Охват учащихся внеурочной деятельностью по различным направлениям 100%. Каждый ребенок 

посещал от двух до пяти кружков. Все руководители кружков старались разнообразить формы 

проведения, привлекать к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой 

работы показывает, что  все кружки выполнили свой программный материал. 

 

3.Организация воспитания и социализации учащихся в 2017-2018 году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

Гражданско – патриотическое воспитание  способствует становлению и развитию 

высоконравственного, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную,  осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, нацелено 

на формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, представления о добре и зле, должном и недопустимом; воспитание 

патриотизма и гражданской ответственности. В содержание этой работы входит проведение 

бесед с обучающимися на патриотическую тему, разбор жизненных ситуаций, организация 

встреч с интересными людьми и ветеранами, митинги памяти.  

Для реализации данного направления воспитательной деятельности были поставлены 

следующие задачи:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 



27 

 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии. 

  Обучающиеся  школы принимали участие в традиционных проектах и мероприятиях:  

-Урок памяти «День солидарности борьбы с терроризмом» (18 чел. -100%); 

-  «День единства» (18 чел. – 100%); 

-  День пожилого человека (18 чел. – 100%);  

-Линейка, посвящѐнная Дню памяти неизвестного солдата (18 чел. -100%); 

-  День матери (18 чел. – 100%); 

- районные конкурсы, реализующие программу патриотического воспитания школьников; 

 -акция «Открытка труженикам тыла» приняли участие 5 человек 

-  акция «Обелиск» по благоустройству памятников погибшим воинам -9 человек 

- военно-спортивная игра «Нижегородская школа безопасности - Зарница» (15 чел. – участие);  

 -  «Президентские соревнования (6 человек -участие); 

- памятные дни: торжественная линейка, посвящѐнная Дню памяти воинов-интернационалистов 

в России»,  «День защитников Отечества», « День Победы»- (18 чел. – 100%); 

- встречи с  тружениками тыла,   (18 чел. – 100%); 

- акции  «Марш парков»  (9 чел. ); «Цветы у обелиска» (18чел.-100%); 

- линейки, посвященные памятным датам истории (18 чел. – 100%); 

- Урок мужества (18 чел. – 100%); 

В соответствии с общешкольным планом по воспитательной работе в школе  с 01.02.2018- 

28.02.2018 года   был проведен месячник военно-патриотического воспитания. 

Месячник военно-патриотического воспитания в школе проводится ежегодно и ориентирован 

на учащихся 2-9 классов и призван формировать эмоционально-волевые качества гражданина – 

патриота России, повышать уровень физической подготовки подростков, воспитывать 

стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия. 

Работа осуществлялась по следующим направлениям: спортивные мероприятия; творческие 

конкурсы; внеклассные мероприятия; благотворительные акции, линейки «Памяти».  

В этом году наша страна отметила  особую дату-75 лет победы советских войск под 

Сталинградом. В школе прошли классные часы, уроки Мужества, посвящѐнные этой дате: 

«Главная высота России», «…Но выдержал железный тот солдат, но выстоял бесстрашный 

Сталинград», «Поклон земле, суровой и прекрасной», « Меч Великой Победы ковал 

Сталинград», «Горьковчане-участники Сталинградской битвы», квест-игра «Что мы знаем о 

Сталинграде?» 
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2 февраля ребята посетили Кузнецовскую сельскую библиотеку. Работники библиотеки 

провели устный журнал «Горд-герой Сталинград». Школьники узнали о героических днях 

обороны, где сотни советских воинов проявили мужество, показали невероятную стойкость в 

страшных боях. Особое место было отведено подвигу защитников дома Павлова, которые 58 

дней отстаивали свою крепость. А также главной высоте России Мамаеву кургану, ставшему 

местом ожесточѐнных боѐв. В библиотеке была оформлена книжная  выставка, повествующая о 

днях воинской славы России. 

Под руководством старшей вожатой Смеловой С.В. прошла квест-игра «Что мы знаем о 

Сталинграде». 

В кабинете истории ребята под руководством учителя истории Варлаковой Л.Г. оформили 

стенд «Сталинграду -75» и выпустили буклеты, посвящѐнные этой героической дате.  

Д ДО «Радуга»  под руководством старшей вожатой  Смеловой С.В. приняли участие  в 

районном фестивале   «Мальчишник», посвящѐнному 75-летию победы советских войск под 

Сталинградом. Ребята рассказали  о героических местах битвы под Сталинградом.  

Мероприятие, посвящѐнное выводу советских войск из Афганистана 16 февраля состоялось в 

районном Доме культуры посѐлка Сокольское. На данном мероприятии присутствовали 

учащиеся 9 класса. 

23 февраля состоялся спортивно-развлекательный праздник «Хочется мальчишкам в Армии 

служить!» В течение праздника соревновались две команды: «Оптимисты» и «Бравые ребята». 

Будущие защитники Родины участвовали в различных конкурсах:  «Подъѐм», «Строевая 

подготовка», «Повар», «Юнга», «Ворошиловский стрелок», «Разведчики», «Лѐтчики», 

«Связисты». Мальчики показали свои знания в ответах  на вопросы, продемонстрировали 

физические умения, силу и ловкость. Победила команда «Бравые ребята».  

Учащиеся начальных классов активно включились в акцию «Открытка к празднику». Под 

руководством учителя Серовой Т.Г. они готовят праздничную открытку для пап, которую 

подарят  им 23 февраля. 

Месячник проводился насыщенно, разнообразно.   Он включал в себя тематическую выставку,  

спортивные соревнования,  конкурс рисунков, уроки мужества, беседы. Все эти мероприятия 

очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. Проведение 

данных мероприятий было направленно  на укрепление в детской и подростковой среде таких 

понятий, как национальная гордость, историческая память, гражданственность и патриотизм, 

повышение у молодых граждан чувства ответственности за судьбу города, страны 
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Проведенные мероприятия способствовали воспитанию уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; формированию ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине. Обучающиеся усвоили  ценность и содержание 

таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество», усвоили этические  категории «свобода и ответственность» и  

мировоззренческие понятия «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие». Работа в 

данном направлении способствовала развитию нравственных представлений о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье,  развитию 

компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии 

4. Духовно-нравственное воспитание  направлено на  формирование общечеловеческих 

ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно-историческим 

ценностям. Данное направление  осуществлялась через проведение литературно-музыкальных 

композиций, проведение праздников, конкурсы чтецов, выпуск стенгазет, оформление  класса. Было 

проведено ряд мероприятий: «Здравствуй, школа!»,  выставка-конкурс на самые необычные и 

оригинальные овощи и растения «Это чудо природы», конкурс на самый оригинальный букет цветов, 

День Матери, конкурс рисунков «Моя мама лучше всех», конкурс новогодних газет, конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, новогодний праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!», спортивно-

развлекательная программа  «А ну-ка, мальчики!, «А ну-ка, девочки!»,  Праздник Последнего звонка, 

День Учителя, вечер, посвящѐнный 200-летию известного русского писателя И.С.Тургенеа «Одной 

любовью блаженна душа…» 

 В рамках Международного Дня инвалидов прошла  Декада инвалидов. В рамках  Декады  были  

проведены  мероприятия, направленные на  формирование у учащихся толерантного  

отношения к людям с ограниченными возможностями, умение сострадать и помочь  ближнему. 

В Международный День инвалида 3 декабря  во   2-9классах  (18 человек)  классными 

руководителями были проведены классные часы:  

2, 3 классы: «Дарите людям добро!» 

5 класс: «Помните о них!» 

6 класс: «Человек красив душой»  

7 класс: «Мир не обойдѐтся без меня»  

8 класс: «Я такой же, как и ты» 

9 класс: «Сострадание. Право на лучшую жизнь». 

В ГПД состоялся Урок добра и толерантности «Бывает ли беда чужой» с просмотром 

видеороликов. Старшая вожатая подготовила  просмотр видеофильма о параолимпийском 

движении «Дух в движении». 



30 

 

Школа  сотрудничала с Сокольским благочинием. Учащиеся приняли участие в конкурсах 

«Через неѐ спасѐтся мир», посвящѐнный Рождеству Пресвятой Богородицы и Всероссийскому 

Дню Матери, Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».  

 

5. Интеллектуальное воспитание  нацелено на развитие сознательной учебной 

дисциплины; воспитание отношения к учебе как главному труду; воспитание уважения к 

знаниям, поднятие престижа образованности; формирование потребности в самообразовании; 

выявление индивидуальных особенностей; развитие самостоятельности мышления. 

 В рамках данного направления  прошла Неделя школьника, Неделя безопасности, 

тематические часы ко Дню пожилого человека, Всероссийский урок по ОБЖ, День 

гражданской обороны, 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.), 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения. Вместе Ярче, Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет, 100 лет революции 1917 года в России, Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики, Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, 150 лет со дня рождения Максим Горького, День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос-это мы», День народного единства, Международный день толерантности, 

Всероссийский день помощи детям, Всемирная неделя предпринимательства и Единый урок по 

вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность, День Земли, День пожарной 

охраны, Единый час общения, посвящѐнный Дню Победы.  

 Обучающиеся нашей школы принимали участие в районных исследовательских конференциях. 

Научно-практическая конференция «Шаг в науку» объединила юных любителей биологии и  

географии с 7 по 9 класс. Ребята поднимали темы реки  Волги,  еѐ охраны. По еѐ итогам в 

номинации «Реферат» Лоскунина Полина заняла 3 место, в номинации «Фотография» 

Слепеньков Евгений -1 место, в номинации «Рисунок» Азова Анастасия-3 место. В 

конференции по физике участвовали Лоскунина Полина и Пургина Анна. В конференции по 

истории «Наследие земли Сокольской» в номинации «Развитие ремѐсел» Сквозняков Роман 

занял 2 место, в номинации «Моя родословная» Рекутина Оксана-1 место .Лоскунина Полина-

участница конференции по русскому языку и Интернет –проекта  для учащихся «Учѐные 

информатики» По результатам Интернет- голосования она стала победителем проекта. 

 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятием физической культурой и спортом, развитие 
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культуры здорового питания, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществлялась как на уроках, так и во внеурочное 

время. Совместно с учителем физкультуры Ошоевым Е.С. в течение учебного года проводились 

мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся: внутришкольные 

спортивные соревнования и подготовка команд для участия в районных соревнованиях, 

Весѐлые старты для учащихся начальных классов, осенний и весенний легкоатлетический 

кросс, многоборье, День Здоровья. 

 В течение года учащиеся принимали участие в следующих спортивных мероприятиях: 

1.Спортивная игра «Форт-Боярд», посвящѐнная осенним каникулам -1 место 

2.Зимний фестиваль городского округа Сокольский Всеросийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций-

декабрь  

3.Районные соревнования по лыжным гонкам на «Кубок А.С.Лаврѐшина»-февраль 

 2 место у Ани Пургиной, 

3 место завоевал Слепеньков Евгений. 

4.Районное соревнование «Лыжня России2017»  

 Пургина Анна - 2 место ,  Марина Иорданская-3 место 

5 «Президентские состязания» 

6. «Летний  фестиваль городского округа Сокольский Всеросийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 

организаций» -апрель  

Пургина Анна – 3 место 

7. «Лѐгкая атлетика» - май 

С  01.11.2017. по 30.11.2017. в школе прошла акция «Молодѐжь выбирает здоровье» 

 

Акция  началась с оформления стенда «Мы выбираем здоровье». Обучающиеся школы приняли 

участие в   конкурсе  листовок, рисунков, коллажей, фотографий, видеороликов  «Мы выбираем 

здоровье». 

Места распределились так:  

1 место: Пургина Аня, Лоскунина Полина 

2 место: Одинокова Елизавета, Архипова Анастасия 

3 место: Азова Анастасия, Рекутина Оксана 
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Учащиеся школы приняли участие  в районном конкурсе детской и молодѐжной 

непрофессиональной рекламы «Взгляд»: Пургина Анна видеоролик: «Я люблю здоровый образ 

жизни!», плакат «Я выбираю здоровый образ жизни!», Лоскунина Полина плакат: «Дружно, 

смело, с  оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

. В течение всего месяца ребята ДОО «Радуга» сектор Малыш организовывали подвижные игры 

на переменах, в которых принимали участие все желающие, но наиболее активными были 

обучающиеся начальных классов. Это ещѐ раз показало, что дети любят активный отдых 

 Классные руководители  провели   классные часы :  

 

2,3 класс «Слагаемые здоровья», 

5 кл. «Чем заняться после уроков» 

6 кл. «Мы -за ЗОЖ!» 

7 кл. «Составляющие здорового образа жизни» 

8кл. Познавательно-игровая программа «Я выбираю здоровый образ жизни» 

9 кл. «Вредные привычки и их влияние на здоровье школьников» 

 

В ходе проведения мероприятий  были использованы разные формы подачи материала. 

Обучающиеся с интересом восприняли материалы, принимали участие в его обсуждении , что 

даѐт основание делать выводы о том, что подростки взяли на заметку материал о  том, что 

нужно делать, чтобы вести здоровый образ жизни.  

 Под руководством старшей  вожатой  Смеловой  С.В.  в школе прошла акция «Сломай 

сигарету!», квест-игра «Мы- за ЗОЖ». 

Воспитатель ГПД Мастрюкова В.М. провела  презентационную  беседу «Я выбираю жизнь!» В 

процессе беседы ребята узнали , что такое наркомания, причины, которые приводят к 

наркотикам, какое влияние они  оказывают на организм человек, о последствиях употребления 

наркотиков, как противостоять наркотикам. В рамках Всемирный дня борьбы со СПИДом 

прошли беседы «Девчонкам и мальчишкам о беде по имени СПИД», «Детям о СПИДе и 

докторе Неболейкине». С учащимися 2-5 классов состоялась презентационная беседа по книге 

Г.В.Трафимова   «Детям о СПИДе и докторе Неболейкине». 

С учащимися 6-9 классах состоялась беседа о СПИДе: что такое СПИД, чем он опасен, пути 

передачи  СПИДа, как жить, если ты узнаешь, что у тебя есть СПИД. Для старших учащихся 

была организована  беседа «Экстремальные увлечения молодѐжи-искусство или игры ценою в 

жизнь? Руфинг и зацепинг». В процессе беседы дети узнали об экстремальных видах спорта. 

Подробно остановились  на руфинге и зацепинге. Поговорили об опасностях, которые могут 

произойти  и наказаниях за увлечения этими видами спорта. 
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В рамках акции в школе прошли  «Весѐлые старты» под руководством Ошоева Е.С 

Во время осенних каникул ребята побывали в  ФОКе  «Сокол»: посетили  ледовую  арену. 

Команда школы выступила на районном соревновании «Осенний марафон». Программа 

соревнований включала в себя несколько этапов: «Всевидящее око», «Звѐздный час», 

«Разноцветный боулинг», «Непослушные кубики», «Весѐлая паутина», «Точно в цель», 

«Меткий стрелок». Ребята стали победителями игры. 

Завершилась  акция  участием в районном Молодѐжном форуме на базе Сокольской школы. 

В течение года уделялось большое внимание работе по профилактике потребления 

наркотических и психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения. С учащимися были 

проведены беседы «Хороши и плохие вещества», «Почему люди курят и употребляют 

алкоголь», «Вредные привычки и мир криминала». В школе прошѐл «Всемирного дня без 

табака», акция «Если ты против наркотиков -повяжи ленточку», посвящѐнная Дню борьбы со 

СПИДом.  В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в школе прошла беседа « 

Бояться не нужно- нужно знать», в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в период с 

14 по 20 мая 2018 года в щколе были проведены классные часы. 

Учащиеся, которым исполнилось 14 лет,  приняли участие  в социально-психологическом 

тестировании. 

 Большая работа была проведена с родителями. Родители присутствовали на родительских 

собраниях: «Профилактика интернет-ресурсов и угроз жизни детей и подростков»,  

«Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и актуальные 

проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде», «Профилактика 

жестокого обращения с детьми и детской агрессивности. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка»,  «Причины подросткового суицида. Роль семьи в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях». 

В течение года с родителями проводились консультации по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий, проводилось анкетирование среди 

родителей, работала инфопалатка «Здоровому -всѐ здорово!» (изготовление и распространение 

буклетов). 

Учащиеся и родители приняли участие в 1 этапе Межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2018». С младшими школьниками была проведена 

беседа  о том, знают ли они, что называют вредными привычками, почему они вредные , и как 

они влияют на здоровье. С ребятами среднего звена состоялся просмотр роликов «Жизнь полна 

красок»,  «Протяни руку!» и просмотр фильма «Как сказать «Нет! Наркотикам!» Для родителей   

был выпущен буклет «Будущее без наркотиков!» 
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 Учащиеся школы принимали участие в первом этапе общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

Классные руководители проводят работу с несовершеннолетними по предупреждению 

самоубийств под влиянием Интернет-сайтов и социальных групп, направленных на пропаганду 

суицидов среди подростков: урок-сказка «О золотых правилах безопасности в Интернете» (2, 3 

классы),информационный классный час «Обзор детских социальных сетей. Демонстрация 

возможностей детских поисковых систем» (2-5 классы), урок-беседа «10 правил безопасности в 

Интернете» (5-9 классы), классный час «Интернет - современная среда обитания. Безопасность 

в среде» (5-9 классы), просмотр видео-урока по кибербезопасности для обучающихся 

 

7. Правовое воспитание и культура безопасности  нацелено на воспитание уважения к 

закону, нормам коллективной жизни; развитие гражданской и социальной ответственности; 

воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории, встреч с  важными людьми. 

Работа по правовому воспитанию и профилактике правонарушений  среди несовершеннолетних 

носит в школе систематический характер и  ведется  по следующим направлениям:  

а)профилактическая работа;  

б) организация досуговой деятельности;  

в) организация каникул; 

г) работа с детьми девиантного поведения; 

д) охрана детства, опека и попечительства.  

В течение  учебного года во всех классах были проведены классные часы о правах и 

обязанностях школьников, о правилах поведения в школе, а также учащиеся школы  были 

ознакомлены с Уставом школы.  

Классный руководитель 2,3 классов Серова Т.Г. провела следующие классные часы: 

1.«Как вести себя в столовой, коридоре, спортзале» - сентябрь 

2.«Учимся понимать и договариваться» - ноябрь 

3.«Учимся жить в обществе» - январь 

Классный руководитель 6  класса Ошоева Л.А. провела следующие классные часы: 

1.« Права и обязанности школьника» -сентябрь 

2. «В тебе зреет гражданин. Гражданин и обыватель» -ноябрь 

3. «Конвенция «О правах ребѐнка» -декабрь 

Классный руководитель 7  класса Лоскунина Н.А. провела следующие классные часы: 

1.«Гражданином быть обязан» -сентябрь 

2.«Назови твои «можно» и «нельзя»  в классе -октябрь 

3.«Конституция – основной закон нашей жизни» -декабрь 
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Классный руководитель 8  класса Зотова Л.В.  провела следующие классные часы: 

1.«Имею право, но обязан»-сентябрь 

2.Обзор статей Конвенции о правах ребѐнка-ноябрь 

Классный руководитель 5,9  классов  Варлакова Л.Г.  провела следующие классные часы: 

1. «Правонарушения и ответственность» -сентябрь 

2. «Поверь в себя» -ноябрь 

3. «Два шага до конфликта. Учимся предотвращать конфликты» -январь 

 

В основном, классные руководители, используют различные формы и методы: беседы, 

классные  часы, диспуты, размышления, тренинги, в которых наряду с правовыми 

затрагиваются и нравственные ,этические вопросы. 

 Много времени они уделяют индивидуальной работе с учащимися, их внешнему виду, 

прилежанию, отношению к выполнению домашнего задания, постоянно напоминают своим 

ученикам о правах и о обязанностях учащихся, правилах поведения в школе, дома, в 

общественных местах. Уделяют внимание соблюдению режима дня учащихся, ответственности 

за появление в общественных местах.  

Во всех планах работы классных  руководителей имеется социальный паспорт класса, списки 

детей из малоимущих и многодетных семей, списки детей «группы риска». 

Всеми классными  руководителями ведется строгий контроль за посещаемостью учащимися 

занятий в школе и пропусками уроков без уважительной причины. 

В школе ежемесячно проводятся  мероприятия по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, предупреждению ДТП, употребления ПАВ,  проявлений экстремизма, 

терроризма. Достаточно много внимания   классные руководители уделяют профилактике 

табакокурения , алкоголизма и наркомании.  

Деятельность МКОУ  Мамонтовская ош  по предупреждению ДДТТ  в 2017 -2018 учебном году  

проводилась согласно плану мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2017-2018учебный год 

Основные цели и задачи: 

-организация предупредительно-профилактической, пропагандистско-воспитательной работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

-пропаганда здорового образа жизни в сфере дорожного движения среди детей и родителей; 

- привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах несовершеннолетним. 

За год была проведена следующая работа: 

1. Проведены совещания, на которых рассматривались вопросы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, организации профилактической работы по 

предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних, об организации работы отряда ЮИД. 
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2. В начале 2017-2018 учебного года в  школе во время участия во Всероссийской операции 

«Внимание, дети!» была проведена Неделя безопасности, посвященная началу учебного года. В 

ходе проведения недели: Смелова С.В. провела   беседу с  детьми о поведении  в школьном  

автобусе во время движения от дома до школы и обратно, поведение школьников в качестве 

пешеходов на дорогах, был обновлѐн   информационный стенд по правилам безопасности  

дорожного  движения «Дорожная безопасность» .Ответственной за  выпуск автобуса на линию 

Смелова С.В. оформила акт обследования школьного маршрута , был откорректирован  паспорт  

дорожной безопасности школьных транспортных средств и паспорт БДД при перевозках детей 

на транспорте, оформлены маршрутные  листы  дорожного движения «Дом-Школа-Дом» 

3.В течение учебного года проведены игры, викторины, классные часы:  «Правила поведения в 

общественном транспорте», « Азбука дороги – дорожные знаки», «Тормозной путь 

автомобиля», «Улица полна неожиданностей», «Знать правила дорожного движения 

необходимо», « Мы идем по улице», «Школа светофорных наук», «Безопасные дороги- детям»,. 

Проведение классных часов по теме: «Осторожно дорога», «Юный пешеход», «Уважайте 

каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах».  На классных часах с учащимися 

проведены беседы, проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к детскому 

травматизму.  

 4.Был просмотрен видеофильм с мест дорожно-транспортных происшествий, рассмотрены  

ситуации из жизни детей оказавшихся в ДТП.  Учащиеся приняли активное участие в 

разговоре, высказывали своѐ мнение о ситуациях на дорогах  

5.Проведение школьного  этапа соревнований «Нижегородская школа безопасности Зарница», 

подготовка и  участие в муниципальном соревновании   "Нижегородская школа безопасности – 

Зарница 

       6.Спортивно – массовое мероприятие «День защиты детей» 

 

 Работа с родителями: 

Классными руководителями 2-9 классов на классных родительских собраниях проведены 

профилактические беседы с родителями о необходимости соблюдения детьми правил 

безопасного поведения на дорогах, правила поведения обучающихся в период каникул 

 

Проводимая   работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

достигла положительных результатов, о чем свидетельствует отсутствие дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) с учащимися  за  2017-2018 учебный  год. 

В школе были проведены классные часы, посвящѐнные Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

2-3 классы: беседа «Коррупции-нет!», 

5 класс: классный час «Быть честным!», 

6 класс: презентационная беседа «Недетская проблема: коррупция», 
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 7 класс: деловая игра «Коррупция-выигрыш или убыток»,  

8 класс: классный час «Скажем коррупции нет!»,  

9 класс: беседа «Стоп -коррупция!» 

С 24.10.2017 -29.10.2017 года  в школе  была проведена Неделя правовых знаний. 

Цель проведения данной Недели: через знакомство с правами и обязанностями ребѐнка 

воспитывать правовую культуру обучающихся. 

18 ноября ежегодно проводится всероссийский День правовой помощи детям .В ходе проведения 

мероприятий, связанных с Днем правовой помощи детям, решены следующие задачи:  

- воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных правовых норм 

и умениями использовать возможности правовой системы государства; 

- повышение уровня правовой культуры школьников; 

- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся; 

- профилактика правового нигилизма; 

- формирование у обучающихся умения защищать свои права при помощи закона. 

17-18 ноября 2017 года в школе проходили мероприятия, посвященные Дню правовой помощи 

детям. 

На мероприятие  «Имею право» присутствовали учащиеся ГПД. Ребята познакомились с 

основными статьями Конвенции, беседа сопровождалась показом  презентации  «Конвенция о 

правах ребѐнка» 

18ноября прошли тематические классные часы, где были рассмотрены права детей, записанные 

в Конвенции о правах ребѐнка, во Всеобщей декларации прав человека, обсуждали жизненные 

ситуации, в которые попадают знакомые ребятам сказочные и литературные герои, чьи права 

оказались нарушенными с точки зрения МГП (международного гуманитарного права) и 

Декларации о защите прав детей . 

Темы классных часов: 

- «Мои права» (2,3 кл). 

- «Права и обязанности детей» (5 кл.). 

- «Имею право на права» (6 кл.). 

- «Права и обязанности ребенка» (7 кл.). 

- «Права ребенка – твои права» (8, 9 кл.). 



38 

 

На основании Положения в школе работает Совет профилактики. В сентябре 2017г утвержден 

план работы Совета на 2017-2018 учебный год.  Цель Совета профилактики – воспитательное 

воздействие на личность обучающегося.         Работа  Совета профилактики  ведется согласно 

составленному плану. В связи с этим регулярно проводятся плановые заседания Совета и 

внеплановые, по заявлению классных руководителей, учащихся или родителей. 

  Основное внимание уделяется  работе с подростками, состоящими на внутришкольном 

контроле. На ВШК состоят 2 ученика: 6 класс –Авдонин Алексей, 8 класс-Большаков Тимофей. 

Классные  руководители  используют  различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с ним: 

– посещение на дому с целью контроля над подростками, их  занятость  в свободное от занятий 

время, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки мальчиков  к занятиям; 

– индивидуальные профилактические беседы с подростками; 

– вовлечение подростков   в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов; 

– вовлечение  в систему объединений дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

В течение учебного года проведено 12 заседаний Совета профилактики, проведены рейды в  

социально опасные семьи.  

8. Экологическое воспитание 

Задачи в развитии данного направления воспитательной деятельности являются: 

реализация программ, направленных на изучение региональных особенностей экологической 

культуры;  участие в программах и интернет-проектах, направленных на развитие 

международного детского сотрудничества в сфере охраны природы; формирование 

благоприятной и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, школы.  

  Обучающиеся в рамках программ и курсов краеведения, ознакомления с окружающим миром , 

деятельности  кружка «Моя экологическая грамотность» формировали ценностное отношение к 

природе, к окружающей среде, бережное отношение к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты.  

2018 год объявлен Годом Добровольца. Ребята принимали участие во многих акциях и добрых 

делах.  

 Ребята приняли участие в экологическом диктанте, провели праздники «День Земли», «День 

воды».  В течение года прошли акции  «Встречаем птиц»,  «Марш парков», «Чистое село», КТД 

«Помоги пернатым друзьям!», «Защити лесную красавицу», формирующие экологическую 

культуру, навыки, направленные на сохранение окружающей среды. 
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В школе прошла акция «Волшебная крышечка». Волшебная крышечка-это экологическая 

инициатива, призванная решить вопросы экологии и благотворительности. Все вырученные 

средства отправляются детям, подопечным благотворительных фондов. 

В районе школа заняла 2 место.  

Учащиеся школы приняли участие в экологическом марафоне «Сдай макулатуру-спаси дерево» 

Дети и взрослые активно откликнулись на экологическую акцию. Они охотно приносили 

ненужную бумагу, тем самым внося свою лепту в сохранение природных ресурсов.  

С 21 апреля-25 мая проходил  экологический  субботник «Зелѐная весна». В рамках этого 

субботника прошли следующие мероприятия: 

 Уборка территории от мусора (приняло участие 34 человека).  Дружно,  с хорошим 

настроением ребята, педагоги, обслуживающий персонал  приступили к субботнику: был 

собран мусор, ветки  на территории учреждения, территория очищена от прошлогодней травы.  

Взрослые -убирали дрова. 

16 мая ребята посадили цветы на клумбах около школы.  

Под руководством старшей вожатой ребята ДОО «Радуга» убрали территории около памятника, 

который находится в д.Кузнецово: огребли листву, убрали старые ветви деревьев. 

Старшие ребята убрали территории около памятника, который находится в с.Каргино: огребли 

листву, убрали старые ветви деревьев, покрасили забор около памятника. 

Учащиеся приняли участие во Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра-

2018» . В рамках недели прошли акции «Путешествующая улыбка», «Русский силомер», 

круглый стол «Кто такие волонтѐры», праздник в детском саду «Цветик-семицветик». 

Учащиеся, посещающие ГПД, совершали экскурсии в лес, на речку, в поле; были проведены 

прогулки-практикумы по правилам поведения в природе. В данных мероприятиях участвовали 

все обучающиеся школы. 

 

9. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Профориентационная  работа в школе выступает как компонент учебно-воспитательного 

процесса. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм профориентационной 

помощи учащимся в процессе преподавания школьных дисциплин и организации внеурочной 

деятельности. 

В процессе профориентационной работы ученики школы приобретают адекватные 

представления о профессиональной деятельности, избираемой профессии и собственных 

возможностях, активно развивают их, формируют потребность и умение включаться в 

общественный производительный труд. 

Работа по профориентации велась комплексно по направлениям:  
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1.Организационное направление 

2.Информационное направление 

3.Внеклассная и урочная деятельность по профориентации с детьми 

4.Работа с родителями 

5.Диагностическая и мониторинговая деятельность 

6.Методическая работа 

1.Организационное направление 

1.В сентябре на заседании МО классных руководителей   заместитель директора по ВР  

Мастрюкова В.М.  познакомила с планом  мероприятий профориентационной работы на  

учебный год.  

2. Был  проведен анализ результатов по профориентации за 2016-2017 учебный год (вопросы 

поступления в профессиональные учебные заведения выпускников 9 класса). Выпускницы  

школы Головина Алѐна и Большакова Полина  успешно поступили и обучаются в  СТИСП. 

3. На базе школы организована   внеурочная деятельность, ведут работу  объединения 

дополнительного образования, факультативные занятия по русскому языку и математике   с 

целью профессиональной  ориентации учащихся.  

  В    2017-2018 учебном году внеурочная деятельность организована  по направлениям:  

Обще - интеллектуальное: «Юный математик» (учитель-Серова Т.Г.), «Программирование в 

среде  Scratch»(учитель -Зотова Л.В.), «Мои первые проекты»(учитель-Смелова С.В.),  

Спортивно-оздоровительное:   «Мини-футбол»(учитель-Ошоев Е.С.),  

Общекультурное: «Юный художник»(учитель -Мастрюкова В.М.),  

Социально-педагогическое: «Умное пѐрышко» (учитель-Ошоева Л.А.) 

Духовно-нравственное «Основы духово-нравственой культуры» (учитель Варлакова Л.Г.) 

В системе дополнительного образования функционируют 2 кружка: «Родное слово»(учитель-

Ошоева Л.А.), «Созвездие талантов»(учитель -Лоскунина Н.А.). 

 Кружки   посещают 18  учащихся.  Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 1-7 

классов. Занятия проводят специалисты, все учащиеся школы активно посещают кружки, 

внеурочные и факультативные занятия. 

4.Заместитель директора по ВР Мастрюкова В.М. участвовала в зональном семинаре 

п.Воскресенское Нижегородской области  по вопросам развития региональной системы 

дополнительного образования и воспитания в рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» 

2.Информационное направление 

5.В школе  оформлен    типовой  стенд  «Куда пойти учиться?». Он постоянно пополняется 

новой информацией. 
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6.  В течение года  проводилось   информирование обучающихся и их родителей о днях 

открытых дверей в профессиональных учебных заведениях Нижегородской области. 

7. С учащимися 9 класса состоялась презентационная беседа «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

 

3.Внеклассная и урочная деятельность по профориентации с детьми 

8.Под руководством педагога Зотиной О.А.была проведена Всемирная неделя 

предпринимательства  и Единый урок по вовлечению школьников в предпринимательскую 

деятельность. Учащиеся школы : Лоскунина Полина, Пургина Анна, Сквозняков Роман, 

Слепеньков Евгений, Рекутина Оксана, Одинокова Елизавета  под руководством Ольги 

Анатольевны   участвовали  в 4 дистанционной олимпиаде «Потенциал России –школьники за 

предпринимательство» и были награждены Дипломами и Сертификатами участников. 

9. Во всех классах прошли классные часы по профориентации: 

1-4 классы: «Дела красят человека», «Чудо земли-хлеб» (классный руководитель Серова Т.Г.), 

5 класс: «Кем быть? Кем стать?» (классный руководитель Варлакова Л.Г.), 

6 класс: Час общения «Успешного человека создаѐт труд» (классный руководитель Ошоева 

Л.А.) 

7 класс: «Моя  будущая профессия» (классный руководитель Лоскунина Н.А.) 

8 класс: Классный час  «На работу в первый раз» (классный руководитель Зотова Л.В.) 

8 класс: Круглый стол «На пути к мечте» (классный руководитель Варлакова Л.Г.) 

9 класс: «Я и мир профессий. Как сделать выбор?» 

10. Классный руководитель 9 класса Варлакова Л.Г.   провела беседу с учениками 9 классов на 

тему: «Темперамент и профессия».  

11.Учащиеся школы: Архипова Анастасия, Одинокова Елизавета, Головин Егор под 

руководством педагога Варлаковой Л.Г. приняли участие в областном конкурсе детского 

изобразительного искусства «Моя семья» в номинации «Моя мама может всѐ» 

12.В день Учителя в школе прошѐл день самоуправления. Учащиеся 8,9 классов попробовали 

себя в роли педагогов, провели уроки в младших классах и урок с преподавателями. 

13.Наши ребята участвовали  в конкурсе «Творчество: традиции, современность»: Рекутина 

Оксана – «Декоративная роспись», раздел «Роспись по дереву», 2 место; Иорданская Марина - 

«Декоративная роспись», раздел «Роспись по дереву», 2 место 

14.Учащиеся школы приняли участие в тематических уроках профессиональной 

навигации.Уроки проводились по следующим темам: 

«Что ты знаешь о еде» (сельское хозяйство, переработка, хранение) 

«Дом, в котором хочется жить» (архитектура, урбанистка, строительство) 
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«Нереальная реальность» (цифровые технологии) 

«Спасти жизнь человека» (здравохранение). 

15.Учащиеся 9 классов приняли участие в Дне открытых дверей, который состоялся в 

Сокольском техникуме индустрии сервиса и предпринимательства. Была проведена экскурсия и 

мастер-классы по профессиям и специальностям. 

16. Учащиеся 8, 9 классов приняли участие в ежегодном районном мероприятии по 

профориентации «Навигатор. Путешествие в мир профессий». Гостям встречи стали студенты 

средних и высших учебных заведений. Они поделились с ребятами впечатлениями о своей 

учѐбе. 

Психолог Сокольской школы Никулина Е. подготовила тренинг по забытым профессиям-

водитель, швея, доярка. У школьников была возможность узнать о них более подробно. 

Профконсультант центра занятости Наталья Меркулова рассказала о востребованных 

специальностях в нашем округе, узнали о том, куда можно трудоустроиться в летние каникулы. 

4.Работа с родителями 

17. В начале учебного года прошло родительское собрание, на котором директор школы 

Смирнова Т.Б. познакомила родителей  с учебными планами, графиками работы кружков, 

секций школы, Дома детского творчества, ФОКа. 

С докладом «Роль внеурочной деятельности и дополнительного образования в организации 

свободного времени учащихся» выступила заместитель директора по ВР Мастрюкова В.М. 

18. Родительские собрания по профориентации на тему: «Как помочь ребѐнку в выборе 

профессии?»(8-9 классы) 

19.Организация и проведение консультаций для родителей  по  профессиональному выбору 

детей 

5.Диагностическая и мониторинговая деятельность 

20. В начале года  классный руководитель Варлакова Л.Г.   провела  мониторинг 

профессиональных намерений обучающихся  9  класса.  

Ребята познакомились с  основными  типами  профессиональной деятельности человека. Во 

многих странах пытались и пытаются создать классификацию профессий. В нашей стране 

принято пользоваться классификацией профессора Е.А. Климова. Его классификация делит все 

профессии на 5 основных типов:  

1.Человек – природа 

2. Человек-техника. 

3.Человек-человек  

4. Человек - знаковая система 

5. Человек - художественный образ 

Итоги  мориторинга:2 человека – «Человек-техника», 1 человек – «Человек-человек». На наш 

взгляд,  анализ этой информации поможет ученикам и родителям  правильно выбрать 

профессию, специальность, дело, которому  ребенок сможет посвятить свою жизнь 
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21.Среди учащихся начальных классов прошло тестирование «Мир профессий» 

6.Методическая работа 

22.Оказание методической помощи классным руководителям в проведении классных часов по 

профориентации 

23.Обновление и пополнение методических материалов по профессиональной ориентации 

10. Воспитание семейных ценностей  

Задачами  в развитии данного направления воспитательной деятельности являются: 

- проведение  мероприятий, направленных на повышение авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений, на совместное решение задач;  

- проведение  лекции для обучающихся и родителей об институте семьи, особенностях 

семейного воспитания. 

 В течение учебного года процесс взаимодействия семьи и школы был                                       

направлен на активное включение родителей в учебно – воспитательную работу, во 

внеурочную  досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

Основными формами работы с родителями в школе являлись: 

 - классные и общешкольные родительские собрания; 

 -  дни открытых дверей; 

 - анкетирование; 

 -  организация семейных праздников в школе 

 - индивидуальные беседы в школе; 

 - посещение на дому. 

   Наиболее эффективной формой взаимодействия семьи и школы является родительское 

собрание. 

   На общешкольных родительских собраниях обсуждали общие и наиболее актуальные 

вопросы воспитания детей в семье и школе, знакомили родителей с задачами  школы на новый 

учебный  год и итогами работы школы за прошедший год. Проведены тематические школьные 

собрания: 

Сентябрь: Результативность работы школы за период 2016-2017 учебного года, основные 

направления деятельности образовательной организации в2017-2018 учебном году, особенности 

организации УВП.  

Декабрь: Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и 

актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде 

Март: О подготовке к итоговой аттестации 

Май: Результаты работы школы во втором полугодии 2017-2018 учебного года 

Во всех классах в течение года проводились классные родительские собрания. 
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Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с родителями 

обучающихся. Но, родители  из  семей, признанными,   находящимися в социально-опасном 

положении,  посещали собрания нерегулярно, поэтому основной формой работы с такими 

семьями оставались индивидуальные беседы, выходы в семьи, с целью выявления детей, 

нуждающихся в педагогической помощи, ознакомление с микроклиматом семьи, приглашения 

на малые педсоветы по вопросам дисциплины, успеваемости, посещаемости. 

   Традиционно в каждом классе проводились дни открытых дверей. Эта форма работы с 

родителями представилась наиболее удачной, т. к. у родителей была возможность посетить 

уроки, побеседовать индивидуально с каждым преподавателем – предметником о своѐм 

ребѐнке. 

В начальных классах и среднем звене остаются любимыми формами работы совместные 

праздники – чаепития, походы. В течение года проводились мероприятия с участием родителей 

«Здравствуй, школа!»,  День матери  (праздник, посвящѐнный Дню Матери «Мама, милая, 

мама!»), Дни здоровья,   Праздник «Новогодний серпантин»,  

  Родители принимали участие в районных конкурсах «Счастливы вместе», «Творчество: 

традиции и современность». Проведенные мероприятия способствовали формированию у 

обучающихся  представлений о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

формированию у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.  

С 01.02-18.03  в школе  проводился   проект «Всей семьѐй в будущее». 

 Областной проект проводился школой в целях совершенствования форм и содержания 

воспитательной работы, повышения социальной и творческой активности семьи по внеклассной 

и общественной жизни школы. 

 Проект состоял  из пяти  блоков:  

1 блок « Единое движение региона в едином движении страны» 

2 блок  «Семейный калейдоскоп» 

3 блок  «Территория детского творчества» 

4 блок  «Туризм и краеведение» 

5 блок «Мы –за здоровый образ жизни». 

Наша школа  работала  по двум блокам: «Семейный калейдоскоп», «Мы –за здоровый образ 

жизни».  

11. Работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания, 

профилактика правонарушений 
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  Большаков Тимофей, ученик 7 класса, 10.03.2017 года был поставлен на  учѐт в КПДН и ЗП. 

Авдонин Алексей,  ученик 6 класса, состоит на внутришкольном учѐте. Детей из семей, 

признанных находящихся в социально-опасном положении  –6 человек. 

В школе  ведется работа с «трудными»  подростками, их семьями: 

- выявление и учет неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, а также детей, 

находящихся под опекой; 

- составление списка «трудных» подростков и постановка их на внутришкольный учет, а также 

учащихся, состоящих на учете в КПН и ЗП; 

- посещение учащихся на дому классными руководителями,  заместителем директора по ВР, 

инспектором по охране прав детства с целью выявления их жилищно-бытовых условий; 

 - индивидуальные беседы с родителями учащихся, склонных к правонарушениям; 

- беседа с учащимися, входящих в «группу риска», нарушающих Устав школы; 

- проведение бесед, классных часов и мероприятий по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании, классные часы и мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни; 

- вовлечение детей, состоящих на учете, в кружки, спортивные секции (контроль за 

посещаемостью); 

- проведение родительских собраний по правонарушениям. 

 Совместно с классными руководителями   заместитель  директора по ВР   составляет план 

работы, планирует  посещение на дому. Проводятся регулярные обследования жилищно-

бытовых условий. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан 

банк данных подростков, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки 

многодетных семей, опекаемых детей. В актах обследования, в картах персональных учета 

семьи содержится оценка условий воспитания, выводы и предложения по устранению 

выявленных недостатков, отражается, какая работа была проведена в семье и какая помощь в 

воспитании ребенка была оказана.  

                             

 12. Участие школьников в интеллектуальных, художественных, спортивных, творческих 

конкурсах, проектах, смотрах 

В соответствии Приказа №444 от 14.10.2017 года Сокольского ОО  утверждѐн план реализации 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодѐжи» 

муниципальной программы городского округа Сокольский «Развитие образования городского 

округа Сокольский на 2015-2017 годы». 

В соответствии этого приказа учащиеся приняли участие в конкурсах. Участие обучающихся в 

конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов.  
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 Учащиеся школы становились победителями и призѐрами конкурсов. 

Выводы и предложения: 

   Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

каждого ученика, стиля взаимоотношений  между педагогами и детьми, педагогами и 

родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли 

свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях  

классов и школы.  

   В целом, воспитательная  работа в школе была  многоплановой и разносторонней.  

   Реализованы планы совместной работы с учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями. 

   Подводя итоги за 2017-2018 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи 

реализованы и выполнены. Коллектив учителей  и классных руководителей приложил 

достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива.  При всех  

положительных  моментах работы  с детьми   остаются некоторые проблемы, что послужит 

основной задачей  воспитания на новый учебный год:  

1. Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, объединить усилия 

педагогов, детей, родителей для результативной деятельности. 

2. Давать больше самостоятельности детям, а для этого наладить работу школьного 

самоуправления. 

3. Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутришкольной жизни. 

4. Разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей, социальной и 

коммуникативной компетенции. 

 

2.3 Анализ методической работы школы 

за  2017-2018 учебный год 

  Система методической работы в школе представлена  работой  методических объединений. 

 Методическая работа школы велась по теме «Повышение эффективности и качества 

образования в школе в условиях реализации ФГОС».  

Для того чтобы повысить эффективность и качество образования, необходимо применять 

активные и эффективные  методы обучения, современные  технологии, развивающие, прежде 

всего, познавательную, коммуникативную, информационную и личностную активность 

нынешних школьников.  

Исходя из анализа методической работы за прошлый год, были определены цели и задачи на 

2017-2018 учебный год:  
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Цель:  создать условия для совершенствования педагогического мастерства учителя,  качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование  системно-

деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 

 обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта в 

технологии деятельностного обучения; 

 способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами 

технологии деятельностного обучения; 

 обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и введения ФГОС 

основного общего образования; 

 содействовать реализации образовательных программ на основе стандартов нового 

поколения; 

 развитие коллектива единомышленников. 

       

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики  

проведения уроков с использованием ИКТ, индивидуальной работы с учащимися, 

направленной на участие в предметных олимпиадах и конкурсах, взаимодействие в работе 

учителя-предметника, классного руководителя, повышение мотивации к обучению учащихся, а 

также ознакомление учителей с новой педагогической, методической литературой. Анализ 

собственной деятельности, промежуточных результатов обученности учащихся, своевременный 

мониторинг организации учебных занятий обеспечили стабильные результаты обученности 

учащихся и способствовали своевременному выявлению проблем в обучении. В ходе работы 

над методической темой педколлектив стремился использовать разнообразные формы и 

методы, позволяющие решить проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1.Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав МКОУ Мамонтовская основная школа; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2.Тематические педагогические советы;  

3.Методические объединения учителей: 

3.1. Работа учителей над темами самообразования; 
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3.2. Предметные недели; 

3.3. Открытые уроки; 

3.4. Методические семинары; 

3.5. Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта. 

4.Работа с обучающимися.  

5. Внутришкольный контроль.  

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана школы, обновление 

содержания образования через  использование актуальных педагогических технологий 

(личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

-  спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

 

Анализ по направлениям 

 

1.Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Кадровый состав МКОУ Мамонтовская основная школа 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности повышения 

квалификации, педагогического мастерства и  категорийности  кадров. 

 

В 2017-2018 учебном году в педагогический коллектив школы входило  – 11  человек (10 

человек – постоянные работники и 1 человек – по совместительству). 

Из них: 

— руководящие работники – 1 человек; 

— учителя – 7 человек; 

— другие педагогические работники: 

Старший вожатый  – 1 человек, 

Воспитатель ГПД – 1 человек. 
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Квалификационная категория педагогов 

 Высшая I категория Соответствие 

Сентябрь  2018-

2019 учебного года 

2 7 1 

Май 2017-2018 

учебного года 

2 7 1 

 

Стаж работы 

От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до 30 лет От 30 лет и выше 

0 0 6 4 

 

Уровень образования: 

Высшее образование Незаконченное высшее Среднее специальное 
7  1 2 

 

 Пол: 

мужчины женщины 

1 чел. 9 чел. 

 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории.  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

 

 

 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей, в 

этом году   произошли изменения в повышении мастерства учителей.  

Учеба на курсах повышения квалификации в НИРО проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального 

и новаторского опыта.  В этом году курсы повышения квалификации прошли 3 учителя в 

рамках обучения по ФГОС. 

Выводы: 33% учителей повысили свою квалификацию за 2017-2018 уч. год и  100% - повысили 

свою квалификацию за последние 3 года. 

 

1.3. Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 
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В 2017 -2018 учебном году аттестацию на квалификационные категории в школе ни кто не 

проходил. 

 

2.Тематические педагогические советы 

Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 

коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, использование в 

практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

В 2017-2018 учебном году было проведено пять  тематических педсоветов. 

Тематические педсоветы (2017-2018 учебный год) 

1. «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2017-2018 учебный год»  

(август, 2017г.) 

2. «Адаптация 5 класса к основной школе» (октябрь, 2017г.) 

3. «Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации образовательного 

процесса» (ноябрь, 2017г.) 

4. «Эффективность урока- стимул к успеху учителя и ученика» (январь, 2018г.) 

5. «Духовно – нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС ООО»  (март, 

2018г.) 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.      Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс. 

Форма  проведения педагогических советов была как традиционная, так и нетрадиционная: 

педсовет-презентация, педсовет- практикум, педсовет – семинар, педсовет – отчет,  педсовет с 

использованием проектной технологии. 

 Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию, 

руководителей методических объединений. Результаты контроля обсуждались на совещаниях 

при директоре,  заседаниях МО учителей-предметников. Выполнение принятых решений 

позитивно отразилось на качестве преподавания и результативности обученности учащихся. 

 

3.Методические объединения учителей 

3.1. Работа учителей над темами самообразования 

 

Профессионализм педагога определяется профессиональной пригодностью – совокупностью 

психофизических особенностей и наличием у педагога специальных знаний, умений и навыков; 
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профессиональным самоопределением — поиском себя в профессии, собственной 

профессиональной роли, профессионального имиджа, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности; саморазвитием – целенаправленным формированием в себе 

тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности. 

Отличительными чертами педагога, который стремится достичь мастерства, являются 

постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. 

Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование.  

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, 

практикумов.     

Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных планов. Планы 

предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, 

анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться самообразование будет 

анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом 

самообразования будут являться  открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами на 

педсоветах, совещаниях при директоре.  

 

 

№ ФИО Должность  Тема 

1 Смирнова Т.Б. Директор школы, 

учитель математики 

«Проектно-дифференцированное 

обучение как система 

формирования проектной 

компетентности школьников»; 

2 Варлакова Л.Г. Учитель химии, 

географии, истории 

«Формирование УУД на уроках 

географии   в рамках реализации 

ФГОС» 

3 Ошоев Е.С. Учитель ОБЖ, 

биологии, физической 

культуры 

«Здоровьесберегающие технологии 

в учебном процессе в рамках 

реализации ФГОС» 

4 Мастрюкова В.М. Учитель музыки, МХК «Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности» 

5 Зотова Л.В. Учитель математики и 

информатики 

Нестандартные виды уроков как 

средство формирования УУД 
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6 Серова Т.Г. Учитель начальных 

классов 

Логические задания как средство 

развития познавательной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС 

7 Ошоева Л.А. Учитель русского 

языка и литературы 

«Использование проектных и 

исследовательских технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы и во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

8 Зотина О.А. Учитель экономики 

,обществознания, ИЗО 

«Информационные технологии на 

уроках обществознания и 

литературы» 

9 Лоскунина Н.А. Учитель физики, 

технологии 

«Проектная технология в учебном 

процессе в рамках реализации 

ФГОС» 

 

На базе нашей школы работают три  методических объединений  

1.учителей естественно – математического цикла; 

2.учителей гуманитарного цикла; 

3.  методическое объединение классных руководителей.  

 

Методические объединения школы отличаются целеустремленностью, ответственностью, 

компетентностью, оперативностью в выполнении заданий и поручений администрации школы. 

Каждое ШМО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 

школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на организацию методической 

помощи учителю в межкурсовой период. 

 

 

Методические темы ШМО МКОУ Мамонтовская основная школа 

в 2017 - 2018 учебном году 

 

№ ШМО Методическая тема 

1. Школьное методическое 

объединение учителей 

естественно - математических наук 

 

«Развитие профессионального 

потенциала учителя, обеспечивающего 

достижение нового качества образования 

в условиях реализации ФГОС» 

2. Школьное методическое 

объединение учителей 

гуманитарных наук  

«Повышение качества образования через 

использование современных технологий, 

форм и методов в преподавании 
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 предметов гуманитарного цикла и во 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

3. Школьное методическое 

объединение  классных 

руководителей 

 

«Современные  образовательные 

технологии и методики  в 

воспитательной системе классного 

руководителя для повышения 

эффективности образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

второго поколения» 

 

 

Педагог третьего тысячелетия, эпохи информационной цивилизации, работает в условиях, 

когда научное знание устаревает и обновляется быстрее, чем успевает усвоиться учениками в 

рамках организованного процесса обучения. Отсюда следует, что школа призвана подготовить 

ребенка к жизни в условиях неопределенности, то есть к жизни в таком мире, который 

характеризуется многовекторностью и неоднозначностью развития. Эти условия придают 

особую актуальность работе методических объединений, направленной на повышение 

профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителя, на развитие его 

творческого потенциала, на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития школьников. Этот 

процесс протекает эффективнее при активном участии педагогов в профессиональных 

объединениях. 

 

Задачи работы школьных методических объединений школы 

на 2017-2018 учебный год 

Методическое 

объединение 

Цель Задачи 

1. Школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

естественно - 

математических 

Создать условия для 

профессиональной готовность 

педагогических работников к 

реализации нового 

образовательного стандарта через 

создание непрерывного 

1.обеспечить методическое 

сопровождение реализации ФГОС; 

2. ввести в практику прогрессивные 

педагогических технологий;  

3. изучить и применять  передовой 

опыт учителей школы; 
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наук 

 

профессионального образования 

 

4. совершенствовать виды и формы 

работы с обучающимися; 

5.обеспечить преемственность в 

обучении при переходе из начальной 

школы в основную; 6.обеспечить 

качественную подготовку учащихся к 

итоговой аттестации. 

 

2. Школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

гуманитарных 

наук  

 

Создать условия для обеспечения 

качественно нового уровеня   

профессиональной компетентности 

педагогов на основе использования 

современных технологий, форм и 

методов в процессе преподавания 

гуманитарных дисциплин и во 

внеклассной работе с 

обучающимися. 

 

1. Создавать благоприятные условия 

для освоения  нормативно-правовой, 

методической базы по реализации  

ФГОС второго поколения. 

 2. Совершенствовать  уровень 

педагогического мастерства учителей и 

их компетенции в области 

образовательных и информационно- 

коммуникативных технологий; изучать 

и применять передовой опыт учителей. 

 3. Повышать качество, глубину, 

прочность  знаний обучающихся, 

мотивацию к успешному освоению 

гуманитарных предметов, языковую 

культуру, читательскую грамотность 

через использование инновационных 

форм и видов обучения, через 

осуществление системно-

деятельностного подхода, через 

активное взаимодействие с социумом. 

4. Обеспечивать  условия для 

повышения уровня  личностного 

развития обучающихся, формирования 

духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания 

школьников  в ходе учебной и 

внеклассной работы по предметам  
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гуманитарного цикла. 

5. Сохранять  преемственность в 

обучении и воспитании  при переходе  

из начальной школы в основную, 

создавая благоприятные условия для 

адаптации школьников.       

6. Совершенствовать систему 

качественной подготовки учащихся к 

ГИА (ОГЭ) на уроках и 

факультативных занятиях, 

систематически  используя различные 

формы контроля, осуществляя 

мониторинг  успеваемости и качества 

обученности. 

 

3. Школьное 

методическое 

объединение  

классных 

руководителей 

 

  Создать условия для 

совершенствования   форм и 

методов воспитания       через 

повышение педагогического 

мастерства классных 

руководителей.         

1.Совершенствовать педагогическое 

мастерство каждого классного 

руководителя. 

2.Координировать  планирование, 

организацию и педагогический анализ 

воспитательных мероприятий классных 

коллективов. 

3.Использовать современные 

педагогические технологии в процессе 

воспитательной работы в школе в 

условиях  реализации ФГОС. 

4.Содействовать становлению и 

развитию системы воспитательной  

работы школы.        

5.Оказать помощь классному 

руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации 

воспитательной работы класса; 

6.Формировать  у классных 

руководителей теоретическую и 
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практическую базу для моделирования 

системы воспитания в классе. 

7.Изучить  и обобщить интересный 

опыт  классного руководителя 

 

 

Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое объединение имело 

свой план работы в соответствии с темой и целью методической работы школы. 

Каждое методическое объединение учителей – предметников провело не менее 5 заседаний 

М/О за год, на которых рассматривались теоретические , методические вопросы, а так же 

вопросы практической направленности. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

- работа с образовательными стандартами; 

-системно-деятельностный подход и система работы по формированию УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных, метапредметных, 

личностных результатов; 

-  адаптация обучающихся 5-х классов, перешедшим на ФГОС ООО. 

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

-  требования к оформлению письменных работ учащихся; 

- проведение школьных олимпиад, творческих конкурсов 

- отчеты учителей по темам самообразования; 

-  типология современного урока; анализ и самоанализ урока; 

- подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (школьный 

этап); 

-техника чтения обучающихся; 

- вычислительные навыки обучающихся 

- переход на ФГОС в 5- 7 классах; 

- мониторинговые исследования;  

- итоги ГИА 2017г.; 

-  подготовка к проведению аттестации в формате ОГЭ ; 

- анализ результатов пробного тестирования в форме ОГЭ; 

-  анализ ошибок, допущенных учащимися на ОГЭ 2017 года, и пути ликвидации пробелов в 

знании учащихся. 
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Кроме этого на заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные с 

изучением и применением инновационных методов и форм работы, большое внимание уделяли 

вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали демо-версии (тексты и задания 

диагностических контрольных и тестовых работ), материалы с сайта ФИПИ и другие 

учебно-методические материалы. В рамках работы методических объединений проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам. 

Особое внимание на заседаниях ШМО уделялось изучению нормативных документов, ФГОС, 

ГИА, обмену опытом по составлению рабочих программ и календарно-тематического 

планирования, воспитательных планов, анализу и УУД учащихся по предметам, необходимости 

использования в образовательном процессе ИКТ.  

Методическое объединение классных руководителей, рассматривало вопросы, связанные с 

воспитательным процессом в школе.  

Одним из направлений работы ШМО являлось создание педагогами методических копилок по 

темам самообразования. Членами ШМО велась подготовка к проведению Всероссийской 

олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов разного уровня.  

К сожалению, надо отметить, что и в этом году были определѐнные недостатки в работе 

методических объединений. Не всѐ запланированное удалось выполнить, так как существует 

ряд проблем: занятость учителей, замещение одного учителя другим в случае болезни или 

пребывания на курсах. В текущем году члены ШМО и их руководители выбирали для работы 

общую тему, на основании которой определяли темы по самообразованию, и строили свою 

дальнейшую работу. В планах ШМО предусматривался обмен опытом через посещение 

открытых мероприятий.  

Надо отметить, что в тесном сотрудничестве работали учителя начальных классов, учителя 

математического и гуманитарного направлений, т.к. у них возникало много общих вопросов в 

связи с проведением мониторинговых исследований, по процедуре подготовки к ГИА , в 

частности, были проведены тренировочные и диагностические работы для 9-го  класса.  

 

3.2. Предметные недели 

В течение 2017-2018 учебного года  запланировано 6 предметных недель, проведено 6  (неделя 

словесности и искусств;   неделя истории и  технологии; неделя физики и биологии;  неделя 

химии и географии;  неделя математики и  информатики; неделя   физической культуры и 

ОБЖ). 

Предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее вывешен для 

учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и 

были проведены на высоком уровне. При проведении предметных недель использовались 
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разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, 

сказок, поделок,  кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, «Поле чудес»,  диспуты, викторины, 

выставки, экскурсии, проведение исследовательских работ с учащимися и выступление с ними 

на районных конференциях: «Шаг в науку» и «Наследие земли Сокольской», «Золотая россыпь 

периодики». 

Выводы: 

1. Учителя- предметники в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 

способности, умение создавать праздничную атмосферу. 

2. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в 

различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой 

интерес учащихся. 

 

3.3. Открытые уроки 

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий в 

соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении 

открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

- повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

- экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

-  саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

В 2017 -2018 учебном году проведены открытые уроки: 

 

№ 

п/п 

ФИО  

учителя 

Тема урока Цель Класс 

1 Ошоев Е.С 

 

Закрепление техники 

лыжных ходов 

 

Оценка уровня 

компетентности в области 

организации учебной 

деятельности 

8-9 

2 Ошоева Л.А. «Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Причастие" 

 

Оценка уровня 

компетентности в области 

постановки целей и задач 

педагогической 

деятельности 

7 

3. Лоскунина Н.А. Функция у=ах
2
, еѐ 

свойства и график 

Оценка уровня 

компетентности в области 

мотивирования 

обучающихся 

9 
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4. Варлакова Л.Г. Основания Оценка уровня 

компетентности в области 

организации учебной 

деятельности 

8 

5. Зотова Л.В. 

 

Округление чисел Оценка уровня 

компетентности в области 

организации учебной 

деятельности 

5 

6. Зотина О.А.  Чтобы тебя уважали…» 

(по рассказу Л. Н. 

Толстого «Кавказский 

пленник»  

Оценка уровня 

компетентности в области 

постановки целей и задач 

педагогической 

деятельности 

5 

7. Смирнова Т.Б. Решение уравнений Оценка уровня 

компетентности в области 

организации учебной 

деятельности 

6 

8. Мастрюкова В.М. Гармония в музыке Оценка уровня 

компетентности в области 

мотивирования 

обучающихся 

6 

9. Серова Т.Г. Умножение на 

трехзначное число в 

записи которого есть 0. 

 

Оценка уровня 

компетентности в области 

мотивирования 

обучающихся 

3 

10. Смелова С.В. 

 

Внешняя политика 

Александра III 

Оценка уровня 

компетентности в области 

постановки целей и задач 

педагогической 

деятельности 

8 

           

 Из 10проведенных уроков с  целью: 

 -  «Оценка уровня компетентности в области организации учебной деятельности» проведено  4 

урока, что составляет 40 % от общего количества проведенных уроков; 

-   «Оценка уровня компетентности в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности» проведено  3 урока, что составляет 30 % от общего количества проведенных 

уроков; 

- «Оценка уровня компетентности в области мотивирования обучающихся» проведено  3 урока, 

что составляет    30 % от общего количества проведенных уроков. 

 

  

Показатели активности в проведении открытых уроков: 

 

Показатель Учебный год 

2017-2018 

Количество предметов 8 

Количество педагогов, дающих открытые уроки 10 
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Из них имеют: 

- высшую 

 - первую категорию 

-  соответствие 

 

2 

7 

1 

Процент педагогов, посетивших  уроки 100 % 

 

На долю уроков с использованием ИКТ приходится  8 открытых уроков, что составляет 80 %, за 

исключением уроков  физической культуры, ОБЖ, математики в 3 классе. На ряде уроков 

учащиеся имели возможность продемонстрировать компьютерную компетентность, когда 

использовалась информация, не только из печатных изданий, но и добытая из сети Интернет. 

Открытые уроки дали возможность познакомиться с практикой применения вопросов 

самообразования педагогов в ходе преподавания предметов,  среди которых 

 системно-деятельностный, компетентностный подход к обучению; 

 проблемное обучение, 

 применение информационно-коммуникационных технологий; 

 нетрадиционные формы урока; 

 формирование универсальных учебных действий учащихся. 

 Проведенные уроки показывают, что учителя  владеют компетентностью в области 

организации учебной деятельности,  постановки целей и задач педагогической деятельности, 

мотивирования обучающихся, информационной основы педагогической деятельности,  

           Поставленные перед обучающимися цели способствуют формированию позитивной 

мотивации и росту интереса к учебной деятельности, а также способствуют организации 

индивидуальной и групповой  деятельности, содержат критерии, позволяющие им 

самостоятельно оценить качество полученных результатов. На начальном этапе занятия 

педагоги ставят цель и задачи, направленные на создание условий для дальнейшей 

эффективной работы на занятии. Цели и задачи опроса носят обучающий характер, они 

соответствуют предметному материалу, излагаемому  педагогом на уроке и способствуют 

развитию познавательных способностей обучающихся, воспитанию социально значимых 

качеств личности. Именно с этой целью был проведен урок для коллег педагогом Лоскуниной 

Н.А. «Функция у=ах
2
, еѐ свойства и график». Ошоев Е.С. провел урок  «Закрепление техники 

лыжных ходов» 8-9 класс. На уроке  доброжелательная атмосфера, учитель выдерживает 

структуру урока, применяет здоровьесберегающие технологии. 

                Урок с целью показа для учителей владения компетентностью  в области 

информационной основы педагогической деятельности был проведен учителем русского языка 

Ошоевой Л.А. в 7 классе по теме «Причастие». Используемые методы соответствуют 

поставленным целям и задачам, содержанию изучаемого предмета, теме занятия, условиям и 
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времени, отведенному на изучение темы. Была показана связь изучаемых теоретических знаний 

с практической деятельностью, в которой они используются, с ранее изученными темами. 

Учитель демонстрирует умение работать с различными информационными, современными 

информационно-коммуникационными технологиями, компьютерными и мультимедийными 

технологиями, цифровыми образовательными ресурсами. Учителем работа спланирована  

таким образом, чтобы получать информацию об уровне усвоения учебного материала каждым 

обучающимся на уроке. Были показаны методы работы со слабоуспевающими обучающимися. 

          Все учителя владеют методами организации индивидуальной и  совместной деятельности 

обучающихся,  направленной  на решение поставленных целей и задач на  уроке. На каждом из 

этих уроков прослеживалась рабочая атмосфера, поддержание дисциплины. Для учащихся на 

уроках  каждым учителем продемонстрированы  возможности использования тех знаний,  

которые они освоят, на практике, устанавливать отношения сотрудничества с обучающимися, 

умение вести с ними диалог.  Различные задания планировались таким образом,  чтобы 

обучающиеся почувствовали свой успех. Была дана возможность обучающимся самостоятельно 

ставить и решать задачи в рамках изучаемой темы. Учителя умеют организовать обучающихся 

для поиска дополнительной информации, необходимой при решении учебной задачи. Для 

коллег на этих уроках показана компетентность учителей точно сформулировать критерии, на 

основе которых он оценивает ответы обучающихся, умение сочетать методы педагогического 

оценивания, взаимооценки и самооценки обучающихся. В меньшей степени  уделено внимание 

взаимооценке (математика - 3 класс, история 8 класс). У обучающихся на уроках формируются  

навыки самооценки учебной  деятельности. На уроках немецкого языка больше внимания 

уделять  развитию речевых умений говорения,  умения вести диалог, развитию монологической 

речи. 

    Проведенные открытые уроки  в течение учебного года  способствуют развитию 

профессиональных компетенций педагогов по вопросам, актуальным для каждого конкретного 

педагога, выявленным в результате самоанализа  и анализа деятельности учителя  и 

обучающихся на уроке.      

 

3.4. Методические семинары 

На базе нашей школы в 2017-2018 учебном году прошли методические семинары учителей 

физической культуры. В рамках этого семинара учителем школы Ошоевым Е.С. были даны 

уроки:  «Закрепление техники лыжных ходов»,  и внеклассное мероприятие «Военизированная 

полоса препятствий».  
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3.5. Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе ведется 

целенаправленно, системно и вышла на более высокий уровень. Педагоги стали чаще и 

активнее распространять и обобщать свой опыт  работы не только на уровне школы, но и на 

районном. 

Высокий уровень профессионализма педагогов нашей школы востребован на уровне района. 

Учитель Лоскунина Н.А. является руководителем районного методического объединения 

учителей физики. 

Учителя Лоскунина Н.А., Зотова Л.В., Ошоева Л.А., Смирнова Т.Б., Варлакова Л.Г.  проверяли 

работы выпускников 9 –х классов в рамках ОГЭ.  

На проверку работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были 

приглашены Ошоева Л.А., Ошоев Е.С., Зотина О.А., Лоскунина Н.А.  

Работа  коллег заслушана на заседаниях школьных методических объединений. Все педагоги 

ведут папки личных достижений. В конце учебного года все портфолио были 

проанализированы заместителем директора по УР.  

В соответствии с прохождением аттестации был обобщен опыт следующих педагогов: 

1.Зотова Л.В. –«Использование ИКТ  в образовательном процессе»; 

2. Лоскунина Н.А. – «Проектная методика как форма активизации учебной и внеклассной 

деятельности на уроках физики»; 

3.Серова Т.Г. –«Развитие гибкости мышления у младших школьников в условиях личностно – 

ориентированного обучения»; 

4.Ошоев Е.С. – «Особенности проведения уроков физической культуры в условиях 

малокомплектной школы». 

5 Создание собственного сайта –Варлакова Л.Г. 

Опыт педагоги разместили на своих сайтах. 

 

Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в 

семинарах, конференциях, педагогических марафонах, публиковали свои разработки на 

различных сайтах. 

Несомненно, что в педагогической деятельности  учителя очень нужны профессиональные 

конкурсы,  потому что 

– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к 
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дальнейшему творческому развитию; 

–создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального общения; 

–выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и 

административной работой; 

– повышают престиж учительской профессии. 

В 2017-2018 учебном году отмечается уменьшение  количества учителей, принявших участие в 

профессиональных конкурсах. Это объясняется тем, что  учителя аттестовались на 

квалификационные категории и у них уже снизилась активность участие в конкурсах 

педагогического мастерства. В конкурсе «Учитель года» не приняли участие.  

 

 

4.Работа с обучающимися 

Одним из приоритетных направлений работы школы является  создание системы поддержки 

талантливых детей. Учащиеся школы приняли  активное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах и стали победителями . 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам работы 

педагогов с одаренными  детьми. 

 Обучающиеся 1-9 классов приняли участие в различных конкурсах и мероприятиях, 

направленных на развитие одаренности, творческого мышления. Результат – призовые места на 

олимпиадах, в конкурсах.  

 В рамках школы были проведены олимпиады по предметам в  начальном среднем  звене, 

победители олимпиад представляли школу на следующем этапе – муниципальном.  

  В течение всего учебного года ученики совместно с учителями Варлаковой Л.Г., Зотовой Л.В., 

Лоскуниной Н.А., Зотиной О.А. могли реализовать свой потенциал через участие в 

дистанционных проектах разного уровня: 

• Всероссийский открытый урок «Хранители воды»; 

• Всероссийская акция «День Земли» и «День воды»; 

• Всероссийская акция по информатике «Час кода»; 

• Единый урок безопасности в сети Интернет; 

• Всероссийская неделя финансовой грамотности; 

• Всероссийский урок энергосбережения; 

• Всероссийский открытый урок «Космос – это мы»; 

• Международный конкурс по информатике «Инфознайка»; 
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• Всероссийские дистанционные олимпиады по предметам естественно-математического 

цикла; 

• Районная научно-практическая конференция «Шаг в науку», «Наследие земли 

Сокольской», «Золотая россыпь периодики». 

Участие в районной научно – практической конференции «Шаг в науку» 

В 2017 – 2018 учебном году обучающаяся 5-9 класса  принимали активное участие в работе 

научно- практических конференций. 

Обучающаяся принимает участие в этом конкурсе каждый год год.  

 

Участие в районной научно – практической конференции 

«Наследие земли Сокольской» 

В 2017 – 2018 учебном году обучающаяся 5-9 класса  принимали впервые  участие в работе 

научно- практических конференций. 

 

Учебный  

год 
Ф. И. О. 

Название конкурса 

«Шаг в науку» 
Уровень Место 

Дата 

подведен

ия итогов 

2017–2018 Лоскунина Полина, 

8 класс 

Секция «География и 

биология» 

район 3-е место 2018 

2017–2018 Слепеньков Евгений, 

9 класс 

Секция «География и 

биология» 

район 1-е место 2018 

2017–2018 Азова Анастасия, 

6 класс 

Секция «География и 

биология» 

район 3-е место 2018 

2017–2018 Пургина Анна, 

9 класс 

Секция «География и 

биология» 

район участник 2018 

2017 – 2018 Лоскунина Полина, 8 

класс 

Секция «Русский  язык» район участник 2018 

2017 – 2018 Пургина Анна, 

9 класс 

Секция «Физика» район участник 2018 

2017- 2018 Лоскунина Полина, 

8класс 

Секция «Физика» район участник 2018 

Учебный  

год 
Ф. И. О. Номинация Уровень Место 

Дата 

подведен

ия итогов 
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Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем. Это прежде всего 

относительно низкая результативность выступлений учащихся 5-9 классов в районных,  

олимпиадах и конкурсах. 

Это обусловлено рядом причин: 

- отсутствие личной заинтересованности педагогов; 

-  часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает качество 

выполнения. 

Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому коллективу в следующем 

учебном году. 

 

5.Использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время- 

 

одно из условий повышения профессионального мастерства сотрудников школы . 

  В настоящее время в образовательном учреждении:   

 имеется сайт  школы, на котором обновлена информация об образовательном 

учреждении, на сайте размещены план УВР, учебные планы,  расписания уроков, 

факультативов, кружков. Зотова Л.В. постоянно обновляют информацию на сайте. 

 У всех учителей школы имеется электронная почта. 

 Активно ведется работа в Дневнике.ру.  Ежедневно классные руководители выставляют 

оценки. 

 10  рабочих мест учителей-предметников имеют выход в Интернет 

 созданы условия сканирования, копирования, распечатывания  различных методических 

материалов, работ обучающихся;  

 имеется контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;  

 кабинеты оснащены печатными  и цифровыми учебно-наглядными пособиями, 

современными техническими средствами обучения;  

 все учебные кабинеты оснащены  демонстрационными таблицами,  необходимыми для 

прохождения программного материала по предметам; 

2017–2018 Сквозняков Роман, 

7 класс 

«Развитие ремесла» район 2-е место 2018 

2017–2018 Рекутина Оксана, 

6 класс 

«Моя родословная» район 1-е место 2018 
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 в учебных кабинетах имеются мультимедийные проекторы, которые активно 

используются педагогами. Ежедневно мультимедийный проектор используют  60% 

учителей. В школе имеется интерактивная доска,  педагогами  активно  используется.. К 

сожалению есть педагоги которые крайне редко используют ИКТ на уроках.  

 Педагоги школы все отчеты сдают в электронном варианте, на данном этапе происходит 

внедрение таблиц Excel для подготовки отчетов. 100% педагогов успешно справились с 

отчетом в новом варианте.  

 Педагогами школы созданы личные сайты, но они не пополняются информацией. 

 

5. Методическое сопровождение ФГОС второго поколения в образовательной 

организации 

  

Анализ реализации ФГОС ООП НОО 

Цель: проанализировать эффективность введения ФГОС в начальных классах, выявить 

проблемы и наметить пути их решения.  

В 2017- 2018 учебном году отсутствовал  выпуск учащихся начальной школы по ФГОС НОО. 

Начальная школа всегда была составной частью всей системы непрерывного образования. 

Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО нового 

поколения, стали: 

 - формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

 - воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

 - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.  

Работа по реализации ФГОС НОО осуществлена через:  

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по ФГОС НОО.  

2. Внесение изменений в основную образовательную программу НОО.  

3. Внесение изменений в рабочие программы по предметам. 

 4. Информирование родителей 1 – го класса об особенностях обучения по ФГОС НОО.  

Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО  

1. Проведено классное родительское собрание, где родителям была дана информация об 

особенностях обучения по ФГОС НОО. 

 2. Размещена информация о ходе введения ФГОС НОО на сайте школы.  
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3.В течение года активно работала рабочая группа. В состав которой вошли: Варлакова Л.Г.  – 

зам. директора по УР, Мастрюкова В.М. – зам. директора по ВР, Зотова Л.В., Ошоева Л.А. – 

руководители предметных МО,  Серова Т.Г. – учитель начальных классов.  

Материально–техническое обеспечение перехода на ФГОС 

 Улучшена материально – техническое обеспечение для введения ФГОС в начальных классах. 

Кабинет начальных классов находятся в хорошем состоянии: имеется компьютер, принтер, 

проектор. В классе есть доступ к сети Интернет. При организации обучения используется 

учебно-методический комплекс «Школа России». Все учащиеся обеспечены учебниками из 

фонда библиотеки.  

Реализация ООП НОО  

-  Организация внеурочной деятельности 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

В школе имеется Положение о внеурочной деятельности, Программа внеурочной деятельности, 

План внеурочной деятельности, расписание внеурочной деятельности, рабочие программы 

педагогов по внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:  

1.общекультурное,  

2.общеинтеллектуальное, 

3.социальное, 

4. духовно-нравственное, 

5. спортивно-оздоровительное. 

На занятиях дети играют в спортивном зале, на свежем воздухе, проводятся беседы, 

соревнования, игры, создаются творческие проекты и др.  

В реализации программ внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники учреждения. Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

Выводы: 

 - Разработана основная нормативная база в соответствии с требованиями введения ФГОС; 

 - Доработаны локальные акты по организации урочной и внеурочной деятельности в 

начальных классах; 

- Перечень оборудования, необходимого в начальной школе для введения ФГОС, соответствует 

требованиям.  

- Первые результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях нашего 

образовательного учреждения.  

Отмечаются следующие положительные тенденции: 
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 - положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной 

практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты 

нового поколения (тесты, дидактические материалы, электронные ресурсы); 

 -использование учителями в работе с младшими школьниками современных образовательных 

технологий; 

 -осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения; 

 -возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами; 

 - положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности. 

 

 

Анализ работы по введению ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году 

В 2017-2018 учебном году 7 – й класс перешел на обучение по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС ООО).  

Успешно реализовывать ФГОС ООО нам позволяет:  

1. модернизированная материально-техническая база школы, которая позволяет организовать 

учебно-воспитательный процесс с учетом современных требований;  

2. кадровый потенциал, имеющийся в школе: грамотные специалисты, готовые к введению 

инноваций, прошедшие курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС.  

Процесс работы над внедрением новых стандартов ООО в школе осуществлялся по 

следующему плану:  

1. изучение методических материалов ФГОС второго поколения;  

2. разработка основной образовательной программы основного общего образования;  

3. разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана;  

4. разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

5. ознакомление и обсуждение ФГОС второго поколения с родителями;  

6. изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения для его реализации;  

7. разработка системы мониторинга достижения основных планируемых результатов 

образования;  

8. создание нормативно-правовой базы (локальных актов, регламентирующих деятельность 

педагогов, членов администрации) с целью сопровождения внедрения ФГОС четким 

инструментарием, локальными актами, регламентирующими деятельность учителей;  

9. информирование участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей о 

подготовке к переходу на новые стандарты.  

В результате подготовительной работы к внедрению ФГОС второго поколения были 

достигнуты следующие результаты: дополнена нормативно-правовая база школы локальными 
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актами. На родительских собраниях будущих пятиклассников доведены до родителей цели и 

задачи ФГОС второго поколения; проведен опрос родителей с целью изучения запроса в 

дополнительном образовании детей во внеурочное время. Нами был скорректирован план 

методической работы, основная деятельность ее направлена на изучение методических 

материалов, сопровождающих внедрение ФГОС второго поколения, и разработку программ; в 

план методических объединений  школы были включены мероприятия по методическому 

сопровождению деятельности учителей, разрабатывающих рабочие учебные программы.  

Определенную трудность вызвало составление рабочих программ по учебным дисциплинам и 

программ внеурочной деятельности, которая организована с учѐтом пожеланий родителей и 

самих учеников силами школы: занятия ведут учителя-предметники.  

Введение ФГОС второго поколения изменило представление педагогов о том, какими должны 

быть содержание основного образования и его образовательный результат. Новым стало 

понятие «универсальные учебные действия». Несмотря на значительную  

подготовительную работу к введению ФГОС: курсовую переподготовку, проведение 

тематических педсоветов, именно вопросы формирования и оценки УУД являются наиболее 

сложными.  

Учителя признаются, что имеются определенные затруднения в выделении и анализе заданий, 

направленных на формирование УУД, в определении уровня сформированности УУД 

школьников.  

Подводя итоги работы по введению ФГОС ООО, можно отметить постепенное изменение 

характера деятельности учащихся. Наблюдения за учащимися 5-7  классов при посещении 

уроков показывают: дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы  учителя, 

вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное), но и 

умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своѐ  мнение; умеют работать в паре; 

показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение учебной задачи; уже 

большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке. Детям под силу 

выполнение исследовательских, творческих заданий, направленных на получение 

продуктивного результата.  

Говоря об определенных результатах, нельзя не сказать о сохраняющихся проблемах при 

апробации ФГОС ООО: в здании школы не хватает учебных кабинетов для организации 

внеурочной деятельности; сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения 

традиционного урока еще тормозит внедрение новых форм и технологий; 

отсутствие диагностических материалов для оценки освоения метапредметных действий 

осложняет деятельность учителя. Поэтому гарантией успешной реализации цели образования, а 
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именно, повышению качества образования согласно новому стандарту могут стать новое 

сознание, новая позиция, новое отношение к педагогической деятельности. 

Работа с учебными кабинетами. 

Материальное обеспечение методической работы 

Работа с учебным кабинетом в этом году не ограничивалась только проверкой их 

санитарного состояния. Учителя проводили работу по систематизации методических пособий и 

дидактических материалов. Вопрос о смотре кабинетов входит во ВШК. Во всех кабинетах 

созданы все условия для организации полноценного образовательного процесса, направленного 

на сохранение и укрепление здоровья  школьников.  Кабинеты оснащены мебелью, 

соответствующей возрасту и росту учащихся, что играет положительную роль в формировании 

и сохранении правильной осанки. С целью профилактики заболеваний глаз и сохранения зрения 

в кабинетах над доской установлено дополнительное освещение. Во всех кабинетах имеется 

необходимый дидактический и раздаточный  материал, наглядные пособия, которые 

систематизированы в соответствии с темой и классом. Большинство из них изготовлены с 

учѐтом современных требований руками учителей , а также закуплены в специализированных 

магазинах.  В настоящее время во всех кабинетах рабочее место учителя компьютеризировано, 

установлены стационарные доски и экраны и мультимедийные проекторы. В кабинет 

информатики установлен комплекс для организации учебных занятий интерактивной формы. 

Все кабинета подключены к сети интернета. 

 

Выводы: 

1. Методическая работа в школе проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и 

учителя. 

2. Уровень состояния методической работы в школе достаточный. Анализ выявил такие 

положительные тенденции, как стабильность кадрового состава, повышение уровня 

квалификации педагогов, их профессиональную компетентность. 

3. Результативным было участие школьников в мероприятиях различного уровня.  

 

Задачи методической работы школы  на 2018/2019 учебный год 

1. Продолжить работу по методической теме «Повышение эффективности и качества 

образования в школе в условиях реализации ФГОС».   

2. Повышение качества проведения учебных занятий  на основе внедрения 

информационных, личностно ориентированных, здоровьесберегающих и других технологий.  
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3. Повышение квалификации (категорий), педагогического мастерства сотрудников, 

обеспечивающих высокий уровень  усвоения базового и программного материала всеми 

учащимися школы. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой 

системного самоанализа своей работы. 

4. Организация работы педагогического коллектива в рамках районных семинаров.  

    5. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм взаимодействия 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся и их 

семьями, с учреждениями допобразования . 

   6.  Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

Раздел III. Организация деятельности школы, направленной на получение 

бесплатного общего образования 

 

3.1 План   организационно-педагогических мероприятий 

на начало учебного года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Комплектование школы педагогическими кадрами До 20.08 Директор 

школы 

2 Организация горячего питания в школе К 01.09 Завхоз 

3 Организация приема учащихся в первый класс. Издание 

приказа о зачислении учащихся в первый класс 

До 01.09 Директор 

школы 

4 Собрание родителей первоклассников До 30.08 Директор 

школы 

5 Совместно с профсоюзным комитетом и заместителем 

директора по УВР предварительно обсудить 

перспективный план работы школы на новый учебный год, 

подготовить анализ работы педагогического коллектива за 

2016-2017 учебный год и определить задачи школы на  

новый 2017-2018 учебный год 

До 30.08 Директор 

школы 

6 Провести смотр готовности классов, учебных кабинетов к 

началу учебного года 

До 05.08 Директор 

школы 

7 Назначить классных руководителей, заведующих 

кабинетами, руководителей кружковых и факультативных 

занятий 

До 01.09 Директор 

школы 

8 Составить план внутришкольного контроля До 01.09 Директор 

школы, 
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зам.дир. по УР 

9 Ознакомить учащихся с локальными актами и Уставом 

школы 

До 01.10 Директор 

школы 

10 Проверить наличие книжного фонда школьных учебников, 

методической литературы 

До 01.09 Директор 

школы,зам.дир. 

по УР 

11 Изучить нормативные документы по вопросам 

образования, новые учебные планы, методические 

рекомендации и письма Министерства образования и 

науки РФ и других органов образования, изданные  в 

летний период и ознакомить  с ними учителей 

До 10.09 Зам.дир. по 

УВР 

12 Проверить и прорецензировать планы работы 

руководителей факультативов, предметных кружков, 

календарно-тематическое планирование учителей и 

классных руководителей 

До 10.09 Зам.дир. по 

УВР 

13 Собрать заявки-пожелания от учителей и составить 

расписание занятий  

До 05.09 Зам.дир. по УР 

14 Завести на новый учебный год необходимую 

педагогическую документацию: 

- журнал учета пропусков и замены уроков учителей; 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и индивидуальных занятий 

До 05.09 Зам.дир. по 

УВР 

15 Составить план-график аттестации педагогов До 01.09 Зам.дир. по УР 

16 Составить: 

- графики проверки календарно-тематических планов 

учителей, тетрадей и дневников учащихся, классных 

журналов; 

- графики проведения контрольных работ, учебных 

экскурсий, расписание факультативов, кружков, секций, 

дежурства по школе  

До 10.09 Зам.дир. по 

УВР 

17 Провести инструктивное совещание с классными 

руководителями об основных воспитательных 

общешкольных мероприятиях в новом учебном году, 

ознакомить с новыми приказами и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ по вопросам 

воспитания учащихся 

До 05.09 Зам.дир. по 

УВР 
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18 Составить тарификацию учителей на 2017-2018 учебный 

год 

До 05.09 Директор 

школы 

19 Подготовить отчеты на начало учебного года (ОШ) До 15.09 Директор 

школы 

20 Обеспечить порядок ведения документации по первичному 

учету детей 

Постоянно Директор 

школы 

22 Оформить личные дела учащихся первого класса, занести  

в алфавитную книгу и издать приказ по школе 

До 01.09 Директор 

школы 

 

23 Составить списки «трудных» детей и детей из 

неблагополучных семей, составить план работы с данными 

учащимися; 

Составить социальный паспорт школы 

До 15.09 Зам.дир. по ВР 

24. Подведение итогов работы за I , II,  III, четверти и за год Ноябрь, 

далее в 

начале 

каждой 

четверти 

Педсовет по 

итогам учебной 

четверти 

25. Составление плана осенних, зимних, весенних каникул Октябрь, 

Декабрь, 

Март 

Зам.дир. по ВР 

26. Анализ работы за год и планирование на новый учебный 

год 

Май - 

июнь 

Администрация 

27. Утверждение графика отпусков Апрель Директор 

школы 

28. Организация ОТ и ТБ: 

-технический осмотр здания; 

-организация спецрейдов по проверке питания, 

соблюдения санитарно – гигиенического режима, и правил 

техники безопасности 

В начале 

каждой 

четверти 

Директор 

школы 

29. Комплектование 1-х классов Май - 

июнь 

Директор 

школы 

30. Итоговая аттестация 9-го класса Июнь Зам.дир. по УР 

31. Организация летнего отдыха обучающихся Май Директор 
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школы 

32. Сдача школы к новому учебному году: 

1.Ремонт школы, классов; 

2.Оформление документации; 

3.Эстетическое оформление помещений школы и 

прилегающей территории. 

Июнь- 

август 

Директор 

школы, 

зав.кабинетами. 

 
 

3.2.План работы по охране жизни и здоровья обучающихся и работников школы 

 

Задачи: совершенствовать работу по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев; усилить работу по противопожарной безопасности 

обучающихся; не допускать ухудшения состояния здоровья обучающихся в период пребывания 

в школе, создать условия для формирования ЗОЖ. 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Изучать правила дорожного движения с 

обучающимися школы  

Сентябрь Кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ 

2 Тематические внеклассные мероприятия по 

безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ 

3 Встреча с работниками ГИБДД  Администрация 

4 На родительских собраниях периодически 

обсуждать вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

5 Выставка детских рисунков по безопасности 

дорожного движения 

Октябрь, 

апрель 

Учитель ИЗО 

6 Создать из учащихся отряд юных инспекторов 

дорожного движения и организовать их работу 

согласно Положению 

Октябрь Учитель ОБЖ 

7 Оформить уголок по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

8 Осветить вопрос «О работе классных Октябрь Директор 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

руководителей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» на 

совещании при директоре 

 

 Противопожарные мероприятия 

1 Издать приказ о назначении ответственных лиц 

за пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима, о создании 

добровольной пожарной дружины среди 

сотрудников школы 

Сентябрь Директор 

2 Организовать проведение противопожарного 

инструктажа работников и обучающихся 

школы 

Сентябрь, 

апрель 

Ответственный  за 

пожарную безопасность 

3 Провести учения по эвакуации обучающихся в 

случае возникновения пожара 

Октябрь, 

март 

Преподаватель ОБЖ, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

4 Контролировать состояние пожарной 

безопасности в учебных помещениях и 

столовой 

В течение 

года 

Ответственный  за 

пожарную безопасность 

5 Оформить противопожарный уголок Сентябрь Ответственный  за 

пожарную безопасность 

6 Провести перезарядку химических порошковых 

огнетушителей 

Сентябрь Ответственный  за 

пожарную безопасность 

7 Оборудовать эвакуационные выходы из здания 

школы легко открывающимися запорами и 

обозначить их надписями и указательными 

знаками 

Сентябрь  

 Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма 

и несчастных случаев 

1 Провести совещание при директоре школы с 

повесткой «О работе учителей физической 

культуры и трудового обучения, классных 

руководителей по  профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди обучающихся» 

Сентябрь Директор 

2 Издать приказ о создании комиссии по охране 

труда 

Сентябрь Директор 

3 На родительских собраниях обсуждать вопросы 

по профилактике и предупреждению 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

травматизма и несчастных случаев среди детей 

4 Привести оборудование кабинетов 

технического и обслуживающего труда в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии 

В течение 

года 

Заведующий кабинетом 

5 Принять меры безопасности в учебных 

кабинетах химии, физики, информатики, 

спортивном зале 

В течение 

года 

Заведующие кабинетами 

6 При проведении массовых мероприятий 

принимать постоянные меры по безопасности и 

охране жизни детей (инструктажи) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

учителя 

7 Ведение журналов инструктажей классными 

руководителями 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, 

ответственный по ОТ 

7 Заслушать на заседании классных 

руководителей «О работе с учащимися по 

профилактике и предупреждению травматизма 

и несчастных случаев» 

1 раз в 

четверть 

Руководитель МО 

классных руковдителей 

8 Лекции для педагогов и родителей: 

1.Типы несчастных случаев. 

Причины травматизма. 

2.Суицид 

1 раз в 

полугодие 

Учитель ОБЖ 

9 Познакомить учителей: 

1.Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002г. 

№73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве» 

2.Постановление правительства РФ от 

15ю12.2000г. №967 «Положение об 

особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях» 

3.Положение о расследовании и учете 

несчастных случаев с учащейся молодежью и 

воспитанниками в системе Гособразования 

СССР (приказ Гособразования от 

01.10.90г.№639) 

1 четверть Директор 

10 Подготовить анализ работы школы по 

профилактике и предупреждению травматизма 

и несчастных случаев среди учащихся за 

учебный год 

Июнь Зам. директора по ВР 

 Мероприятия по охране здоровья обучающихся 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

1 Подготовить документацию по разделу 

«Охрана жизни и здоровья учащихся»: 

- Ф-26 на каждого ребенка; 

- диспансерные группы детей, контроль за их 

наблюдение специалистов; 

- листки здоровья в школьных журналах;  

- приказ по школе «Об охране жизни и здоровья 

учащихся» 

Сентябрь Фельдшер, классные 

руководители, директор 

школы 

2 Определить уровень физического развития и 

физической подготовки обучающихся. 

Провести совещание по результатам уровня 

физического развития обучающихся 

Октябрь Учитель физкультуры 

2 Организовать медицинский осмотр 

обучающихся школы 

1 раза в год Директор, медицинские 

работники Сокольской 

ЦРБ 

4 Провести диагностические исследования в 1  и 

5 классе: дозировка домашнего задания, 

здоровье учеников в режиме дня школы, 

нормализация учебной нагрузки 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по УР 

5 Обеспечить санитарно-гигиенический режим в 

школе 

В течение 

года 

Коллектив школы 

6 Организовать горячее питание школьников В течение 

года 

Директор, классные 

руководители 

7 Организовать бесплатное питание для 

учащихся группы продленного дня  

Сентябрь Директор 

8 Провести анализ заболеваемости учащихся по 

группам здоровья   

Январь Фельдшер 

9 Принять меры безопасности в учебных 

кабинетах химии, физики, обслуживающего 

труда, спортзале 

Постоянно Заведующие кабинетами 

10 При организации экскурсий, походов 

проводить подготовку учащихся и 

руководителей: проводить инструктажи и 

тренировки 

Постоянно Классные руководители и 

педагоги 

11 При проведении массовых мероприятий 

принимать постоянные меры по безопасности и 

охране жизни детей 

Постоянно Директор, зам.директора 

по УР, ВР 

12 Составить план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на учебный год 

Сентябрь Учитель физкультуры 

13 Составить расписание занятий согласно Сентябрь Зам. директора по УР 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

санитарно-гигиенических требований 

14 Проводить мероприятия по профилактике 

вредных привычек у обучающихся 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

15 Организовать День здоровья В течение 

года 

Учитель физкультуры 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

работников школы 

1 Организовать обучение и проверку знаний 

работников школы по охране труда 

Сентябрь Директор 

2 Провести аттестацию рабочих мест по 

условиям труда 

Июнь Директор 

3 Провести общий технический осмотр здания 

школы 

Август Директор 

4 Обеспечить технический и обслуживающий 

персонал школы спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты 

Август Завхоз 

5 Заключить соглашение по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом 

школы 

Сентябрь Директор 

 

3.3.План работы по обеспечению доступности образования 

 

№  Мероприятия  Сроки Ответственные 

1  
Провести учѐт детей, подлежащих обучению в школе  до 31 

августа 

Директор 

2  Комплектование 1 класса  до 31 

августа 

Директор 

3  
Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы  до 26 

августа 

Кл. руководители 

4  
Проверка списочного состава обучающихся по классам.  до 5 

сентября 

Зам. директора по 

УР 

5  

Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и сохранности 

учебного фонда школы  

до 10 

сентября 

Администрация 

6  
Организация встреч с сотрудниками ГАИ: проведение 

дней безопасности дорожного движения  

Сентябрь-

май 

Зам. директора по 

ВР,учитель ОБЖ 

7  
Организация горячего питания в школе.  

 

Август-

сентябрь 

Директор, повар 

8  Составление расписания занятий  
до 2 

сентября 

Зам. директора по 

УР 

9  Комплектование  кружков  
до 5 

сентября 

Администрация 
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10  
База данных детей из многодетных и малообеспеченных, 

опекаемых семей  

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

11  

Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы 

риска»  

сентябрь Ответственный по 

охране прав 

детства 

12  
Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности  

1 раз в 

четверть 

Администрация 

13  
Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни  

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

14  Учѐт посещаемости школы  обучающимися  ежедневно Кл. руководители 

15  

Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны)  

в течение 

года 

Кл.руководители, 

педагоги 

16  
Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам  

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УР 

17  
Работа с будущими первоклассниками и их родителями 

(организация занятий по подготовке к школе )  

Декабрь-

февраль 

Учитель начальных 

классов, директор  

18  

Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для обучающихся и их родителей)  

в течение 

года 

Кл. руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

19  
Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева и 

профилактике правонарушений  

в течение 

года 

Педагоги, 

кл.руководители 

20  

Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации  

по плану Зам. директора по 

УР 

21  
Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей  

в течение 

года 

Кл. руководители 

22  

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам  

в течение 

года 

Учителя 

предметники 

23  
Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

обучающимися  

в течение 

года 

Кл. руководители 

23  Анализ работы по всеобучу  май-июнь Директор 

 

 

3.4.План мероприятий по комплектованию первого класса 

 

№ 

п/п 

Месяц Исполнители 

Август 

1 Уточнение списка учащихся 1 класса Директор школы 

2 Предварительный сбор учащихся 1 первого класса Учитель начальных 

классов 
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3 Аналитическое совещание учителя начальных классов и 

воспитателей ДОУ «Кузнецовский детский сад» на основе 

скоординированных развивающих программ в новом учебном 

году 

Директор школы 

4 Организационное собрание родителей учащихся 1 класса Учитель начальных 

классов 

5 Издание приказа о зачислении учащихся 1 класса в школу Директор школы 

Сентябрь 

1 Организация занятий с детьми шестилетнего возраста в 

подготовительных группах ДОУ  «Кузнецовский детский сад» 

и в школе будущих первоклассников 

Директор школы 

2 Изучение преемственности обучения и социально-

педагогической адаптации первоклассников (первичное) 

Зам. дир. по УР 

3 Взаимопосещение развивающих занятий в ДОУ и уроков в 

первых классах школы 

Учитель начальных 

классов, воспитатели 

ДОУ 

4 Стартовая диагностика учебных достижений первоклассников 

на начало учебного года 

Учитель начальных 

классов 

5 Праздник «Все начинается со школьного звонка». Присутствие 

на торжественной линейке детей подготовительной группы и 

воспитателей ДОУ «Кузнецовский детский сад» 

Зам. дир. по ВР, 

Учитель начальных 

классов 

воспитатели ДОУ 

Октябрь 

1 Собрание родителей будущих первоклассников Зам. дир. по УР и ВР 

2 День открытых дверей Зам. дир. по ВР, 

учитель начальных  

классов 

Ноябрь 

1 Родительское собрание в ДОУ «Подготовка детей к обучению в 

школе» 

Зам. дир. по УР и ВР 

2 Консультации по вопросам подготовки детей к обучению в 

школе 

Учитель начальных 

классов 

Декабрь 

1 Педагогический консилиум по результатам посещенных 

занятий в ДОУ «Кузнецовский детский сад» и школы будущих 

Зам. дир. по У и ВР, 

учитель начальных 
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первоклассников классов 

2 Изучение процесса социально-психологической адаптации 

первоклассников (вторичное) 

Зам. дир. по УР 

3 Круглый стол «Проблемы адаптации к школе выпускников 

ДОУ» 

Зам. дир. по УР, 

Учитель начальных 

классов 

4 Новогодний праздник Зам. дир. по ВР 

Учитель начальных 

классов 

Январь 

1 Уточнение списков будущих первоклассников Учитель начальных 

классов 

2 Совещание при директоре «Анализ оптимальности 

комплектования первого класса. Успешность обучения 

первоклассников. Формирование общеучебных  умений и 

навыков у учащихся» 

Директор 

3 Анкетирование родителей будущих первоклассников, 

выявления ожиданий семьи от школы 

Учитель начальных 

классов 

Февраль 

1 Взаимопосещеие занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приемов работы в практике 

учителей школы и воспитателей ДОУ 

Учитель начальных 

классов 

воспитатели ДОУ 

2 Работа с индивидуальными картами личностного развития 

детей (проводится в течение года) 

Учитель начальных 

классов 

Март 

1 Диагностика школьной зрелости в ДОУ «Кузнецовский 

детский сад» 

Учитель начальных 

классов 

2 Анализ итогов успешности обучения в первом классе за третью 

четверть 

Зам. дир. по УР 

3 Организация совместной выставки творческих работ 

воспитанников ДОУ и учащихся школы 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатели ДОУ 

Апрель 

1 Совместная игра по правилам дорожного движения Учитель начальных 

классов, 

воспитатели ДОУ 

2 Диагностика социально-психологической адаптации Зам. дир. по УВР 
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первоклассников к школе 

Май 

1 Изучение динамики успешности обучения и развития учащихся 

первых классов. Обобщение аналитико-диагностических 

материалов 

Зам. дир. по УВР 

2 Заседание комиссии по комплектованию первого класса в 

расширенном составе 

Директор школы 

3 День открытых дверей для будущих первоклассников Зам. дир. по УВР 

Июнь 

1 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

будущими первоклассниками 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

3.5 Работа по преемственности начальной школы с основной школой 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

Сроки 

проведе 

ния 

Ответственные Выход 

1 Собеседование 

заместителей 

директора по 

УВР  с 

педагогами и 

классными 

руководителями 

Ознакомление 

классных 

руководителей со 

списочным 

составом, 

особенностями 

адаптационного 

периода учащихся 

5 классов и планом 

преемственности на 

период адаптации 

Август Зам. дир. по 

УВР 

Коррекция плана 

работы по 

преемственности 

на период 

адаптации 5 

классов 

2 Нулевой замер 

знаний и умений 

учащихся 5 

класса по 

русскому языку, 

математике, 

чтению 

Определить 

степень 

устойчивости ЗУН 

учащихся за курс 

начальной школы 

Сентябрь Председатели 

МО 

Разработка 

системы 

повторения 

учебного 

материала за курс 

начальной школы 
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3 Родительские 

собрания 5 

класса при 

участии 

учителей-

предметников 

Ознакомление 

родителей с 

особенностями 

адаптационного 

периода учащихся 

5 класса, с 

содержанием и 

методами 

обучения, с 

системой 

требований к 

учащимся 5 класса  

Сентябрь Классный 

руководитель 

Организация 

работы с 

родителями по 

вопросам 

адаптации 

учащихся, 

предупреждение 

взаимных 

претензий 

4 Классно-

обобщающий 

контроль 5 

класса 

Выявление 

организационно-

психологических 

проблем классного 

коллектива, 

изучение 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся,  оценка 

их уровня 

обученности, 

коррекция 

деятельности 

педагогов среднего 

звена с  целью 

создания условий 

для адаптации 

учащихся 5 класса 

в среднем звене 

обучения 

Октябрь Администрация Разработка 

системы мер по 

дальнейшему 

развитию 

классного 

коллектива 

 а) посещение 

уроков 

Ознакомление с 

особенностями 

коллективов, 

организацией 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Контроль 

соответствия 

уровня требований 

учителей 

возрастным 

 Октябрь Администрация, 

председатель 

МО, учитель 

начальных 

классов 

Анализ уроков, 

изучение 

педагогических 

подходов, 

разработка 

методических 

рекомендаций 
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особенностям 

учащихся и 

единства 

требований, 

предъявляемых 

учителями и 

учащимися 5 

класса 

 б) контрольные 

срезы знаний 

после 

повторения 

курса начальной 

школы 

Диагностика 

уровня 

подготовленности 

учащихся к 

успешному 

продолжению 

обучения, оценка 

реального 

состояния ЗУН. 

Сравнение 

полученных 

результатов с 

результатами при 

выпуске из 

начальной школы 

Сентябрь Председатель 

МО 

Обработка 

полученных 

результатов, 

обсуждение на 

заседаниях МО 

 в) 

анкетирование 

учащихся 

Определение 

уровня 

комфортности 

учащихся при 

переходе из 

начальной школы в  

среднюю. Изучение 

эмоционально-

психологического 

климата в классном 

коллективе 

Октябрь Классный 

руководитель 

Определение 

форм работы с 

классом 

 г) 

анкетирование 

родителей 

Определение круга 

претензий 

Октябрь 

(на род. 

собр.) 

Классный 

руководитель 

Индивидуальная 

работа с 

учителями и 

родителями 

 д) изучение 

организации 

домашней 

работы 

Выявление и 

предотвращение 

перегрузки 

учащихся 

домашним 

Октябрь Зам. дир. по 

УВР 

Индивидуальная 

работа с 

учителями, 

родителями 
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заданием.  

Контроль наличия 

инструктажа 

домашнего задания 

учителями, наличия 

домашних заданий 

 е) проверка 

школьной 

документации 

Проверка ведения 

контроля  за 

дисциплиной 

учащихся. 

Проверка 

регулярности 

выставления 

оценок в классный 

журнал, дневники 

учащихся, 

ознакомление с 

культурой ведения 

учащимися 

тетрадей и 

дневников 

Регулярно Зам. дир. по 

УВР 

Собеседование с 

учителями и 

классными 

руководителями 

 ж) анализ 

уровня здоровья 

учащихся 

Выявление 

учащихся, 

требующих 

индивидуального 

подхода по 

состоянию 

здоровья 

Сентябрь Классные 

руководители 

Создание 

благоприятных 

условий для 

комфортного 

обучения детей с 

ослабленным 

здоровьем 

 з) посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Выявление 

проблем 

формирования 

классного 

коллектива в 

переходный период 

Октябрь Зам.дир. по УВР Помощь 

классному 

руководителю в 

коррекции плана 

воспитательной 

работы 

5 Родительские 

собрания при 

участии 

учителей-

предметников 

Ознакомление 

родителей с 

итогами 

проверочных 

контрольных работ, 

с психо-

эмоциональным 

состоянием класса, 

подведение итогов 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классный 

руководитель 

Рекомендации 

родителям по 

ликвидации 

обнаруженных 

проблем 

Индивидуальная 

работа с 
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успеваемости, 

ознакомление 

родителей с 

перспективами 

дальнейшего 

развития учащихся 

и классного 

коллектива 

родителями  

6 Совместное 

заседание 

учителей 4 

класса и 

учителей 

будущего 5 

класса 

Определение целей 

и задач 

мероприятий по 

подготовке 

учащихся 

выпускных классов 

начальной школы к 

успешной 

адаптации к 

обучению в 

среднем звене 

Ноябрь Зам. дир. по 

УВР 

Корректировка 

плана совместной  

деятельности, 

взаимопосещение 

уроков 

7 Контрольные 

срезы знаний 

учащихся 4-х 

классов по 

математике, 

русскому языку, 

чтению 

Промежуточный 

контроль ЗУН 

2 

четверть 

3 

четверть 

Зам. дир. по 

УВР 

Индивидуальная 

беседа с учителем 

начальных 

классов по 

результатам 

срезов. 

Рекомендации по 

коррекции знаний 

учащихся 

8 Совместная 

методическая 

работа учителей 

начальной 

школы и 

учителей 

математики, 

русского языка и 

литературы 

Определение 

соответствия 

программных 

требований, 

предъявляемых к 

учащимся 

выпускных классов 

начальной школы, с 

требованиями, 

предъявляемыми 

учителями средней 

школы. 

Изучение методов 

организации 

учебной 

В течение 

года 

Председатели 

МО 

Проведение 

председателями 

МО средней 

школы 

консультаций для 

учителей 

начальной школы, 

для учителей-

предметников 

будущего 5 

класса. Обмен 

опытом 

посредством 

открытых уроков. 

Проведение 
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деятельности 

учащихся с целью 

повышения их 

познавательной 

активности, 

своевременная 

коррекция 

деятельности 

учителей. 

олимпиад, 

соревнований, 

праздников в 

начальной школе 

совместно с 

учителями-

предметниками 

9 Контрольные 

работы за курс 

начальной 

школы 

Проверить 

сформированность 

знаний за курс 

начальной школы 

Апрель 

Май 

Зам. дир. по 

УВР 

Анализ работ на 

заседаниях МО 

10 Совещание при 

директоре 

Подведение итогов 

работы по 

преемственности 

между начальным и 

основным общим 

образованием за 

истекший год. 

Комплектование 5 

класса 

Май Директор Разработка плана 

преемственности 

на следующий год 

с учетом опыта и 

пожеланий 

коллектива. 

Утверждение 

педагогического 

состава и 

классных 

руководителей 

будущего 5 класса 

11 Родительское 

собрание 4 

класса с 

участием 

учителей 

средней школы 

Подведение итогов 

учебного года, 

снятие 

психологического 

барьера 

настороженного 

ожидания 

трудностей при 

обучении в 5 классе 

Начало 

июня 

Директор Определение 

перспектив 

дальнейшего 

обучения детей 

 

 
3.6 План мероприятий по организации подготовки и проведению государственной  

итоговой аттестации выпускников 9 класса   

 в 2018-2019 учебном году 

 
Вид 

деятельности 
Мероприятия 

Ответственны

е 

СЕНТЯБРЬ 
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Организационно-

методическая 

работа 

1.Совещание при директоре (анализ итогов ГИА в 2017-

2018 учебном году, выявление слабых сторон;) 

2.Подготовка документов для формирования базы данных 

выпускников. 

3.Обновление информации в разделе «Итоговая 

аттестация» на сайте школы. 

Директор , 

зам.директора 

по УР 

 

Нормативные 

документы 

Приказ о назначении ответственного за проведение ГИА, 

создание и ведение базы данных обучающихся по ГИА в 

2018-2019 учебном году 

Директор  

 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальные консультации обучающихся 

2. Информирование по вопросам подготовки к ГИА: 

 - знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА 

- правила поведения на ГИА 

- инструктирование учащихся 

- КИМы, официальные сайты ГИА. 

3. Проведение стартовых диагностических работ 

4.Классный час «Успех в учебе – завтрашний успех в 

жизни» 

Учителя-

предметники, 

Классный 

руководитель 

 9 класса 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями  

1.Индивидуальные  консультации, беседы с родителями по 

вопросам успеваемости обучающихся 9 класса. 

2. Приобретение сборников по подготовке к ГИА по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

Директор, 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Работа с классным руководителем: 

-контроль успеваемости и посещаемости обучающимися 

учебных занятий; 

- контроль выполнения домашних заданий; 

-проверка плана воспитательной работы классного 

руководителя 9 класса 

2.Информационная работа. Подборка нормативных 

материалов.  

 

  

Руководитель 

МО,  

учителя-

предметники, 

Классный 

руководитель 9 

класса 

  

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

 1.Сбор информации по выбору обучающимися предметов 

на ГИА. 

2.Оформление информационных стендов (в кабинетах) и в 

школе с отражением нормативно-правовой базы 

проведения ГИА выпускников 9 класса в 2018-2019 

учебном году 

3.Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ГИА  (тесты, бланки) 

4. Утверждение плана мероприятий   по подготовке и 

проведению ГИА в 2019г. 

5. Составление расписания консультаций по подготовке к 

ГИА 

Зам.директора 

по УР 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Дтректор 

 

Зам.директора 

по УР 

 

Нормативные 

документы 

Первичное анкетирование: заполнение выпускниками 

данных о выборе экзаменов в форме ОГЭ. 

Зам.директора 

по УР 

 

Работа с 

учащимися 

1.Классный час по теме «Волнуйтесь спокойно! У вас 

экзамены».  Ознакомление с итогами ГИА -2018г. 

Учителя-

предметники 
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2. Анкетирование обучающихся «Готовность учащимися 

9 класса выбора предметов на итоговой аттестации – 2019» 

3.Знакомство с демоверсиями 2018 года. 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ГИА, и выбору предметов по выбору. 

2.Классное родительское собрание: «Роль родителей в 

подготовке детей к ОГЭ» 

 

Учителя-

предметники, 

Классный 

руководитель  

9 класса 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с учителями предметниками: 

- оформление информационного стенда « Готовимся к 

сдаче ГИА( ОГЭ)» по предметам в учебных кабинетах 

2.Работа  классного руководителя по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к  ГИА. 

Зам.директора 

по УР 

 

Классный 

руководитель 9 

класса 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Инструктивно-методическая работа с классным 

руководителем, учителями, учащимися, родителями о 

целях и технологиях проведения ГИА.   

2. Размещение на сайте школы  новых нормативных и 

информационных документов по проведению ГИА 

Директор,  

 

Зам.директора 

по УР 

 

Нормативные 

документы 

Подготовка базы данных по обучающимся школы на 

электронном носителе 

Зам.директора 

по УР 

 

Работа с 

учащимися 

 1.Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

2.Индивидуальное консультирование педагогами 

учащихся выпускного класса. 

3. Изменения в демоверсиях ГИА 2019г. 
 

Учителя-

предметники , 

зам.директора 

по УР 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ГИА 

2.Рекомендации по процедуре проведения и 

психологической подготовке к ОГЭ. (памятки для 

родителей) 

3.Родительское собрание «Знакомство с положением о 

порядке проведения ОГЭ в 2019г.» 

 

Директор, 

Зам.директора 

по УР 

 

 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Проверка информационных стендов по подготовке 

учащихся к ОГЭ 

2.Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой 

аттестации 

3. Проведение  текущего контроля в форме тестов. 

4. Работа с классным руководителем: 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

целью выработки оптимальной стратегии подготовки к 

ГИА 

Зам.директора 

по УР, 

учителя-

предметники 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Проведение диагностических работ по предметам по 

выбору. 

2.Уточнение банка данных выпускников, выбравших для 

сдачи экзамены в форме ОГЭ (предметы по выбору) 

3.Написание анализа диагностических работ 

Зам.директора 

по УР, 

 учителя-

предметники 
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4.Анализ успеваемости и посещаемости, обучающихся 9         

класса. 

Нормативные 

документы 

1.Уточнение базы данных по обучающимся школы на 

электронном носителе. 

2.Оформление  листа ознакомления родителей с 

нормативными документами. 

 Зам.директора 

по УР 

 

Работа с 

учащимися 

Индивидуальные занятия с  обучающимися. 

Организация работы  с заданиями различной сложности. 

Работа по типовым сборникам, демонстрационным 

вариантам ОГЭ – 2018 

Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. 

Учителя -

предметники 

 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с ОГЭ. 

2. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических работ. 

3. Инструкция по оказанию помощи и контролю при 

подготовке детей к  ГИА 

4.Контроль за успеваемостью и посещаемостью. 

 

Классный 

руководитель 9 

класса, 

Зам.директора 

по УР, 

Учителя- 

предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Контроль подготовки к ОГЭ, посещение уроков. 

2.Контроль прохождения программного материала. 

3. Совещание при директоре «Итоги первого полугодия, 

итоги  диагностических работ». 

4.Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой 

аттестации.  

5.Работа с КИМами по предметам. 

Зам.директора 

по УР, 

Директор, 

Учителя-

предметники 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Работа с новыми нормативно-правовыми актами по ОГЭ 

2.Посещение уроков 9 класса с целью оценки уровня 

подготовленности обучающихся к  ГИА. 

3. Контроль за проведением факультативных занятий 

 

Зам.директора 

по УР 

Работа с 

учащимися 

1. Оформление письменных заявлений обучающихся 

выпускников 9 класса о выборе предметов . 

 2.Изучение нормативных документов по ГИА в 2018-2019 

учебном году. (Положение  об итоговой аттестации 2018-

2019 уч. году) 

3.Изучение Порядка приема граждан в государственные и 

муниципальные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебный год. 

4.Кл.час «Как научиться сдавать экзамены» 

5.Индивидуальные занятия с  обучающимися. 

6.Организация работы с заданиями   различной сложности. 

7.Работа по типовым сборникам, демонстрационным 

вариантам ОГЭ- 2018 

 

Учителя –

предметники, 

зам.директора 

по УР 

 

Работа с 

родителями 

1.Родительское собрание «Права и обязанности 

участников ГИА» .Особенности сдачи ОГЭ по различным 

предметам 

2.Ознакомление обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) с нормативными документами по итоговой 

аттестации в форме  ОГЭ. 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Учителя-

предметники, 

Зам.директора 

по УР 
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 3. «Рекомендации учителей-предметников по подготовке к 

ОГЭ» 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Подготовка к проведению диагностических работ по 

математике и русскому языку с учащимися 9 класса в 

рамках школы. 

2.Работа с КИМами по предметам.  

3.Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой 

аттестации. 

 

Учителя-

предметники 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка раздаточных материалов – памяток для 

выпускников, участвующих в ОГЭ. 

2.Контроль за посещаемостью обучающимися 

консультаций по подготовке итоговой аттестации. 

3.Подготовка базы данных по школе 

2.Сбор копий паспортов обучающихся 9 класса 

 

Зам.директора 

по УР, кл. 

руководитель 9 

класса, учителя 

- предметники 

Нормативные 

документы 

Сбор уточненных данных о выборе экзаменов в форме ОГЭ 

выпускниками.  

 

Зам.директора 

по УР 

Работа с 

учащимися 

1.Инструкция по проведению диагностических работ по 

математике и русскому языку  в рамках школы. 

2.Диагностические работы  по русскому языку и 

математике в рамках школы. 

3.Индивидуальные занятия с  учащимися. 

4.Организация работы с заданиями различной сложности. 

5.Работа по типовым сборникам, демонстрационным 

вариантам ОГЭ-2018 

6.Работа по заполнению бланков, подготовка к пробному 

репетиционному экзамену по математике и русскому языку 

 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

1.Родительское собрание:  

1. «Горячие вопросы по организации и проведению ОГЭ» 

Нормативно – правовая база ГИА в 2018-2019 учебном 

году. 

2. Проведение инструктажа по теме: «Порядок проведения 

ГИА по программам основного общего образования» 

(сроки проведения, порядок ОГЭ, основания удаления с 

экзамена, аннулирование результатов ОГЭ, порядок 

подачи апелляций, недопустимость использования средств 

сотовой связи и т.д.) 

3.Информация учителей – предметников по подготовке 

выпускников к ГИА в форме ОГЭ.(Ознакомление 

родителей с результатами диагностических работ.) 

Директор, 

Кл. 

руководитель,  

Учителя -

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

     1.Работа с КИМами по предметам. 

2.Изучение нормативных документов по организации  

ГИА в 2018 -2019 учебном году. 

3.Анализ проведения и результатов диагностических работ 

по математике и русскому языку  в 9  классе по русскому 

языку и математике. 

 

 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, 

Зам.директора 

по УР 
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МАРТ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подбор индивидуальных заданий по ликвидации 

пробелов в знаниях слабоуспевающих (включение в 

домашние задания) 

2.Проведение муниципальных контрольных работ по 

предметам в 9 классе: 

- по русскому языку и математике 

 

Зам.директора 

по УР, кл. 

руководитель  

Работа  с 

учащимися 

1.Индивидуальные занятия с  обучающимися. 

2.Организация работы с заданиями различной сложности. 

3.Работа по типовым сборникам, демонстрационным 

вариантам ГИА – 2018 

 

Учителя–

предметники, 

зам.директора 

по УР 

Работа с 

родителями 

1.Информирование родителей о посещаемости учащимися 

уроков, дополнительных занятий, выполнении домашних 

заданий по обществознанию и биологии, географии, химии, 

информатике. 

2.Ознакомление  со сроками проведения выпускных 

экзаменов. 

3.Классное родительское собрание по теме : «Как 

противостоять стрессу. Как подготовить себя и ребенка к 

будущим экзаменам» 

4. Психологическая подготовка к ГИА. 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой 

аттестации. 

2.Работа с КИМами по предметам. 

 

 

Учителя –

предметники 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Сбор  сведений о общественных наблюдателях 

2.Совещание при директоре с повесткой дня «Итоговая 

аттестация в 2018/2019 году». Система мер, принимаемых 

для улучшения качества знаний выпускников». 

3. ВШК«Организации текущего повторения пройденного 

материала, подготовка к итоговой аттестации» 

4.Контроль за посещаемостью учащимися консультаций по 

подготовке к  итоговой аттестации. 

 

 

Директор  

 

ам.директора 

по УР,  

 

 

кл. 

руководитель 9 

класса 

Нормативные 

документы 

1.Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи 

ГИА. 

2.Оформление сводной таблицы (списков) участников 

экзаменов по выбору в новой форме.  

 

Директор, 

зам.директора 

по УР 

Работа с 

учащимися 

1.Классный час по теме: «Права и обязанности 

участников ГИА.» 

2.Рекомендации учителей-предметников по подготовке к  

ГИА. 

3.Повторное изучение Положения о проведении  ГИА, 

Классный 

руководитель 9 

класса, 

 

Учителя –

предметники, 
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расписания ГИА. 

4.Психологическая подготовка к ГИА. 

5.Индивидуальные занятия с  учащимися. 

6.Организация работы с заданиями различной сложности. 

7.Работа по типовым сборникам, демонстрационным 

вариантам ГИА – 2018 

8.Уточнение личных данных выпускников. 

 

Зам.директора 

по УР 

Работа  с 

родителями 

1.Информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и проведением ГИА. 

2.Оформление  листа ознакомления родителей с 

нормативными документами. 

 

Классный 

руководитель 9 

класса, 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

и   1.Работа с КИМами по предметам.  

2.Формирование базы педагогических кадров, работающих 

в качестве организаторов и наблюдателей  ГИА на ППЭ.  

 

 

К  

Учителя –

предметники 

Зам.директора 

по УР 

 

 

 

МАЙ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к  ГИА 

2.Совещание при  директоре «Организация итоговой 

аттестации выпускников 9 класса. Выполнение плана 

подготовки к  ГИА». 

3.Подготовка и утверждение расписаний консультаций(за 

две недели до экзамена) 

4.Подготовка и утверждение расписания сдачи ГИА,  

размещение на информационном стенде. 

 

Директор , 

 зам.директора 

по УР, учителя 

- предметники 

Нормативные 

документы 

1.Издание приказа о допуске учащихся 9 класса к сдаче 

ГИА. 

2. Оформление приказов на сопровождающих на ГИА 

Директор  

 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

3.Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ГИА, времени и места проведения экзаменов в 

новой форме для учащихся 9 классов 

4.Проведение итоговых к/р по русскому языку и 

математике 

5.Проведение ГИА 

6.Кл. час «Стратегия подготовки к экзамену» 

7.Работа по заполнению бланков. 

 

Учителя –

предметники 

 

 

Работа  с 

родителями 

1.Информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и проведением ГИА 

2.Совместное  собрание выпускников  и их родителей : 

«Организация и проведение итоговой аттестации» 

-Порядок окончания учебного года; 

-Правила  подачи и рассмотрения апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ОГЭ, о несогласии с 

выставленными баллами; 

Классный 

руководитель 9 

класса 
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-Порядок информирования о результатах ОГЭ. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Работа с КИМами по предметам.  

2.Педагогический совет «О допуске к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников» 

3.Информационная работа с классным руководителем 

4.Советы по организации режима для выпускников. 

5.Эффективные способы запоминания большого учебного 

материала. 

 

Директор, 

Учителя-

предметники, 

Классный 

руководитель 9 

класса 

ИЮНЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Получение протоколов результатов ГИА по предметам(в 

установленные сроки) 

2.Совещание при директоре: «Результаты итоговой 

аттестации учащихся выпускных классов» 

Директор  

 

Нормативные 

документы 

1.Проведение педагогического совета: 

«Предварительный анализ результатов ГИА» 

2.Подготовка справки о качестве проведения и результатах  

ГИА 

3. Формирование отчетов по результатам ГИА 

4. Анализ итоговой аттестации в ОУ. Планирование работы 

на следующий учебный год 

Директор, 

Зам.директора 

по УР 

Работа с 

учащимися 

1.Проведение ГИА ( ОГЭ) 

2. Ознакомление с результатами ОГЭ 

Директор, 

Зам.директора 

по УР, 

Кклассный 

руководитель 9 

класса 

АВГУСТ 

Организационно-

методическая 

работа 

Планирование работы по подготовке и проведению ГИА в 

следующем учебном году 

Директор , 

зам.директора 

по УР 

 

 

3.7 Реализация права граждан на образование 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Обследование микрорайона школы, с целью выявления 

семей: 

- имеющих детей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- учета детей, не приступивших к занятиям 1 сентября 

2017 года; 

- возвращению не обучающихся детей в образовательное 

учреждение; 

- уточнения списков детей, необучаемых по состоянию 

август -

сентябрь 
Директор  



95 

 

здоровья; 

- имеющих детей школьного возраста, прибывших в 

течение лета на временное или постоянное место 

жительства. 

2.  Подготовить информацию о предполагаемой явке 

учащихся «группы риска» в школу 

15.08-31.08. Зам.директора 

по ВР 

3.  

Обновление банка данных: 

- по учету численности детей в возрасте 6,5 – 18 лет, 

подлежащих обучению; 

- по учету численности детей школьного возраста, не 

подлежащих обучению по состоянию здоровья; 

- по учащимся, выбывшим из образовательного 

учреждения до получения основного общего образования; 

- по учащимся, не посещающих общеобразовательные 

учреждения; 

сентябрь 
Зам.директора 

по   ВР 

4.  Организовать рейды по микрорайону школы совместно с 

КДН, ПДН  по предупреждению пропусков уроков 

учащимися без уважительной причины 

сентябрь 

октябрь 

Администрация 

5.  Вести ежедневный учѐт пропущенных уроков учащимися. сентябрь 

октябрь 

Классные 

руководители 

6.  Провести анализ трудоустройства выпускников 9 класса. До 15.09. Директор 

7.  Анализ обеспеченности учащихся учебниками До 08.09. Зам.директора 

по УР 

8.  

Организация профилактических мероприятий об 

ответственности малолетних и подростков за совершение 

правонарушений 

сентябрь – 

октябрь 

Зам.директора 

по ВР 

9.  
Подготовка информационных стендов по правовому 

всеобучу родителей  и обучающихся 
август 

Зам.директора 

по ВР 

10.  
Оформление уголков и проведение профилактических 

бесед по правилам дорожного движения 
сентябрь 

Зам.директора 

по ВР 

11.  Рейды в неблагополучные семьи 
август-

октябрь 

Зам.директора 

по ВР 

12.  
Проведение родительских собраний по ознакомлению с 

Уставом МКОУ Мамонтовская ош 
сентябрь 

Директор, 

классные 

руководители 

1 - 9 классов 

13.  

Усиление работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по разъяснению им 

ответственности за воспитание, получение общего 

образования их детьми 

август - 

сентябрь 

Директор, 

классные 

руководители 

1 - 9 классов 

 

3.8 План работы по реализации ФГОС ООО 

 

Задачи: 
1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 

2018-2019 учебного года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 
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1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование 

деятельности рабочей 

группы школы: 

- внесение изменений 

в план работы 

рабочей группы с 

учетом новых задач 

на 2018-2019 учебный 

год 

сентябрь Руководитель 

рабочей группы 

план работы школы и 

рабочей группы             

на 2018-2019 учебный 

год 

1.2. Участие в семинарах-

совещаниях 

районного уровня по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО 

В соответствии     

с планом-

графиком отдела 

образования 

Зам. директора по 

УР, учителя 

Информирование 

всех 

заинтересованных 

лиц о результатах 

семинара-совещания 

1.3. Проведение 

совещаний о ходе 

реализации ФГОС 

ООО: 

 - о промежуточных 

итогах реализации 

ФГОС ООО в 5 -8 

классе. 

 Ноябрь   

Январь 

Зам. директора по 

УР 

решения совещания 

1.4. Мониторинг 

результатов освоения 

ООП ООО: 

- входная диагностика 

обучающихся 5 – 8 

класса; 

- формирование УУД; 

- диагностика 

результатов освоения 

ООП ООО по итогам 

обучения в 5-8  классе 

Октябрь 

 Январь 

Май 

Зам. директора по 

УР  

Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС 

ООО в 2018-

2019учебном году 

1.5. Организация 

дополнительного 

образования: 

- согласование 

расписания занятий 

по внеурочной 

деятельности 

Август Зам. директора по 

УР  

утвержденное 

расписание занятий 

1.6. Разработка плана-

графика реализации 

ФГОС ООО в 2019-

2020 учебном году 

Май-июнь Руководитель 

рабочей группы 

Проект плана-

графика реализации 

ФГОС ООО на 2019-

2020 учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях 

нормативно-правовых 

документов 

По мере 

поступления 

Зам. директора по 

УР  

Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 
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федерального и 

регионального 

уровней 

2.2. Внесение коррективов 

в нормативно-

правовые документы 

школы по итогам их 

апробации, с учетом 

изменений 

федерального и 

регионального уровня 

и ООП в части 5,6,7,8 

классов 

Май-июнь Зам. директора по 

УР  

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых документов                          

в соответствии                       

с Уставом школы 

2.3. Внесение изменений в 

ООП ООО 

Август Рабочая группа Приказ об 

утверждении ООП                  

в новой редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 5,6,7,8  

классов 

До 3 сентября Зам. директора по 

УР,  учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной 

библиотеки 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

в течение года Администрация база учебной                           

и учебно-

методической 

литературы школы 

3.4. Подготовка к 2019-

2020 учебному году: 

- инвентаризация 

материально-

технической базы на 

соответствие 

требованиям ООП ОУ 

ФГОС ООО 

  

  

  

Март 

  

   

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по хоз части, 

учителя 

Дополнение базы 

данных                               

по материально-

техническому 

обеспечению школы, 

базы учебной                           

и учебно-

методической 

литературы школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение 

штатного расписания 

и расстановка кадров 

на 2018-2019учебный 

год 

Август директор Штатное расписание 

4.2. Составление заявки 

на курсовую 

подготовку 

Январь Зам. директора по 

УР  

Заявка 

4.4. Проведение 

тарификации 

педагогических 

Май Директор Тарификация   
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работников на 2019-

2020 учебный год с 

учетом реализации 

ФГОС ООО 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация 

взаимодействия 

учителей 5,6,7,8 

классов  по 

обсуждению вопросов 

ФГОС ООО, обмену 

опытом 

По плану МО    Председатель 

рабочей группы 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2. Сопровождение 

разделов (страничек) 

сайта школы по 

вопросам ФГОС 

Ежеквартально  Ответственный за 

сайт 

Обновленная на сайте 

информация 

5.3.  Проведение 

родительских 

собраний в 5,6,7,8 

классе. 

  

  

    

 Классный 

руководитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4. Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

пятиклассников 

По 

необходимости 

Учителя 5 класса   

5.6. Обеспечение доступа 

родителей, учителей и 

детей к электронным 

образовательным 

ресурсам ОУ, сайту 

школы 

По 

необходимости и 

согласованию 

 зав.кабинетом 

информатики 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая 

диагностика учебных 

достижений 

пятиклассников на 

начало учебного 

года.  

Подбор 

диагностического 

инструментария для 

изучения готовности 

обучающихся 5,6,7,8 

классов                к 

освоению ООП ООО. 

сентябрь Зам. директора по 

УР  

Банк диагностик 

6.2. Методическое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов 

реализации 

внеурочной 

Октябрь 

 По графику ВШК 

Зам. директора по 

ВР, педагоги, 

ведущие занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 
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деятельности в 5,6,7 

классе; 

- посещение занятий в 

5,6,7,8 классе 

 

 

Раздел IV. Методическая работа школы 

 

1.План работы над методической темой 
Методическая тема школы: «Повышение эффективности и качества образования в школе в 

условиях реализации ФГОС».   

Основные цели методической работы 
1. Оказание помощи учителям в освоении и реализации  инновационных образовательных 

технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

3. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Организация и подготовка сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и 

конференциям. 

Задачи методической работы 

 

 

1. Продолжить работу по методической теме «Повышение эффективности и качества 

образования в школе в условиях реализации ФГОС».   

2. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

3. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

4. Продолжить работу по реализации ФГОС.  

 

5. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 

6. Повышение качества проведения учебных занятий  на основе внедрения 

информационных, личностно ориентированных, здоровьесберегающих и других 

технологий.  

7.  Повышение квалификации (категорий), педагогического мастерства сотрудников, 

обеспечивающих высокий уровень  усвоения базового и программного материала всеми 

учащимися школы. 

8. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой 

системного самоанализа своей работы. 

9. Организация работы педагогического коллектива в рамках районных семинаров.  

10.   Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся и их семьями, с учреждениями допобразования . 

11.   Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

12. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

13. Активизировать работу школьного сайта 

Направления методической работы 
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– информационно-методическое обеспечение УВП; 

– работа с педагогическими кадрами (подбор и расстановка кадров; повышение 

квалификации педагогических работников, аттестация педагогических работников,  обобщение 

передового педагогического опыта); 

– работа педсоветов; 

– работа ШМО; 

– олимпиадное, конкурсное движение; 

- открытые уроки; 

- предметные  недели; 

-организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

- семинары; 

– инновационная  работа; 

– работа с учебными кабинетами, материальное обеспечение методической работы; 

 

 

При составлении плана методической работы школы были учтены и  использованы 

следующие нормативные документы: 
1 Конвенция о правах ребенка 

              2.Закон РФ «Об образовании» 

              3.Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

              4.Концепция федерального государственного образовательного стандарта  

              5.Устав МКОУ Мамонтовская основная школа 

              6.Программа развития школы 

              7.Образовательные программы школы 

              8Локальные акты 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Творческие группы 

 Семинары 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Предметные Недели 

Месяц Направления работы 

Август Планирование работы ШМО в соответствии с единой методической темой 

Сентябрь Проведение оценки условий обучения в школе  согласно разделу «Гигиеническая 

оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в основной  школе» 

Организация самообразования учителей 

Ноябрь Изучение теории по единой методической теме.  

Январь - 

март 

Работа в рамках заседаний ШМО по методической теме 

Февраль Обмен профессиональным мастерством педагогов через систему открытых 

мероприятий (уроков), размещение материалов на школьном сайте 

Май Итоги работы 

 

 

2.Система методической работы в школе 

Система методической работы в школе представлена  работой  методических объединений: 
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1.Методическое объединение учителей-предметников  естественнонаучного цикла 

(руководитель Зотова Л.В.) 

2.Методическое объединение учителей-предметников  гуманитарного цикла (руководитель 

Ошоева Л.А.) 

3.Методическое объединение классных руководителей (руководитель Варлакова Л.Г.) 

 

3.План работы методических объединений 

Планирование работы ШМО классных руководителей: 

 

№ Тематика Ответственный 

Сентябрь Заседание 1:«Организационно – установочное заседание 

МО классных руководителей» 

- Планирование воспитательной работы в школе на 2018-

2019 г. учебный год; 

- Моделирование воспитательной системы класса в связи с 

переходом на ФГОС ООО. Знакомство классных 

руководителей с программой воспитательной деятельности 

на 2018– 2019 учебный год.  

- Обсуждение, рекомендации  и корректировка программ 

воспитательной работы классных руководителей; 

-Ознакомление с обязанностями классных руководителей; 

-Ознакомление с общешкольным планом  воспитательной 

работы; 

- Составление графика проведения открытых внеклассных 

мероприятий;  

-Работа классных руководителей по профилактике дорожно 

– транспортного травматизма 

В течение I четверти: 

Выбор тем самообразования классными руководителями 

Подготовка документации классными руководителями 

Проведение диагностики уровня воспитанности личности 

развития классных  коллективов 

Проведение месячника безопасности детей 

Смотр-конкурс классных уголков 

Руководитель МО, 

Классные 

руководители 

Ноябрь Заседание 2:  «Воспитательные технологии» 

- Выступление «Воспитательные технологии»  

- Использование возможностей общественных объединений 

для усиления роли духовно - нравственного воспитания .                                                                       

- Обмен опытом классных руководителей: 

1)Классный руководитель  6  класса . 

2) Классный руководитель 7 класса  

3) Классный руководитель 8  класса  

4) Классный руководитель 1-4 класса 

- Анализ проведенных открытых мероприятий. 

 

В течение II четверти: 

Участие в конкурсах по плану 

Инструктивно-методическое совещание:  Внешний вид 

учащихся (школьная форма). Об организации дежурства в 

Руководитель МО, 

классные 

руководители 
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школе. Работа с портфолио учащихся. 

Организация детского самоуправления 

Январь Заседание 3: «Воспитание творческой личности путем 

улучшения качества образовательного процесса» 

- Понятие ―творческая личность‖  

-Анализ работы МКОУ  Мамонтовская основная школа  по 

данному направлению. 

-Формы работы с одарѐнными детьми во внеурочное время. 

-План работы с одарѐнными детьми в соответствие с 

программой «Развития воспитательной компоненты.» 

-Анализ работы классных руководителей с одаренными 

детьми учетной категории за 1 полугодие  2018-2019 

учебного года. 

- Анализ воспитательной работы за первое полугодие.  

 

Классные 

руководители, 

руководитель МО 

 

Март Заседание 4: «Семья – важнейший институт воспитания 

детей» 

- Влияние семьи на становление личности. Проблемы 

семейного воспитания и взаимодействие семьи и школы.  

-Условия воспитания детей в семье.  

-Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья детей.  

- Анализ взаимопосещения воспитательных мероприятий. 

- Обзор методической литературы 

 

В течение III четверти: 

Организация мероприятий с участием родительского 

коллектива.   

Изучение состояния и эффективности воспитательного 

процесса в классе. 

Классные 

руководители, 

руководитель МО 

Май Заседание 5: «Анализ итогов воспитательной работы, 

определение целей и задач на следующий учебный год. 

Организация летнего отдыха». 

- Отчет по темам самообразования.  

- Анализ работы МО классных руководителей за 

2018/2019учебный год. 

- Предварительное планирование работы на 

2019/2020учебный год. 

- Организация летнего отдыха учащихся 

В течение года: 

Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности.  

Создание банка интересных педагогических идей. 

Обсуждение результатов диагностирования классных 

коллективов. 

Участие в массовых мероприятиях ОУ. 

Консультации для классных руководителей по вопросам 

ведения документации классных руководителей, 

организации работы с родителями. 

Руководитель МО, 

классные 

руководители 
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Планирование работы ШМО учителей - предметников: 

 

 

№ Срок Тематика Ответственный 

Естественно – математический цикл 

1 Август Заседание 1: 

 

1. Анализ работы м/о за 2017-2018 учебный год и 

планирование работы на 2018-2019 учебный год 

(руководитель м/о Зотова Л.В.). 

2. Результаты ГИА  в 9 классе и итоги районных 

контрольных работ в 5 – 9 классах (завуч школы 

Варлакова Л.Г.) 

3. Сообщение  «Здоровьесберегающие технологии 

на уроках физики». 

4. Сообщение Зотовой Л.В. «Профессиональная 

компетентность педагога». 
5. Сообщение Смирновой Т.Б. «Личностно 

ориентированное  обучение на уроках математики 

как важнейший фактор повышения 

эффективности образовательного процесса». 

 

 

В течение I четверти: 

 

1.Утверждение плана работы ШМО 

 на 2018-2019учебный год, обмен мнениями по 

организации работы м/о. 

2.Утверждение тем по самообразованию учителей ШМО. 

3.Знакомство с нормативными документами, ведение 

школьной документации. Соблюдение и выполнение 

единого орфографического режима и норм оценок ЗУН. 

Проведение диагностических работ в 6-7 классе 

 

 

 

Зотова Л.В. 

 

 

Варлакова Л.Г. 

 

 

Лоскунина Н.А. 

 

Зотова Л.В. 

 

Смирнова Т.Б. 

 

 

 

2 Ноябрь Заседание 2:  

 

1. Открытый урок физики в 7 классе.   

Цель: проведение урока изучения новой темы. 

2. Открытый урок геометрии в 8 классе.   

Цель: проведение урока изучения новой темы. 

3. Сообщение Серовой Т.Г. «Организация 

рефлексивной деятельности на уроках в 

начальной школе» 

4. Сообщение Зотиной О.А. «Активные методы в 

преподавании экономики». 

5. Об организации круглого стола «Опыт и 

перспективы введения ФГОС». 

В течение II четверти: 

 

1.Организация школьного этапа олимпиад по предметам  

 

 

 

Лоскунина Н.А. 

 

Зотова Л.В. 

 

Серова Т.Г. 

 

Зотина О.А. 
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2. Взаимопосещение уроков 

3.Круглый стол по вопросам преемственности начальной 

школы и среднего звена. 

4.Анализ результатов контрольных работ (входной 

контроль). 

3 Февраль Заседание 3:  

1. Открытый урок по окружающему миру во 2 

классе. Учитель Серова Т.Г. Цель: организация 

рефлексивной деятельности на уроке. 

2. Открытый урок экономики в 5 классе. Учитель 

Зотина О.А. Цель: проведение урока изучения 

новой темы. 

3. Сообщение  Зотовой Л.В. «Реализация 

образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий». 

4. Сообщение Варлаковой Л.Г. «Использование 

интерактивной доски на уроках химии и 

географии» (из опыта работы) 

5. Сообщение Ошоева Е.С.  «Проектная деятельность 

на уроках биологии как путь формирования 

успешного обучения». 

 

 

В течение III четверти: 

Неделя биологии, географии, химии и физики 

Подготовка к репетиционному экзамену по математике в 

9 классе 

 

 

Серова Т.Г. 

 

 

Зотина О.А. 

 

 

 

Зотова Л.В. 

 

 

Варлакова Л.Г. 

 

 

Ошоев Е.С. 

4 Апрель Заседание 4: 

1. Открытый урок биологии в 8 классе. Учитель 

Ошоев Е.С. Цель: проведение урока изучения 

новой темы. 

2. Открытый урок математики в 6 классе. Учитель 

Смирнова Т.Б. Цель: организация проектной 

деятельности 

3. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению ГИА 

в 2019 году. 

4. Итоги проверки вычислительных навыков у 

учащихся 2-9 классов. 

5. Итоги взаимопосещения уроков 

6. Итоги проведения предметных недель. 

 

 

Ошоев Е.С. 

 

 

Смирнова Т.Б.. 

5 Май 1.Диагностика работы педагогов 

2.Подготовка к итоговой аттестации 

3.Районные контрольные работы 

4.Планирование работы на 2019-2020 уч. год 

Зотова Л.В. 

Варлакова Л.Г. 

 

Ошоев Е.С. 

Зотова Л.В 

Гуманитарный цикл 

Заседание №1 (сентябрь) 
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Тема: «Организационно-установочное заседание. Отчѐт о работе МО за 2017 - 2018 г. и 

планирование работы на 2018- 2019 учебный год» 

1 Август - 

сентябрь 

1. Отчѐт о работе МО учителей гуманитарного цикла  

за 2017-2018 учебный год 

2. Мониторинг качества образования обучающихся   

по предметам гуманитарного цикла за 2017-2018 уч. 

г.: результаты и анализ репетиционного экзамена и  

ГИА  (ОГЭ) выпускников 9 класса по русскому языку, 

результаты ВПР по русскому языку в 4 классе 

3. Обсуждение вопросов по содержанию и 

оформлению рабочих программ по предметам 

гуманитарного цикла в условиях перехода ОО  к 

введению ФГОС. Нормативно-правовые документы, 

на основании которых разрабатываются рабочие 

программы.  

4. Учебно-методическое  обеспечение  учителей, 

обучающихся, учебных кабинетов по  гуманитарным 

предметам  

5. График контрольных и «срезовых» работ 

(школьных, районных) 

6. Организация и проведение школьных, районных 

олимпиад,  конкурсов, проектов по гуманитарным 

предметам 

8. Участие предметников в работе ШМО,  РМО; 

вопрос о прохождении курсовой подготовки 

гуманитариев в 2018-2019 уч. г. 

9. График проведения открытых уроков, предметных 

недель, взаимопосещения уроков, проверки техники 

чтения 

10. Разработка и утверждение плана работы на 2018-

2019 учебный год 

Руководитель 

ШМО  Ошоева Л. 

А. 

Завуч по УР 

Варлакова Л. Г. 

Завуч по УР 

Варлакова Л. Г., 

учителя-

предметники 

 

Учитель начальных 

классов Серова Т. 

Г., учителя-

предметники, 

Завуч по УР 

Варлакова Л. Г., 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Завуч по УР 

Варлакова Л. Г., 

учителя-

предметники 

Завуч по УР 

Варлакова Л. Г., 

завуч по ВР 

Мастрюкова В. М., 

учителя-

предметники 

 Заседание № 2 (ноябрь) 

Тема: «Повышение качества образования через 

осуществление системно-деятельностного подхода в 

преподавании предметов гуманитарного цикла и во 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Руководитель 

ШМО Ошоева Л. 

А. 

2 Октябрь - 

Ноябрь 

1. Открытый урок  русского языка в 7 классе (декабрь) 

2. Самоанализ урока.  Анализ урока предметниками-

гуманитариями 

Ошоева Л.А. 

Ошоева Л. А., 

предметники-
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3. Сообщение-презентация  « Системно-

деятельностный подход в преподавании 

гуманитарных предметов в условиях ФГОС» 

4 Обмен опытом по организации  системно-

деятельностного подхода  на уроках русского языка в 

начальной школе и среднем звене 

5. Организация работы по подготовке к ГИА (ОГЭ) в 

9 классе по обязательным предметам и предметам по 

выбору. Изменения в ГИА (ОГЭ)-2019. Изучение 

демоверсий ГИА 

6. Итоги «срезовых» работ, техники чтения; 

планирование работы с детьми, имеющими высокий 

уровень качества знаний; индивидуальная работа со 

слабоуспевающими обучающимися 

7. Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад по предметам гуманитарного цикла; 

организация условий для  подготовки и участия  в 

районном этапе предметных олимпиад; участие в  

конкурсах, проектах школьного, районного, 

областного, Всероссийского уровней, в том числе в 

сети Интернет 

8. Отчѐт о выполнении учебных программ, 

взаимопосещении уроков, взаимопроверке рабочих, 

контрольных тетрадей, тетрадей по развитию речи, о 

результатах техники чтения 

9. Итоги контрольных и проверочных работ за 1 

полугодие. Успеваемость и качество знаний 

обучающихся по предметам гуманитарного цикла 

 

гуманитарии 

Ошоева Л. А. 

 

Ошоева Л. А. 

Серова Т. Г. 

Завуч по УР 

Варлакова Л. Г., 

руководитель 

ШМО Ошоева Л. 

А.,  предметники 

Завуч по УР 

Варлакова Л. Г., 

руководитель 

ШМО Ошоева Л. 

А., учителя-

предметники 

Завуч по УР 

Варлакова Л. Г., 

руководитель 

ШМО Ошоева Л. 

А.,  

завуч по ВР 

Мастрюкова В. М., 

учителя-

предметники 

 

 Заседание № 3 (январь) 

Тема: «Повышение качества образования и 

воспитания обучающихся, мотивации к успешному 

изучению гуманитарных предметов  через 

формирование УУД учащихся» 

Руководитель 

ШМО Ошоева Л. 

А. 
 

3 Декабрь - 

Январь 

1. Открытый урок музыки в 6 классе 

2. Самоанализ урока. Анализ урока учителями-

предметниками 

 

3. Отчѐт о проведении Недели словесности и 

искусств, Недели истории 

4. Сообщение  по  теме «Формирование УУД на 

уроках истории и обществознания» 

5. Творческие отчѐты о работе над методической 

Мастрюкова В. М. 

Мастрюкова В. М., 

учителя-

предметники 

Зотина О. А., 

учителя-

предметники 

Ошоева Л. А., 

Зотина О. А., 
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темой. Обмен опытом 

6. Сообщение завуча о предстоящей итоговой 

аттестации, методике проведения ВПР  и итоговых 

работ в 4,  6,7  классах, о путях и методах 

эффективной подготовки обучающихся. Изменения в 

ГИА (ОГЭ).  Отчѐты о подготовке к ГИА и ВПР. 

Обмен опытом 

7. Оформление стендов "ГИА (ОГЭ)-2019" 

Мастрюкова В. М. 

Зотина О. А. 

 

 Заседание № 4 (март) 

Тема: «Повышение мотивации обучающихся к 

успешному освоению гуманитарных дисциплин на 

уроках и во внеурочной деятельности через 

использование нетрадиционных форм работы» 

 

4 Апрель - 

май 

1. Открытый урок истории в 8 классе 

2. Система работы по повышению техники чтения 

обучающихся. Обмен опытом работы 

 

3. Анализ Недели истории и обществознания. 

Выводы. Рекомендации 

4. Участие в районной лингвистической конференции 

по русскому языку и литературе, истории, 

английскому языку 

5. Мониторинг качества образования по предметам 

гуманитарного цикла. Результаты  контрольных, 

проверочных работ, репетиционных экзаменов, ВПР, 

успеваемости обучающихся  за год, техники чтения 

6. Отчѐты о прохождении учебных программ; о 

взаимопосещении уроков; взаимопроверке тетрадей 

обучающихся; о степени участия педагогов в работе 

ШМО и РМО; об участии обучающихся и педагогов в 

конкурсах гуманитарной направленности 

7. Рекомендации по разработке рабочих программ для 

8 класса 

 

8. Отчѐты по темам самообразования 

9. Обзор методических новинок, учебных сайтов. 

Обеспечение обучающихся учебниками на 2019-2020 

уч. г. 

10. Оформление материалов по обобщению опыта 

работы учителей-гуманитариев. Оформление 

методической папки 

11. Подведение итогов работы ШМО за 2018-2019 г. 

Выявление затруднений в работе педагогов-

гуманитариев. Рекомендации. Постановка целей и 

задач на  новый учебный год. Перспективный план 

работы на 2019-2020 учебный год 

Варлакова Л.Г. 

Ошоева Л. А., 

Серова Т. Г,  

шк. библиотекарь 

 Зотина О. А. 

Ошоева Л. А., 

Зотина О. А. 

Завуч по УР 

Варлакова Л. Г., 

руководитель 

ШМО Ошоева Л. 

А. 

Учителя-

предметники,  

завуч по УР 

Варлакова Л. Г, 

завуч по ВР 

Мастрюкова В. М. 

Завуч по УР, 

учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Учителя-

гуманитарии, 

учитель 

информатики, 

библиотекарь 

Учителя-

предметники 

Руководитель 

ШМО Ошоева Л. 

А., учителя-

предметники 

 

 

 

 4. Работа педагогов над темами самообразования 



108 

 

 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, 

практикумов.     

Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных планов. 

Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по 

проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться 

самообразование будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной 

работы.  Результатом самообразования будут являться  открытые уроки, доклады, выступления 

перед коллегами на педсоветах, совещаниях при директоре.  

 

 

№ ФИО Должность  Тема 

1 Смирнова Т.Б. Директор школы, учитель 

математики 

Применение технологии проектно – 

дифференцированного обучения в 

урочной деятельности 

2 Варлакова Л.Г. Учитель химии, географии Формирование УУД на уроках и 

внеурочной деятельности  

3 Ошоев Е.С. Учитель ОБЖ, биологии Использование ЭОР на уроках биологии 

4 Мастрюкова В.М. Учитель музыки Развитие творческих способностей на 

уроках музыки и МХК и во внеурочной 

деятельности 

5 Зотова Л.В. учитель математики Процесс обучения в ИОС 

6 Серова Т.Г. Учитель начальных 

классов 

Развитие гибкости мышления у младших 

школьников в условиях личностно – 

ориентированного обучения 

7 Ошоева Л.А. Учитель русского языка и 

литературы 

«Использование проектных и 

исследовательских технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы и во внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

8 Зотина О.А. Учитель экономики , 

обществознания 

Подготовка  социально- адаптированной  

личности на основе знаний, умений, 

понятий в экономике 

9 Лоскунина Н.А. Учитель физики Проектная деятельность как форма 

работы с учащимися на уроках и во 

внеурочной деятельности 

10    

 

 

5.График проведения предметных недель 

 

№п/п Предметные недели 

 

Сроки проведения 
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1 Математики и информатики 

 

декабрь 

2 Физики и биологии 

 

январь 

3 Географии и химии 

 

февраль 

4 Словесности и искусств 

 

март 

5 Истории и технологии Апрель 

 

6 Физической культуры и ОБЖ 

 

май 

 

 

6.План работы с детьми с высокой учебной мотивацией 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Формирование базы данных учащихся, имеющих 

высокий уровень учебно-познавательной деятельности. 

Сентябрь Зам.директора по УР 

 

2 Психологическое тестирование, выявления уровня 

развития познавательной, мотивационной  сфер 

учащихся, степени одаренности детей. 

Октябрь Зам.директора по ВР 

 

3 Организация школьного самоуправления, 

способствующего развитию социальной 

компетентности учащихся 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по ВР 

 

4 Подготовка и проведение школьного тура предметных 

олимпиад учащихся 2-9 кл. 

Октябрь-

ноябрь 

Зам.директора по УР, 

 учителя-

предметники 

5 Анализ работы с одаренными детьми за прошедший 

учебный год, перспективы в работе на 2019-2020 уч. 

год. 

Май Зам.директора по УР 

 

6 Организация  и подготовка практикумов, проектов и 

внеурочной деятельности по предметам 

В течение 

года 

Зам.директора по УР, 

 

учителя-предметники 

7 Создание условий для работы с одаренными детьми и 

подготовки их к конкурсам 

В течение 

года 

Директор , 

зам.директора по УР 

 

8 Научно-практические конференция «Шаг в науку» (5 - 

9 кл.) 

Апрель Директор, учителя- 

предметники 

9 Дальнейшее развитие  системы дополнительного 

образования 

  

В течение 

года 

Директор , 

зам.директора по ВР 

 

10 Проведение предметных недель (математики и 

информатики, английского языка, истории и 

обществознания, естественных наук, профориентации, 

декада начальных классов) 

В течение 

года 

Зам.директора по УР, 

 

учителя предметники 

11 Организация работы по совершенствованию 

профессиональной компетентности учителя 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора по УР, 

председатели МО 
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7.План работы со слабоуспевающими детьми. 

  

 

№ Мероприятия Срок 

  Классных руководителей    

1  Взять на учет и составить список слабоуспевающих  учащихся  по 

итогам предыдущего года обучения  

Август 

2 Установление причин отставания  слабоуспевающих учащихся.  

Информацию 

зафиксировать в специальную тетрадь по работе со слабоуспевающими 

учащимися своего класса  

Сентябрь 

3 Провести собеседование с учителями-предметниками  класса по 

согласованию и уточнению плана работы со слабоуспевающими 

учащимися. Предложить учителям представленный план работы.  

Сентябрь 

 

4  Собеседования с учителями по итогам четверти и результатам 

индивидуальной работы с ребенком.  

По итогам 

четверти. 

5  Индивидуальные беседы с учителями  о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных контрольных 

работ.   

Согласно  

графику 

контрольных 

работ. 

6 Индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии 

их учебных дел.    

Выборочно, по 

ситуации. 

7 Работа с родителями слабоуспевающих учащихся . Втечение всего  

учебного года. 

 Учителей-предметников 

 

1 Составить список слабоуспевающих учащихся по преподаваемым 

предметам. Информацию сдать зам. директора по УР 

Сентябрь 

2 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным 

разделам учебного материала предыдущих лет обучения. Цель:   

а) Определение фактического уровня знаний детей.  

  б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации 

Сентябрь 

3 Провести собеседование с  учителями  по поводу выяснения  причины 

их отставания. Установление причин отставания  слабоуспевающих 

учащихся через беседы со школьником и его родителями 

Сентябрь 

4 
Встречи с отдельными родителями и  беседы с самими учащимися 

В течение 

учебного года 

5 Участие в обсуждение  вопросов работы  со слабыми учащимися  и 

обмен  опытом с коллегами (на педсовете, Малых педсоветах, МО)   

В течение 

учебного года 

6 

Составление плана работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, 

обновлять по 

мере 

необходимости 

7 Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это 

В течение 

учебного года 
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V. Организация работы с кадрами 

 
1.План работы с педагогическими кадрами. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Подписание трудовых договоров и допсоглашений Август Директор 

2 Обеспечение комплектования необходимого 

кадрового состава.  

В течение 

года 

 Директор 

3 Ознакомление с тарификационной нагрузкой 

штатного расписания 

 

Сентябрь Директор 

4 Информирование о научно-практических 

конференциях разного уровня 

В течение 

года 

 Зам. директора по 

УР 

5 Собеседование с руководителями МО по 

корректировке планов работы 

1 раз в 

четверть 

 Зам. директора по 

УР 

6 Согласование плана проведения предметных недель Сентябрь    

7 Проведение индивидуальных бесед с учителями 

школы с целью знакомства с системой работы, 

выявления трудностей, оказания конкретной 

помощи. 

В течение 

года 

 Директор, зам. 

директора  по УР 

8 Проведение заседания МО учителей и классных 

руководителей в соответствии с планом работы 

1 раз в 

четверть 

Руководители МО 

9 Составление предварительного графика отпусков на 

2018 – 2019 год 

Январь Директор 

10 Посещение и организация взаимопосещения уроков 

с целью совершенствования дидактических 

принципов обучения 

В течение 

года 

 Зам. директора по 

УР 

11 Собеседование с  вновь прибывшими учителями В течение 

года 

 Директор 

12 Консультации по подготовке к педагогическому 

совету 

По 

необходимос

ти 

Зам.директора по 

УР ,ВР 

 

13 Подведение итогов работы учителей-предметников 

(по результатам административных контр.работ и 

индивидуальным отчетам) 

В течение 

года 

 Руководители МО 

 

14 Контроль за качеством проведения консультаций 

учителями-предметниками при подготовке к 

экзаменам 

С 25.04  Руководители МО 

15 Предварительная нагрузка Апрель Директор 

16 Увольнение  совместителей Май Директор 

17 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся До 26.06 Зам.директора по 

в плане урока, чтобы не забыть 

8 Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих 

учащихся класса  при анализе тематического  учет знаний по предмету 

детей всего класса.   

В течение 

учебного года 

9 Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

В течение 

учебного год 
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(выявление недочетов в профессиональной 

подготовке учителей и планирование мероприятий 

по ее совершенствованию на новый учебный год) 

УР 

 

18 Соблюдение законодательных актов и нормативных 

актов по социальной защите работников 

образования, реализации права работников на труд, 

отдых, лечение, гарантии охраны труда, создания 

условий   для труда                   и отдыха работников. 

В течение 

года 

Администрация  

 

 

 

2.План подготовки и проведения аттестации педагогических  работников   в 2018-2019 

учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

сроки Ответственные 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками 

аттестации на соответствие  квалификационной категории. 

Подготовительный этап. 

1 Формирование базы данных по аттестации педагогов 

   

сентябрь Зам. директора        

по УР 

2 Определение перечня материалов, необходимых    для 

оценки уровня квалификации сотрудника школы и 

эффективности его работы. 

Сентябрь  Председатель 

АК 

3 Подготовка текстов анкет и вопросников        для 

собеседования, необходимых для оценки профессиональной 

деятельности учителя. 

Сентябрь  Председатель 

АК   

4 Составление плана-графика сроков аттестации педагогов

    

Сентябрь 

 

Зам. директора        

по УР 

5 Изучение нормативных документов по организации, 

формам и процедурам аттестации педагогических 

работников в новой форме   

сентябрь Зам. директора        

по УР 

6 Проведение консультаций по вопросам подачи заявлений 

для аттестации, формам и процедурам проведения 

аттестации. 

сентябрь Директор 

7 Проведение инструктажа и обучение членов 

аттестационной комиссии. 

Сентябрь  Председатель 

АК  

Организационный этап 

1  Прием заявлений от сотрудников школы. Сентябрь Председатель 

АК 

2 Составление списка педагогических работников, 

выходящих на аттестацию по плану в текущем году и 

графика прохождения аттестации сотрудниками школы. 

 Секретарь АК 

3 Оказание методической помощи аттестующимся учителям 

по составлению портфолио результатов профессиональной 

деятельности.    

в течение 

года 

Зам. директора        

по УР 

4 Разработка программы аттестации на каждого сотрудника, 

подавшего заявление, и ее корректировка совместно с 

аттестуемым. 

За 10 

дней   

Экспертная 

группа 

5 Формирование экспертной групп в соответствии со списком 

педагогических работников, выходящих на аттестацию. 

Октябрь Председатель 

АК 



113 

 

Проведение экспертизы 

1 Анализ документации, представленной аттестуемым  Экспертная 

группа 

2 Проведение экспертизы профессиональной компетенции 

аттестуемого и результатов его педагогической 

деятельности (в соответствии   с формой, заявленной 

аттестуемым):  

- анализ документации (прохождение учебных программ, 

планы индивидуальной работы                 с учащимися, 

кружки, факультативы), 

- анализ статистических данных (результаты экзаменов, 

медалисты, победители интеллектуального марафона, 

олимпиад, проектная деятельность учащихся и т.д.), 

-  оценка качества подготовки учащихся (по результатам 

проведения районных контрольных работ, окружного 

мониторинга, административного контроля, контрольных 

срезов, итоговых результатов), 

-  посещение уроков и их оценка, 

-  посещение открытых мероприятий, 

-  проведение анкетирования учащихся, родителей, и 

коллег. 

В 

течение 

10 дней 

 Экспертная 

группа 

3 Обобщение результатов экспертизы. В 

течение 

10 дней 

Экспертная 

группа 

4 Подготовка экспертного заключения и проведение 

заседания экспертной группы для его утверждения. 
 Экспертная 

группа 

5 Ознакомление аттестуемого с предварительными итогами 

аттестации. 
 Председатель 

АК 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год (июнь) 

1 Подведение итогов работы АК за год. Выступление на 

школьном педсовете. 

Май Председатель 

АК 

 

 

VI.Организационно-педагогические мероприятия 
 

1.План проведения педагогических советов 

  

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки  

1 Педсовет – отчет 

Тема: Перспективы развития образования в МКОУ 

Мамонтовская основная школа 

в условиях цифровой экономики. Успехи и проблемы, цели 

и задачи, ресурсы и направления на 2018-2019 учебный год»   

Директор Август 

Перспективы развития образования в МКОУ Мамонтовская 

основная школа в условиях цифровой экономики» 

Директор 

Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год и задачи на 

2018-2019 учебный год. 

 а)анализ учебной работы; 

б)анализ методической работы; 

в)анализ воспитательной работы 

Зам. директора по 

УР и ВР 
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 Основные направления работы педагогического коллектива 

школы в новом учебном году.  

Анализ результатов итоговой аттестации в 2017- 2018 

учебном году 

Директор 

Об утверждении перечня  учебников,  используемых  в  

образовательном   процессе  в  2018-2019  учебном  году в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

утвержденных Приказом  Минобрнауки РФ.  

Ответственный за 

библиотеку 

Об утверждение учебного плана, плана работы школы на 

2018-2019 учебный год 

Директор 

Распределение учебной нагрузки на 2018-2019 учебный год. 

Режим работы школы, календарного учебного графика на 

2018-2019 учебный год 

Директор 

Утверждение рабочих программ и календарно- тематического 

планирования учебных предметов , факультативных курсов, 

курсов внеурочной деятельности, кружковой работы, планов 

воспитательной работы 

Директор 

Подготовка школы к организованному началу 2018-2019 

учебного года: санитарное состояние кабинетов, проверка 

документации по ТБ, наличие актов разрешений на занятия в 

кабинетах и спортивном зале 

Директор 

О введении ФГОС в 8 классах. Директор 

Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Зам. директора по 

УР 

Проведение праздника «День знаний» Зам. директора по 

ВР 

О награждении педагогических работников Директор 

Комплексное обеспечение безопасности в школе Директор 

 Информация по теме «Профилактика детского ДТП и негативных 

проявлений –долг каждого педагога» 

Зам. директора по 

ВР 

 

2 Малый педсовет 

Тема: «Адаптация 1 класса к начальной школе» 

 

Зам. директора по 

УР 

Октябрь 

1.Особенности адаптационного периода. 

Анализ преемственности. Мониторинг образовательных 

достижений.  

Зам. директора по 

УР 

 2.Утверждение  плана информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА в 9 классе в 2018-2019 

учебном году. 

Зам. директора по 

УР 

3 Педсовет – семинар 

Тема: «Домашнее задание в условиях реализации ФГОС 

как средство формирования прочных знаний и умений и 

предупреждения перегрузки учащихся» 

Руководители МО, 

учителя -

предметники 

Ноябрь 

Домашнее задание в условиях реализации ФГОС в начальной 

школе. 

Учитель начальных 
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Предупреждение перегрузки учащихся. классов 

Творческие домашние задания на уроках английского языка 

при реализации ФГОС 

Учитель 

английского языка 

Система работы учителей по подготовке обучающихся 9 

класса к ГИА. 

 

Учителя- 

предметники,  

О выборе предметов по выбору для прохождения ГИА в  9  

класса. 

Классный 

руководитель 

Итоги проведения I этапа Всероссийских  олимпиад 

школьников по предметам. 

Зам.директора по УР 

Социализация выпускников Классный 

руководитель  

Организация противопожарного и антитеррористического 

режима в школе. 

Директор школы 

Итоги I четверти 2018-2019 учебного года Зам. директора по 

УР 

4 

 

Педсовет - практикум 

Тема: «Качество знаний – главная миссия учителя».   

Зам. директора по 

УР 

 

Январь 
Внешний и внутренний мониторинг качества знаний Директор 

Слагаемые высокого качества знаний обучающихся: 

 Самоанализ урока русского языка в 7 классе. 

 Психологический настрой на урок. 

 Контроль за качеством знаний и умений обучающихся 

на уроках географии. 

 Проектно-дифференцированное обучение. 

 Использование инновационных технологий. 

Зам. директора по 

УР 

О групповой форме работы, как способе формирования 

коммуникативных УУД младших школьников 

Учитель начальных 

классов 

Работа с одаренными  и способными учащимися: итоги  II 

этапа Всероссийских  олимпиад школьников по предметам, 

организация научно-исследовательской деятельности в 

школе. 

Директор 

,зам.директора по 

УР 

О деятельности педагогического коллектива  по учету 

посещаемости обучающимися учебных занятий за 1 

полугодие 2018/2019 учебного года. 

Зам.директора по УР 

Педагогические находки учителя в системе работы школы по 

подготовке учащихся 9 класса к ГИА. 

Учителя- 

предметники 

Итоги II четверти 2018-2019 учебного года Зам. директора по 

УР 

 Подготовка к санитарно-эпидемиологическому заключению 

на открытие лагеря. 

Директор  

5 Педсовет-презентация 

Тема: «Ценностные аспекты образовательного процесса как 

факторы развития школы». 

 Март 

1. Ценностные аспекты образовательного процесса как 

факторы развития школы 

Директор 

 

 



116 

 

2. О педагогических условиях обеспечения качества 

проведения государственной итоговой аттестации:  

 Ознакомление с нормативными документами 

государственной итоговой аттестации 

 Особенности ГИА 

 Особенности ОГЭ-2018. Порядок, место и сроки 

проведения ОГЭ. Порядок пересдачи ОГЭ 

 Особенности ЕГЭ-2018. Порядок, место и сроки 

проведения ЕГЭ. Порядок пересдачи ЕГЭ 

 Психологическая поддержка участников ГИА 

 Задачи учителя-предметника и классного 

руководителя 

 Готовность учащихся 9-го класса к сдаче ГИА 

 

 

 

 

Директор 

 

Зам. директора по 

УР 

 

Учителя- 

предметники 

 

Классный 

руководитель 

2.Организация промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году: 

 Об утверждении состава аттестационных комиссий 

для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 2-8 классов  

 Об утверждении расписания переводных экзаменов 2-

8 классов и расписания повторной промежуточной 

аттестации. 

 Об утверждении материалов и критериев оценивания 

на промежуточной аттестации 

 Об освобождении и допуске к переводным экзаменам 

учащихся 2-8 классов 

 

 

Директор 

 

 

Зам. директора по 

УР 

 Об утверждении отчета по самообследованию за 2018 год. Директор 

 Итоги   III четверти 2018-2019 учебного года Зам. директора по 

УР 

6 Педсовет  
О допуске учащихся 9 класса к сдаче выпускных экзаменов 

за курс основной  школы. О допуске учащихся 2-8 классов к 

промежуточной аттестации. 

Директор Май 

 

 

Итоги методической работы школы за год.  Руководители МО, 

зам.директора по УР 

О порядке окончания 2018-2019 учебного года.           Директор 

Утверждение расписания экзаменов  для промежуточной 

аттестации 

Директор 

Итоги ВПР-2019  Зам.директора по УР 

О прохождении учебных программ Директор 

Об окончании учебного года обучающихся 2-8 классов. Директор 

Итоги IVчетверти 2018-2019 учебного года Зам. директора по 

УР 

Организация летнего отдыха обучающихся Директор 

Задачи по аттестации педагогических работников на 2019-

2010 учебный год 

Директор 

7 Педсовет  

О переводе учащихся 1-8 классов. 

Директор Май 

8 Педсовет 

О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших 

Директор Июнь 
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экзамены за курс основной школы.   

О выдаче аттестатов особого образца, награждении 

похвальными грамотами. 

Директор 

9 Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год, 

Задачи школы по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в  2019 – 2020 учебном году. 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

Зам. директора по 

УР и ВР 

Июнь 

Проект плана работы школы на 2019-2020   учебный год. Директор 

Проект учебного плана на 2019-2020 учебный год Директор 

 

2.План проведения совещаний при директоре 

№ 

п/п 
Тематика совещаний при директоре 

  

Ответственный. Сроки. 

1. 1.Об организованном начале учебного года.(Санитарное 

состояние кабинетов, проверка документации по ТБ, 

наличие актов- разрешения на занятия в кабинетах, 

паспортов учебных кабинетов) 

2.О создании группы продленного дня. 

3.Обеспеченность учебниками 

4.Организация горячего питания школьников 

5.Об организации работы по аттествции педагогических 

работников. Об организации работы по повышению 

квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

6.Об организации и проведении школьного этапа ВОШ 

7. Организация индивидуальных и факультативных 

занятий, внеурочной деятельности в 1-8 классах 

8.О профилактике ДТП 

9.Состояние пожарной безопасности 

10.Рабочие программы классных руководителей  по 

воспитательной работе 

11.Рабочие программы по внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию 

12.Итоги Недели Осени 

13.Планирование спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в школе  

14.Ознакомление с документами  в рамках подготовки к  

ГИА 

15. Итоги ВШК 

 

Директор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР  

 

Сентябрь 

2 1.Утверждение социального паспорта школы 

2. Организация,  проведение и итоги школьного этапа 

ВОШ 

3.Итоги обследования семей, стоящих на учете 

4.Контроль за  уровнем преподавания в 1-ом классе и 

степени адаптации обучающихся в начальной школе. 

5.О подготовке к малому педсовету на тему: 

«Адаптация 1 класса к начальной школе» 

6. О подготовке к итоговому устному собеседованию по 

Директор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 



118 

 

русскому языку в 9 классе. 

7..Контроль за информационным наполнением сайта 

школы 

8.Контроль за уровнем воспитанности ученического 

коллектива 

9.Каникулярная занятость обучающихся 

10.Контроль за проведением работы по 

предупреждению и профилактике детского травматизма 

 11.План проведения месячника о ЗОЖ 

12.Ознакомление с документами в рамках подготовки к 

ГИА 

13. Итоги ВШК 

 

 

Зам. директора по 

ВР  

 

 

Зам. директора по 

УР  

 

 

3. 1.Проведение социально-психологического 

тестирования среди учащихся, достигших 

тринадцатилетнего возраста с целью раннего выявления 

лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств 

2.Эффективность форм и методов работы с детьми 

«группы риска». 

3.О работе классных руководителей с обучающимися, 

состоящими на        внутришкольном контроле, их 

семьями и социально-неблагополучными семьями. 

4.Мониторинг охвата обучающихся дополнительным 

образованием 

5.Итоги Недели по правовому воспитанию 

6.О подготовке к педсовету на тему:  «Домашнее 

задание в условиях реализации ФГОС как средство 

формирования прочных знаний и умений и 

предупреждения перегрузки учащихся» 
7.О мерах по снижению групповой заболеваемости в ОУ 

8.Состояние документации по охране труда 

9.Ознакомление с документами в рамках подготовки к 

ГИА 

10. Итоги ВШК 

 

Зам. директора по 

ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный по 

охране труда 

Зам. директора по 

УР  

 

Ноябрь 

4. 1.Состояние профилактической работы по 

формированию здорового образа жизни. Анализ акции 

«За здоровый образ жизни!» 

2.Об участии обучающихся в зимнем фестивале 

городского округа Сокольский Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций 

3. О подготовке к новогодним и рождественским 

праздникам 

4Каникулярная занятость обучающихся. 

5. О мерах безопасности во время проведения 

рождественских  праздников и зимних каникул. 

6.Итоги Декады инвалидов 

7. Об итогах участия в районных конкурсах за первое 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР , 

 

 

учитель физической 

культуры,  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР , 

 

 

Декабрь 
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8. О подготовке к педсовету на тему: «Качество знаний 

– главная миссия учителя» 

9.Итоги участия в муниципальном этапе ВОШ  

10.Ознакомление с документами в рамках подготовки к 

ГИА 

11.Итоги ВШК 

 

 

Зам. директора по 

УР  

 

 

5. 1.Результаты работы родительского патруля 

 

2. О проведении муниципальных соревнований 

"Нижегородская школа безопасности - Зарница‖ в 2018- 

2019 учебном год 

3.О ходе курсовой подготовки педагогических 

работников 

4. О подготовке проектных и исследовательских работ 

обучающихся. Об участии в районной научно – 

практической конференции «Шаг в науку» 

5.Ознакомление с документами в рамках подготовки к 

ГИА 

6. О  работе классных  руководителей 1- 9 классов по 

профилактике  правонарушений учащихся школы 

7.Итоги ВШК 

Инспектор по 

охране прав детства 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

Зам. директора          

по УР, 

 

 

 

 

 

Зам. директора          

по ВР 

Январь 

6. 1.О пожарной безопасности образовательных 

организаций 

2.О работе по подготовке к 100-летию ВЛКСМ 

3.Итоги проведения месячника Мужества и героизма 

4.Итоги проведения предметных недель 

5. О Дне здоровья 

6.О подготовке  к педсовету на тему: «Ценностные 

аспекты образовательного процесса как факторы 

развития школы» 
7. Организация профориентационной работы в школе 

8. Ознакомление с документами в рамках подготовки к 

ГИА 

9.Итоги ВШК 

Ответственный за 

противопожарную 

безопасность, 

Старшая вожатая, 

Зам. директора       

по ВР, 

Зам. директора       

поУР 

Февраль. 

 

7. 1.О подготовке отчета по самообследованию за 2018 

учебный год 

 2.Результаты соревнований «Школа безопасности-

Зарница 2019». 

3.План работы на весенние каникулы  

4.Итоги  проверки  работы  классных  руководителей  с 

посещаемостью учащимися учебных занятий 

5.Создание безопасных условий образовательного 

процесса и охраны труда в школе 

6.Анализ работы ГПД 

7.План мероприятий по благоустройству обелисков 

8.Проведение мероприятий по  противопожарной 

пропаганде среди детей  

9. Ознакомление с документами в рамках подготовки к 

ГИА 

10.Итоги ВШК 

 

Директор 

Зам. директора по 

УР,  

Зам директора по 

ВР, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 

 

 

Март 
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8. 1. Итоги пробных экзаменов по русскому языку и 

математике в 9 классе 

2.О проведении  Европейской недели иммунизации 

2.Работа трудовой бригады 

3.О работе учителей в ППЭ 

4.О плане мероприятий, посвящѐнных 74- годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов  

5. Об организации работы летнего оздоровительного 

лагеря 

6.О работе классных  руководителей   по  

профориентации учащихся 

7. Ознакомление с документами в рамках подготовки к 

ГИА 

8.Итоги ВШК 

 

Директор, 

 

Зам. директора по 

ВР,  директор  

летнего лагеря, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 

 

Апрель 

9. 1. Анализ выполнения календарного учебного графика, 

учебных программ и тематических планов 

2.Результаты промежуточной (годовой) аттестации 

учащихся 1-8 классов 

3.О проведении праздника «Последний звонок» 

4.Итоги  проверки  работы  классных  руководителей  с 

посещаемостью учащимися  учебных занятий 

5.О работе школы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и подростков 

6. О сроках выдачи аттестатов об основном общем 

образовании 

7. План проведения ремонтных работ 

8. Отчет руководителей кружков о проделанной работе 

9.Итоги ВШК 

Директор, 

Зам. директора по 

УР, 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Директор, Завхоз 

Руководители 

кружков 

Зам. директора по 

УР 

Май 

10. 1.О результатах участия школы в научных 

конференциях, конкурсах, соревнованиях 

2.Анализ работы школьных методических объединений 

3. Анализ методической работы школы  

4.Анализ учебной работы школы 

5. Анализ воспитательной работы школы 

6.Об итогах выполнения плана работы школы 

7.О результатах итоговой аттестации выпускников 

школы 

8.О  результатах мониторинга сформированности УУД у 

учащихся 5-8 классов 

9. О готовности школы к новому учебному году  

10.О плане работы школы на новый учебный год 

11.О предварительной расстановке кадров и 

распределении учебной нагрузки на 2019-2020 учебный 

год 

Директор, 

руководители 

ШМО,  

Зам. директора по 

УР, 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Июнь 
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VII. Внутришкольный контроль 
 

 

Цель: 

-совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

-повышение мастерства учителей; 

-улучшение качества образования в школе. 

Задачи: 

-осуществление контроля над исполнением «Закона об образовании в Российской Федерации»; 

-осуществление контроля  по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

-выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

 нормативно - правовых актов, принятие мер по их пресечению. 

-анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению. 

-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

-изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных 

 и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка 

 на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и  

устранению негативных тенденций; 

-оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

-совершенствование системы  контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

 
Вопросы,  

подлежащие  

рассмотрению 

цели  

контроля 

Объекты  

контроля 

Вид  

контро  

ля 

Метод  

контроля 

Ответ- 

ственный 

Сроки Рез 

ультат 

Контроль за выполнением всеобуча 

 
1.Организация  

обучения  

школьников 

Оценка  

организации  

обучения  

школьников на  

начало уч. года 

Организация  

учебного  

процесса в  

школе. 

 

Т 

 

Б 

 

Зам по  

УР 

01.09-  

10.09 

Справка.  

Совещан

ие  

при  

директор

е 

2. Обеспечение 

учащихся 

бесплатным и 

льготным 

питанием 

Формирование банка 

данных детей, 

нуждающихся в 

бесплатном и льготном 

питании 

Обучающиеся 

  1-9 классов 

Составлеие 

списков и 

оформление 

документов на 

льготное питание 

учащихся 

кл.руководителя

ми 

Зам по  

УР 

02.09-

06.09 

Справка 

3. Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности 

труда в кабинетах 

Проверка 

документации по 

технике безопасности в 

кабинетах физики, 

химии, технологии, 

информатики. Наличие 

паспорта кабинета, акта 

– разрешения на работу 

в кабинете. 

Документация 

по ТБ в 

кабинетах  

Установить 

наличие стендов 

по ТБ  и 

своевременность 

проведения 

инструктажа 

учащихся по 

технике  

безопасности на 

рабочем месте 

Зам по  

УР 

19.09-

20.09 

Справка 

Контроль за состоянием  преподавания учебных предметов и выполнением 

обязательного минимума содержания общего образования 

 
1.Навыки  

чтения 

Выявить состояние  

навыка чтения  

учащихся 2-9  

классов на начало  

учебного года. 

Обучающиеся  

2 — 9 классов 

Т Сравни  

тельный  

анализ 

Зам по  

УР,  

учителя  

литерату 

ры 

До  

20.  

09 

Справка, 

заседание  

ШМО 

 

Контроль за состоянием  школьной документации 

 

1.Проверка  

классных  

журналов 

Соблюдение  

единых  орфографич. 

требований    

оформления  

журналов.  

Своевременность и 

 

Журналы 1- 

9 классов 

 

 

 

 

Ф 

 

Изучение  

документа 

ции 

 

 

Зам по  

УР 

 

10.09 

 

Справка,  

персона - 

льные  

замеча  

ния,  
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правильность 

оформления. 

 

 

 

 

совещани

е  

при 

директор

е 

2.Проверка 

журналов 

факультативных и 

индивидуально - 

групповых занятий 

Соблюдение  

единых  орфографич. 

требований    

оформления  

журналов.  

Своевременность и 

правильность 

оформления. 

 

Журналы для 

ИГЗи 

факультативов 

Ф Изучение  

документа 

ции 

 

Зам по  

УР 

 

10.09 

 

Справка,  

персона - 

льные  

замеча  

ния,  

совещани

е  

при 

директор

е 

3. Личные дела  

учащихся 

Соблюдение  

требований  

оформления и  

ведения личных  

дел учащихся классными 

руководителями 

Личные дела  

учащихся 1-9  

классов 

Ф Изучение  

документа 

ции 

Зам по  

УР 

  

20.09 

Справка,  

персон. 

замеч. 

совещани

е  

при 

директор

е 

 

Контроль  за состоянием методической работы 

   

 

Рабочие программы 

Своевременность и  

правильность  

составления  

рабочих программ, 

кружковых программ, 

программ внеурочной 

деятельности, КТП 

Рабочие 

программы  

учителей – 

предметников на 

2017-2018 уч. год. 

Персо  

наль  

ный 

Собе  

седо  

вание 

Директор 

зам по  

УР, 

руководи 

тели 

ШМО 

До  

10.09 Справка,  

персона  

льные  

замеча  

ния 

Повышение 

квалификации Своевременность 

посещения курсов 

повышения 

квалификации 

педагогами 

Проверка 

посещаемости 

курсов 

повышения 

квалификации 

учителями 

Т Собеседова

ние 

Зам по  

УР, 

директор 

 Составле

ние 

графика 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Планирование 

работы МО школы 

Своевременность и  

правильность  

составления  

планов работы МО. 

 

 

Проверка планов 

работы МО 

школы. 

 

 

Т Планы 

работ МО 

школы 

Директор До 

15.09 

Справка 

 

Проведение  

недели здоровья 

Контроль  

организации и  

проведения Недели  

здоровья 

(безопасности) 

 

Тематическая 

неделя 

Т Наблюде  

ние,  

посеще-  

ние  

меропри - 

ятий 

 

 

 

Зам по  

ВР,  

рук.  

МО 

19.09-

24.09 

 

 

 

 

Справка

,  

совеща 

ние при 

директо

ре 

 

Контроль за состоянием воспитательной  работы 
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Рабочие  

программы 

классного 

руководителя, 

рабочие 

программы по 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительному 

образованию 

Своевременность и  

правильность  

составления  

рабочих программ 

Рабочие 

программы 

классных 

руководителей, 

рабочие 

программы 

руководителей 

кружков 

П Проверка 

рабочих 

программ 

по 

воспитате

льной 

работе, 

рабочих 

программ 

по 

внеурочно

й 

деятельно

сти и 

дополните

льному 

образован

ию 

 

Зам 

директора 

по ВР 

01.09-

15.09 

 

 

 

 

 

 

Персона

льные 

замечан

ия,  

справка 

 

 

Контроль за состоянием санитарно — гигиенического режима в школе 

 

 
1. Расписание  

учебных  

занятий,  

факультативов,  

кружков, 

двигательная 

активность, 

дозировка 

домашних заданий 

 

Составление  

расписания  

учебных занятий,  

факультативов с  

учѐтом   

санитарно- 

гигиенических  

требований 

 

 

Расписание  

учебных  

занятий,  

факультативов, 

кружков 

 

 

 

 

 

Т 

Изучение  

документа

ции 

 

Зам 

директора 

по УР 

 

 

 

 

Согласо

вание 

 

12.09. 

 

 

 

 

 

Справка 
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ОКТЯБРЬ  

 
Контроль за выполнением всеобуча 

 

 

 

1. Уровень  

обученности  

учащихся по  

предметам 

Изучение  

результатов  

обучения по  

учебным  

предметам. 

Уровень обученности   

учащихся за 1 ч. 

 

 

Учащиеся 1- 

9 классов 

 

Т 

 

Контроль 

ные работы 

 

Зам по  

УР 

 

19.10-

29.10 

 

Справка.  

педсовет 

 

2. Дежурно-

пропускной 

режим 

Анализ организации 

дежурства учащихся в 

школе, соблюдение 

правил внутреннего 

распорядка 

учащимися 

1-9 класс Т Безопасный 

режим 

функционир

ования в 

школе, 

соблюдения 

чистоты и 

порядка 

Зам по  

УР 

05.10-

10.09 

Справка 

 

Контроль за состоянием  школьной документации 

 

 

1.Проверка  

классных  

журналов 

Накопляемость оценок 

 

 

Журналы 1- 

9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

 

Изучение  

документа 

ции 

 

 

Зам по  

УР 

 

10.10 

 

Справка,  

персона - 

льные  

замеча  

ния,  

совещание  

при 

директоре 

 

2.Проверка 

дневников 

Соблюдение  

единых  орфографич. 

требований , 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями.   

 

Дневники  1-9 

классов 

Ф Изучение  

документа 

ции 

 

Зам по  

УР 

15.10 Справка,  

персона - 

льные  

замеча  

ния, 

3 

 

3.Дозирован- 

ность домашних 

заданий 

 

 

 

Предупреждение 

перегрузки учащихся, 

объем домашней и 

классной работы 

 

Журналы 1- 

9 классов 

 

 

 

 

 

Т 

 

Анализ  

журналов.  

Собесе  

дование 

 

 

Зам по  

УР 

 

16.10 

 

 

 

 

Справка  
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4.Тетради для 

контрольных 

работ 

Соблюдение  

единого  орфографич. 

режима,и объективность 

выставления оценок за 

контрольные работы 

 

 

  

 Тетради для 

контрольные 

Ф Тетради для  

к/р 

Зам по  

УР 

25.10 Справка,  

персона - 

льные  

замеча  

ния, 

 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение  

обязательного минимума содержания основного общего образования 

 

 

1.Результаты 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

 

Выявление одарѐнных 

детей, анализ системы 

работы с одарѐнными 

детьми 

Учащиеся 4-9 

классов, 

учителя-

предметники 

Т 

Анализ 

результато

в 

олимпиад 

Зам 

директор

а по УВР 

30.10 Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Адаптация  

учащихся 5  

класса 

 

Отслеживание  

адаптации  

учащихся к новой  

организации учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

Учащиеся 5  

класса 

Класс  

сно- 

обобща  

ющий 

Посеще  

ние  

уроков,  

собеседо  

вание 

 

 

Зам по  

УВР,  

 

03.10  

08.10 

Справка.  

Совеща  

ние при  

директо  

ре 

3. Диагностика 

обученности 

учащихся по 

русскому языку 

и математике 

Выявить уровень 

знаний, умений и 

навыков учащихся 5 

класса за курс 

начальной школы. 

 

Обучающие 

ся 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Сравнител

ьный 

анализ 

Зам дир 

по УР, 

учителя-

предметн

ики 

30.10. Справка, 

ШМО 

4. Организации 

работы с 

учащимися по 

подготовке к 

ОГЭ 

 

Создание условий для 

повышения качества 

знаний 

Педагоги 

школы 

Т Собеседов

ание 

Директор 

зам. дир. 

по УР 

13.10-

23.10 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 
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Контроль за состоянием воспитательной  работы 

Организация 

внеклассной 

работы по 

предупреждени

ю и 

профилактике 

детского 

травматизма 

 

 

Контроль 

проведения 

классных часов, 

бесед и лекций по 

профилактике 

травматизма    

      

 Классные 

руководители 

1-9 классов, 

учащиеся 

Т Посеще

ние 

классны

х часов, 

анализ, 

собесед

ование с 

педагого

м 

Зам 

директор

а по ВР 

 Справка,  

Совещание 

 при 

директоре 

Подготовка к 

проведению и 

организации 

каникул 

 

Проверить 

целесообразность 

запланированных 

на осенние 

каникулы 

мероприятий, 

соответствие их 

возрасту и  

потребностям 

детей 

Планы 

классных 

руководителе

й 

Т Анализ 

планов 

работы 

на 

каникул

ы 

 

Зам 

директор

а по ВР 

15.10

-

20.10 

Составлени

е 

общешколь

ного плана 

каникул 

 

НОЯБРЬ  
Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

занятий 

Выявление 

эффективности 

работы классных 

руководителей по 

предупреждению 

пропусков занятий 

учащимися школы 

Планы  

воспитатель  

ной работы, 

классные 

журналы 

Т Анализ  

планов, 

класс 

ных 

журна 

лов, 

собесе 

дование 

 Зам. 

директор

а по УР 

07.11  

12.11 

Справка 

 

Контроль за состоянием  преподавания учебных предметов и выполнением  

обязательного минимума содержания общего образования 

1.Контроль 

качества 

преподавания 

русского языка 

и литературы  

Состояние 

преподавания 

литературы, 

формирование 

УУД, уровень 

обученности 

учащихся 

 

 

 

П-

О 

Посеще  

ние  

уроков, 

собесед

о 

вание, 

тест-ние 

Зам. 

директор

а по УР 
14.11 

21.11  

 

Справка. 

 

 

 

 

 

2.Успеваемость 

учащихся 

Анализ  

успеваемости 

учащихся 

 за 1 четверть 

Учащиеся 2-9 

классов, 

учителя - 

предметники 

Т Изучени

е  

докумен

та 

Ции 

 

 

Зам по  

УР 

06.11 Справка.  

Педсовет 
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Контроль за состоянием школьной документации 

 

1. Оформление  

классных  

журналов 

Своевременность и  

правильность  

оформления  

записей, 

объективность 

выставления  

отметок за 1 ч. 

Журналы 1-9  

классов 

Т Провер 

ка  

журнало

в 

Зам по  

УР 

07.11  

09.11 

Справка,  

персональ  

ные  

замечания 

2.Проверка 

тетрадей по 

математике и 

русскому языку 

5-9 кл. 

Соблюдение  

единого  

орфографич. 

режима при 

оформлении 

тетрадей , 

регулярность 

проверки учителями 

Тетради по 

математике и 

русскому 

языку 

Т Тетради Зам по  

УР 

16.11 Справка 

Контроль за состоянием воспитательной  работы 

Организация 

воспитательной 

работы по 

формированию 

здорового 

образа жизни 

Организация и 

содержание 

воспитательной 

работы в классе в 

рамках месячника 

«Молодежь 

выбирает 

здоровье» 

Классные 

руководители

, учащиеся 

Т Наблюд

е  

ние,  

посеще-  

ние  

меропр, 

анкетир

ованиие 

учащихс

я 

 

 

Зам по  

ВР,  

рук.  

ШМО 01.11

-

30.11 

 

 

 

 

 

 

Справка,  

заседание  

ШМО кл. 

руководите

лей, 

совещание 

при 

директоре 

Оформление  

журналов по 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

му 

образованию за 

1 четверть 

Своевременность и  

правильность  

оформления  

записей 

Журналы Т Провер 

ка  

журнало

в 

 

 

 

 

 

Зам. дир. 

По  

ВР 

07.11  

09.11 

 

 

 

 

 

 

Справка,  

персональ  

ные  

замечания 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Контроль за выполнением всеобуча 

 
 

1. Уровень  

обученности  

учащихся по  

предметам 

Изучение  

результатов  

обучения по  

учебным 

предметам,  

успеваемости  

 

Учащиеся 2- 

9 классов 

 

Т 

 

Изучение  

документ  

тации 

 

Зам по  

УР 

 

19.12-

30.12 

 

Справка.  
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учащихся за 2 ч. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнением 

обязательного минимума содержания общего образования 

1.Качество 

обученности 

учащихся 5  

класса по 

математике и 

русскому языку 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов, 

формирование 

УУД, уровень 

обученности 

учащихся 

Учащиеся 5 

класса 

П Посеще 

ние 

уроков, 

собеседо 

вание, 

анализ 

конт. 

Работ 

 

Админист

рация 

школы,  

 

15.12-

22.12 

 Справка, 

педсовет 

2.Техника 

чтения 

Выявить состояние  

навыка чтения  

учащихся 1-9  

классов на конец  

первого полугодия 

Обучающиеся  

2 — 9 классов 

Т Сравни  

тельный  

анализ 

Зам по  

УР,  

учителя  

чтения, 

литерату 

ры 

до  

29.12 

Справка 

3.Работа  

учителей –

предметников в 

7 классе по 

повышению 

мотивации к 

учению 

Способы мотивации 

обучающихся 7 

класса на уроках. 

Обучающиеся 

7 класса 

КО

К 

Посещен

ие 

уроков, 

собеседо

вание, 

тестиров

ание 

Зам по  

УР 

До 

20.12 

Справка 

2.Диагностичес

кие работы по 

русскому 

языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

Выявить состояние  

готовности  

учащихся к ОГЭ 

Учающиеся 9 

класса 

КО

К 

ОГЭ Зам по  

УР,  

учитель 

До 

27.12 

Справка 

Контроль за состоянием школьной документации 

1. Выполнение  

образовательн

ых программ 

Выполнение  

программы по  

предметам и  

выявление причин  

отставания за 

1полуг. 

Учителя, 

календарно-

тематическое 

планирование

, классные 

журн. 

 

 

П 

 

Изучени

е  

докумен  

тации,  

собесед. 

 

 

 

Зам по  

УВР 

  

 

28.12

-

30.12 

 

 

Справка,  

педсовет 

2. Оформление  

классных  

журналов 

Своевременность и  

правильность  

оформления  

записей, 

объективность 

выставления  

отметок за II ч. 

Журналы 1-9  

классов 

Т Провер 

ка  

журнало

в 

Зам по  

УР 

20.12

-

25.12 

Справка,  

персональ  

ные  

замечания 

3.Тетради для 

контрольных 

работ, 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ по химии, 

физике, 

Соблюдение  

единого  

орфографич. 

режима,и 

объективность 

выставления оценок 

за  работы 

 

 Тетради для 

контрольных, 

практических 

и 

лабораторных 

работ 

Т Тетради  Зам по  

УР 

10.12 Справка,  

персона - 

льные  

замеча  

ния, 
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географии, 

биологии. 

 

  

Контрольза состоянием методической работы 

Проведение  

недели  

правовой 

грамотности 

Контроль  

организации и  

проведения недели  

правовой 

грамотности 

Тематическая 

неделя 

Т Наблюд

е  

ние,  

посеще-  

ние  

меропр. 

Зам по  

ВР 12.12

-

17.12 

 

 

Справка  

 

Проведение  

недели  

математики и 

информатики 

Контроль  

организации и  

проведения недели  

математики 

Тематическая 

неделя 

Т Наблюд

е  

ние,  

посеще-  

ние  

меропри 

- 

ятий 

Зам по  

УР,  

рук.  

МО 

16.12

-

21.12 

 

 

 

 

Справка,  

Заседание  

ШМО 

Контрольза состоянием воспитательной работы 

1. Организация 

воспитательной 

работы в 

школе, в классе 

Организация и 

проведение 

Декады инвалидов. 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией 

 Классные 

руководители

,     

 учащиеся 

Те

ма

тич

ес 

ки

й 

Посеще

ние 

меропри

ятий, 

отчеты 

кл.рук. 

Зам дир. 

по ВР 

 

01.12

-

10.12 

Справка 

Классные 

руководители 

2,4,8 классов 

Работа классных 

руководителей с 

детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

 

Отчѐты 

классных 

руководителе

й 

Т Изучение  

докумен  

тации 
 

Зам дир. 

по ВР 

 

15.12

-

20.12 

Справка. 

Информаци

я на 

совещании 

при 

директоре 

Подготовка к 

новогодним и 

рождественски

м праздникам, 

к каникулам. 

 

Проверить, 

насколько 

учитываются 

потребности и 

интересы 

учащихся при 

планировании 

зимних каникул 

Планы 

классных 

руководителе

й 

Т Анализ 

планов 

зимних 

каникул 

Зам дир. 

по ВР 

 

20.12

-

25.12 

Общешкол

ьный план 

работы на 

зимние 

каникулы 

 

ЯНВАРЬ 

Контроль за  состоянием школьной документации 

 

1.Проверка 

классных 

Предупреждение 

перегрузки 

учащихся, объем 

 

Журналы 1- 

9 классов 

 

Т 

 

Анализ  

журнало

 

Зам по  

УР 

 

10.01 

 

 

Справка  
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журналов 

 

 

 

домашней и 

классной работы 

 

 

 

 

в.  

Собесе  

дование 

 

 

 

2.Проверка 

рабочих 

тетрадей по 

русскому языку 

и математике  

 1-4 кл. 

Соблюдение  

единого  

орфографич. 

режима, при 

оформлении 

тетрадей , 

регулярность 

проверки учителями  

 

Тетради по 

математике и 

русскому 

языку 1-4 

классов 

Т Тетради Зам по  

УР 

20.01 Справка 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

занятий 
Анализ 

посещаемости 

занятий 

учащимися 

Журналы 1- 9 

классов 

Т Анализ 

журнало

в, 

наблюде

ния. 

Зам.дирек

тора по 

УР 

09.01

-

14.01 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение  

обязательного минимума содержания общего образования 

1.Качество 

образования 

учащихся по 

русскому языку 

и математике 

Уровень 

обученности, 

качество знаний, 

успеваемость 

учащихся 9  класса 

по математике и 

русскому языку  

Учащиеся,  

Зотова Л.В. 

Ошоева Л.А.. 

Т Посеще 

ние 

уроков, 

контрол

ь 

ные 

работы, 

собесед

ование 

 

Зам 

директор

а по УР 

 

23.01.

28.01 

 

Справка 

 

2.Успеваемость 

учащихся 

Анализ  

успеваемости 

учащихся 

 за 2 четверть 

Учащиеся 2-9 

классов, 

учителя - 

предметники 

Т Изучени

е  

докумен

тации 

 

 

 

Зам по  

УР 

11.01 Справка.  

Педсовет 

Контроль за состоянием методической работы 

Проведение  

недели  

физики и 

биологии 

Контроль  

организации и  

проведения недели  

математики 

Тематическая 

неделя 

Т Наблюд

е  

ние,  

посеще-  

ние  

меропри 

- 

ятий 

Зам по  

УР,  

рук.  

МО 

16.01

-

21.01 

 

 

 

 

Справка,  

Заседание  

ШМО 

Контроль за состоянием воспитательной  работы 

Итоги работы 

классных 

Проверка планов 

воспитательной 

Планы 

воспитательн

Т Анализ 

планов 

Зам 

директор
10.01

-

Педсовет 
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руководителей 

за 1 полугодие 

работы. 

 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 

учащихся за 1 

полугодие 

ой работы 

классного 

руководителя

,  

Классные 

руководители

,     

 учащиеся 

классны

х 

руковод

ителей, 

отчѐты 

кл. 

руковод

ителей, 

диагнос

тика 

учащихс

я 

а по ВР, 

 

15.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

журналов 

кружков за 2 

четверть. 

Своевременность 

заполнения 

журналов 

Журналы Т Проверк

а 

журнало

в 

 

 

 

 

Зам 

директор

а по ВР 11.01 

 

 

 

 

 

Справка 

 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Организация и 

проведение 

индивидуально

-групповых 

занятий 

Организация  

индивидуальной  

работы с  

учащимися  

Учащиеся,  

учителя - 

предметники 

Т Собесе 

дование,  

классны

е 

журнал

ы, 

отчеты 

Зам по  

УР 

06.02  

11.02 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1.Работа  

кл. 

руководител. 

учителей и  

родителей с  

дневниками  

школьников 

Соблюдение  

единых 

орф. требований,  

своевременность  

выставления  

отметок учителями  

и проверки  

дневников кл. рук. 

и  

родителями 

Дневники  

учащихся 2-9 

классов 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  

ведения 

дневник

ов 

Собесе  

дование 

Зам по  

УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02 

28.02 

Совещание 

Справка 

2.Классные 

журналы 6-9 

кл. 

Системность 

опроса на уроках, 

накопляемость 

отметок, 

соблюдение 

единого 

Журналы 6-9 

кл. 

 

Т 

 

 

 

 

Анализ 

журнало

в 

Зам. по 

УР 

 

 

 

 

17-

19.02 

Справка 
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орфографического 

режима при 

оформлении 

журналов 

учителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнением  

обязательного минимума содержания общего образования 

Преподавание  

 отдельных  

предметов 

Выполнение  

практической 

части  

программ по  

географии, физике, 

химии, 

биологии. 

Журналы  

2-9 классов 

Т Анализ  

журнало

в 2-9,  

собесед

о  

вание с  

учителя  

ми 

 

Зам по  

УР 

13.02  

18.02 

Справка,  

Совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием методической работы 

Проведение  

недели  

географии и 

химии 

 

Проведение 

Недели 

здоровья 

Организация  

подготовки и  

проведения недели  

филологических 

наук 

Организация  

подготовки и  

проведения недели  

здоровья 

Тематическая 

неделя 

 

 

 

 

 

Тематическая 

неделя 

Т 

 

 

 

 

 

 

Т 

Наблюд

е  

ние, 

посещен

ие 

меропри

я 

тий 

Зам по  

УВР  

рук.  

ШМО 

06.02

-

11.02 

 

 

 

13.02

-

18.02 

Справка.  

Заседание  

ШМО, 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием воспитательной  работы 

Организация 

воспитательной 

работы по 

патриотическо

му воспитанию 

Проверить 

соответствие 

намеченных в 

плане мероприятий  

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с этой 

целью работой 

Классные 

руководители

, учащиеся 

Т Наблюд

е  

ние,  

посеще-  

ние  

меропри 

- 

ятий, 

анкетир

о 

вание 

учащихс

я  

Зам по  

ВР,  

рук.  

ШМО кл. 

рук,  

01.02

-

28.02 

 

 

 

 

 

 

 

Справка,  

заседание  

ШМО, 

совещание 

при 

директоре 

 

МАРТ  
 

Контроль за выполнением всеобуча 

 Уровень  

обученности  

Изучение  

результатов  

 

Учащиеся 2- 

 

Т 

Изуче  

ние  

Зам по  

УР 

Ко  

нец 3  

Справка.  

Совеща 
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учащихся по  

предметам 

успеваемости  

учащихся за 3  

четверть. 

9 классов докумен  

тации 

чет 

верти 

ние при 

директоре 

Контрольные  

работы за 3  

четверть 

Анализ 

выполнения  

контрольных работ  

за 3 четверть 

Учащиеся 2- 

9 кл. 

Те

ку  

щи

й 

Контрол

ь 

ные 

работы 

 

Зам по  

УР 10.03

-

20.03 

Справка  

Совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнением 

обязательного минимума содержания общего образования 

1.Техника 

чтения 

Выявить состояние  

навыка чтения  

учащихся 2-9  

классов на конец  

3 четверти 

Обучающиес

я  

2 — 9 классов 

Т Сравни  

тельный  

анализ 

Зам по  

УР,  

учителя  

чтения, 

литерату 

ры 

10.03

-

20.03 

Справка,  

педсовет 

2.Репитиционн

ые экзамены 

Выявить состояние  

готовности  

учащихся к ОГЭ 

Учающиеся 9 

класса 

КО

К 

ОГЭ Зам по  

УР,  

учитель 

 Справка 

Контроль за состоянием школьной документации 

1.Проверка  

классных  

журналов 

Соблюдение  

единого  

орфографического  

режима и  

объективности  

выставления  

отметок за 3 

четверть. Система 

опроса, 

повторения, 

подготовка к ОГЭ 

Журналы 1-9  

класс 

Т Анализ  

журнало

в  

Собесед

ование 

Зам по  

УР 

25.03  

28.03 

Справка, 

собеседова

ние 

2.Выполнение  

образователь  

ных  

программ за  

3 четверть 

Выполнение  

программы по  

предметам и  

выявление причин  

отставания 

Отчеты  

учителей- 

предметно  

ков по  

выполнению  

образовател. 

программ  

П Изучени

е  

докумен  

тации,  

собесед

о  

вание 

Зам по  

УР 

23.03  

28.03 

Справка,  

совещание 

при 

директоре 

3.Тетради 

обучающихся 

Система работы 

над ошибками, 

проверка объема 

классных и 

домашних работ 

Тетради  по 

русскому 

языку  и 

математике 

Т Тетради Зам по  

УР 

20.03

-

22.03 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Проведение  

недели  

словесности и 

искусств 

Организация и  

проведение недели  

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Т 

 

Наблюд

ение 

 

Зам по  

УР,  

 

В  

тече  

ние  

неде  

ли 

Справка,  

заседание  

МО 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Содержание Анализ работы Учащиеся, П Анализ Админис 01.03 Справка 



135 

 

деятельности 

детского 

объединения 

 

 

вожатой – 

Смеловой С.В 

 

 

 

план работы 

детского 

объединения 

докумен

тации, 

посещен

ие 

заседани

й ДО 

трация -

09.03 

 

 

 

 

Подготовка к 

каникулам. 

 

Проверить 

подготовку к 

весенним 

каникулам 

Классные 

руководители 

1–9 классов, 

руководители 

кружков, 

секций 

 Анализ 

планов 

на 

каникул

ы 

зам. 

директ. 

по ВР 

10.03

-

15.03 

 

 

 

 

Общешкол

ьный план 

каникул 

 

АПРЕЛЬ 
 

Контроль за выполнением всеобуча 

Индивидуаль 

ное обучение 
Организация  

индивидуальной  

работы с  

учащимися  

Учащиеся,  

учителя - 

предметнки 

Т Собесе 

дование,  

классны

е 

журнал

ы, 

отчеты 

Зам по  

УР 

06.04  

11.04 

Справка 

Работа с 

«одаренными» 

детьми 

Организация 

работы с 

«одаренными» 

детьми 

Учителя-

предметники, 

учащиеся 

Т Собесед

о 

вание, 

анализ 

участия 

в  

научно-

практич. 

конфере

н. 

Зам 

директо 

ра по УР 

В 

тече 

ние 

меся 

ца 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнением 

обязательного минимума содержания общего образования 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 
Организации 

текущего 

повторения 

пройденного 

материала, 

подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Состояние 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

 

 

Учащиеся 9 

класса, 

учителя- 

предметники 

 

 

 

Т 

Собесед

о 

вание, 

посещен

. Уроков 

 

 

 

Зам. по 

УР 

 

 

 

 

 

 

16.04

-

22.04 

Совещание 

при 

директоре 

 

 Контроль за состоянием школьной документации 
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1.Прохождение 

программного 

материала  по 

физической 

культуре, 

работа с 

детьми  не 

основной 

группы 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми не 

основной группы 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошоев Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал

ы1-9 кл. 

Собесед

ование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по 

УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04

-

24.04 

Справка 

2.Проверка  

инструктажей 

по ТБ на урока 

химии, физики, 

физической 

культуры, 

биологии,инфо

рматике, 

технологии. 

Оформление 

инструктажей в 

журналах 

 

 

 

 

Журналы по 

ОТ 

 

 

 

 

 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

Собесед

ование. 

Просмот

р 

журнало

в по ТБ. 

Зам. по 

УР 

 

 

 

 

 

 

25.04

-

26.04 

Справка 

Контроль состояния методической работы 

Проведение  

недели  

истории и 

технологии 

Организация и  

проведение недели  

 

 

Тематическая 

неделя 

Т Наблюд

е  

ние, 

посещен

ие 

меропри

я 

тий 

Зам по  

УВР,  

рук  

ШМО 

06.04

-

11.04 

Справка,  

заседание 

ШМО 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Работа 

классных 

руководителей 

по 

профориентаци

и 

 

 

 

Проверить 

состояние 

профориентационн

ой работы в классе 

Классные 

руководители

, учащиеся 

Т Посеще

ние 

классны

х часов, 

беседы с 

учащим

ися 

 

 

Зам. 

директо 

ра по ВР 

20.04

-

30.04 

 

Справка, 
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МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Уровень  

обученности  

учащихся по  

предметам 

Изучение  

результатов  

обучения по  

учебным   

предметам 

Успеваемость 

2-9 классов 

Т Изуче  

ние  

докумен  

тации 

Зам по  

УР 

25.05

-

30.05 

Справка.  

педсовет 

Посещаемость 

занятий 
Анализ 

посещаемости 

занятий 

учащимися 

Журналы 1- 9 

классов 

Т Анализ 

журнало

в, 

наблюде

ния. 

Зам.дирек

тора по 

УР 

09.05

-

14.05 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

  

Контрольные  

работы за год 

Анализ 

выполнения  

контрольных работ  

за год 

Учащиеся 2- 

9 кл. 

Те

ку  

щи

й 

Контрол

ь 

ные 

работы 

Зам по  

УР 

До  

29.05 

Справка  

Пед.  

совет 

Контроль за  состоянием преподавания учебных предметов и выполнением 

обязательного минимума содержания общего образования 

1.Техника 

чтения 

Выявить состояние  

навыка чтения  

учащихся 1-9  

классов на конец  

учебного года. 

Обучающиес

я  

1 — 9 классов 

Т Сравни  

тельный  

анализ 

Зам по  

УР,  

учителя  

 

До  

28.  

05 

Справка 

2.Уровень 

усвоения 

стандарта 

образования в 

1-4 и среднем 

звене 

 Выявить 

состояние качества 

образования по 

предметам 

Обучающиес

я  

1 — 4, 5-7  

классов 

А  Зам по  

УР 

До 

30.05 

Педсовет 

Контроль за состоянием школьной документации 

1.Проверка  

классных  

журналов 

Соблюдение  

единого  

орфографического  

режима и  

объективности  

выставления  

отметок за 4 

четверть.  

Журналы 1-9  

класс 

Т Анализ  

журнало

в  

Собесед

ование 

Зам по  

УВР 

25.05  

28.05 

Справка, 

собеседова

ние 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация 

воспитательной 

работы 

Реализация плана 

мероприятий, 

посвященных 73-

летию Победы. 

 

Система работы 

классного 

руководителя  с 

родителями 

учащихся 

 

Классные 

руководители

, 

учителя-

предметники 

 

классные 

руководители  

Т Наблюд

е 

ние, 

отчеты 

классны

х 

руковод

и 

телей, 

посещен

ие 

Зам 

директо 

ра по ВР 

03.05

-

12.05 

 

 

 

13.05 

20.05 

Справка, 

совеща 

ние при 

директоре 
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меропия 

тий 

Участие в 

районных 

мероприятиях 

Анализ 

эффективности 

участия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическ

ий коллектив 

Т Анализ 

участия 

педагого

в и 

учащихс

я  в 

районны

х 

конкурс

ах 

Зам 

директора 

по ВР 

20.05

-

30.05 

Справка к  

итоговому 

педсовету 

 

Контроль за состоянием методической работы 

Проведение  

недели  

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Организация и  

проведение недели  

 

 

Тематическа

я неделя 

Т Наблюде  

ние, 

посещение 

мероприя 

тий 

Зам по  

УР,  

рук  

ШМО 

15.05

-

20.05 

Справка,  

заседание 

ШМО 

 

ИЮНЬ 

Контроль за состоянием школьной документации 
1.Выполнение  

образователь  

ных  

программ за  

год и программ 

кружков 

Выполнение  

программы по  

предметам и  

выявление причин  

отставания за год 

Отчеты  

учителей- 

предметно  

ков по  

выполнению  

образоват. 

программ по  

предметам 

П Изуче  

ние  

докумен  

тации,  

собеседо  

вание 

Зам по  

УВР 

До  

8.06 

Справка,  

педсовет 

2.Работа  

школы за год 

Анализ работы  

школы за год 

Документация 

по ВШК 

 

Т 

Изуче  

ние  

докум. 

Зам по  

УВР 

До  

19.06 

 

Педсовет 

 

3.Личные дела 

Соблюдение  

требований к  

оформлению и  

ведению личных  

дел учащихся 

 

Личные дела  

уч-ся 1 — 9  

классов 

 

Ф 
Изуче  

ние  

докумен  

тации 

Зам по  

УР 

До  

15.06 

Справка,  

персона  

льные  

замеча 

ния 

Проверка  

классных  

журналов и 

журналов 

кружков 

Соблюдение  

единого  

орфографического 

Журналы 1-9  

класс 

Т 

Анализ  

журна  

лов 

Зам по  

УР 

До  

05.06 
Справка 

Итоги ОГЭ 

Изучение 

результативности 

обучения 

выпускников по 

итогам ГИА 

 

Итоги 

выпускных 

экзаменов 

Т 

Изуче 

ние 

докумен 

тации 

Зам по 

УР 
17.06 Педсовет 

План работы 

школы 

Составление плана 

работы школы на 

следующий уч. год 
 

Т 

Анализ 

работы 

школы 

за год 

Зам по 

УР, 

ВР, 

До 

30.06 
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VIII. Воспитательная работа в школе 

 

 

Тема воспитательной работы школы: 

«Повышение качества образования и воспитания в условиях введения  ФГОС» 

Цель работы - совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности 

,способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Объединить усилия всех субъектов образовательно-воспитательного пространства, направленные на самореализацию личности 

школьника в единстве учебных, внеурочных и социально- культурных интересов.  

2. Совершенствовать формы и методы воспитательного процесса на основе гуманистических принципов, поддерживать развитие 

личностного потенциала учащихся. 

3. Способствовать повышению уровня психологической компетенции учащихся, формировать у них готовность к социальному 

самоопределению. 

 

                  Воспитательная работа в  школе реализуется в 2017-2018 году по следующим направлениям: 

1) Познавательное 

2) Спортивно-оздоровительное 

3) Правовое 

4) Досуговое 

                  5)  Работа с органами ученического самоуправления 

6)  Работа с родителями 

7)  Методическая деятельность и административный контроль 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
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• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 
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4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

Система дополнительного образования  
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Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства. 

 

1.   Организационно-методические мероприятия 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственн

ые 

Примечан

ия 

Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование рабочих программ 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год 

Август 

2018 

Зам. 

директора по 

ВР  

  

2. Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

Первый 

понедельни

к каждого 

месяца 

 

 

 

 

2.План  работы школы с родителями 
 

Цель:  вооружить родителей определѐнным минимумом педагогических знаний, оказать им помощь в организации педагогического 

самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей, привлечь их к активному взаимодействию со школой и 

общественностью. 
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Задачи:  

- создание единого школьного коллектива; 

-привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классными руководителями; 

- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении ребенка; 

- организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся.  

 

 

3.Общешкольные родительские собрания 

 
 

Месяц Повестка дня Ответственные 
 Сентябрь 

Результативность работы 

школы за 2017- 2018 

учебный год, основные 

направления 

деятельности в 2018-

2019учебном году 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

 

 

1. Итоги работы школы за 2017-2018 год. 

 

 

2. Об особенностях организации учебно-воспитательного процесса в 2018-

2019 уч. году: 

- учебный процесс  

- внеурочная деятельность и дополнительное образование  

 

3. Подросток в мире вредных привычек. Как помочь ребѐнку сказать «нет» 

алкоголю, табакокурению и наркотикам 

 

4. Безопасность обучающихся. Профилактика детского  дорожного 

травматизма.   

 

 

5.Организационные вопросы: 

Директор школы 

Смирнова Т.Б.  

 

Заместитель директора по УВР 

Варлакова Л.Г., Мастрюкова 

В.М. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Мастрюкова В.М. 

 

Ответственный за безопасность 

в школе Ошоев Е.С. 

 

Директор школы 
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- организация питания в 2018-2019учебном году 

- о школьной форме. 

-выборы родительского комитета 

-выборы родительского патруля 

Смирнова Т.Б.  

 

Ноябрь  

Воспитание 

толерантности в семье 

 

1. Анализ работы МКОУ Мамонтовская ош  за 1 четверть.  

 

2. Семейное воспитание, направленное на профилактику преступлений, 

правонарушений несовершеннолетних. Ответственность родителей 

несовершеннолетних.  

 

3. Нравственные приоритеты семьи, предупреждение безнравственного 

поведения ребенка, формирование духовности в семье. 

 

4.Знакомство с положением о порядке проведения ГИА в 2019 году  

4. Разное. 

 Заместитель директора  по УР  

Варлакова Л.Г. 

 

Заместитель директора по ВР 

Мастрюкова В.М.  

 

 

Паткина Е.Г. 

 

Заместитель директора  по УР  

Варлакова Л.Г. 
 ЯНВАРЬ  

Семья и школа 

партнеры в 

воспитании и 

образовании ребенка 

 

1. Анализ работы школы  за 1 полугодие. 

2.Права и обязанности участников ГИА. Особенности сдачи ГИА по 

различным предметам 

3. Не хочу делать уроки 

4. Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и 

психического здоровья ребенка. 
 

Директор школы Смирнова Т.Б. 

 

Заместитель 

 директора  по УР Варлакова 

Л.Г. 

 

Заместитель 

 директора  по УР Варлакова 

Л.Г. 

. 

Заместитель директора   по ВР  

Мастрюкова В.М., фельдшер 

Мамонтовского ФАПа 

Разгулина Т.В. 

 
Март 

 

Подготовка к проведению 

ОГЭ  и переводной 

1. Анализ работы  школы  за 3 четверть. 

 

 

2. О подготовке и проведении переводной и  итоговой аттестации.  

Директор школы 

Смирнова Т.Б.  

 

Заместитель директора по УР 
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итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Горячие вопросы по организации проведения ГИА 

-Как помочь ребѐнку сдать экзамены 

 

3. Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребѐнка. 

Проблема воспитания правовой культуры.   

 

4. Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребѐнка со 

стороны школы и родителей.  

 

5. Влияние на здоровье ребѐнка негативной телевидеоинформации 

Варлакова Л.Г. 

 

Общественный инспектор по 

охране прав детства Смелова 

С.В. 

Ответственный за 

профориентацию  

 

Заместитель директора   по ВР  

Мастрюкова В.М., 

 
Май 

Безопасность в летний 

период  

 

1. Организация летнего отдыха и занятости обучающихся.  

2. Профилактика детского травматизма, правонарушений, ДДТТ, 

противопожарная безопасность в период летнего отдыха.  

 

3. Итоги года.  

 

4. Подготовка к новому учебному году.  

 

Директор школы 

Смирнова Т.Б.  

 

Ответственный за безопасность 

в школе Ошоев Е.С. 

Директор школы 

Смирнова Т.Б.  

 

 

4.План работы с  с учащимися 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

 Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организовывать  работу по совершенствованию туристских навыков. 
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4) Содействовать  в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проводить  природоохранные акции 

Познавательное направление 

      1)развивать  сознательную  учебную дисциплину; 

      2)воспитывать  отношение  к учебе как главному труду; 

      3) воспитывать  уважение  к знаниям, поднятие престижа образованности; 

     4) формировать  потребности в самообразовании; 

     5) выявлять  индивидуальные особенности учащихся; 

     6) развивать  самостоятельность  мышления 

Досуговое направление 

     1) развивать  потребности в прекрасном; 

     2) развивать способности к художественному мышлению; 

     3)развивать индивидуальные задатки  и способности; 

     4) приобщать  к общечеловеческим ценностям 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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План – график 

общешкольных мероприятий  воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год 

 

ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. День Знаний 

 

01.09.2018 Старшая вожатая Смелова С.В. 

2. Единый открытый урок, посвящѐнный подготовке детей 

к действиям в условиях различного рода экстремальных  

опасных чрезвычайных ситуаций 

03.09.2018 Учитель ОБЖ 

Ошоев Е.С. 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2018 Старшая вожатая Смелова С.В 

4 Неделя безопасности 03.09-09.09.2018 Классные руководители, 

Учитель ОБЖ Ошоев Е.С. 

5 Международный день распространения грамотности 08.09.2018 Учитель русского языка Ошоева Л.А., 

учитель начальных классов Серова Т.Г. 

6 Дни финансовой грамотности В течение года Зотина О.А. 

7 Цикл мероприятий, посвящѐнных Декаде пожилых 

людей. 

Операция «Ветеран живет рядом»      

                         

01.10.-10.10.2018 

(по плану) 

Классные руководители,  старшая 

вожатая Смелова С.В 

8 День гражданской обороны 04.10.2018 Учитель ОБЖ Ошоев Е.С. 

9 День Учителя 05.10.2018 Старшая вожатая Смелова С.В 

10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения. 

Вместе Ярче 

16.10.2018 Учитель физики Лоскунина Н.А 

11 Всероссийский урок, посвящѐнный жизни и творчеству 

Ивана Сергеевича Тургенева 

26.10-29.10. Учитель литературы Ошоева Л.А., 

учитель начальных классов Серова Т.Г. 

12 Международный месячник школьных библиотек 27.10 Школьный библиотекарь Варлакова 

Л.Г. 

13 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 30.10.2018 Учитель информатики Зотова Л.В. 
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Интернет 

14  Всероссийская акция «Молодѐжь выбирает здоровье»   01.11-30.11.2018 Ст. вожатая,  

учитель физкультуры, кл. 

руководители,зам. директора по ВР 

15 День народного единства 04.11.2018 Классные руководители 

16 Международный день толерантности 16.11.2018 Старшая вожатая Смелова С.В, 

классные руководители 

17 Мероприятия, посвящѐнные Дню матери 25.11.2018 Классные руководители 

18 Международный день инвалидов 03.12.2018 Классные руководители 

19 Акции: 

«День неизвестного солдата» 

«День героев Отечества» 

03.12.2018 

09.12.2018 

Ст. вожатая Смелова С.В.  

20 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

03.-09.12.2018 Учитель информатики Зотова Л.В. 

21 День Конституции Российской Федерации 12.12.2018 Классные руководители 

22 Новогодний праздник 

 

декабрь Ст. вожатая Смелова С.В, классные 

руководители 

                                   

ВТОРОЕ  ПОЛУГОДИЕ 

 

1 Международный день памяти жертв Холокоста 27.01.2019 Учитель истории Варлакова Л.Г. 

 

2 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

27.01.2019 Учитель истории Варлакова Л.Г. 

3 185 лет со дня рождения Д.И.Менделеева 08.02.2019 Учитель химии Варлакова Л.Г 

4 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2019 Ст. вожатая Смелова С.В, 
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5 Международный день родного  языка 21.02.2019 Учитель русского языка Ошоева Л.А.,  

учитель начальных классов Серова Т.Г 

6 День защитника Отечества 23.02.2019 Ст. вожатая Смелова С.В, 

7 Военно-спортивная игра « Школа безопасности - Зарница» февраль Учитель физической культуры  Ошоев 

Е.С. 

8 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  

01.03.2019 Классные руководители 

9 Праздник, посвящѐнный  8 Марта  07.03.2019 Ст. вожатая Смелова С.В 

10 Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03.2019 Классные руководители 

11 Неделя детской и юношеской книги  25.03-30.03.2019 Библиотекарь Кузнецовской сельской 

библиотеки Виноградова О.А. 

12 Неделя музыки для детей и юношества 25.03-30.03.2019 Учитель музыки Мастрюкова В.М. 

13 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 12.04.2019 Учитель физики Лоскунина Н.А. 

14 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04.2019 Учитель ОБЖ Ошоев Е.С. 

15 «Европейская неделя иммунизации»  24.04-30.04.2019 Классные руководители, фельдшер 

Мамонтовского ФАПа 

16 День Победы 

 

08.05.2019 Ст. вожатая Смелова С.В. 

17 Последний  звонок  

 

 

26.05.2019 Ст. вожатая Смелова С.В. 

18 Туристический слѐт июнь Учитель физической культуры Ошоев 

Е.С. 

19 День защиты детей 01.06.2019 Воспитатели лагеря 

20 Мероприятие, посвященное Дню без употребления алкоголя 01.06.2019 Воспитатели лагеря 

21 День Русского языка-Пушкинский день России 06.06.2019 Воспитатели лагеря 

22 День России 12.06.2019 Воспитатели лагеря 

23 Выпускной вечер Июнь Классный руководитель 9 класса Зотова 

Л.В. 

24 Мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с 

наркоманией 

26.06.2018 Воспитатели лагеря 
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   5.ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУЩЕНИЙ И АССОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Аналитическая и исследовательская деятельность 

 

1. Мониторинг личностного роста октябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

2 Организация внеурочной работы с обучающимися (кружки) Сентябрь Директор, зам. директора по ВР 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися в течение года Совет профилактики, классные 

руководители 

II. Информационное обеспечение 

 

1. Оформление и обновление стенда «Закон и ты» в течение года Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая 

2. Проведение акции «Молодежь выбирает здоровье» ноябрь Зам директора по ВР 

3. Правовая декада (по плану работы) Декабрь Зам. директора по ВР 

III. Кадровое обеспечение 

 

1. Утверждение плана работы по профилактике асоциального 

поведения 

сентябрь Директор, зам. директора по ВР 

2. Заседание Совета профилактики В течение года Совет профилактики, зам. 

директора по ВР 

IV. Методическое обеспечение 

 

1.  Создание банка данных методических разработок в сфере 

профилактики вредных привычек, правонарушений (уроки, игры, 

презентации) 

 

В течение года Зам. директора по ВР 

V. Организационно – массовые мероприятия 
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1 Акция «Внимание – дети!» в рамках  

Неделя безопасности детей 

-Обновление  уголка по безопасности дорожного движения; 

- Разработка и оформление маршрута «Дом – щкола – дом»; 

- Мероприятия в рамках Недели безопасности: 

-Единый открытый урок, посвящѐнный подготовке детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных  опасных 

чрезвычайных ситуаций 

1-4 класс  Просмотр и обсуждение фильма «Улица полна 

неожиданностей» 

6 класс «Школа безопасности» 

7 класс «» 

8 класс «Выжить, чтобы жить» 

9 класс «Опасные и безопасные ситуации» 

-День гражданской обороны 

-Тематический урок по ОБЖ 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04.10 

 

30.04. 

 

 

 

 

Ответственный за дорожную  

безопасность 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

Классные руководители 

старшая вожатая 

Учитель ОБЖ 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

2 Проведение часов общения по вопросу профилактики 

правонарушений,  детского травматизма 

В течение года Классные руководители 

3 Участие в районной акции «Молодежь выбирает здоровье» Ноябрь Зам директора по ВР, классные 

руководители 

4 Анонимное анкетирование по вопросам наркомании (7-9кл) Ноябрь классные руководители 

5 «День здоровья» Ноябрь Старшая вожатая 

6 Конкурс рисунков, коллажей, видеороликов  «Будь здоров» Ноябрь Старшая вожатая 

7 Правовая декада «Я и права» (по плану) 

 

Декабрь Классные руководители 

8 Игра «Зарница» Февраль Зам директора по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры,ОБЖ 

9 День защиты детей Май Зам директора по ВР, классные 
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руководители, учитель 

физкультуры,ОБЖ 

10 Активное вовлечение обучающихся в ученическое 

самоуправление (работа ДО) 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

11 Организация отдыха детей в каникулярное время В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

12 Организация работы ДО В течение года Старшая вожатая 

13 Организация работы ДЮП В течение года Зам. директора по ВР 

14 Мероприятия по профориентационной работе В течение года Ответственный за проф. работу 

15 Конкурс творческих работ среди обучающихся  по 

антинаркотической профилактике  

 

По плану ОО Зам. директора по ВР 

VI. Работа с родителями 

1 Беседы по вопросу профилактики правонарушений и 

асоциального поведения на классных родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

2 Социально – педагогическое просвещение родителей.  

(по плану работы) 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

3 Организация работы родительского патруля В течение года Зам. директора по ВР, родители 

 

6.План работы по оздоровлению школьников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Заполнение «Листков здоровья» в классных  журналах После медицинского осмотра Детский врач ГБУЗ НО 

«Сокольская ЦРБ» 

2 Проведение уроков  о ЗОЖ В течение года Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

руководители 

3 Соблюдение светового режима в классах В течение года Директор школы 

4 Проведение физкультурных  пауз на уроках В течение года Учителя-предметники 

5 Контроль за состоянием сменной обуви, позой детей на 

занятиях 

В течение года Классные руководители, учителя 

6 Контроль за санитарным состоянием классов  В течение года Заведующие кабинетами 

7 Организация горячего питания В течение года Директор  школы 

8 Организация и проведение планового медосмотра 

специалистами детей  

По плану ГБУЗ НО 

«Сокольская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ» 

9 Проведение Дней здоровья По плану ВР школы Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физкультуры, вожатая 

10 Проведение консультаций с учителями и родителями по 

оздоровлению школьников 

В течение года Фельдшер Мамонтовского ФАПа 

11 Оформление «Уголка здоровья» Сентябрь Вожатая 

12 Проведение профилактических прививок В течение года по графику  Фельдшер Мамонтовского ФАПа 

13 Проведение спортивных соревнований, игр на свежем воздухе В течение года Вожатая, учитель физкультуры,  

воспитатель ГПД 

14 Организация работы спортивных кружков В течение года Администрация школы 

15 Проведение подвижных перемен В течение года Вожатая, ДОО «Радуга» 

16 Организация летнего лагеря  с дневным пребыванием Июнь Администрация школы 

17 Родительское собрание «Как сохранить здоровье ребенка» Апрель Фельдшер Мамонтовского ФАПа 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

18 Организация и проведение туристического похода Май, июнь Преподаватель физкультуры 

 

7.ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно-распорядительная деятельность 

1 Планирование работы по организации деятельности ОО по антитеррористической 

защищенности 

Сентябрь Директор, 

Заместители  директора по 

УВР 

2 Издание приказа на назначение ответственного за проведение работы по 

антитеррористической защищенности ОО 

Сентябрь Директор 

3 Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима безопасности В течение 

года 

Заместители  директора по 

УВР,  

4 Анализ работы по антитеррористической защищенности ОО Май Заместители  директора по 

УВР 

2. Предупредительные меры режима безопасности 

1 Усиление режима пропуска в учреждение путем осуществления непрерывного 

контроля за входом 

В течение 

года 

 Технический персонал 

2 Проведение наблюдения за автотранспортом, припаркованном в 

непосредственной близости у здания школы 

В течение 

года 

Технический персонал,  

сторож 

3 Проведение обследования территории на предмет обнаружения подозрительных, В течение Заместитель директора по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

незнакомых предметов года АХЧ 

4 Проведение проверок состояния  эвакуационных выходов и путей эвакуации 

(исправность дверных замков, незагроможденность проходов) 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

АХЧ 

5 Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из здания в установленном 

месте 

Постоянно Заместитель директора по 

АХЧ 

6 Проведение проверки системы звонкового и громкоговорящего оповещения 

сотрудников и обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, 

системы аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации 

1 раз  

в квартал 

Ответственный по электро и 

пожаробезопасности 

7 Заключение договора на техническое обслуживание КТС Январь Директор 

8 Организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления, вспомогательными структурами и общественными 

организациями 

В течение 

года 

Директор 

3. Обучение и  проведение инструктажей 

1 Проведение систематических инструктажей с работниками  и обучающимися по 

темам: 

– действия при обнаружении подозрительных  взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе террористического акта; 

– правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ, 

классные  

руководители 

2 Проведение обучения  работников по вопросам организации 

антитеррористических мероприятий в ОО 

По плану Преподаватель ОБЖ 

3 Проведение инструктажей со сторожами, техническим персоналом по 

пропускному режиму в здание школы 

Ежедневно Заместитель директора по 

АХЧ 

4 Отработка практических действий по эвакуации персонала и  обучающихся по По графику Преподаватель ОБЖ 



157 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

сигналу тревоги 

5 Приобретение учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий по 

данной тематике 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

АХЧ 

6 Организация мероприятий по противодействию терроризму в рамках работы 

летних лагерей  

с дневным пребыванием детей 

Июнь, 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 

8.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время их трудовой и 

учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

Задачи:  

– реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных  

учреждений;  

– совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы, родителей по вопросу противодействия 

экстремизму;  

– воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций;  

– практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях.  

№ п/п  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

 

 

 

1  

I. Мероприятия с педагогическим 

коллективом, работниками образовательного 

учреждения  

Ознакомление с планом мероприятий по противодействию экстремизму на 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Администрация 
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№ п/п  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

учебный год 

2  Инструктаж работников школы по противодействию терроризма Август, январь  Администрация 

3  Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических объединений, планерках и т. д. 

В течение года Администрация 

4  Накопление методического материала по противодействию экстремизма В течение года Администрация 

5  Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизма 

В течение года Администрация 

6  Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по 

противодействию экстремизма 

В течение года Администрация 

7  Усиление пропускного режима В течение года Администрация 

8  Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании школы 

 

В течение года Администрация 

9  Дежурство педагогов, членов администрации В течение года Администрация 

10  Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений В течение года Администрация 

11  Обеспечение круглосуточной охраны В течение года Администрация 

12  Обновление наглядной профилактической агитации В течение года Администрация 

 

1  

II. Мероприятия с учащимися 

Проведение классных часов, профилактических бесед по противодействию 

экстремизма:  

– «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»;  

– «Учимся жить в многоликом мире»;  

– «Толерантность – дорога к миру»  

В течение года Классные руководители 

2  Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам безопасности, действиям В течение года Учитель ОБЖ . 
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№ п/п  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

в экстремальных ситуациях 

3  Проведение инструктажей с учащимися по противодействию экстремизма  Март Классные руководители  

4  Распространение памяток, методических инструкций по обеспечению жизни В течение года Классные руководители 

5  Проведение мероприятий в рамках месячников правовых знаний (по особым 

планам) 

Октябрь Классные руководители 

6  Проведение мероприятий в рамках «День защиты детей» (по особому плану) Апрель Старшая вожатая 

7  Мероприятия, посвященные Дню народного единства Ноябрь Старшая вожатая 

8  Мероприятия в рамках международного Дня толерантности:  

– мероприятие для 9 классов «Полотно мира»;  

– акция «Молодежь – ЗА культуру мира, против  терроризма»;  

– конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны»; 

– дискуссии на темы «Ценностные ориентиры молодых», «Терроризм – зло против 

человечества», «Национальность без границ» 

Ноябрь Классные руководители 

9 Уроки права «Конституция РФ о межэтнических отношениях» Декабрь Учитель обществознания 

10 Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» 

Сентябрь, апрель Учитель ОБЖ 

11  Изучение на уроках обществознания нормативных документов по 

противодействию экстремизма 

Октябрь, апрель Учитель обществознания 

12  Проведение круглых столов с обсуждением вопросов, связанных с 

распространением экстремистских взглядов среди молодежи 

В течение года Заместитель директора по 

ВР  

13 Проведение информационных часов по экстремистским молодежным 

организациям 

В течение года Классные руководители 

14  Выпуск информационных листов по вопросам противодействия экстремизма Апрель Старшая вожатая 
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№ п/п  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

15  Проведение профилактических бесед работниками правоохранительных органов 

по противодействию экстремизма 

Октябрь, март Классные руководители 

1  III. Мероприятия с родителями 

Проведение родительских всеобучей по данной теме 

В течение года Классные руководители 

2  Распространение памяток по обеспечению безопасности детей В течение года Классные руководители 

3  Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма  

В течение года Классные руководители 

 IV. Мероприятия совместно с субъектами 

профилактики  

  

1  Проведение совместных мероприятий по противодействию экстремизма 

совместно с работниками правоохранительных органов 

В течение года Администрация 
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IХ.Укрепление материально-технической базы школы 

 
Сроки Содержание 

 

Ответственные 

Август Подготовка школы к новому  2018-2019 учебному году. 

Составление акта готовности школы к новому учебному 

году 

 

Сентябрь  Подготовка и сдача отчета школы и тарификации Директор  

Сдача учебных кабинетов, их оборудование  Завхоз  

Подготовка школы, кабинетов к зиме Завхоз  

Пополнение кабинетов учебно-наглядными пособиями в 

течение года 

Директор, 

зав.кабинетами 

Исполнение сметы по итогам III квартала Зам.директора по ВР 

Планирование сметы на 2018 год Директор, завхоз 

Инструктаж по ТБ, охране здоровья, охране школьного 

имущества и личного имущества 

Администрация  

Октябрь  Инвентаризация кабинетов Завхоз  

Проверка освещенности школы Завхоз, директор 

Осмотр школьного здания, подполья, чердака Завхоз  

Доведение до коллектива учителей, техперсонала, 

учащихся сведений о мерах противопожарной 

безопасности на период праздников 

Администрация, 

классные руководители  

Проверка состояния мебели в классах Завхоз  

Подготовка учебных кабинетов к зимнему периоду 

(утепление окон, состояние отопительной системы) 

Завхоз  

Ноябрь  Отчет о сохранности школьного имущества Завхоз  

Приобретение необходимого инвентаря для спортзала (в 

течение года) 

Директор, 

зав.кабинетами 

Осмотр школьного здания, чердака Завхоз  

Декабрь  Составление сметы на 2019 год Директор  

Осмотр школьного здания, чердака Завхоз  

Доведение до коллектива сведений о мерах 

противопожарной безопасности при проведении 

новогодних утренников 

Зам.директора по ВР 

Проверка состояния мебели в классах Завхоз  

Январь  О работе по предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев 

Зам.директора по ВР , 

завхоз 

Питание учащихся – итоги первого полугодия Зам.директора по ВР 

О работе медицинского кабинета Медработник  

Февраль  Работа с детьми в группах с ослабленным здоровьем Администрация  

Спортивная массовая работа в школе Учитель физической 

культуры 

Март  Организация летнего отдыха учащихся Зам.директора по ВР 

Апрель  О смотре – конкурсе учебных кабинетов Зам.директора по УР 

Май  Итоги спортивно-оздоровительной работы в школе  Учитель физической 

культуры 

Организация летнего отдыха учащихся Зам.директора по ВР 

Подготовка школы к летнему ремонту Директор, завхоз. 
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Июнь  Готовность кабинетов к новому учебному году Ответственные за 

кабинет, завхоз 

Ремонт помещений школы Директор, завхоз 

Закупки по плану Директор, завхоз 

Проверка и установка ламп дневного освещения Директор, завхоз 

 

 

 

X.Ожидаемые результаты в конце 2018 – 2019 учебного года 

 

 
1. Удовлетворение социального запроса   в обучении, образовании и воспитании детей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет 

оптимизации образовательного процесса, использования здоровье сберегающих технологий. 

3.Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к 

здоровому образу жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы 

«риска». 

5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и принятию 

решения, усиление ответственности за последствия своих поступков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


