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План работы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п.Заволжский 

Пугачевского района Саратовской области» 

на 2018-2019гг. 

 
Разделы плана работы школы: 

1.Анализ итогов прошедшего учебного года. Задачи и приоритетные направления работы 

на новый учебный год. 

2. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на 

обеспечение доступности общего образования. 

3.Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного и воспитательного процессов. 

4.Педагогические советы, совещания при директоре. 

5.Управление общеобразовательным учреждением. 

6.Работа по укреплению учебно-материальной базы школы. 

 

I  Анализ итогов прошедшего учебного года. Задачи и приоритетные 

направления работы на новый учебный год. 

 

1.Информационно-аналитические данные 

общеобразовательного учреждения. 

1.1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 Школа была открыта в 1959 году. 

 В 1989 году было построено новое типовое трехэтажное здание на 1176 мест. 

 С 1997 года школа стала средним муниципальным общеобразовательным 

учреждением. 

1.2. Нормативные условия учебного процесса: 

Перечень образовательных программ, по которым школа имеет право ведения 

образовательной деятельности. 
№ Образовательные программы, направления и специальности Квалификация 

(степень), 

присваиваемая по 

завершению 

образования 

Код  Наименование  Уровень  Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 6 

1  Начальное общее 

образование  

Общеобразовате 

льная 

4 года  

2  Основное общее 

образование  

Общеобразовате 

льная 

5 лет  

3  Среднее общее 

образование 

Общеобразовате 

льная 

2 года  

4  Дополнительное 

образование 

   

 

            Учебный план 5-9 классов МОУ «СОШ п. Заволжский» на 2018-2019 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2017-2018 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 
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              Содержание и структура учебного плана для 1-4 классов разработана  на 

основании  ФГОС  НОО (Приказ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении 

в действие  федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования»; содержание и структура учебного плана в 5-9 классах ФГОС ООО, 

утвержденных  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г.№ 1897, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644, и представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

письма Министерства образования  и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) Департамента государственной политики в сфере общего образования от 07 

августа 2015 года № 08-1228, Министерства образования Саратовской области от 09.07 

2013 г. «Разъяснения по разработке учебного плана образовательного учреждения; 

содержание и структура учебного плана для 10  класса определяется требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО); согласно целям и задачам образовательной 

деятельности, МОУ «СОШ п. Заволжский», сформулированные в Уставе МОУ «СОШ п. 

Заволжский», годового плана работы школы, программой развития. 

           Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на 

три уровня: I уровень – 1-4 классы, II уровень – 5-9 классы, IIIуровень – 10 кл.(ФГОС 

СОО) и 11 кл. (БУП 2004), поскольку образовательное учреждение реализует программы: 

начального общего образования,основного общего образования, среднего общего 

образования, дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, культурологической (по БУП 

2004), а также спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, научно-

познавательной, гражданско-патриотической, социальной (ФГОС) 

 

2. Анализ учебно-методической работы за 2017-2018уч.год 

В настоящее время школа использует современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения,  широко применяет  инновационные 

технологии обучения, создает ситуацию успеха для обучающихся. Урочная деятельность 

гармонично сменяется дополнительным образованием, через элективные курсы, кружки, 

секции, проектную и исследовательскую работу, где шире раскрываются способности 

учащихся и их интересы. 

1. Методическая тема. 

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС» 

Задачи:   

1.Продолжать создание условий  для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом  организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 

2. Активно использовать в работе эффективные образовательные и воспитательные 

технологий, направленные на реализацию инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

3. Продолжать осуществлять координацию действий методических объединений по 

различным инновационным направлениям. 

4. Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 

стимулировать творческую инициативу педагогов. 

2. Работа педагогического коллектива школы над единой методической темой. 

Одной из важных форм методической службы является работа над единой 

методической темой образовательного учреждения. 

http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
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На основе анализа методической и образовательной деятельности школы мы 

определили проблему: «Совершенствование содержания и качестваинклюзивного 

образования детей с ОВЗ».  

Выбор единой методической темы осуществлялся коллегиально и отвечал 

интересам и желаниям педагогического коллектива, что является одним из условий её 

успешной реализации. Очень важно, чтобы единая методическая тема охватывала как 

учебную, так и воспитательную работу. Серьезного внимания требует формулирование 

темы, в которой сочетается конкретность и широта. В соответствии с данной проблемой 

определилась единая методическая тема: «Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС» 

Выбранная тема способствует улучшению качества инклюзивного образования. Из 

формулировки легко вытекают подтемы, четко вычленяют главные понятия. 

Единая научная тема актуальна, научно-обоснована, имеет практическую 

значимость для современной школы, сориентирована на повышение творческого 

потенциала педагога и обучающегося. Работа над единой методической темой направлена 

на реализацию целей и задач, поставленных педагогическим коллективом в Программе 

развития учреждения. 

Работа над единой методической темой потребовала не только целостной, 

целеустремленной обоснованности, но и разработки поэтапного плана действия. 

В планировании учитывались: 

- своевременность темы; 

- теоретические вопросы; 

- формы организации методической работы; 

- практический этап реализации; 

- подведение итогов. 

Целесообразно определение темы на перспективу (2-3 года) с разбивкой крупной 

стратегической темы по годам, с подведением промежуточных итогов, и внесением 

корректив.Для повышения эффективности работы над реализацией единой методической 

темы выработан алгоритм. 

На 1 этапе осуществляется большая организационная работа: 

 изучение документации, методической литературы (Педсовет по теме 

«Специальные  образовательные условия для  детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)»); 

 выбор тематики работы методистов; (Заседание №1 МС по  теме «Планирование 

работы ШМО на 2017-2018 учебный год»/ утверждение руководителей предметных МО/) 

 определение состава творческих лабораторий (Заседание МС №2«Тематическое 

планирование. Рабочие программы. Организация работы творческих групп. Организация 

работы с учащимися по повторению и её результативность.»)определение тематики 

педагогических советов, теоретических семинаров и психологических практикумов; 

обзор-презентация литературы по методике самообразования; пропаганда материалов и 

разъяснение преимуществ новых подходов и методов (Педсовет.«Метапредметный 

подход в обучении как основное требование ФГОС»).    

 Заседание МС №3.Анализ методической работы за I полугодие.  

 составление плана-графика контроля.(Диагностика соответствия организации 

учебного процесса  во 1-9 классах ФГОС, Мониторинг преподавания в начальных классах 

(посещение уроков, тестирование, к/р, Мониторинг преподавания математики в  5-11 

классах (посещение уроков, тестирование, к/р) 

На 2 этапе осуществляется оказание помощи по внедрению новых идей: 

 разработка индивидуальных тем самообразования; 

ФИО учителя Тема самообразования Результативность  

Агачкина Н,А, «Нормальное и патологическое развитие 

личности» 

Использование на 

уроках 

http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
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Захарова Е.Л. Проектная деятельность как средство 

формирования УУД 

Неделя начальных 

классов 

Резникова О, А, «Организация работы с учащимися с ОВЗ в 

условиях внедрения инклюзивного 

образования» 

Неделя начальных 

классов 

Ханина С,Н, Реализация УУД в программе «Школа 21 

века» 

Неделя начальных 

классов 

Дударева О.А. «Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС» 

Неделя начальных 

классов 

Сизонова Е.М. Игровые технологии на уроке по новым 

ФГОСам. 

 Выступление на 

заседании ШМО 

Столярова Е.Ю. Развитие творческих способностей учащихся 

на уроках литературы. 

Предметная неделя, 

выступление на 

заседании ШМО 

Перепелова Т.В. Системно-деятельностный подход в обучении 

иностранному языку. 

Предметная неделя, 

выступление на 

заседании ШМО 

Резвых М.А. Развитие творческих способностей учащихся 

через интеграцию на уроке. 

Предметная неделя, 

выступление на 

заседании ШМО 

Ушакова О.В. Приемы активизации внимания учащихся на 

уроках русского языка. 

Предметная неделя, 

выступление на 

заседании ШМО 

Котякина Н.П. Поиск новых методов и приемов подготовки 

учащихся к ГИА. 

 

 Выступление на 

заседании ШМО 

Мясникова М.П. Личностно-ориентированные технологии - 

важный фактор формирования творческой 

личности. 

Заседание МО 

Мясников В.А. Повышение заинтересованности учащихся к 

систематическим занятиям спортом и 

физической культуры. 

Заседание МО 

Локтионова Л.А. Изучение Moodle для организации процесса 

дистанционного обучения 

Использование на 

уроках 

Николаенко Т.И. Использование цифровых и дистанционных 

образовательных  ресурсов в процессе 

преподавания химии и биологии. 

Использование на 

уроках 

Сизонов С.А. Проектные технологии на уроках физики Заседание МО 

Рычков Н.В. Применение новых информационных 

технологий в образовании. 

Заседание МО 

Маценко О.Н. Использование информационно - 

коммуникативных технологий в 

образовательном процессе 

Использование на 

уроках 

 

 апробация новых методов и приемов (членами творческих лабораторий); 

 новые формы повышения квалификации (работа «Школы совершенствования 

педагогического мастерства»: организационно-деятельностные игры, круглые столы, 

коллективное обсуждение докладов, выступлений;); 

 реализация плана-графика контроля (изучение уровня внедрения новых подходов и 

путей реализации темы в опыте работы). 

3-й этап: сбор и обработка полученной информации: 

 сбор обработанной информации (членами администрации, методистом); 

http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
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 обработка информации для дальнейшего управления(справки внутришкольного  

контроля);принятие конкретных решений и разработка конкретных рекомендаций на 

основе полученной информации («Педсовет – мастер-класс «Метапредметный подход в 

обучении как основное требование ФГОС»  
 4-й этап: обобщение и оценка результатов опыта. На этом этапе идет активное 

внедрение результатов педагогических исследований, использование передового опыта 

коллег (Внутренний  практико-ориентированный семинар «Школа совершенствования 

педагогического мастерства») 

 В этот период рекомендуются следующие формы работ: 

 творческие отчеты; 

 проведение открытых занятий и мероприятий; 

Мероприятия предметных  недель: 

Ф И О учителя Мероприятие 

Резникова О,А, Урок литературного чтения в 1 классе « Терёшечка» 

Ханина С,Н, Урок  русского языка в 4 классе 

Захарова Е.Л. Урок литературного чтения в 3 классе Л. Пантелеев «Честное 

слово» 

Дударева О.А. Урок литературного чтения во 2 «б» классе Н. Сладков 

«Скворцы» 

Резвых М.А. Урок музыки «Музыкальные инструменты» (1 класс) 

Столярова Е.Ю. Урок русского языка «Синтаксис и пунктуация» (5 класс) 

Ушакова О.В. Урок русского языка «Синтаксис и пунктуация» (5 класс) 

Перепелова Т.В. Урок английского языка «Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии: традиции и обычаи» 

(6 класс), Стенгазета «Роль английского языка» 

Сизонова Е.М. Урок русского языка «Информационная обработка текста» 

Локтионова Л.А. Обобщающий урок по алгебре в 7 классе «Степень с целым 

показателем» 

Сизонов С.А. Урок математики «Логарифмы» 

Маценко О.Н. Урок по математике в 5 классе  

Николаенко Т.И. Урок по биологии в 7 классе, Краеведческая игра-квест 

«Назад в будущее» 

Мясникова М.П. Урок по технологии (девочки)  6 класс, тема: «Окончательная 

отделка изделия. Влажно-тепловая обработка» 

Мясников В.А.  Спортивное  мероприятие : «Первенство школы по 

велоспорту» 

 

 оформление выставки, лабораторий, материалов, публикаций, наработанных 

педагогическими работниками по теме; 

Ф И О учителя Мероприятие 

Резникова О,А, МО учителей начальных классов. «Задержка психического 

развития (ЗПР)и умственная отсталость (УО). Типичные 

особенности, свойственные всем детям с ЗПР и УО»  

 

Ханина С,Н, МО учителей начальных классов. 

«Первая помощь детям с ОВЗ» 

Захарова Е.Л. МО учителей начальных классов 

«Приемы коррекционной работыс учащимися с проблемами 

в развитии.Рекомендации учителям коррекционно-

развивающего обучения по осуществлению индивидуального 

и дифференцированного подходов.»                                                                                                            
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Перепелова Т.В. Конкурс СМИ «Альманах педагога»  «Оценка уровня 

квалификации педагогических работников: учитель 

английского языка», Выступление на педсовете 

«Метапредметный подход  в обучении как основное 

требование ФГОС», Олимпиада «Педагогическая практика» 

«Активные методы обучения в основном общем 

образовании». 

Ушакова О.В. Профессиональный конкурс «Гордость России» 

Сизонова Е.М. Всероссийский семинар «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС», 

Профессиональный конкурс «Гордость России», 

Выступление на педсовете «Метапредметный подход  в 

обучении как основное требование ФГОС» 

Столярова Е.Ю. Вебинар «Организация проведения устного экзамена в 9 

классе», Выступление на педсовете «Метапредметный 

подход в обучении как основное требование ФГОС» 

Николаенко Т.И. Работа в патриотическом объединении «Сердце в ладонях» 

Участие в патриотической акции, приуроченной к 

литературному празднику «Белые журавли», посвященному 

памяти погибших на полях сражений., Всероссийский  

педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» Конкурсная работа «Нравственно-

патриотическое мероприятие», 

Маценко О.Н. Публикация статьи «Системно - деятельностный подход в 

обучении математики» в сборнике «Современное 

математическое образование: концептуальные подходы и 

стратегические пути развития» 

Резвых М.А. Выступление на РМО учителей музыки и ИЗОпо теме 

«Использование ИКТ как технология повышения 

эффективности обучения», Конкурс «Портфолио – личные 

профессиональные достижения в образовательной 

деятельности», Выступление на педсовете «Метапредметный 

подход в обучении как основное требование ФГОС» 

Конусова Л.Б.  Образовательный форум «Знанио», педагогический 

медианар. Тема доклада «Успешный учитель – успешное 

учение» 

Локтионова Л.А. Круглый стол «Эффективные методы, формы и средства 

обучения математике в условиях модернизации российской 

школы» Выступление по теме «Современные педагогические 

технологии, их роль реализации ФГОС», Исследование 

«Работа за идею» в рамках «Педсовет/Pedsovet.org» 

Выступила экспертом-консультантом. 

 

 самообобщение опыта и рецензирование его администрацией, методическим 

советом, коллегами.(Заседание МС №5.Подготовка к проведению творческого отчёта 

работы предметных МО.Педсовет по теме «Анализ результатов работы школы в 2017-

2018 учебном  году  по введению  ФГОС ООО») 

5-й этап работы  (2018-2019 уч.год.) над темой включает: 
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 анализ работы педагогического коллектива над единой методической темой (педсовет, 

методсовет, научно-практические конференции); 

 организация тематических выставок; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогов; 

 сбор и накопление материалов из опыта работы педагогов (картотека педагогической, 

методической литературы, образцы планов самообразования и конспекты-разработки 

открытых мероприятий). Собранный материал пополняет и дополняет содержание 

методического кабинета; 

 определение перспектив дальнейшего развития. 

4.Внутришкольный контроль. 

4.1. Итоги успеваемости учащихся за 2017-2018  учебный год. 

По  итогам  2017-2018  учебного  года  в  школе  получены  стабильные 

результаты успеваемости и качества знаний обучающихся. 

 

2015-2016  учебный  год 

классы количество На «5» На «4» и 

«5» 

% 

успеваемости 

%качества 

1-4 77 4 23 94 54 

5-9 91 4 31 97 39 

10-11 14 - 9 100 68 

всего 182 8 54 97 54 

2016-2017  учебный  год 

классы количество На «5» На «4» и 

«5» 

% 

успеваемости 

%качества 

1-4 92 6 27 94 53 

5-9 96 3 29 98 33 

10-11 12 - 7 100 72 

всего 200 9 63 97 53 

2017-2018  учебный  год 

классы количество На «5» На «4» и 

«5» 

% 

успеваемости 

%качества 

1-4 94 10 27 96 52 

5-9 93 4 28 98 36 

10-11 16 2 4 93 37 

всего 203 16 59 96 42 

 

Количество детей, обучающихся на «5», составляет 16 человек, т.е. идет увеличение в 

сравнение с результатами предыдущего учебного года на 7 человек); количество детей, 

обучающихся на «4» и «5» составляет 59 человек, что на 4 человек меньше, чем в 

предыдущем учебном году.)  

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный стандарт 

образования. Успеваемость в 2017-2018 учебном году составила 96% (переведены в 

следующий класс по адаптированной программе 6 учащихся).  Качественный процент 

знаний составил 42%, что 11% ниже прошлого года. Далее представлены результаты 

качества обучения за последние 4 года по уровням (в %): 

 

Уровни обучения 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

I уровень        (1 – 4 кл.) 54 53 52 

II уровень (5 – 9 кл.) 39 33 36 

III уровень (10-11 кл)  68 72 37 
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Анализ данных таблицы показывает  снижение качества знаний за последний год на I 

уровне обучения (- 1%), повышение на II уровне (-3%),  и понижение  качества знаний на 

III уровне (-35%). 

Самое большое снижение качества знаний произошло на  III уровне обучения – 35%. 

Причины: осознание учителями необходимости реального оценивания знаний 

обучающихся.  

В течение учебного года проводились тематический, классно-обобщающий, предметно-

обобщающий (мониторинг), персональный, обзорный контроль.  В ходе контроля 

посещались и анализировались рабочие уроки, проводились беседы с учителями и 

учащимися, проводился срез знаний у учащихся, отслеживалась активность учеников на 

уроках, проводилось тестирование  педагогом-психологом. Были выявлены учащиеся, 

требующие повышенного внимания учителей. Анализ контроля показал, что 

преподавание предметов проводится на достаточном высоком методическом уровне. 

  Анализ посещенных уроков учителей работающих по ФГОС показал, что учителя  строят 

свои уроки, используя новые технологии такие, как проблемно-диалогическое обучение, 

технологию критического мышления, организуют работу в паре, группе. Активно 

применяют технологию системно-деятельностной педагогики и личностно 

ориентированное обучение. Учителя продумывают задачи на каждый урок, тщательно 

подбирают задания на каждый этап урока, анализируют их с точки зрения практической 

направленности на формирования УУД на уроке. В результате чего умело планируют 

свою деятельность и деятельность учащихся в соответствии с требованиями современного 

образования. 

4.2. Анализ  входных контрольных работ учащихся в 2017-2018уч.г. 

Цель:   

 выявление степени усвоения учениками государственного образовательного стандарта 

(минимума); 

 выявление степени обученности учащихся; 

 выставление на основе результатов объективной оценки знаний ученика; 

 планирование педагогами (в зависимости от результатов) работы но повышению степени 

обученности учащихся, по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 

учеников. 

Объекты проверки:  входные проверочные работы, контрольные работы, комплексные 

работы, тестирование, диктанты  учащихся 2-8,10 класса. 

 

Предмет Успеваемость  качество Соответствие  

с годовой 

отметкой 

повышение Понижение 

2 а класс/ 

Русский/ 
94% 50%    

2 а  класс 

Математика 
100% 76%    

2 б класс/ 

Русский/ 
93% 79%    

2 б  класс 

Математика 
100% 50%    

3 класс 

Русский язык  
81% 43% 38% ! - 27% 

3 класс 

математика 
83% 61% 52% - 13% 

4 класс 

Русский язык  
78% 29% 64% 14% 35% ! 

4 класс 69% 38% 62% - 38% ! 
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математика 

5 класс 

Русский язык  
100% 41% 82% - 17% 

5 класс 

Математика  
91% 50% 33%! 8% 58%! 

5 класс  

биология 
100% 67%    

6 класс 

Русский язык  
100% 70% 85% 10% - 

6 класс 

Математика  
100% 77% 59% 16% 16% 

6 класс 

английский 
76% 57% 36% 3%  

7 класс 

Математика 
76% 39% 62%  33%! 

7 класс 

Русский 
95% 52% 76% - 25% 

7 класс 

английский 
100% 63% 80% - 12% 

8 класс 

Русский язык 
90% 40% 50% 10% 40%! 

8 класс 

Математика 
75% 38%    

8 класс 

английский 
90% 60% 40%! - 15% 

9 класс 

биология 
78% 61%  11%  

9 класс 

математика 
59% 6% 41% - 59%! 

10 класс 

русский 
85% 50% 33% - 66%! 

10 класс 

математика 
100% 50% 67% 17% 17% 

 

Выводы: 1. По итогам входных к/р  успеваемость по школе -  92%, качество знаний – 

54%, соответствие – 56%. Все предметники проанализировали результаты контрольных 

работ и спланировали работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.   Обратили 

внимание на использование на уроках наиболее эффективных  методов и приемов, 

развивающих у учащихся  мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, 

направленные на выполнение требований государственного стандарта и учебных 

программ. Учителя занимались  со слабоуспевающими. Особое внимание обратили на 

обучающихся, которые не справились с работой и получили неудовлетворительные 

отметки. 

2.ШМО изучили и использовали в работе нормативные документы, регламентирующие 

требования к уровню подготовки учащихся по предметам учебного плана, 

проанализировали итоги входных к/р и учесть  результаты при планировании работы на 

2017-2018 учебный  год, наметили пути коррекции. Разработали инструментарий оценки 

достижения планируемых результатов по   учебным предметам в соответствии с ФГОС. 

 

4.3.  Анализу контрольных работ учащихся за I полугодие  2017-2018 уч.г. 

Объекты проверки:  контрольные работы, комплексные работы, тестирование, диктанты  

учащихся 2-8,10 класса. 
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Предмет Успеваемость  качество Соответствие  

с  отметкой за 

2 четверть 

повышение Понижение 

2 а класс/ 

Русский/ 
100% 61% 50% 20% 30% 

2 а  класс 

Математика 
87% 68% 50% 16% 25% 

2 б класс/ 

Русский/ 
100% 75% 69% 19% 12% 

2 б  класс 

Математика 
100% 80% 54% 33% 13% 

3 класс 

Русский язык  
76% 38% 38% ! - 62% !!! 

3 класс 

математика 
71% 54% 41%! 8% 51% !!! 

4 класс 

математика 
77% 31% 62% - 38% ! 

5 класс 

Русский язык  
92% 54% 46%! 31% 23% 

5 класс 

Математика  
66% 37% 56%   

6 класс 

Русский язык  
82% 30% 47%! - 47% !!! 

6 класс 

Математика  
84% 52% 52% 21% 21% 

7 класс 

Математика 
69% 37% 63%  37%! 

8 класс 

Русский язык 
40%!!! 50% 50% 10% 50%!!! 

8 класс 

английский 
100% 54% 72% - - 

10 класс 

русский 
83% 50% 80%  16% 

 

Выводы: По итогам входных к/р  успеваемость по школе -  82%, качество знаний – 51%, 

соответствие – 55%. 

Рекомендации: 

1. Особое внимание обратить на обучающихся, которые не справились с работой и получили 

неудовлетворительные отметки. 

2.Взять под контроль работу учителей в 3, 4, 6, 7. 8 классах, имеющих большой процент 

понижения качества знаний. 

 

4.4.Качество результатов ВПР в 4, 5,6  классах: 

 

1. «Качество обученности» 

 

Наименование 

учреждения 
Класс Предмет 

Количество 

участников ВПР 

Распределение групп 

баллов(%) 

2 3 4 5 

МОУ «СОШ 

п.Заволжский» 

4 Русский язык 14 
0 

21 
35 28 

МОУ «СОШ 

п.Заволжский» 

4 Математика 14 
0 

28 
35 28 
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МОУ «СОШ 

п.Заволжский» 

4 Окружающий 

мир 

14 
0 

50 
35 14 

МОУ «СОШ 

п.Заволжский» 

5 Биология 15 
0 

21 
57 7 

МОУ «СОШ 

п.Заволжский» 

5 Русский язык 15 
7 

35 
50 14 

МОУ «СОШ 

п.Заволжский» 

5 Математика 15 
14 

50 
35 35 

МОУ «СОШ 

п.Заволжский» 

5 История  15 
7 

42 
21 28 

МОУ «СОШ 

п.Заволжский» 

6 Русский язык 21 
23 

23 
23 9 

МОУ «СОШ 

п.Заволжский» 

6 Математика 21 
38 

38 
14 0 

 

 

Выводы: Учащиеся 4 класса имеют по трем предметам мониторинговых исследований  

успеваемость - 100 %, качество знаний - 62%.  

Учащиеся 5 класса по русскому языку - успеваемость - 92%, качество знаний - 64%; по 

математике - успеваемость - 85%, качество знаний - 42%; по биологии - успеваемость - 

100 %, качество знаний - 64%; по истории - успеваемость - 92 %, качество знаний - 50%. 

Учащиеся 6 класса по русскому языку - успеваемость - 76%, качество знаний - 33%; по 

математике - успеваемость - 61%, качество знаний - 14%; 

Анализ   результатов ВПР дает возможность грамотно составить учебную работу по 

предметам  на следующий учебный год. При подготовке к ВПР по русскому языку  

необходимо сделать акцент на  работе по определению основной мысли текста, 

составлению плана, фонетический разбор, работать над умением раскрывать смысл слова 

на основе предложенного, подбирать синонимы. 

При подготовке к ВПР по математике необходимо продолжить работу над решением 

задач различных видов, продолжать работу по совершенствованию вычислительных 

навыков. С этой целью разнообразить методы и формы обучения (дидактические игры, 

дополнительный материал, работа индивидуально, парами, группами). При подготовке к 

ВПР по окружающему миру учителям необходимо пользоваться дополнительным 

материалом, учить детей пользоваться географической картой, дать расширенные 

сведения о полезных ископаемых, об обитателях природных зон. 

Результат образовательного процесса во многом зависит от того, насколько он 

обеспечен разнообразными средствами обучения. Педагоги начальной  школы 

заинтересованы в успешном освоении обучающимися учебных целей, стараются 

максимально использовать разнообразные средства обучения, усиливая доступность и 

наглядность изучаемого материала. 

 

4.4.  Мониторинг техники чтения обучающихся 1-5 классов. 
В мае2018 года, согласно плану внутришкольной оценки качества МОУ «СОШ п. 

Заволжский»  была проведена проверка техники чтения обучающихся 1-8 классов. 

Цели проверки: 

 проверить темп (скорость) чтения обучающихся; 

 выяснить способ чтения: как читают, по слогам или целым словом;  

 определить уровень ошибочности при чтении (искажения слов, неправильные ударения, 

«проглатывание» окончаний прочитанных слов, смысловые ошибки); 

 определить  уровень осознанности чтения. 

В результате проверки выяснилось следующее: 
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В 1 классе учитель Резникова О.А.  (20 человек)  на момент проверки присутствовали 16 

человек, был предложен для чтения рассказ текст  «Пришла весна». Норма темпа чтения – 

30-40 слов в минуту. 

 

Результаты техники чтения 1 класс. 

Период 

проверки 

Кол-во 

уч-ся 

Чтение 

целыми 

словами 

Правильность 

чтения 

темп осознанность 

1 полугодие 20(14) 5- 35% 6-42% 8-57% 10-71% 

год 20(16) 9- 64% 6-42% 10-71% 16-100% 

повышение  4-28%  2-14% 6-37% 

понижение      

 

        В 2 а классе учитель Агачкина Н.А. (15 человек)  на момент проверки 

присутствовали 12 человек, был предложен для чтения рассказ текст  «Золотой 

подснежник». Норма темпа чтения – 50-60 слов в минуту 

Результаты техники чтения 2а класс. 

Период 

проверки 

Кол-во 

уч-ся 

Чтение 

целыми 

словами 

Правильность 

чтения 

темп осознанность 

1 полугодие 15 10- 66% 10-66% 11-73% 15-100% 

год 15(12) 7- 58% 7- 58% 10-83% 12-100% 

повышение      

понижение  3-25% 3-25%   

 

Во 2 б классе учитель Дударева О.А.(15 человек)  на момент проверки присутствовали 

15 человек, был предложен для чтения рассказ текст  «Три товарища». Норма темпа 

чтения – 50-60 слов в минуту. 

 

Результаты техники чтения 2 б класс. 

Период 

проверки 

Кол-во 

уч-ся 

Чтение 

целыми 

словами 

Правильность 

чтения 

темп осознанность 

1 полугодие 16(1) 15-100% 11-73% 16-100% 16-100% 

год 15 15-100% 3-20% 16-100% 16-100% 

повышение      

понижение   8-53%   
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В 3 классе Захарова Е.Л.(26 человек)  на момент проверки присутствовали 24 человека 

Норма темпа чтения – 70-80 слов в минуту. Текст «Кот и белка» 

 

Результаты техники чтения 3 класс. 

Период 

проверки 

Кол-во 

уч-ся 

Чтение 

целыми 

словами 

Правильность 

чтения 

темп осознанность 

1 полугодие 26(2) 21-87% 4 -16% 16-66% 24-100% 

год 26(2) 22-91% 4 -16% 24-100% 24-100% 

Повышение  1-4%  8-33%  

понижение      

 

 

В 4 классе Ханина С.Н. (14 человек)  на момент проверки присутствовали 13 человек, 

был предложен для чтения рассказ текст  «Хитрый огурчик». Норма темпа чтения – 100-

110 слов в минуту. 

Результаты техники чтения 4 класс. 

Период 

проверки 

Кол-во 

уч-ся 

Чтение 

целыми 

словами 

Правильность 

чтения 

темп осознанность 

1 полугодие 13(5) 8-100% 3- 37% 8-100% 8-100% 

год 14(1) 13-100% 6- 46% 7-53% 13-100% 

повышение  5-35% 3-23%   

понижение    6-46%  

 

В 5 классе учитель Ушакова О.В. (16 человек)  на момент проверки 

присутствовали 16 человек. Контрольный текст – рассказ «Мальчик - звезда».  Норма 

темпа чтения – 120-130 слов в минуту. 

Результаты техники чтения 5 класс. 

Период 

проверки 

Кол-во 

уч-ся 

Чтение 

целыми 

словами 

Правильность 

чтения 

темп осознанность 

1 полугодие 16 16-100% 7-46% 12- 80% 16-100% 

год 16 16-100% 7-46% 10- 62% 16-100% 

повышение      

понижение    2-12%  

 

Осенью 2017г прошла апробация модели устной части ГИА 9-х классов по русскому 

языку. Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации 
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Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи 

у школьников. Планируется, что прохождение итогового собеседования в дальнейшем 

станет для выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой 

аттестации. Именно поэтому МО гуманитарного цикла было принято решение проводить 

проверку техники чтения и в 6-9 классах. 

В 6 классе учитель Столярова Е.Ю.(21 человек)  на момент проверки 

присутствовали 19 человек. Норма темпа чтения – 140 слов в минуту. 

 

Результаты техники чтения 6 класс. 

Период 

проверки 

Кол-во 

уч-ся 

Чтение 

целыми 

словами 

Правильность 

чтения 

темп осознанность 

год 21(19) 19-100% 8-42% 15- 78% 19-100% 

 

В 7 классе учитель Ушакова О.В. (22 человек)  на момент проверки 

присутствовали 20 человек.  Норма темпа чтения – 160 слов в минуту. 

 

Результаты техники чтения 7 класс. 

Период 

проверки 

Кол-во 

уч-ся 

Чтение 

целыми 

словами 

Правильность 

чтения 

темп осознанность 

год 22(2) 20-100% 9-45% 12- 60% 20-100% 

В 8 классе учитель Столярова Е.Ю.(13 человек)  на момент проверки 

присутствовали 13 человек. Норма темпа чтения – 180 слов в минуту. 

 

Результаты техники чтения 8 класс. 

Период 

проверки 

Кол-во 

уч-ся 

Чтение 

целыми 

словами 

Правильность 

чтения 

темп осознанность 

год 13 13-100% 6-46% 4- 30% 13-100% 

 

Выводы:  

1.Таким образом, проверка показала, что большинство обучающихся 1-5 классов 

имеют навыки беглого, осознанного, выразительного чтения. Вместе с тем, еще  у 19  

процентов детей (20 уч-ся), чтение нельзя считать удовлетворительным по всем 

параметрам. 

2. Обучающие 6-8 классов показали средние результаты: в норму техники чтения 

укладываются 31 человек (55%), а 25 человек (44%) не имеют нужного темпа чтения. 

3.Для повышения результатов техники чтения учителям необходимо изучать 

индивидуальное чтение каждого обучающегося, обеспечивать условия для того, чтобы 

каждый ребенок больше читал вслух и «про себя». 

4.Учить на уроках правильному чтению: устранять замены, пропуски, перестановки, 

добавления, искажения, повторы букв (звуков), слогов и слов;  

правильно ставить  ударение в словах читаемого текста; проговаривать окончания, 

работать над произношением. Обратить особое внимание на совершенствование уроков 

чтения, включать в уроки упражнения с установкой на безошибочное чтение, 

отрабатывать у учащихся навыки самостоятельной работы над текстом, навыки беглого 



16 

 

чтения, работу над произношением. Всем учителям  осуществлять постоянный контроль 

за внеклассным чтением, поддерживая связь с родителями и школьной библиотекой. 

Рекомендации: 

1. Всем учителям ознакомить родителей с результатами проверки техники чтения и 

подключить их к работе по совершенствованию навыков успешного чтения. 

 

 4.5. Результаты промежуточной  аттестации 2017-2018г 

В соответствии с Положением о промежуточной  аттестации учащихся  15  и 18 мая  

2018 года в школе проводилась промежуточная (годовая) аттестация учащихся 2-8,10 

классов. 

К промежуточной (годовой) аттестации были допущены 141 учащихся. Не 

аттестовывались ученики 1 класса,  где разрешена безотметочная система обучения.  

     Введение независимой формы государственной аттестации в 9-х и ЕГЭ в 11-х классах 

показало необходимость внедрения тестовых технологий как одну из форм контроля на 

промежуточной аттестации. 

Форма промежуточного контроля уровня обученностиобучающихся была рассмотрена 

методическим советом школы.  

 

Предметы и формы промежуточной аттестации на 2017-2018 уч.год. 

 

 
№ Предмет класс Форма проведения учитель 

1 Русский язык 2а Диктант Агачкина Н.А. 

2 математика  

 

2а Контрольная работа Агачкина Н.А. 

3 Русский язык. 

 

2б Диктант Дударева О.А. 

4 Математика. 

 

2б Контрольная работа Дударева О.А. 

5 Русский язык 3 Диктант Захарова Е.Л. 

6 математика  

 

3 Контрольная работа Захарова Е.Л. 

7 Русский язык. 4 Диктант Ханина С.Н. 

8 Математика. 4 Контрольная работа Ханина С.Н. 

9 Русский язык 5 Диктант с грамматическим заданием Ушакова О.В. 

10 Математика 5 Контрольная работа Маценко О.Н. 

11 Русский язык 6 Диктант с грамматическим заданием Столярова Е.Ю. 

12 Математика 6 Контрольная работа Сизонов С.А. 

13 Математика 7 Контрольная работа Локтионова Л.А. 

14 География 7 Контрольная работа по типу ГИА Конусова Л.Б. 

15 Русский язык 8 Комплексная работа с текстом по типу 

ГИА 

Столярова Е.Ю. 

16 Английский язык 8 Комплексная работа по типу ГИА Перепелова Т.В. 

17 Русский язык 10 Комплексная работа с текстом по типу 

ЕГЭ 

Столярова Е.Ю. 

18 Физика 10 Контрольная работа Сизонов С.А. 

 



17 

 

Результаты: 

 

Анализ промежуточной аттестации во 2а классе  

(учитель Агачкина Н.А.): 

 

 

Класс 

/предме

т/учите

ль 

Промежуточная  

итоговая 

аттестация 

контрольная 

работа 

повыше

ния 

качеств

а 

знаний 

пониже

ния 

качеств

а 

знаний 

Итоговые оценки % соответствия  

Промежуточно

й 

 аттестации и  

результатов за 

год 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровен

ь  

обучен

ности, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Уровень  

обученно

сти, % 

% соответствия 

русский 

язык 

50% 86% 0% 8% 50% 92% 67% 

математ

ика 

66% 92% 0% 33%! 64% 92% 91% 

 

Анализ промежуточной аттестации во 2б классе  

(учитель Дударева О.А.): 
 

 

Класс 

/предме

т/учите

ль 

Промежуточная  

итоговая 

аттестация 

контрольная 

работа 

повыше

ния 

качеств

а 

знаний 

пониже

ния 

качеств

а 

знаний 

Итоговые оценки % соответствия  

Промежуточно

й 

 аттестации и  

результатов за 

год 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровен

ь  

обучен

ности, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Уровень  

обученно

сти, % 

% соответствия 

русский 

язык 

38%! 85% 0% 40%! 73% 100% 60% 

математ

ика 

53% 80% 14% 33%! 60% 100% 53% 

 

Анализ промежуточной аттестации в 3 классе  

(учитель Захарова Е.Л.):  

 

Класс 

/предме

т/учите

ль 

Промежуточная  

итоговая 

аттестация 

контрольная 

работа 

повыше

ния 

качеств

а 

знаний 

понижени

я качества 

знаний 

Итоговые оценки % соответствия  

Промежуточной 

 аттестации и  

результатов за 

год 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровен

ь  

обучен

ности, 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качество 

знаний, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Уровень  

обученн

ости, % 

% соответствия 
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% 

Русский 

язык  

63% 88% 12% 0% 65% 96% 88% 

математ

ика 

56% 88% 20% 4% 65% 96% 76% 

 

 

Анализ промежуточной аттестации в 4 классе  

(Ханина С.Н.):  

 

Класс 

/предме

т/учите

ль 

Промежуточная  

итоговая 

аттестация 

контрольная 

работа 

повышени

я качества 

знаний 

понижен

ия 

качества 

знаний 

Итоговые 

оценки 

% соответствия  

Промежуточной 

 аттестации и  

результатов за 

год 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровень  

обученност

и, % 

Качество 

знаний, % 

Качество 

знаний, % 

Качес

тво 

знани

й, % 

Уровен

ь  

обучен

ности, 

% 

% соответствия 

Русский 

язык  

50% 100% 7% 7% 57% 100% 86% 

математ

ика 

57% 100% 7% 7%  57% 100% 86% 

 

Анализ промежуточной аттестации в 5 классе  

 

 

Класс 

/предмет/уч

итель 

Промежуточная  

итоговая 

аттестация 

контрольная 

работа 

повыше

ния 

качеств

а 

знаний 

пониже

ния 

качеств

а 

знаний 

Итоговые 

оценки 

% соответствия  

Промежуточной 

 аттестации и  

результатов за год 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровень  

обученн

ости, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровен

ь  

обучен

ности, 

% 

% соответствия 

Русский 

язык 

(Ушакова 

О.В.) 

50 % 94% 19% 25% 56% 100% 38%! 

Математика 

(Маценко 

О.Н. ) 

38% 88% 0% 31% 50% 100% 69% 

 

Анализ промежуточной аттестации в 6 классе  

 

 

Класс 

/предмет/у

читель 

Промежуточная  

итоговая 

аттестация 

контрольная 

работа 

повыше

ния 

качеств

а 

знаний 

пониже

ния 

качеств

а 

знаний 

Итоговые оценки % соответствия  

Промежуточной 

 аттестации и  

результатов за 

год 
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Качеств

о 

знаний, 

% 

Уровень  

обученн

ости, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Уровень  

обученн

ости, % 

% соответствия 

Русский 

язык 

(Столярова 

Е.Ю..) 

52% 85% 9% 19% 57% 100% 71% 

Математик

а (Сизонов 

С.А.) 

33% 80% 10% 42%! 61% 100% 52% 

 

 

Анализ промежуточной аттестации в  7 классе  

 

 

Класс 

/предмет/учи

тель 

Промежуточная  

итоговая 

аттестация 

контрольная 

работа 

повыше

ния 

качеств

а 

знаний 

понижен

ия 

качества 

знаний 

Итоговые 

оценки 

% 

соответствия  

Промежуточ

ной 

 аттестации и  

результатов 

за год 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровень  

обученно

сти, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качество 

знаний, % 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровень  

обученн

ости, % 

% 

соответствия 

Математика 

(Локтионова 

Л.А.) 

33% 67% 5% 33%! 38% 100% 62% 

География 

(Конусова 

Л.Б.) 

70% 100% 5% 15% 75% 100% 80% 

 

 

 

Анализ промежуточной аттестации в  8 классе  

 

 

Класс 

/предмет/уч

итель 

Промежуточная  

итоговая 

аттестация 

контрольная 

работа 

повыше

ния 

качеств

а 

знаний 

пониже

ния 

качеств

а 

знаний 

Итоговые 

оценки 

% соответствия  

Промежуточно

й 

 аттестации и  

результатов за 

год 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровень  

обученно

сти, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровень  

обученн

ости, % 

% соответствия 

Английский 

язык 

(Перепелова 

Т.В.) 

50% 100% 0 8% 58% 100% 75% 
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Русский 

язык 

(СтоляроваЕ

.Ю.) 

50% 100% 0 8% 58% 100% 91% 

 

 

Анализ промежуточной аттестации в  10 классе  

 

Класс 

/предмет/уч

итель 

Промежуточная  

итоговая 

аттестация 

контрольная 

работа 

повыше

ния 

качеств

а 

знаний 

пониже

ния 

качеств

а 

знаний 

Итоговые 

оценки 

% соответствия  

Промежуточно

й 

 аттестации и  

результатов за 

год 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровень  

обученно

сти, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Качест

во 

знаний, 

% 

Уровень  

обученн

ости, % 

% соответствия 

Русский 

язык 

(Столярова 

Е.Ю) 

57% 85% 0 28% 71% 85% 71% 

Физика 

(Сизонов 

С.А) 

71% 85% 0 0 71% 85% 85% 

 

 

Выводы:     1. По итогам  промежуточной итоговой аттестации успеваемость по школе -  

90%, что на 8 % выше, чем на входном контроле, качество знаний – 52%, соответствие – 

72%, на 17% выше, по сравнению с входным контролем. 

2.Взять под контроль работу учителей, имеющих большой процент понижения 

качества знаний. 

 

4.6.Государственная итоговая аттестация. 

Подготовка к итоговой аттестации обучающихся в 9,11 классах. 

В 2017-2018 учебном году в 9 классе было 18 обучающихся.  Допущены к итоговой 

аттестации 18 человек,  закончив учебный год при 100% успеваемости с качеством знаний  

28%. 

Учителя, готовящие обучающихся к ОГЭ с начала учебного года изучили нормативно – 

правовые акты,  спецификации  по предметам, регламенты проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений. На 

заседаниях  ШМО был сделан анализ результатов ОГЭ за 2016-2017 уч.год, отдельно был 

рассмотрен вопрос  соответствия годовых и экзаменационных отметок.    При организации 

учебного процесса использовались  такие формы и методы контроля, которые обеспечили 

эффективную познавательную деятельность учащихся, система контроля  была 

организована с использованием заданий, аналогичных тем, которые встречаются в 

контрольно – измерительных материалах, особое внимание уделялось  объективности 

оценивания знаний обучающихся при всех видах контроля. 

На начало 2017 – 2018 учебного года в 11классе было 9 обучающихся, на конец 

учебного года – 9. Государственная итоговая  аттестация  проводиться в форме ЕГЭ по 2-

м обязательным предметам (русскому языку  и  математике) и предметам по выбору  

учащихся в соответствии «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». В течение 2017-2018 
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учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая 

подготовка обучающихся к ЕГЭ.  

В начале 2017-2018 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы, 

которая обновлялась в течение года, утвержден график консультаций по предметам. До 1 

февраля 2018 года -11 класс и до 1 марта 2018 года -9 класс определились с выбором 

экзаменов по выбору, в письменной форме подали заявления администрации школы. 

На уроках, элективных курсах и консультациях много времени отводилось на  

разбор  различных вариантов тестовых заданий ГИА.  Проведен ряд репетиционных работ 

по всем предметам, обязательным и выбранным для сдачи экзамена,  в форме и по 

материалам ГИА, а так же были проведены работы по математике  по материалам 

СтатГрад. Результаты всех репетиционных работ, своевременно доводились до сведения 

обучающихся и родителей, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны 

планы мероприятий по устранению данных ошибок. Проводились индивидуальные 

беседы и консультации родителей, чьи дети имели низкие баллы по результатам 

репетиционных экзаменов. 

  Вопрос подготовки к  ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМ, посещаемость занятий  обучающимися, 

организация подготовки к ГИА на уроках и консультациях.  

С учениками 9,11 классов проведена работа по информированию по вопросам 

подготовки к ГИА: знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА, правила поведения на 

ГИА, инструктирование учащихся; время регистрации на ГИА и проведение ГИА; 

информационная работа по вопросам аппеляции, присутствия общественных 

наблюдателей.  

 

Результаты репетиционных экзаменов.  

9 класс. 

предмет Дата 

проведения 

Качество 

знаний 

за  

четверть 

Качеств

о знаний 

(диаг. 

раб) 

% 

соотве

т 

ствия 

% 

успева

е 

мости 

% 

повыш

е 

ния 

% 

пониж

е 

ния 

Русский 

(админ.раб) 

23.11.16г 31% 46% 71% 78% 14% 11% 

Русский 

(диагн.работа) 

29.11.16г 31% 64% 35% 92% 35% 28% 

обществознание 17.11.16г 33% 33% 70% 80% 0 16% 

география 16.09.16г 90% 27% 13% 60% 0 87% 

биология 27.10.16г 44% 7% 20% 47% 0 80% 

биология 24.11.16г 44% 7% 0 33% 0 100% 

русский 06.03 44% 41% 41% 71% 0 3% 

Математика РПР 01.03 22% 13% 40% 60% 0 13% 

обществознание 13.02 20% 20% 60% 60% 0 40% 

география 13.02 50% 14% 57% 85% 14% 28% 

литература 13.02 100% 100% 100% 10% 0 0 

биология 17.02 33% 13% 66% 73% 0 34% 

химия 13.02 100% 50% 50% 100% 0 50% 

физика 17.02 50% 50% 50% 100% 0 0 

русский 11.05 50% 50% 66% 81% 0 19% 

информатика 03.05 100% 100% 100% 100% 0 0 

обществознание 03.05 40% 0% 60% 60% 0 40% 

география 03.05 29% 14% 43% 57% 14% 43% 

литература 10.05 100% 100% 100% 100% 0 0 
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биология 10.05 26% 13% 66% 86% 13% 20% 

химия 03.05 100% 50% 50% 100% 0 50% 

физика 10.05 50% 50% 50% 100% 0 0 

 

11 класс. 

предмет Дата 

проведения 

Качеств

о знаний 

за I 

полугоди

е 

Качеств

о 

знаний 

(реп.экз

) 

% 

соотве

т 

ствия 

% 

успева

е 

мости 

% 

повыш

е 

ния 

% 

пониже 

ния 

русский 06.03 100% 100% 100% 100% 0 0 

Математика (база) 15.02 100% 100% 67% 100% 34% 0% 

Математика 

(репетиционный 

экзамен) 

14.03 100% 100% 67% 100% 34% 0% 

русский 19.05 100% 100% 100% 100% 0 0 

Математика (база) 16.05 100% 100% 75% 100% 66% 0% 

Математика 

(профиль) 

17.05 100% 100% 100% 100% 0% 0% 

 

Для родителей выпускников основной и средней школы проводились  родительские 

собрания  по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации.  Родителям 

была предоставлена полная  информация по вопросам подготовки  и проведения ГИА в 

9,11 классах в 2018  году. 

В классах  имеются информационные стенды для учеников и родителей, которые 

содержат информацию о сроках проведения экзаменов, правила поведения на ГИА, 

расписание консультаций, советы родителям, знакомство с демо-версиями, правила 

заполнения бланков. 

 

Выводы: 

1. Всем учителям-предметникам обращать внимание на соответствие качества знаний за 

четверть и репетиционный экзамен, а также продумывать работу над заданиями, 

вызвавшими затруднения у учащихся при выполнении работ. 

 

5.Работа методического совета школы. 

В этом учебном году было запланировано и проведено 5заседаний методического совета: 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ИСПОЛНИТЕЛИ ИТОГ 

Заседание №1 МС по  теме 

«Планирование работы ШМО на 

2017-2018 учебный год»/ 

утверждение руководителей 

предметных МО/ 

1.Утверждение методической 

темы на учебный год. 

2. Утверждение состава 

методического совета, плана 

методической работы, планов 

работы МО на 2017-2018 уч. 

год. 

 

Август 

Зам. директора 

по        УВР 

 

Протокол заседания 

МС 

Заседание МС №2 «Темати-

ческое планирование. Рабочие 
сентябрь 

 

Зам. директора 

Протокол заседания 

МС 
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программы по предметам. 

Организация работы 

творческих групп. Организация 

работы с учащимися по 

повторению и её 

результативность.» 

по        УВР, рук. 

ШМО 

Организационно-

управленческое и методическое 

сопровождение ФГОС ОВЗ. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора 

по        УВР, рук. 

ШМО  

 

 

План мероприятий 

по введению ФГОС  

Организация преподавания 

элективных курсов, 

индивидуально – групповых 

занятий 

 

октябрь 

Зам. директора 

по        УВР, 

метод.совет 

Расписание 

элективных курсов  

  Планирование работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учению. Планирование работы 

со слабоуспевающими. 

Утверждение состава и плана 

работы НОУ 

 

 Сентябрь 

Ноябрь 

 

Зам. директора 

по        УВР; 

 

 

 

Планы работы МО 

 

 

Приказ 

Заседание МС №3.Анализ 

методической работы за I 

полугодие. Изучение состояния 

методической работы МС и МО   

январь 

Зам. директора 

по        УВР, 

Метод.совет 

Протокол заседания 

МС 

Заседание МС №4. 
Диагностика соответствия 

организации учебного процесса  

во 1-9 классах  в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

 

март 

Зам. директора 

по        УВР, 

метод.совет 

 

Протокол заседания 

Заседание МС №5.Подготовка 

к проведению творческого 

отчёта работы предметных МО 

 

март 

 

Зам. директора 

по        УВР, 

руководители 

МО 

 

Протокол заседания 

 

На заседаниях методического совета, рассматривались вопросы,  связанные с 

управлением образовательного процесса в школе, подводились итоги работы, выявлялись 

как позитивные, так и негативные причины, влияющие на качество знаний, умений и 

навыков обучающихся, проводился анализ результатов ЕГЭ, итоговой аттестации 

обучающихся (ГИА) и мониторинг. Также изучались нормативные документы, 

анализировалась работа с обучающимися,  имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности и с низким уровнем учебных возможностей; 

рассматривались вопросы: адаптация обучающихся 1,5-ых и 10-го классов  на новых 

уровнях обучения, предметные недели, олимпиады, участие педагогов в подготовке и 

проведении  тематических семинаров,  курсовая подготовка учителей.  

6.Работа методических объединений. 

Члены  педагогического  коллектива  школы объединяются по областям знаний: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей естественно-математического цикла; 
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 МО учителей технологического цикла. 

 В соответствии с методической темой школы  были выбраны темы школьных 

методических объединений:  

 МО учителей начальных классов: «Совершенствование педагогического мастерства в 

условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий» 

 МО учителей гуманитарного цикла:  «Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС». 

 МО учителей технологического цикла: «Создание  условий  для  социальной  адаптации  

детей  с ограниченными возможностями здоровья в рамках ФГОС» 

 МО учителей естественно-математического цикла: «Создание оптимальных условий для 

реализации индивидуальных возможностей и потребностей учащихся по предметам 

естественно-математического цикла в условиях перехода на федеральные образовательные 

стандарты второго поколения» 

Главная задача методических объединений   - умение делиться своим педагогическим 

мастерством.  Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии 

с темой и целью методической работы школы. В течение года  на заседаниях школьных 

методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 Анализ работы МО за 2016-2017 учебный  год. 

 Обсуждение и  утверждение плана работы ШМО в 2017 -2018 учебный год 

 Обсуждение и составление рабочих программ по предметам. 

 Анализ результатов ГИА – 2017(ОГЭ и ЕГЭ) за 2016/17 уч.г. 

 Утверждение КТП педагогов по  различным предметам.  

 Корректировка и утверждение тем по самообразованию учителей. 

 Обсуждение нормативных, программно – методических документов 

 Задержка психического развития (ЗПР)и умственная отсталость (УО). 

 Типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР и УО.                                                                                                                         

Сравнительная характеристика детей с ЗПР и детей с умственной отсталостью.      

 Приемы коррекционной работыс учащимися с проблемами в развитии.                                                                                                          

 Рекомендации учителям коррекционно-развивающего обученияпо 

осуществлениюиндивидуального и дифференцированного подходов.                                                                                                               

 Первая помощь детям с ОВЗ. 

 Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших школьников в 

условиях адаптации ко второй ступени обучения. 

 Готовность младших школьников к обучению в основной школе. 

 Подготовка к Всероссийской проверочной работе. 

 Организация системной подготовки к ГИА 

 Организация работы с учащимися на уроках литературного чтения по формированию 

умения воспринимать  художественный текст (Кутепова Н.В.) 

 Дифференцированная помощь учащимся с разным темпом и уровнем развития. Развитие 

речи учащихся. (Буренкова) 

 Использование игровых приемов и тренировочных упражнений для формирования навыка 

чтения. (Кузнецова И.) 

 Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, наработанных по 

темам самообразования. 

 Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год. Выполнение 

учебных программ. 

 Показатели участия педагогов и учащихся в конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях 

разных уровней за 2017-2018 гг по классам. 

 Анализ работы методического объединения  за 2017 -2018 учебный год. 

 Обсуждение плана работы и задач МО  на 2018 -2019  учебный год. 

 

http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
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На заседаниях методических объединений рассматривали также  вопросы, связанные 

с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам 

сохранения здоровья учащихся, изучали тексты  и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ 

контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений проводились открытые 

уроки,  внеклассные мероприятия по предметам, проводилась целенаправленная работа по 

подготовке к ГИА. 

Силами администрации и учителей ШМО проводилась входная и промежуточная 

диагностика знаний и умений обучающихся. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников основной 

общей и средней  общей школы проводился в виде диагностических и тренировочных  

работ по русскому языку, географии, обществознанию, истории, физике, математике в  

системе СтатГрад. Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к 

обучению на втором уровне осуществлялся в форме тестирования, контрольных работ и 

ВПР. 

Огромное внимание было направлено на изучение документов, материалов по 

внедрению ФГОС в школе. Учителя 1-9 классов, работающие по стандартам второго 

поколения, в своей работе руководствуются основной идеей, заложенной в концепции 

модернизации образования: оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной 

учебной деятельности.  

 В 2017 - 2018 учебном году члены предметных  методических объединений  

привлекались к  анализу и самоанализу результатов образовательного процесса.  

Высшей формой организации методической работы  является педагогический 

совет.  В 2017-2018 учебном году было8 заседаний  педагогического  совета по темам: 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Повестка Месяц 

1 Реализация образовательной 

политики школы в условиях 

совершенствования оценки 

образования 

1.Итоги приемки школы к новому  учебному 

2017-2018 году. 

2.Утверждение локальных актов. 

3.Анализ учебно-методической работы 

школы за 2016-2017г. 

4.Анализ воспитательной работы школы за 

2016-2017г. 

4.Обсуждение плана работы школы на 2017-

2018 уч.год. 

август 

2 Результаты предварительного 

анкетирования обучающихся 

9,11 класса – предварительный 

выбор предметов на ГИА 2018 

года. Формы и предметы 

промежуточной аттестации 2-

8,10 классов. 

1.Знакомство с первичной диагностикой 

предметов по выбору обучающимися 9,11 

классов. 

2.Планирования профориентации,  

деятельность учителей – предметников в 

рамках подготовки к ГИА. 

сентябрь 

3 Педсовет. «Специальные  

образовательные условия для  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

1. Особенности психического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

  2. Характеристика специальных 

образовательных  условий для детей с ОВЗ 

ноябрь 

4 Педсовет – мастер-

класс «Метапредметныйподход 

в обучении как основное 

1.Профессиональная компетентность 

учителя как условие реализации требований 

ФГОС. 

январь 
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требование ФГОС»  

 
 

 

 

5 Утверждение окончательных 

результатов. Выбор 

предметов на ГИА 2018г. 

обучающимися 11 класса. 

1.Окончательная диагностикой предметов по 

выбору обучающимися 11 классов. 

2.Планирования профориентации,  

деятельность учителей – предметников в 

рамках подготовки к ГИА. 

январь 

6 Утверждение окончательных 

результатов предметов  по 

выбора на ГИА 2018. 

обучающимися 9 класса – 

предварительный 

1.Окончательная диагностикой предметов по 

выбору обучающимися 9 классов. 

2.Планирования профориентации,  

деятельность учителей – предметников в 

рамках подготовки к ГИА. 

февраль 

7 Педсовет  « Введение 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

Предварительный выбор 

предметов на ГИА учащимися 8 

класса 

1. Определить основные направления 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

 

 

 

 

2. Знакомство с первичной диагностикой 

предметов по выбору обучающимися 8 

классов на 2018-2019 уч.год 

 

апрель 

8 «Анализ результатов работы 

школы в 2017-2018 учебном  году  

по введению  ФГОС ООО» 

 

1.Анализ и выработка методических 

рекомендаций по обучению по ФГОС. 

2.Результаты промежуточной аттестации за 

2017-2018 уч.год 

май 

 

Выводы: 
1.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС. 

2.Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей.  

4.Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением учителей. 

5.В следующем учебном году  необходимо продолжить работу над организацией 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 

6.Продолжать пополнять школьный  сайт методическими разработками учителей, 

активизировать работу по отражению своих находок в СМИ.  

7.Освоение современных педагогических технологий. 

Дистанционное обучение школьников. 

Успешность и эффективность применения ИКТ в преподавании 

общеобразовательных предметов можно гарантировать только в том случае, когда учитель 

в достаточной мере мотивирован на использование ИКТ, владеет программными 

средствами, как общего, так и учебного назначения, способен определить место ИКТ в 

методической системе преподавания учебного предмета. 

     Поэтому в настоящее время одной из наиболее актуальных задач системы 

непрерывного педагогического образования является необходимость формировать 

информационно-коммуникационную компетентность учителя. 

http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
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Семь лет школа является  участником  Общероссийского проекта « Школа 

цифрового века». Педагоги эффективно используют цифровые предметно – методические 

материалы, представленные в рамках проекта. 

С 2011-2012 учебного года осуществляется обучение по ФГОС 1 классов, в 2016-

2017г обучаются по ФГОС  1- 9 классы. 

В  целях повышения доступности и качества образования в 2012-2013уч. году на базе 

школы открыта  региональная экспериментальная внедренческая площадка по теме: 

 « Профильное обучение школьников  в дистанционной форме». 

В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по  дистанционному  обучению  

школьников. Количество экспериментаторов - 3 педагога: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога - 

апробатора 

Должность Название курса 

1 Николаенко Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

биологии, химии 

 «Готовимся к ГИА по 

биологии» -  9 класс 

2 Локтионова Любовь 

Александровна 

Учитель 

математики 

«Решение уравнений и 

систем уравнений»  

математика – 9 класс 

3 Сизонова Елена 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Трудные случаи 

орфографии» русский язык -  

11 класс 

 

Количество учащихся (класс, количество): 

 

№ 

п/п 

Класс Название курса Количество 

учащихся 

1 9  «Готовимся к ГИА по биологии»  12 

2 9 «Решение уравнений и систем уравнений» -   

математика  

10 

3 11 «Трудные случаи орфографии» -  русский язык  3 

 

Количество разработчиков/ авторов/ собственной программы дистанционного курса -2 

учителя: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога – автора  Должность Название курса 

1 Николаенко Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

биологии, химии 

«Готовимся к ГИА по 

биологии»-9 класс 

2 Маценко Ольга  Николаевна Учитель 

математики 

«Формулы сокращенного 

умножения» -  математика  

7 класс 

 

Направления  повышения квалификации: 
 

№ 

п/п 

ФИО  где проходили 

обучение 

название программы форма обучения 

1 Николаенко Т.И. СарИПКиПРО Методика разработки и 

создания курсов 

дистанционного 

очно - 

дистанционная 
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обучения школьников 

2 Маценко О. Н. СарИПКиПРО Методика разработки и 

создания курсов 

дистанционного 

обучения школьников 

очно - 

дистанционная 

 

 

  Выводы : Число учителей – апробаторов увеличивается. Выросло число апробируемых 

курсов и новых экспериментальных курсов. Это положительная динамика. 

Преподавателями разработано  научное обеспечение в рамках экспериментальной 

деятельности: программы, методические рекомендации, индивидуальные планы 

экспериментальной работы, мониторинг по исследуемой проблеме, отчеты. Школьный 

организатор – тьютор по работе РЕП  - Николаенко Татьяна Ивановна выступала с  

отчетом о работе на заседании ШМО. 

Учителя приняли участие   в мероприятиях по обмену опытом и публичным защитам 

результатов экспериментальной деятельности: выставка на районной августовской 

конференции по опыту работы педагогов:  учителя химии и биологии Николаенко 

Татьяны Ивановны, математики Локтионовой Любовь Александровны, русского языка и 

литературы Сизоновой Е.М.,  участие в региональном конкурсе «Лучшая муниципальная 

научная лаборатория 2018» учителя – Николаенко Татьяна Ивановна и Локтионова 

Любовь Александровна.  

Есть  результаты экспериментальной работы:  отчеты учителей - апробаторов по каждому 

курсу в онлайн программе, результаты анкетирование учащихся в курсах, выросло число 

апробируемых курсов и новых экспериментальных курсов. 

 8.Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

8.1. Показатели участия педагогов в конкурсах и фестивалях разных уровней  за три года 

 

Вывод: Важнейшим средством, позволяющим формировать ключевые компетенции 

обучающихся, является педагогическое мастерство учителя и внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационных. Значительно возрастает в 

современных условиях необходимость рационально и оперативно использовать новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

 

8.2. Курсы и семинары. 

 

№ Наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Международные конкурсы и 

профессиональные 

мероприятия 

 15 7 

2 Всероссийские конкурсы и 

профессиональные 

мероприятия 

28 25 16 

3  Региональные 

профессиональные 

мероприятия 

4 6 1 

4   Муниципальные  

профессиональные 

мероприятия 

4 6 3 
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Вид Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Семи 

нары 

всероссийский   8 

Региональный  6 6 6 

Муниципальные  10 7 10 

Курсы всероссийские  4 5 

региональные 1 7 9 

Муниципальные   20 

 

 

8.3.Показатели повышения квалификации педагогов и руководящих кадров при 

переходе на ФГОС НОО и ФГОС ООО 2011-2018уч.г. 

 
Год прохождения 

курсов 

Всего педагогов Прошли курсы 

повышения 

Доля  от всех педагогов 

(%) 

2014-15 21 8 38% 

2015-16 21 5 23% 

2016-17 22 10 45% 

2017-18 21 12 60% 

2014-2018 21 21 100% 

 

Вывод: На протяжении 4 лет прослеживается стабильная  положительная динамика в 

прохождении курсовой подготовки учителей и руководящих работников. 

9.Аттестация педагогических работников. 

ФИО Год 

послед

них 

курсов 

План 

курсовой 

подготовк

и 

Курсы по 

работе с 

учащимися с 

ОВЗ 

План 

курсовой 

подготовки с 

уч-ся с ОВЗ 

Год последней 

аттестации 

Забелина Г.Н. 

 
2017 2020 2016 2019 2016 

Локтионова 

Л.А. 
2017 2020  2017 * 2015 

Сизонов С.А. 

 
2017 2020  2018 2014 

Столярова 

Е.Ю. 

 

2017 2020 2017 2020 2013 

Сизонова Е.М. 

 
2017 2020 2017 2020 2014 

Ушакова О.В. 

 
2017 2020 2017 2020 2014 

Перепелова 

Т.В. 
2015 2018   2013 

Котякина Н.П. 2016 2019  2017 * 2015 
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Конусова Л.Б. 

 
2016 2017  2017 * 2017 

НиколаенкоТ.И

. 

 

2017 2020 2017 2020 2015 

Маценко О.Н. 

 
2015 2018  2017 * 2017 

Резвых М.А. 

 
2017 2020 2017 2020 2013 

Рычков Н.В. 

 
2017 2020  2017 * 2015 

Мясников В.А. 

 
2016 2015  2017 * 2017 

Мясникова 

М.П. 
2014 2017  2017 * 2017 

Резникова О.А. 

 
2014 2017 2016 2019 2013 

Агачкина Н.А. 

 
2016 2019 2017 2020 2017 

Дударева О.А. 

 
2016 2019 2016 2019 - 

Захарова Е.Л. 

 
2014 2017  2018 2013 

Ханина С.Н. 

 
2016 2019 2016 2018 2015 

Зубова Е.А 

 
2016 2019  2018 2015 

 

Вывод: Основное    условие  успешности  развития  школы -    сочетание  высокого 

педагогического  профессионализма  учителей  и  внутренней  образовательной 

мотивации  школьников.  В этом учебном году успешно прошли аттестацию на первую 

категорию  4 учителей, на высшую – 1. С высшей категорией - 3 педагога, с первой – 13, 

соответствие занимаемой должности – 4.  

10.Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся и выявление одаренных детей 

10.1.Результаты школьного этапа всероссийских  предметных олимпиад среди 

школьников в 2017-2018 учебном году. 

На основании приказа по школе «О проведении школьного этапа всероссийских  

предметных олимпиад среди школьников в 2017-2018 учебном году» признаны 

победителями школьного этапа всероссийских  предметных олимпиад среди школьников 

в 2017-2018 учебном году следующих учащихся: 

 
предмет Ф.И.участника класс результат Ф.И.О.учителя 

Русский язык Бабичева 

Екатерина 

9 призер Сизонова Е.М. 



31 

 

Чусова Ольга 9 призер 

Капелина Анна 6 призер Столярова Е.Ю. 

математика Ветренцева 

Анастасия  

10 призер Локтионова Л.А. 

 

 
Афонькин Никита 7 призер 

Биология Ветренцева 

Анастасия 

10 призер Николаенко Т.И. 

Башилова 

Кристина 

6 призер 

 

 

10.2.Показатели участия и результатов в конкурсах и олимпиадах разных уровней учащихся 

за 3 года 

 

Виды 

деятельности 

/ видов 

мероприятий/ 

2014-

2015 

Кол-во 

призов

ых 

мест 

2015-

2016 

Кол-во 

призовых 

мест 

2016-

2017 

Кол-во 

призовы

х мест 

2017-

2018 

Кол-во 

призовых 

мест 

Муниципальные 

предметные 

олимпиады, 

конкурсы 

42 19 41 18 19 2 43 38 

Школьные 

предметные 

олимпиады /кол-

во участников и 

мест/ 

80 43 82 26 71 19 16 7 

Дистанционные 

олимпиады, 

конкурсы / кол-во 

видов и мест/ 

80 102 75 194 151 116 143 129 

Муниципальный 

конкурс « 

Лучший ученик 

года» 

1 номин

ация 

- - - - - - 

Муниципальный 

конкурс « Лучший 

класс года» 

1 номин

ация 

1 номинац

ия 

- - - - 
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Вывод: На протяжении 3 лет прослеживается  положительная динамика участия и 

результатов  обучающихся в конкурсах и олимпиадах разных уровней. 

 

10.3.Результаты  муниципального конкурса исследовательских работ учащихся  «От 

школьного проекта к практическим делам» 2017- 2018уч.г. 
В марте 2018 года в МОУ «СОШ п.Заволжский» прошел II муниципальный конкурс 

исследовательских работ учащихся  «От школьного проекта к практическим делам». 

Учащиеся со 2 по 11 классы СОШ №13 г.Пугачева, СОШ №14 г.Пугачева, СОШ 

с.Давыдовка, ООШ с.Каменка, ООШ с.Успенка, СОШ п.Заволжский приняли участие в 

конкурсе.  

Результаты конференции: 

Секция «Лингвистика » 

2 место – Котова Анастасия, Кузмичева Арина – 6 класс МОУ «СОШ п. Заволжский», 

научный руководитель Ушакова О.В; 

Секция «Литературоведение» 

1 место–Головина Анна, Перепелова Яна– 8 класс «СОШ п. Заволжский», научный 

руководитель  Столярова Е.Ю. 

2место – Дударева Татьяна– 5 класс МОУ «СОШ п. Заволжский», научный руководитель 

Ушакова О.В.; 

3место–Грачева Екатерина– 11 класс «СОШ п. Заволжский», научный руководитель  

Сизонова Е.М. 

 

Секция «Информационные технологии, математика, экология» 

3 место – Ванееева Алена- 11 класс МОУ «СОШ п. Заволжский», научный руководитель 

Конусова Л.Б. 

 

Секция «медицина и ЗОЖ» 
3 место – Чусова Ольга- 9 класс, МОУ «СОШ п. Заволжский», научный руководитель 

Николаенко Т.И 

10.4.Динамика очного участия учащихся школы в исследовательской работе за 3 

года 

Год Уровень Кол-во 

участников 

Результаты  

2015-2016 школьный 20 8 призовых места 

 муниципальный 5 4 призовых мест 

 региональный 12 11призовых места 

 международный 9 7призовых места 

2016-2017 муниципальный 16 10 призовых места 

 региональный 8 9  призовых  места 

2017-2018 муниципальный 5 4 призовых мест 

 региональный 19 10 призовых места 

 международный 5 3 призовых места 

 

Выводы: В данном учебном году продолжили работу  по  развитию исследовательской 

деятельности учащихся. В феврале на базе нашей школы  была проведена 

1муниципальная  научно - практическая конференция учащихся «От школьного проекта - 

к практическим делам». Подготовлено  работы учащихся: 1-4  классов и 7 работ 
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учащимися 5 – 9 классов под руководством 6 руководителей научных проектов.  В этом 

учебном году  8 уч-ся приняли участие в региональных научно-исследовательских 

конференциях и заняли призовые места. Данную работу необходимо продолжать.  

 

Общий вывод по анализу: Задачи школы и методической работы выполнены. В 

образовательный и воспитательный процесс внедряются современные методики, формы, 

средства и методы преподавания и воспитания. Создаются условия для формирования 

основных компетенций обучающихся. Внедряются современные  формы методической 

поддержки роста педагогического мастерства учителя. Стимулируется  участие членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и 

другой творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие учебно-воспитательного процесса в рамках  введения новых ФГОС. 

 

Методическая тема. «Продолжить проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС» 

 

 

3.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год.  

Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель: 

создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, личностных, творческих 

качеств учащихся, их социальной адаптации и интеграции в обществе на основе 

индивидуального и личностно-ориентированного подхода, организации коллективной 

внеурочной деятельности в рамках учебно-воспитательной системы школы. 

 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в школе. 

 

Воспитательная работа в школе в 2017– 2018 учебном году строилась последующим 

направлениям: 
1. гражданско-патриотическое; 

2. нравственно-эстетическое; 

3. учебно-познавательное; 

4. спортивно-оздоровительное; 

5. трудовое, профориентационное; 

6. работа с родителями 

7. профилактика правонарушений. 

 

 

 

 

http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
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1.Гражданско-патриотическое направление 

 

          В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы.  

          За год в школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы: «Трагедия Беслана», «Уроки памяти» (день памяти жертв политических 

репрессий – 30.10.17), тематический урок  «День единства согласия и примирения», 

«Славные символы России», «Я гражданин России»,«Я люблю тебя, Россия», «Страна, 

открывшая путь в космос», «Великая война – великая Победа»,уроки мужества, 

посвященные 75-летию Сталинградской битвы и др. 

2. Квест-игра, посвященная Дню Победы. 

3. Конкурс-смотр  «Строя и песни» (1-4кл.) 

4. Конкурс рисунков «Они сражались за Родину» 

5.Акция «Поздравь солдата» 

6.Торжественный митинг у памятника, посвящённый Дню Победы (1-11 кл.) 

7.Акция «Бессмертный полк» 

8.Конкурс сочинений «Все для фронта, все для Победы» 

Кроме того работали кружки: «Сердце в ладонях», «С чего  начинается Родина?», «Мы 

граждане своей страны», «Юные музееведы» цель которых формирование основ 

патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих 

способностей, воспитание уважения к культуре и истории) 

 

Выводы: формы и методы организации гражданско-патриотической и оборонно-массовой 

работы отвечают возрастным особенностям учащихся, способствуют реализации 

поставленной цели. Качественным показателем является охват всех участников учебно-

воспитательного процесса школы.  

. Уровень активности всех мероприятий высокий. 

 

Рекомендации: приглашать на мероприятия родителей, военнослужащих, пенсионеров. 

 

2.Нравственно-эстетическое направление 

Развитие творческой индивидуальности учащихся происходит прежде всего через 

систему внеурочной деятельности и дополнительного образования школы. В 2017-2018 

учебном году в школе функционировали следующие творческие кружки:  

- «Разноголосые звонки» (хоровое пение) 

- «Волшебный микрофон» (вокал) 

- «Страна этикета» 

- «Театральный» 

- «Волшебный крестик» 

- «Мастерица» 

 

         Работа по данному направлению была направлена на развитие духовной и 

социально-культурной основы личности. 

         Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных 

часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной 

позиции учащихся.  

         Наиболее эффективные мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определенных нравственных качеств личности учащихся : 
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 Традиционный праздник «День Учителя»; 

 Концерт, посвященный Дню матери 

 Мероприятия по классам,  посвящённые 8 Марта; 

 Концертная программа «Прощай начальная школа» 

 Межсетевой творческий конкурс «Книги - юбиляры…» 

 12 областные юношеские чтения «Любовь к Отечеству – всех доблестей начало» - 2 место 

 Конкурс рисунков «Мама-солнышко мое» 

 Конкурс презентаций «Зря спорить не стану, но думаю, что лучшая мама на свете – моя!» 

 

          Результатом работы в данном направлении  служат такие качества,  как 

доброжелательность, сопереживание, терпимость детей и подростков по отношению друг 

к другу. Проводилось  диагностического тестирования по изучению уровня 

воспитанности. 

Результаты анкетирования уровня воспитанности учащихся. 

 

Уровень воспитанности учащихся по сравнению с прошлым годом увеличился на 2% 

          Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: 

литература, музыка, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей  

эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, 

так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 

Наиболее значимыми мероприятиями этого направления были: 

 Поездка  детей  на экскурсию в г. Самара; 

 Региональный конкурс «Родное слово» (2 место) 

 Международный конкурс «Музыкальный калейдоскоп» (1,2,места) 

 IXмежрегиональный филологический мегапроект «Юбилеи-2017 года: книги поколений» 

(2 место) 

 Концертные номера к общешкольным  праздникам; 

 Выставки и конкурсы  рисунков; 

 Новогодний праздник; 

 Конкурс «Зимний калейдоскоп» 

 Муниципальный конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

 Муниципальный конкурс «Фантазия-2018» (7 призовых мест) 

 Фестиваль-смотр худ.самодеятельности «Золотая моя Русь» (8 призовых мест) 

 Региональный конкурс «Литературная беседка» 

 Межшкольный фестиваль «В прекрасное далеко мы начинаем путь» с.Ивантеевка – 5 

победителей 

 Межмуниципальный фестиваль г.Балаково – 1,2 места 

Класс  Численность Низкий Ниже 

среднего 

Средний  Выше 

среднего 

Высокий  

3  22 1-5% - 4-18% 11-50% 6-27% 

4 13 1-8% 1-8% 6 - 46% 3-23% 2-15% 

5 15 - 1-7% 5-33% 7-47%% 2-13% 

6 20 - 1-5% 12-60% 9-45% - 

7 19  7-37% 10-53% 2-10% - 

8 12 1-8% 4-33% 5-42% 2-17% - 

9 15 3-20% 3-20% 7-47% 2-13% - 

10 7 - - 3-42% 2-29% 2-29% 

11 7 - 1-14% 3-43% 3-43% - 

Итого  130 3% 14% 42% 32% 9% 
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 Региональный конкурс «Песни Победы» г.Самара – 2 место 

 

 

3. Учебно-познавательное направление 
           В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной 

деятельности школьников реализуется такая форма работы, как проведение предметных 

недель. Разнообразными мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 

1 по 11 класс.  

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного уровня. Участие 

обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению 

школьных предметов. С каждым годов увеличивается не только количество конкурсов, в 

которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. 

Мероприятия по данному направлению: 

 день самоуправления (октябрь)  

 4 всероссийская олимпиада «Интеллектуал» (1 место) 

 Международная олимпиада по географии (5 призовых мест) 

 Международная викторина «Береги свою планету» (3 первых места) 

 Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас . Домашние животные» (3 призовых мест) 

 Региональный интернет-конкурс «Экологические тропинки» (3 призовых места) 

 Международный конкурс «Старт» (8 призовых мест) 

 Международная олимпиада по биологии (1 место) 

 Международная олимпиада по химии (1 место) 

 Всероссийский конкурс «Мультмарафон» (6 победителей) 

 Международная олимпиада по математике (8 победителей) 

 Региональный конкурс им.Вернадского «Я исследователь» г.Саратов – 3 место 

 Региональная конференция «Шаг в науку» г.Пугачев – 2,3 места 

 Региональная конференция «Поиск» г.Энгельс – 2 место 

 VIII региональный фестиваль исследовательских работ и творческих проектов учащихся 

«Свой путь к открытиям» г.Саратов – 1,2,3 места 

 II муниципальная научно-практическая конференция «От школьного проекта к 

практическим делам» 

 V региональные юношеские чтения г.Пугачев – 3 место 

 Международный молодежный форум г.Пугачев – 3 место 

 

Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной деятельности, как 

никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. В настоящее время работа в 

данном направлении является систематической. 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

   На протяжении года велась  работа по программе «Здоровье», которая ориентирована на 

учащихся 1-11классов  и направлена на развитие потребности в здоровом образе жизни, в 

стремлении быть красивым и сильным духом и телом. Работа по сохранению и 

укреплению здоровья детей стала более чёткой и системной.  

Цель программы: создание единого пространства для формирования и воспитания 

гармонично развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы. 

Задачи: 

- Сохранение и поддержание здоровья детей. 

- Формирование устойчивой мотивации к ЗОЖ у педагогов, детей и родителей. 

- Обучение основам ЗОЖ 

- Мониторинг здоровья. 
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- создание условий для социально-психологической защищенности детей и подростков в 

ОУ. 

 

Учителя школы стремятся минимизировать негативные факторы, в частности, 

авторитарный стиль преподавания, создают благоприятный  психологический климат на 

уроках, используют личностно – ориентированные технологии, педагогику 

сотрудничества. Педагогами школы накоплен определённый опыт по привитию учащимся 

здорового образа жизни.  

    При реализации программы были проведены следующие мероприятия: 

- Месячник безопасности дорожного движения: 

-клас.час «Твой путь в школу» 

- клас.час «Пешеход и улица» 

- клас.час «Памятка юного пешехода» 

- клас.час «Безопасность на дорогах» 

- клас.час «Будь внимателен на дороге» 

- оформление уголков ПДД 

- Беседы: «Особенности переходного возраста», инструктажи о правилах поведения на 

осенних каникулах, инструктаж с учащимися по вопросу безопасности на водоемах в 

осеннее – зимний период,  

- Классные часы: «Защита организма  и укрепление здоровья», «О вреде употребления 

ПАВ», «Наркомания и еѐ последствия для человека», Классный час, посвященный 

международному Дню отказа от курения «Табачная зависимость»  (Разъяснение 

положений ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»), «СПИД и его профилактика» , 

«Жизнь как высочайшая  ценность» (профилактика суицидального поведения, жестокого 

обращения с детьми, вредных привычек), «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

(профилактика вредных привычек), «Мое свободное время», «Учимся делать выбор. 

Волевое поведение», «Культура здорового образа жизни», Правила безопасного 

поведения в доме, на улице, в транспорте» и др. 

- Анкетирование «Вредные привычки» 

- «Веселые старты» - 1-4 классы 

- Первенство школы по волейболу 

- Велогонки (1-4 классы) 

- сдача норм ГТО 

- День здоровья 

- Конкурс электронных презентаций «ЗОЖ – это модно!»  

 

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» с  целью пропаганды 

здорового образа жизни, воспитания  и  формирования  культуры   здоровья,   

предупреждения распространения наркомании среди подростков и  молодежи, в целях 

привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.  

Состоялись спортивные соревнования: «Веселые старты» (2-3классы) под девизом «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам», в котором приняли участие 20 учеников. 

В целях эффективной работы в школе постоянно осуществляется мониторинг вредных 

привычек: употребления учащимися наркотиков, алкоголя и табакокурения. Мониторинг 

проводится в виде анкетирования, бесед с учащимися, анализа итогов диспансеризации 

детей, опроса родителей.  

Библиотекарь  школы  в рамках акции провела мероприятие по профилактике 

табакокурения, наркомании, о вреде и последствиях употребления наркотиков среди 

учащихся 5-6 классов.  
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Школьное правительство провели  акцию «За здоровое поколение», разработаны памятки 

«Сегодня модно быть здоровым».  

 

Важное место в сохранении и укреплении физического здоровья занимают физкультура и 

спорт. В этом учебном году работали спортивные секции: «Подвижные игры» (3кл.), 

«Спортивное совершенствование», «Волейбол», на которые ребята ходили с большим 

удовольствием, участвовали в соревнованиях и занимали призовые места: первенство 

района  по футболу – II место , первенство района по баскетболу – I место, финал КЭС 

БАСКЕТ – II место, турнир по волейболу – III место, первенство района по зимнему 

многоборью, турнир по волейболу, посвященный памяти Ю.Вяльшина 

 

Ежегодно  изучались условия и образ  жизни, состояние здоровья  школьников,  

проводилось анкетирование учащихся и родителей для диагностики и мониторинга  

состояния здоровья учащихся школы, медосмотры школьников. 

Статистические данные по итогам диспансеризации школьников за последние годы 

отмечают улучшение здоровья учащихся. По результатам ежегодного медицинского 

осмотра у обучающихся школы выявляются следующие показатели: 

 

группы здоровья (чел): 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 группа 31 31 43 

2 группа 133 150 133 

3 группа 15 12 23 

4 группа/5группа 1/1 0/2 1/2 

 181ч 195ч 202 

 

физкультурная группа (чел): 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Основная группа 135 153 142 

Подготовительная 

группа 

38 34 56 

Специальная группа 6 3 4 

Освобождены от 

занятий физкультурой 

2 5  - 

 181ч 195ч 202 

 

количество учащихся с хроническими заболеваниями: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Нарушение осанки 23 9 23 

Нарушение зрения 32 29 31 

Органы пищеварения 10 11 16 

Органы дыхания 1 1 0 

 

Ежегодно проводится мониторинг заболеваемости 

 2015-2016 

(181уч.) 

2016-2017 

(195уч) 

2017-2018 

(202уч.) 

Общая заболеваемость 286-158% 311-159% 297-147% 

Инфекционные (ОРВИ, 

ОРЗ) 

277-153% 296-151% 285-141% 

Соматические 

заболевания 

7-3,8% 15-7% 12-6% 
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Индекс здоровья 

школы 

20% 26% 25% 

 

По результатам мониторинга видно, что увеличилось кол-во детей с хроническими 

заболеваниями, поэтому в следующем учебном году педагогам следует обратить 

внимание на этот факт: следить за осанкой учащихся во время занятий, проводить 

динамические паузы и упражнения для глаз. 

Администрацией школы постоянно уделялось внимание соблюдению светового, 

теплового, питьевого режима, питанию учащихся. Все ребята школы охвачены горячим 

питанием, которое осуществляется согласно примерному 10 дневному меню, вводится 

витаминизация, поддерживается санитарно-гигиенический режим. Расписание занятий и 

уровень учебной нагрузки соответствует нормам Сан Пина. По итогам анкетирования 

«Удовлетворенность школьным питанием» и учащиеся, и родители, и педагоги 

удовлетворены организацией питания в школе. 

Уделялось большое внимание вопросам безопасности дорожного движения. В сентябре 

проведен конкурс рисунков «Безопасная дорога глазами детей». По классам были 

проведены уроки безопасности дорожного движения, в классах оформлены уголки 

безопасности.  Были оформлены маршрутные листы «Дорога из дома в школу».  

Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности является 

систематической, в следующем учебном году стоит продолжать работу по данному 

направлению. 

 

 

 5. Трудовое, профориентационное направление 

Профориентационная работа в ОУ заключается в обучении учащихся продуктивной 

практической деятельности, направленной на формирование способностей – познание 

собственной деятельности, умение видеть в ней успехи и ошибки, исправлять их в 

подготовке к профессиональному самоопределению; содействовать активизации 

процессов и механизмов профессионального самоопределения учащихся, обогащению их 

знаний, умений и навыков в выборе жизненного и профессионального пути. 

        Стали традиционными классные часы по профориентации, проводимые в классных 

коллективах: «Уроки финансовой грамотности», «Отрасли народного хозяйства и их 

основные профессии», «Ты и твоя профессия», «Все работы хороши – выбирай на вкус»,  

«Мир профессий»,  «Могу, хочу, надо» и др.  

        Традиционным стало проведение в школе Дня дублера, во время которого учащиеся 

10-11классов получают возможность побывать в роли учителя, директора школы, 

заместителя директора. Данное мероприятие всегда получает положительные отзывы 

учащихся. 

         Классные руководители проводят индивидуальные и групповые 

профориентационные       беседы, помогают осуществлять анализ собственных 

достижений учащихся. 

         Учащиеся совместно с классными руководителями ежегодно посещают ярмарку 

профессий, организованную учебными заведениями города; встречаются с 

представителями различных учебных заведений: Поволжский колледж технологий и 

менеджмента, Балаковский политехнический техникум, Губернаторский Автомобильно-

Электромеханический Техникум, СГАУ им.Н.А.Вавилова и др. 

Более целенаправленно данное направление воспитательной работы реализуется в 

9, 11 классах 

В 9  классе прошел классный час «Выбор профессии». В основном большая часть 

класса определилась с выбором профессии. Учащиеся считают, что в большинстве 

случаев на их профессиональный выбор большое влияние оказывают родители, лишь 2 

учащихся посчитали, что все зависит только от него.  
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В 11 классе выявляли причины, способствующие успешному поступлению в 

учебные заведения. Ими были определены  сложности, которые могут помешать 

поступить в учебные заведения. Прежде всего, это  финансовые трудности, результаты 

ЕГЭ.  

В начальных классах прошли классные часы на тему: «Профессии наших 

родителей», «Все работы хороши», конкурс рисунков «Парад профессий».  

Среди 9,11 классов прошли тестирования: 

- «Профессиональные предпочтения» 

- «Готовность подростков к выбору профессии» В.Б.Успенского.  

- «Уровень профессиональной готовности» (9,11 класс) 

Также  были организованы и проведены следующие мероприятия:  

1) Экологическая акция по очистке территории школы (сентябрь, апрель), 

2) Акция «Покормите птиц зимой» (декабрь), 

3) Проведение тематических классных часов по профориентации. 

4) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – август) 

5) Посадка саженцев (май) 

6) Организация летней трудовой занятости (июнь-август) 

 

           Работа по реализации трудового направления воспитательной деятельности считаем 

недостаточно эффективной,  не хватает систематичности. В следующем учебном году 

необходимо систематизировать эту деятельность, увеличить количество мероприятий, 

расширить сотрудничество с трудовыми организациями, учебными заведениями . 

 

6. Работа с родителями 

 

            Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов, поэтому работа с родителями занимает в 

воспитательной системе  школы одно из главных мест. Педколлектив видит свою цель в 

том, чтобы, вооружив их необходимыми психолого-педагогическими знаниями, привлечь 

к организации жизнедеятельности школы. 

           Классные руководители в своей деятельности выделяют несколько направлений 

работы с родителями: 

- установление и поддержание постоянной связи с родителями; 

- выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности ребенка; 

- привлечение родителей к организации работы с классом. 

В планах ВР у всех классных руководителей есть работа с семьей. Любое 

планирование начинается с целей и задач. 

Все классные руководители составляют социальный паспорт класса. Они ведут 

диагностическую работу по изучению семей и составляют характеристики семей 

обучающихся, акты обследования жилищных условий, проводят индивидуальные беседы 

с родителями: учеба, пропуски, поведение учащихся, внешний вид, адаптация учащихся, 

рекомендации по выполнению домашнего задания, воспитание, питание, опоздания. 

Формы взаимодействия классных руководителей и родителей, это многообразие 

организации их совместной деятельности и общения. Родительское собрание - одна из 

основных форм работы с родителями. Все классные руководители используют 

следующую форму проведения родительских собраний  - Всеобуч (проблемы жизни 

класса, успеваемость учащихся, ведут разговор о вредных привычках, о профилактике 

простудных заболеваний и т.д.).  

Одна из главных задач классного руководителя, организация совместной 

деятельности родителей и детей. Для решения данной задачи классные руководители 

используют в основном форму досуга: совместные праздники, подготовка концертов, 

соревнования, конкурсы, экскурсионные поездки. Эту форму работы используют 



41 

 

следующие учителя: Резникова О.А., Дударева О.А., Захарова Е.Л., Ушакова О.В., Резвых 

М.А., Столярова Е.Ю. 

Важной формой является деятельность родительского комитета. Родительский 

комитет стремится привлечь родителей и детей к организации классных, школьных дел, 

решению проблем жизни коллектива. Во всех классах избраны родительские комитеты, но 

работают они в основном в начальных классах.  

В прошедшем учебном году совместно с родителями были проведены следующие 

мероприятия :День Знаний, День Матери, Новогодние праздники, международный 

женский день, «Мама, папа, я - спортивная семья», Бессмертный полк, Последний звонок, 

Выпускной, общешкольные и классные родительские собрания. 

 

Классные руководители ведут постоянную работу с родителями, в следующих 

формах: родительские собрания, работа родительских комитетов, дни творчества детей и 

родителей, внеклассные мероприятия, экскурсии и поездки, индивидуальная работа.  

            Анализируя работу за 2017-2018 год следует выделить ряд задач, которые будут 

стимулом работы с семьей в следующем  учебном году : 

- продолжить работу по программе «Семья и школа»; 

-классным руководителям, при составление планирования работы с классом, 

предусмотреть проведение мероприятий с родителями не реже 1 раза в четверть; 

- продолжить работу по выполнению ФЗ № 120 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся», совместно с КНД и участковым. 

-  разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские встречи, анкетирования, 

практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену опытом воспитания и 

др. 

7. Профилактика правонарушений 
С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения противоправных 

действий в школе работает программа «Я и закон», целью которой является: 

- формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; 

- развитие правового самопознания; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, 

воспитание основ безопасности. 

 

           Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются  на 

заседаниях Совета профилактики. Школа совместно с основными органами системы 

профилактики осуществляет межведомственное взаимодействие по вопросам выявления и 

учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении. Вопросы организации 

индивидуальной профилактической работы регулярно рассматриваются на совещании 

учителей; установлено взаимодействие с органами   здравоохранения, и другими 

ведомствами. 

            В течение 2017-2018 г. проводилась профилактическая работа с семьями и детьми, 

находящимися в социально  опасном положении по следующим направлениям: 

          1.Оказание социальной помощи малообеспеченным семьям. 

 2. Организация досуга учащихся во внеурочное время: 

-     всем детям  предоставлена возможность посещения бесплатных школьных 

кружков  

3. Психологическое сопровождение: 

-    проводятся посещения семей на дому классными руководителями,  школьным 

инспектором по правам детства, классными руководителями и  администрацией школы 

составлены  акты обследования жилищно-бытовых условий; 
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В прошедшем году работа по профилактике правонарушений приобрела более 

плановый и системный характер. Регулярной стала работа школы с КДН при 

администрации Заволжского муниципального образования.  

Осуществлялась межведомственная связь по вопросам профилактики: 

-  индивидуальные встречи  с участковым  инспектором. 

На заседаниях  Совета профилактики, совещаниях при директоре рассматривались 

следующие вопросы:   «Работа с учащимися «группы риска»»,  «Посещаемость занятий 

учащимися», «Работа классных руководителей по преодолению вредных привычек у 

подрастающего поколения», «Удовлетворенность учащихся и родителей качеством 

образования» и т.д. Во исполнение Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с целью 

профилактики совершения противоправных действий несовершеннолетними в вечернее 

время осуществлялись рейды с привлечением педагогов школ, родительской 

общественности. 

В соответствии со ст.14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  классными руководителями 

ежемесячно ведётся учет данных по учащимся, систематически пропускающим занятия по 

неуважительным причинам. В школе ведётся  работа по выявлению данной категории 

учащихся и вовлечению их в образовательный и воспитательный процесс. 

Организована работа по профилактической  направленности в урочное и внеурочное 

время с участием классных руководителей, учителей-предметников: 

- классные часы 

- родительский всеобуч 

- индивидуальные и групповые консультации 

- участие вспортивно-оздоровительных мероприятий школы и поселения 

- правовые беседы 

- выпуск классных газет 

- конкурс рисунков 

- профилактические беседы на уроках ОБЖ, химии, просмотр видеоматериалов 

- организация досуга учащихся, посещение ими кружков  

Школьным Советом по профилактики безнадзорности и правонарушений 

проводились рейды по неблагополучным семьям с целью выявления нарушений прав 

ребенка. Данные рейды проводились совместно с участковым инспектором, с 

сотрудниками социальной защиты населения. 

В новом году  эта работа будет продолжена.  

Работа по профилактике правонарушений  ведётся на должном уровне, все учащиеся 

«группы риска» охвачены внеурочной занятостью, индивидуальная  работа с детьми 

девиантного поведения  ведется систематически, классные руководители регулярно 

посещают семьи учащихся, знакомятся с условиями проживания детей. Персональные 

дела учащихся рассматривались на заседаниях Совета профилактики. 

На начало учебного года на учете в ОПДН состоял 1 ученик – на конец года ни 

одного 

Семей СОП: начало – 3, конец – 1  

На в/ш учете: начало – 2, конец - 5 

         В дальнейшем работа по объединению усилий педагогического, ученического 

коллективов, родительской общественной службы школы в создании единой системы 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе будет продолжена.  

Система внеурочной деятельности 

      В связи с тем, что учебно-воспитательный процесс предполагает не только повышение 

образовательного уровня, но и создание воспитывающей среды, как во время учебных 

занятий, так и во внеурочное время, а также всестороннее развитие учащихся по всем 

направлениям воспитательной работы, в школе работают кружки и секции. В системе 



43 

 

единого воспитательно-образовательного пространства школы работа направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению занятости учащихся во внеурочное время 

с учетом их индивидуальных особенностей. Данная работа  ориентирована на обеспечение 

возможности для самореализации личности каждого учащегося во всех видах 

деятельности.  

Внеурочная деятельность учащихся выполняет такие функции: 

 образовательная – обучение ребёнка по программам внеурочной деятельности, получение 

им новых знаний; 

 воспитательная- общение со сверстниками и педагогами, увлечёнными общим 

интересным делом, содействует развитию взаимопонимания, сотрудничества, 

взаимодействия; 

 креативная- создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

 профориентационная- содействие определению жизненных планов ребёнка, включая 

предпрофессиональную ориентацию (способности учащихся, выявленные во время 

занятий во внеурочное время, могут получить дальнейшее развитие, в том числе повлиять 

на выбор будущей профессии); 

 интеграционная - создание единого образовательного пространства школы; 

 социализации – освоение ребёнком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

 самореализации – самоопределение ребёнка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуации успеха, личностное саморазвитие.  

С учётом возможностей педагогического коллектива, пожеланий обучающихся и их 

родителей внеурочная деятельность реализуется через следующие направления: 

-общекультурное: «Мастерица» (2 Б кл.) - рук.Мясникова М.П., «Хоровое пение», 

«Сольное пение» (2-4 классы,5-9кл.) – рук.Резвых М.П., «Волшебный крестик»  (2-4кл.,5-

7кл.) – Седова Н.П. Цель данных программ состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства. 

- спортивно-оздоровительное: «Игротека» (подвижные игры) (3 кл.) – рук.Захарова Е.Л., 

«Волейбол» (5-8кл., 10-11кл.) – рук. Мясников В.А., «Спортивное совершенствование» (2-

4кл.) – Сизонов С.А. Предлагаемые программы предназначены для оздоровительной 

работы с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

-общеинтеллектуальное - «Биологическое краеведение»(7кл.) – рук.Николаенко Т.И., 

«Эрудит» (5-8кл.) – рук.Ушакова О.В., «Удивительный английский» (5-6кл.) – 

рук.Перепелова Т.В., «Цель программ данного направления – научить детей использовать 

имеющиеся знания в повседневной жизни в проектной деятельности; обучить умению 

работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

- социальное - «Страна этикета» (2 А кл.) – рук.Агачкина Н.А., «Поваренок» (6-7кл.) – 

Сухаревская В.В. Цель: развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у 

ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков 

безопасного поведения в реальной жизни. 

- духовно-нравственное  - «Юные музееведы» (5-7кл.) – рук.Камп Г.А., «Сердце в 

ладонях» (9 кл.) – рук.Николаенко Т.И., «С чего  начинается Родина?» (1 кл.) – 

рук.Резникова О.А., «Мы граждане своей страны» (2 Б кл.) – рук.Дударева О.А. Цель 

программ - исследование на практике собственных познавательных интересов, 

формирование чувства ответственности за сохранение наследия прошлого; воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

- культурологическое: «Лингвистика от  А до Я» (11кл.) – рук.Сизонова Е.М. , 

«Увлекательная биология»(9кл.), «Увлекательная химимя»  - рук.Николаенко Т.И., 

"Математика очевидная и невероятная"(9кл.) – рук.Локтионова Л.А.., «Подготовка к ОГЭ 

по географии» - рук.Конусова Л.Б., «Историческая мозаика» (9кл.) - рук.Котякина Н.П., 
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«Сочинение на 5» - рук.Столярова Е.М., «Элементарная математика» (10-11 кл.), «Физика 

в задачах» (10-11 кл.) – рук.Сизонов С.А., «Калейдоскоп наук» (4кл.) – 

рук.ХанинаС.Н.Цель программ данного направления – научить детей использовать 

имеющиеся знания в повседневной жизни в проектной деятельности; обучить умению 

работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения 

Следует отметить, что результатом занятости учащихся во внеурочное время является не 

только определенный объем знаний, умений и навыков, которые ребята получают 

благодаря занятиям в кружках, но также результативность участия кружковцев в 

школьных и районных, региональных и всероссийских  конкурсах, фестивалях, смотрах:  

 

№ Название конкурса Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Итог  

1. VIII региональный фестиваль 

исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся «Свой путь к 

открытиям» 

02.04.18 6кл.-2 

7кл.-1 

10кл.- 

Камп Е.-1, 

Шлепкина А. – 

2 Кузьмичева А 

– 3 

2. Фестиваль православной песни «в 

прекрасное далеко мы начинаем 

путь»» 

11.04.2018 г. 7 кл.-2 

6 кл.-1 

Шлепкина А.-

победитель, 

Афонькин Н.-

победитель 

1 IXмежрегиональный филологический 

мегапроект «Юбилеи-2017 года: книги 

поколений» 

сентябрь 2 Дударева Т.-2м. 

2 Международная олимпиада по 

географии 

15.09.17 

 

5- 8-10кл. Чусова О – 2м., 

кофтурова П. – 

2м 

Перепелова я-

2м. 

Моисеева А-3м. 

Матыцына О.-

1м 

3 Международная викторина «Береги 

свою планету» 

05.10.17 9-11кл – 3ч Ветернцева А.-

1м. 

Еркалова Е-1м. 

Чусова О.-1м 

4 Футбол - районный 14.10.17 6-11кл-7ч 2место 

5 Всероссийский конкурс «Мир вокруг 

нас . Домашние животные» 

октябрь 2Акл – 5ч Резников К. -

1м., Прояво А., 

Лопаткин Е. – 2 

м., 

6 Интернет акция «Белые журавли» ноябрь 9кл.-2ч Чусова О, 

Бабичева Е. 

7 Региональный интернет-конкурс 

«Экологические тропинки» 

ноябрь 3ч.-6кл Батырова Э., 

Клименов 

О.,Абалова В. – 

2м 

8 Областной конкурс «Мои родители-

работники здравоохранения» 

ноябрь 1-9кл Сапрыкина Г-

1м 

9 Международный конкурс «Законы 

экологии» 

23.10.17 9-1ч 

10-1ч 

11-1ч 

Чусова -1м, 

Ветренцева-2м. 
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10 Олимпиада по математике 13.11.17 2ч. – 7кл Шутов И. – 3м 

11 Международная олимпиада по 

математике 

20.11.17 1ч.-7кл Шутов И – 3 м 

12 Кэсбаскет ноябрь 9ч 2 место 

13 Международный конкурс «Старт» 05.12.17 2ч-7кл. Шлепкина А – 

3м 

Афонькиин -2м 

14 Региональный конкурс «Родное слово» ноябрь 2ч.-6,7кл. Котова А. – 2 м. 

15 4 всероссийская олимпиада 

«Интеллектуал» 

январь 7кл.-1 Шлепкина А – 

1м 

16 Международная интернет-олимпиада –

«ЗОЖ» 

15.12.17 9кл-1 Чусова .о – 1м. 

17 Международная олимпиада по 

биологии 

15.12.17 9кл-1 Чусова .о – 1м. 

18 Международная олимпиада по химии 16.12.17 9кл-1 Чусова .о – 1м. 

19 Всероссийский конкурс 

«Мультмарафон» 

январь 2а кл.-12ч 6победителей – 

Агачкина, 

Джафаров, 

Лопаткин, 

Степанова, 

Иванченко, 

Рычагова 

20 Международная олимпиада по 

математике 

21.01.2018 7кл.-4 

8кл.-1 

9кл.-2 

11кл.-1 

2м – 2ч. 

3м.-6ч 

21 Международная олимпиада от проекта 

«Инфоурок» 

20.03.18 7кл.-2ч 1м-Шутов И. 

3м.-Галлямов Д 

22 Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

14.03.18 9кл.-1ч Мартыненко К. 

– 2м. 

23 Международный конкурс 

«Музыкальный калейдоскоп» 

11.03.18 7кл.-3ч 1м – Шлепкина 

А. 

2м. – Афонькин 

Н., Кузнецов К. 

24 Региональный конкурс 

им.Вернадского «Я исследователь» 

28.02.18 6кл.-1 

7кл.-1 

Котова А.-3м 

25 Региональная конференция «Шаг в 

науку» 

03.03.18 6кл.-1 

7кл.-1 

Котова А-1м 

Шлепкина А.-

2м 

27 Международная олимпиада по химии 24.04.18 8кл.-1 Моисеева А – 

1м 

28 Международная олимпиада по 

биологии 

23.04.18 8кл.-1 Перепелова Я.- 

1м 

29 Смотр худ.самодеятельности «Золотая 

моя Русь» 

март 49 ч. 8 призовых мест 

30 Международный конкурс «Старт» - 

русский язык 

май 5кл.-6ч. 

 

2 м.Дударева Т., 

Балабанов Ю.,  

3м.Чугунова Я.,  

31 Международный конкурс «Старт» - 

русская литература 

май 5кл.-4ч 

7кл.-2ч 

1 м.- Дударева 

Т., Уксуменко 

Б., 2м.-Бирюков 
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Я., 3м.- Зыкова 

В., Шлепкина 

А. 

Самоуправление. 

В школе  действуют  органы ученического самоуправления: Совет обучающихся. 

Цель работы:  

-формирование знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности; 

-развитие самостоятельности учащихся по решению школьных вопросов; 

-сохранение школьных традиций; 

 -воспитание чувства ответственности за результаты собственной деятельности. 

-формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, 

социальной ответственности. 

Исходя из целей были выделены следующие задачи: 

Задачи:  

•вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных видов 

деятельности;  

•развитие творческой индивидуальности учащихся;  

•воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление 

сферы дружеских отношений. 

Совет обучающихся - высший  исполнительный и координирующий орган ученического 

самоуправления. 

В 2017-2018 учебном году в Совет обучающихся входили Учащиеся старших классов: 

Премьер-министр – Севостьянова Дарья 10кл. 

Министр образования –  Перепелова Яна  8кл. 

Министр культуры – Еркалова Евгения 11кл. 

Министр печати и информации – Камп Елизавета  10 кл. 

Министр спорта, труда и порядка – Субботин Никита  8 кл.                         

По инициативе Совета обучающихся и активном его участии было организовано и 

проведено 5 общешкольных коллективных творческих дел:  

- Праздничная программа ко  Дню учителя  

- Конкурс «Зимний калейдоскоп»» 

- Новогодние праздники 

- конференция «От школьного проекта к практическим делам» 

- праздник «День победы» 

- конкурс смотра строя и песни 

- день здоровья 

 

Стоит отметить, что в 2017 - 2018  году наблюдалась более высокая  активность работы 

органов самоуправления.  

Для еще более успешной работы необходимо усовершенствовать  самоуправленческую 

структуру,  связывающую деятельность обучающихся с 1 по 11 класс.  Возобновить 

шефство над младшими классами.    

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи на следующий 

учебный год 
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году можно считать 

решенными, цели - достигнутыми.  

 

На основе анализа учебно-воспитательной работы, можно сформулировать задачи на 

будущий учебный год: 
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Цели и задачи школы на 2018-2019 учебный год. 

1.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования и 

воспитания, уровня профессиональной компетентности и  методической подготовки 

педагогов. 

    2. Продолжить создание  условий  для  социальной  адаптации  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 3. Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 

стимулировать творческую инициативу педагогов. 

    4.Создание  условий  для  успешной  социализации обучающихся,  профилактики  

асоциального  поведения обучающихся. 

    5.Использовать в работе единую систему школьного и классного ученического  

самоуправления, поддерживать творческую инициативу обучающихся. 
 

II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 

 

№ 

п/п 

         Мероприятия     Сроки  Ответственные 

1 Выявления детей, подлежащих 

обучению от 0 до 18 лет 

август Зам.дир. по УВР 

2 Оформление приказа по движению 

учащихся за летний период 

сентябрь Директор 

3 Внесение изменений в алфавитную 

книгу учащихся 

сентябрь Секретарь 

4 Комплектование 1 класса (издание 

приказа по школе) 

август Директор 

5 Комплектование учащихся  

10класса (издание приказа по 

школе) 

август Директор 

6 Утверждение расписания уроков и 

кружков 

сентябрь Зам.дир по УВР 

7 Состояние обеспечения учащихся 

учебниками 

август Зам.дир. по УВР 

8 Оформление социальной картотеки 

школы 

сентябрь Зам.дир. по ВВР 

9 Постановка детей на бесплатное 

питание 

сентябрь Зам.дир по ВВР, 

кл.руков. 

10 Организация  подвоза школьников 

со ст. Иргиз 

август-сентябрь директор 

11 Составление картотеки групп 

здровья детей 

сентябрь Мед.работник 

12 Организация учета посещаемости 

учащимися занятий 

сентябрь Зам.дир. по УВР 

13 Контроль работы с в течение года Зам.дир по УВР 
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отстающимиобучающимися 

14 Контроль охвата кружковой 

работой всех склонных к 

правонарушениям учащихся 

в течение года Зам.дир. по ВВР, 

кл.руков. 

15 Организация школьного 

самоуправления 

сентябрь Зам.дир по ВВР 

16 Организация родительского 

всеобуча 

в течение года Зам.дир. по ВВР 

17 Планирование совместной с ДОУ 

работы по подготовке будущих 

первоклассников 

сентябрь Педагог-психолог 

18 Организация дежурства по школе сентябрь Зам.дир. по ВВР 

19 Изготовление маршрутных листов 

для  первоклассников 

сентябрь Кл.руков. 1 классов 

20 Трудоустройство выпускников 9, 11 

классов 

Август до 

1.09.2018 г. 

Зам.дир. по УВР 

21 Посещение на дому учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН и 

внутришкольном учете 

сентябрь Зам.дир. по ВВР 

22 Анализ работы Совета по 

профилактике за прошлый уч. год. 

Планирование на новый уч. год 

сентябрь Зам.дир. по ВВР 

23 Мониторинг по охвату учащихся 

горячим питанием на 2018-

2019уч.год 

ежемесячно Зам. дир по ВВР 

24 Учет несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН 

ежеквартально Зам.дир. по ВВР 

25 Учет несовершеннолетних 

учащихся, не посещающих и 

систематически пропускающих 

занятия 

ежемесячно Зам. дир. по УВР 

26 Контроль организации подвоза 

обучающихся 

октябрь Директор 

27 Контроль организации горячего 

питания 

октябрь Директор, комиссия по 

питанию 

28 Кл.часы «Осторожно лед!» ноябрь Зам.дир. по ВВР 

29 

 

Диагностика функциональной 

готовности ребенка к школе – 1 кл.( 

1 этап) 

февраль Педагог-психолог 

30 Инструктажи учащихся 

«Осторожно, ледоход » 

март Зам.дир. по ВВР 

31 Психологическая готовность 

ребенка к школе – 2 этап 

март Педагог-психолог 

32 Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

май Администрация 

33 Инструктажи учащихся по 

правилам поведения на улице, в 

лесу, на воде, в общественном 

месте 

май Кл.руководители 

34 Подготовка юношей 10 класса к 

военным сборам 

май Преподав. ОБЖ 
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Ш. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование учебного и воспитательного процессов 

3.1.Учебно-воспитательный процесс. 

 

Содержание контроля Сроки Кто 

проверяет 

Цель  Итог 

Август 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Смотр кабинетов 

 

4 

неделя 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, 

МС 

 

Определение уровня 

готовности 

кабинетов, 

мастерских, 

спортивного зала к 

новому учебному 

году 

справка 

Педсовет по теме « Организация 

учебно-воспитательного процесса 

на 2018-2019уч.год.» 

4 

неделя 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, ВР 

Анализ итогов 

работышколы за 

2017-2018год, 

утверждение планов 

работы школы 

на2018-2019 

учебный год. 

Протокол  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Заседание №1 МС потеме 

«Планирование работы ШМО на 

2018-2019 учебный год»/ 

утверждение руководителей 

предметных МО/ 

4 

неделя 

зам. 

директора 

по УВР 

Анализ итогов 

методической работы 

2016-2017уч.года,  

координирование 

планов предметных 

МО 

Протокол 

 

Августовские предметные 

секции, творческие площадки 

4 

неделя 

Зам. дирек-

тора по 

УВР, 

руководите

ли МО 

Направление 

учителей на 

ежегодные предмет-

ные секции для полу-

чения оперативной и 

перспективной 

информации, участие 

в работе творческих 

площадок. 

Коррекци

я  

Рабочих 

программ 

по 

предмета

м 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

Встреча классных руководителей с учащимися. Подготовка линейки, посвященной  

Дню знаний 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальные беседы с родителями 

Сентябрь 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совещание при 

директоре 

 «Организация работы школы 

1 

неделя 

администр

ация 

Определить уровень 

организации начала 

нового учебного 

протокол 
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в 2018-2019 уч.году» 

- режим работы школы; 

- организация питания в школе; 

-организация ВШМ; 

- повторение  Положений о 

ведении школьной 

документации; 

-обеспеченность 

учащихсяучебниками и 

учебными пособиями. 

-комплектование ГПД, кружков 

и секций 

-обеспечение безопасности 

жизни и здоровья учащихся и 

сотрудников в процессе 

образовательной деятельности и 

во время перевозок школьным 

автобусом. Приказы по охране 

труда и ТБ 

года 

Педсовет.Результаты 

предварительного анкетирования 

обучающихся 9,11 класса – 

предварительный выбор 

предметов на ГИА 2019 года. 

Формы и предметы 

промежуточной аттестации 2-

8,10 классов. 

4недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР, кл. 

руково-

дитель 

Познакомить 

педагогический 

коллектив с целью 

профориентации, 

проводить 

подготовительную 

работу 

Протокол 

приказ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Заседание МС №2 «Темати-

ческое планирование. Рабочие 

программы по предметам. 

Организация работы творческих 

групп» 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР 

Проверка и 

утверждение 

рабочих программ, 

плана-графика 

мероприятий по 

ФГОС в 1-10 классов 

и творческих групп 

Протокол  

Планирование работы по 

аттестации учителей 

4 

неделя 

администр

ация, 

методическ

ий совет 

 

Собеседование, 

изучение доку-

ментации, выработка 

рекомендаций для 

аттестуемых 

график 

Школьный тур предметных 

олимпиад 

 

2-я 

неделя 

Методичес

кий совет 

 

Организация работы 

с мотивированными 

обучающимися 

приказ 

     

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Входной контроль: 

а) анализ контр.работ по повтор. 

( по всем предметам); 

б) анализ навыков  

литературного чтения 2-9 классы 

4 

неделя 

Зам. дир. 

по УВР, 

руководите

ли МО 

 

Т 

справка, 

заседа-

ние  МО 
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Проверка  классных журналов 

1-11 кл., личных дел 

3недел

я 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

Списочный состав, 

правильность 

оформления, 

график к/р. и п./р. 

справка 

РАБОТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВСЕОБУЧА 

Собеседование с классными 

руководителями выпускных 

классов о трудоустройстве 

выпускников 11 класса и 

учащихся 9 класса. 

до 

1октяб-

ря 

Зам. 

директора 

по УВР 

Сбор информации Статисти

ческий 

отчет 

Октябрь 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совещание при директоре: 

-Состояние работы по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся и предупреждению 

травматизма. 

-итоги административного 

контроля входных контрольных 

работ в 2-11 классах. 

-итоги мониторинга техники 

чтения 2-9 классов 

4 

неделя 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

психолог 

 

 

Познакомить 

педагогический 

коллектив с 

результатами КОК 

Протокол 

 

 

 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Проверка  классных 

электронных 

журналов 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР, 

Выполнение 

единых требований 

по заполнению 

электронного 

журнала 

справка 

Мониторинг по английскому 

языку 10-11 классы 

В 

течени

е 

месяца 

Зам. 

директора 

по УВР 

А справка 

Персональный контроль  работы 

учителя  информатики 

В 

течени

е 

месяца 

администр

ация 

Посещение уроков, 

подготовка 

аналитической 

справки 

справка 

Проверка кружковой работы 

(наполняемость, время 

проведения, оформление 

документации) 

В 

течени

е 

месяца 

Зам. 

директора 

по УВР, 

зам. по 

ВВВР 

А справка 

Проверка журналов. 

Объективность оценки 

достижений обучающихся 

основной школы  

4недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

Ф.Т справка 
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Контроль  прохождения 

адаптационного периода в 

1,5,10 кл.   

 

2-4 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР, 

психолог 

КОК 

 

справки, 

СД 

Подготовка к ГИА -2019 

Тренировочные тестирования по 

предметам ГИА 

По 

плану 

СтатГр

ада 

Учителя – 

предметни

ки 9,11 

классов 

Выполнение графика 

СтатГрад 

Анализ, 

справка 

Работа с родителям 

Родительское собрание в 11классе по ознакомлению родителей с нормативными 

документами по ГИА 2018г/ текущие/, согласование предметов по выбору на ГИА 

Ноябрь 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выполнение учебных 

программ за I четверть. Анализ 

успеваемости  

1 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР 

Ф.Т справка 

Педсовет.  Тема: «Система 

работы школы по повышению 

качества подготовки 

выпускников к ГИА» 

1недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР. 

 Протокол  

Совещание при директоре: 

-Анализ итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

- Анализ выполнения 

мероприятий по профилактике  

ОРВИ, гриппа, детского 

травматизма. 

-Адаптация учащихся 1,5,10 

классов. 

3 

неделя 

администр

ация 

 Протокол 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Проверка  классных 

электронных 

журналов 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР, 

Выполнение 

единых требований 

по заполнению 

электронного 

журнала 

справка 

Мониторинг преподавания 

предметов гуманитарного цикла. 

 

3недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

А справка 
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Диагностика соответствия 

организации учебного процесса  

в 1-10 классах ФГОС  

2-

3недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководител

и МО 

Посещение уроков, 

проверка 

документации 

справка 

Проверка классных журналов, 

дневников у обучающихся 1-11 

классов 

4недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР, 

ВВР 

Изучение 

состояния работы  

кл. руководителей, 

учителей с 

документацией 

справка 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Составление заявки и графика 

участия в предметных 

олимпиадах  муниципального 

этапа 

3-4 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите- 

лиМО 

Организация 

работы с 

мотивированными 

обучающимися 

Справка 

по 

результат

ам 

 

Декабрь 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Итоги муниципального тура 

предметных олимпиад. 

2недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

Ф справка 

Подготовка к ГИА -

2019Тренировочные 

тестирования по предметам ГИА 

По 

плану 

СтатГр

ад 

Учителя – 

предметни

ки 9,11 кл, 

Зам. дир. 

по УВР 

Выполнение график  Анализ, 

справка 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совещание при директоре  

-Работа учителей – предметников 

по устранению пробелов в 

знаниях слабомотивированных 

учащихся. 

- Итоги ВШК за 1 полугодие 

3 

неделя 

директор Анализ  протокол 

Работа с родителями 

Родительское собрание в 9классе по ознакомлению родителей с нормативными 

документами по ГИА 2019г, согласование  выбора предметов на ГИА 

 

Родительское собрание: «Предупреждение детского дорожного травматизма и 

профилактика несчастных случаев с обучающимися», «Привычка свыше нам дана, или от 

чего зависит здоровье человека». 

Январь 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Заседание МС №3.Анализ 

методической работы за I 

полугодие. 

3недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

Изучение состояния 

методической 

работы МС и МО   

Протокол

справка 

Проведение и анализ 3недел Зам. Организация Справка, 
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IIIмуниципальной  

конференции « От школьного 

проекта – к практическим делам» 

я директора 

по УВР, 

руководите

ль МО 

конференции приказ 

по 

результат

ам 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Педсовет – мастер-класс. 

 Тема: Индивидуализация и 

дифференциация как 

эффективные формы 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС.  

 

4 

неделя 

администр

ация 

Определить уровень 

организации учебно 

– воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО и ООО 

Протокол  

Педсовет. 

Утверждение окончательных 

результатов. Выбор предметов 

на ГИА 2019г. обучающимися 11 

класса. 

4недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР, кл. 

руково-

дитель 

Познакомить 

педагогический 

коллектив с целью 

проведения 

подготовительнойра

боты 

Протокол 

приказ 

Совещание при директоре: 

Итоги полугодовых контрольных 

работ  во 2-9, 10 классах, техники 

чтения во 2-9кл. 

3 

неделя 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

Анализ  протокол 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 
 

Мониторинг  знаний 

обучающихся  в 9,11 классе в 

рамках подготовки к ГИА 

(посещение уроков) 

3 -

4недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

Т справка 

Подготовка к ГИА -2018 

Тренировочные тестирования по 

предметам ГИА 

По 

плану 

СтатГр

ад 

Учителя – 

предметни

ки 9,11 

классов 

Отслеживание 

работы учителей-

предметников с уч-ся 

по подготовке к 

итоговой аттестации 

Анализ, 

справка 

Работа с родителями 

Родительское собрание в 11классе по ознакомлению родителей с нормативными 

документами по ГИА 2019г 

Февраль 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Мониторинг преподавания 

естественных наук в  5-11 

классах (посещение уроков, 

тестирование, к/р) 

1 - 2 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР 

Т справка 

Мониторинг преподавания 

математики в  5-11 классах 

(посещение уроков, 

тестирование, к/р) 

1 -2 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР 

Т справка 

Проверка тетрадей для 2недел Зам. А МО 
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контрольных работ  по 

математике, л/р  по физике, 

химии 

я директора 

по УВР 

Педсовет. 

Утверждение окончательных 

результатовпредметовпо выбору 

на ОГЭ 2019г. обучающимися 9 

класса 

4недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР, кл. 

руково-

дитель 

Познакомить 

педагогический 

коллектив с целью 

проведения 

подготовительнойра

боты 

Протокол 

приказ 

Подготовка к ГИА -2019 

Диагностическое тестирование 

по предметам ГИА 

По 

плану 

СтатГр

ад 

Учителя – 

предметни

ки 9,11 

классов 

 Анализ, 

справка 

Март 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Мониторинг  ЗУН в 11 классе 

(репетиционные экзамены) 

3недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

А МО, 

справка 

Мониторинг преподавания в 

начальных классах (посещение 

уроков, тестирование, к/р) 

1-2 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР 

Т справка 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ  в начальных 

классах 

2недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

А МО 

Диагностика успешности 

обучения в начальной школе. 

КОК 4-х кл.  по плану. 

4недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

Т 

КОК 

МО 

СД 

Подготовка к ГИА -2019 

Тренировочные тестирования по 

предметам ГИА 

По 

плану 

СтатГр

ад 

Учителя – 

предметни

ки 9,11 

классов 

Выполнение графика Анализ, 

справка 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совещание при директоре : 

- Координация работы с 

учащимися группы риска 

- Организация и подготовка   

учащихся школы к ГИА 2019 

 -Удовлетворённость запросов 

учащихся и родителей 

внеурочной деятельностью 

(результаты анкетирования); 

Состояние профориентационной 

работы в классах. 

1 

неделя 

администр

ация 

 протокол 

     

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внутренний  практико-

ориентированный семинар 

3 

неделя 

Руководите

ль МО, зам 

Организация учебно 

– воспитательного 

Распоряж

ение, 
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«Школа совершенствования 
педагогического мастерства»: 

директора 

по УВР 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

справка 

Заседание МС №4. Диагностика 

соответствия организации 

учебного процесса  в 1-10 

классах ФГОС 

4 

неделя 

Руководите

ль МО, зам 

директора 

по УВР 

Организация учебно 

– воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Распоряж

ение, 

справка 

Работа с родителями. 

Родительское собрание. Государственная (итоговая ) аттестация выпускников 9,11 

классов. 

Апрель 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Мониторинг преподавания  

физической культуры, 

технологии, ИЗО, ОБЖ в 5-11  

классах (посещение уроков, 

проверка теоретической части) 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР 

А справка 

Диагностические  контрольные 

работы по предметам по выбору  

на итоговой аттестации 9,11 кл. 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР 

Т. справка 

Мониторинг в 4-х классах, по 

английскому языку 10-11 классы 

В 

течени

и 

месяца 

Зам. 

директора 

по УВР 

А справки 

Подготовка к ГИА -2019 

Тренировочные тестирования по 

предметам ГИА 

По 

плану 

СтатГр

ад 

Учителя – 

предметни

ки 9,11 

классов 

Мониторинг 

готовности 

обучающихся 9,11 

классов к ГИА 

Анализ, 

справка 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Педсовет  « Профилактика и 

предупреждение асоциального 

поведения учащихся.   

 Методика воспитательно-

профилактической работы» 

3 

неделя 

Администр

ация 

Изучить социальный 

заказ 

протокол 

     

РАБОТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВСЕОБУЧА 

1.Контроль  комплектования 1 -го класса 

3.Анкетирование обучающихся 9, 11 классов по предварительному трудоустройству 

Май 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Проведение и анализ 

промежуточной аттестации 2-8, 

10 кл. 

2недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ль МО 

А справка, 

приказ 

     

Объективность оценки 

достижений обучающихся 

(проверка документации) 

4недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

  

справка 

Выполнение учебных программ 4недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

Ф  

справка 
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Проверка техники чтения 1-9 кл. 

Контроль по подготовке к 

итоговой государственной 

аттестации. 

4недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР, 

библиотека

рь 

А справка 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Педсоветпо теме «Анализ 

результатов работы школы в 2018-

2019 учебном  году  по введению  

ФГОС ООО» 

 

4 

неделя 

Администр

ация, 

педагоги,  

Анализ и выработка 

методических 

рекомендаций по 

обучению по ФГОС 

протокол 

Совещание при директоре: 

- О состоянии готовности к  

проведению итоговой аттестации 

выпускников. 

- О выполнении учебных 

программ. Анализ успеваемости. 

Контроль за школьной 

документацией. 

-Итоги мониторинга качества 

знаний по результатам 

промежуточной аттестации. 

3 

неделя 

Администр

ация, 

педагоги, 

 протокол 

Июнь 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Анализ результатов итоговой 

аттестации 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР 

Т. Справка 

Результативность участия 

обучающихся школы в очных и 

дистанционных  предметных 

олимпиадах, конкурсе проектов и 

исследовательских работ 

2недел

я 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ль МО 

Т справка 

Заседание МС №5.Подготовка к 

проведению  отчёта работы 

предметных МО 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ль МО 

  

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Проверка документации  администр

ация, 

руководите

ли МО 

Т. Справки 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совещание при директоре: 

-Перспективное планирование на 

следующий учебный год. 

- Итоги государственной 

итоговой аттестации. 

 

4 

неделя 

Администр

ация, 

педагоги, 

 протокол 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Методическая тема:  «Проектирование организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС» 

Задачи:   

1.Создание условий  для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных 

направлений инновационной работы школы в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

2.Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных 

на реализацию требований инклюзивного образования. 

3. Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям. 

Организационно-педагогическая деятельность. Заседания методического совета.   

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ИСПОЛНИТЕЛИ ИТОГ 

Заседание №1 МС потеме 

«Планирование работы ШМО на 

2018-2019 учебный год»/ 

утверждение руководителей 

предметных МО/ 

1.Утверждение методической 

темы на учебный год. 

2. Утверждение состава 

методического совета, плана 

методической работы, планов 

работы МО на 2017-2018 уч. 

год. 

 

Август 

Зам. директора 

по        УВР 

 

Протокол заседания 

МС 

Заседание МС №2 «Темати-

ческое планирование. Рабочие 

программы по предметам. 

Организация работы 

творческих групп. Организация 

работы с учащимися по 

повторению и её 

результативность.» 

сентябрь 

 

Зам. директора 

по        УВР, рук. 

ШМО 

Протокол заседания 

МС 

Организационно-

управленческое и методическое 

сопровождение ФГОС ОВЗ. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора 

по        УВР, рук. 

ШМО  

 

 

План мероприятий 

по введению ФГОС  

Организация преподавания 

элективных курсов, 

индивидуально – групповых 

занятий 

 

октябрь 

Зам. директора 

по        УВР, 

метод.совет 

Расписание 

элективных курсов  

  Планирование работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учению. Планирование работы 

со слабоуспевающими. 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Зам. директора 

по        УВР; 

 

 

 

Планы работы МО 

 

 

Приказ 

http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/22/detiOVZ/detiOVZ/
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Утверждение состава и плана 

работы НОУ 

Заседание МС №3.Анализ 

методической работы за I 

полугодие. Изучение состояния 

методической работы МС и МО   

январь 

Зам. директора 

по        УВР, 

Метод.совет 

Протокол заседания 

МС 

Заседание МС №4. 
Диагностика соответствия 

организации учебного процесса  

во 1-9 классах  в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

 

март 

Зам. директора 

по        УВР, 

метод.совет 

 

Протокол заседания 

Заседание МС №5.Подготовка 

к проведению творческого 

отчёта работы предметных МО 

 

март 

 

Зам. директора 

по        УВР, 

руководители 

МО 

 

Протокол заседания 
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3.2. Воспитательный процесс. 

 

Руководство и контроль за организацией воспитательного процесса. 

 

М
е
ся

ц
 

Объект контроля  Содержание и цели контроля Форма контроля  Результат 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Содержание планов воспитательной работы 

Цель: проверить соответствие содержание планов классных 

руководителей возрастным особенностям обучающихся, актуальность 

решаемых задач и соответствие задачам школы. 

Анализ планов Справка  

Руководители 

кружков, секций 

Программа и тематическое планирование. Комплектование кружков. 

Цель: проверка соответствия тематического планирования программе 

кружка. Наполняемость групп, привлечение детей «группы риска» к 

работе кружков, секций 

Анализ документации Справка  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Организация горячего питания.  

Цель: составление списков льготников на бесплатное питание 

Собеседование с 

клас.руководителями 

Списки льготников 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Классные  

руководители   

1 – 11 кл., 

рук.кружков 

 

Подготовка к организации осенних каникул 

Цель: организация занятости обучающихся на осенних каникулах. 

- анализ документации; 

-собеседование с клас. 

руководителями, 

руководителями кружков. 

План работы на 

каникулы 

Руководители 

кружков и секций 

Ведение документации 

Цель: своевременность заполнения документации, наполняемость 

групп. 

-проверка журналов Справка  
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н
о
я

б
р

ь
 

Классные  

руководители   

1 – 11кл. 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности 

Цель: оценить эффективность работы классного руководителя по 

профилактике правонарушений, безнадзорности учащихся 

Посещение классных 

часов. 

 

Справка, 

выступление на 

МО клас.руковод.. 

Классный 

руководитель 5 

класса 

Формирование классного коллектива, период адаптации. 

Психологический климат в классе.Цель: Уровень социально-

психологической адаптации обучающихся 
 

-анкетирование  

-посещение классных 

часов 

- собеседование с 

кл.руководителем 
 

Информация на 

педсовете 

д
ек

а
б
р

ь
 

Классные  

руководители   

5– 11кл.  

 

Классные часы.  

Цель: познакомиться с системой проведения классных часов на 

средней ступени, с их содержанием, формой, результативностью 

Посещение классных 

часов, беседы с 

обучающимися и  

педагогами  

Справка , 

выступление на 

МО клас.руковод. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Подготовка к организации зимних каникул 

Цель: организация занятости обучающихся на зимних каникулах 

каникулах. 

-анализ документации; 

– собеседование с 

руководителями кружков, 

классными 

руководителями 
 

План работы на 

каникулы 

я
н

в
а
р

ь
 

Классные  

руководители 

1– 11 кл.  

 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

Работа классных руководителей с семьей.  

Цель: проверить наличие и качество взаимодействия классных 

руководителей и родителей, наличие работы по всеобучу родителей; 

привлечь родителей к участию в учебно-воспитательном процессе  

Анализ  

соответствующего  

раздела планов ВВР,  

протоколов  

родительских  

собраний 

Справка, 

выступление на 

педсовете 

Педагог-психолог Работа педагога-психолога школы. 

Цель: социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 
 

– анализ документации; 

– собеседование с 

обучающимися и 

классными 

руководителями и их 

родителями 
 

Информацияна 

совещании при 

директоре 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

Классный  

руководители   

 9, 11 кл.  

 

Работа классного руководителя в помощь профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Цель: проверить качество и результативность  

проводимой профориентационной работы  

 

Анализ  

соответствующего  

раздела в плане  

воспитательной  

работы, собеседование  

с обучающимися  

 

Справка, 

выступление на 

совещание при 

директоре   

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Организация и проведение мероприятий военно-

патриотической направленности. 

Цель: анализ участия классов в месячнике оборонно-

патриотической работы. Выполнение комплекса мер по 

патриотическому воспитанию учащихся 
 

– посещение мероприятий; 

– беседы с активом класса; 

– анализ материалов, 

представленных 

классными 

руководителями 
 

Справка, 

выступление на 

МО 

клас.руководителе

й 

М
а

р
т
  

Классные  

руководители   

1 – 11 кл.  

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся Анализ анкетирования 

 

Справка.  

Классные 

.руководители 5-

11 классов 

Проверка дневников обучающихся 

Цель: ведение и заполнение дневников 
 

– проверка дневников 

обучающихся 
Справка 

на совещании 

при директоре 
 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Организация каникулярного отдыха учащихся.. 

Цель: Организовать занятость детей и подростков 

 

- анализ документации; 

-собеседование с клас. 

руководителями, 

руководителями кружков. 

План работы на 

каникулы 

А
п

р
ел

ь
  

Классные  

руководители   

4– 11 кл.  

 

Удовлетворенность уч-ся и родителей  школьной жизнью   Фронтальное:  

анкетирование  

 

Выступление на 

совещании 

при директоре 
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Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете 

Цель:  проверка эффективности работы классных руководителей 

с «трудными» обучающимися. 
 

– анализ документации; 

– собеседование с 

педагогами, 

обучающимися, 

родителями 
 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Руководители 

кружков и секций 
Состояние работы кружков.Выполнение программ. 

Цель: проверка эффективности проводимой работы по развитию 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

 

– посещение занятий; 

– проверка журналов 

 

Справка  

М
а
й

  

Классные  

руководители   

1 – 11 кл.  

 

Итоги и анализ работы за 2017-2018 учебный год.  

Цель: проверить, насколько выполнен план воспитательной работы на 

год, оценить качество работы, проверить аналитические умения 

классных руководителей, руководителей кружков, определить 

результативность проведенной работы и задачи на новый учебный год  

 

Отчеты классных 

руководителей,  

педагогов  

дополнительного  

образования,  

собеседование  

 

Справка, анализ  

воспитательной 

работы,  

выступление на 

педагогическом 

совете 

 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  2018 – 2019УЧЕБНЫЙ ГОД 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Разделы плана Содержание работы Дата проведения Классы Ответственные 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

1. Торжественная линейка «День знаний 

 

2. Конкурс  рисунков «Правила дорожного движения 

должны мы знать, как таблицу умножения» 

 

01.09.18 

 

До 10.09.18 

1-11 

 

1-7  

 

 

Зам. директора по ВВР 

Классные руководители 

 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1 Беседа о противодействии терроризму «Трагедия 

Беслана» 

01.09.18 1-11 Клас.руководители 

Клас.руководители 

 



64 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Урок безопасности 

2.Составление маршрутных листов «Из дома – в школу и 

обратно». 

3. Турпоход «В гостях у леса» 

4.Месячник безопасности дорожного движения: 

-клас.час«Соблюдение ПДД – залог безопасности на 

дорогах». 

- оформление уголков ПДД 

5.Клас.часы по ОЗОЖ 

 -  «Режим дня – основа жизни человека» 

- Осенний калейдоскоп (беседа о здоровой и полезной 

пище) 

-«Учись быть здоровым» 

-«Здоровое питание» 

-«Красота и здоровье» 

6.Международный день предотвращения самоубийств 

Классные часы «Сохраним жизнь» 

01.09.2018 

К 14.09.18 

 

Сентябрь 

Сентябрь  

03.09-07.09.18 

 

 

10.09-14.09.18 

 

 

 

 

 

17.09-21.09.18 

07.09.2018 г 

1-11 

1 

 

2-11 

 

1-11 

 

 

 

1 

2-3 

 

4 

5-7 

8-11 

5-11 

Клас.руководители 

Клас.руководитель 

 

Ушакова О.В.,  

Клас.руководители 

 

 

 

Клас.руководители 

 

 

 

 

 

 

Клас.руководители 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

1.Уборка школьной территории 

2.Уроки «Финансовой грамотности» 

3.Оформление классных уголков 

Сентябрь 

10.09-14.09.18 

К 17.09.18 

 

5-11 

8-11 

Ушакова О.В. 

Клас.руководители 

Совет обучающихся 

Воспитание  

ценностного  отношения 

к природе, окружающей 

среде 

1.Акция «Поможем братьям нашим меньшим» (фотоотчет) К 20.09.18 1-7  Клас.руководители 

Методическая  работа 

 

1.Составление социального паспорта класса.   

2.Организация и планирование кружков.  

 

3.Инструктивно-методические консультации с классными 

руководителями. 

4.Утверждение планов воспитательной работы кл. 

руководителей. 

До 07.09.18 

Первая  неделя 

 

В течение месяца 

 

05.09.18 

 Клас.руководители 

Руководители кружков 

Зам.директора по ВВР 

Работа с родителями 1.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими (по мере необходимости 

Еженедельно 

 

 

1-11 

 

 

Класс.руководители 
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Профилактика 

правонарушений 

1. Утверждение состава совета профилактики, плана работы 

на год, заседание совета профилактики 

2. Составление списка неблагополучных семей и детей 

«группы риска». 

3. Проведение мероприятий по вовлечению уч-ся в кружки. 

сентябрь 

 

1неделя сентября 

 

1неделя сентября 

 Зам. директора по ВВР 

Классные руководители 

Руководители кружков 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Разделы плана Содержание работы Дата проведения Классы Ответственные 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

1. Подготовка к  празднику «День учителя» - Дню 

самоуправления. 

2. Выпуск школьной газеты ко Дню Учителя 

 

3.Концерт ко Дню учителя:«Учителями славится Россия!» 

 

4.Конкурсная программа «Веселое путешествие или поиски 

метлы» 

 

 

В течение сентября 

К 04.10.2018 

 

05.10.18 

 

 

Четвертая неделя 

месяца 

5 – 11 

 

 

 

 

 

 

5-7 

Зам. директора по ВВР 

Школьное 

правительство 

Ушакова О.В.,  

Резвых М.А. 

 

Школьное 

правительство 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.Ознакомительная экскурсия для учащихся 1-х классов в 

школьную музейную комнату 

2.Клас.час «Уроки памяти» (день памяти жертв 

политических репрессий – 30.10.17) 

3. Клас.час «Экстремизм? Мы против!» 

4.Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей -

Поздравление ветеранов ВОВ, ветеранов труда. 

Октябрь 

 

22.10-26.10.18 

 

01.10.-05.10.18 

01.10.18 

1 

 

    5-11 

 

5-11 

Класс.руководитель 

 

Клас.рук. 

 

Клас.руководители 

Клас.руководители 
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Физкультурно-

оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. Беседы, инструктажи о правилах поведения на осенних 

каникулах. 

2.День защиты детей 

 

 

3.Клас.час по ОЗОЖ 

-Как сохранить зрение? 

- «Хорошие и плохие привычки» 

-«Как я отношусь к себе, и как ко мне относятся другие» 

 

4.Единый урок безопасности в сети «Интернет» 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

 

08.10-12.10.18 

 

 

 

 

 

октябрь 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

 

 

1-11 

Класс.руководители 

 

Зам.директора по ВВР 

Сизонов С.А., Рычков 

Н.В. 

Клас.руководители 

 

 

 

 

 

Клас.руководители 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

1.Классные часы по проф.работе. 

2.День Дублера 

Октябрь 

05.10.18 

 

 

 

1-11 

2-11 

 

 

 

Клас.руководители 

Школьное 

правительство, 

зам.директора по ВВР 

 

Воспитание  

ценностного  отношения 

к природе, окружающей 

среде 

 

1.Участие во всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» 

2.Благоустройство пришкольной территории. 

15.10-19.10.18 

 

В течение месяца 

 

5-11 

 

5-11 

 

 

Учителя биологии, 

географии 

Клас.руководители 

Методическая  работа 

 
Заседание МО клас.руководителей Октябрь  

 

Руководитель МО 

Работа с родителями 1.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска» 

 

2.Общешкольное родительское собрание: 

- Анализ работы по подготовке школы к новому учебному 

году.  

- Взаимодействие семьи и школы в воспитании и обучении 

детей.  

-ЗОЖ в семье и правонарушения. Административно  -  

уголовная ответственность подростков.  

Октябрь   Администрация, 

психолог, 

клас.руководители 
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-Подростковый суицид 

-Профилактика простудных заболеваний и утомляемости 

школьников.   

Профилактика 

правонарушений 

1. Заседание Совета профилактики. 

 

В течение месяца  Зам. директора по ВВР 

 

НОЯБРЬ 

Разделы плана Содержание работы Дата проведения Классы Ответственные 

Нравственно-

эстетическое 

1. Участие в Международном дне толерантности: 

 Беседа «Что такое толерантность?» 

2. Концерт ко Дню матери 

3.Конкурс рисунков «Моя большая и малая Родина» 

4.Конкурс инсценированной сказки 

12.11-16.11.18 

 

Ноябрь 

к  09.11.18 

ноябрь 

1-11 

 

1-11 

 

1-4 

Клас.руководители 

 

Ушакова О.В. 

 

Клас.руководители 

Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1.Тематический урок  «День единства, согласия  

и примирения»  

 

2.Неделя правовых знаний, посвященная  

Всемирному дню ребенка  

Классные часы:  

 «Правила вокруг нас» (1-4 классы)  

«Преступление и наказание» (5-7 классы) 

«Человек свободного общества» (8-11классы) 

 

07.11.18 

 

 

19.11-23.11.18 

1-11 Клас.руководит., 

учитель обществознания 

Клас.руководит. 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Инструктаж с учащимися по вопросу безопасности на 

водоемах в осеннее – зимний период 

2.Анкетирование «Вредные привычки» 

3.Классные часы ОЗОЖ 

- О Сидоре Пашке – ужасном замарашке(1класс) 

- Осенний калейдоскоп (беседа о здоровой и полезной 

пище) (2 класс) 

- Это удивительное молоко(3класс) 

- Кулинарные обычаи (игра – путешествие)(4класс) 

-«Остановись у преступной черты»(5 класс) 

- «Если хочешь быть здоров (7класс) 

Ноябрь 

 

Ноябрь  

26.11-30.11.18 

1-11 

 

7-11 

 

Клас.руководит. 

 

Психолог  
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- Юридическая ответственность за злоупотребление ПАВ» 

(8 класс) 

-«Причины пристрастий»(9класс) 

-«Красота внешняя и внутренняя»(10-11 классы) 

 

Трудовое, 

профориентационное 

направление 

1.Акция «Чистота – залог  здоровья» (уборка классных 

помещений). 

 

В конце месяца  Класс.руководители 

Методическая  работа 

 

1. Посещение классных часов  

 

2. Методическое объединение классных руководителей. 

В течение месяца 

 

ноябрь 

1-11 

 

 

Зам. директора по ВВР 

Руководитель ШМО 

 

Работа с родителями 1.Консультации для родителей по социальным, правовым и 

психологическим вопросам. 

В течение месяца 

 

 

 Администрация 

 

 

Профилактика 

правонарушений 

1. Посещение уроков с целью наблюдений за учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете. 

2. Заседание совета профилактики. 

В течение месяца 

 

 

 Зам. директора по ВВР, 

психолог 

Зам. директора по ВВР 

 

ДЕКАБРЬ 

Разделы плана Содержание работы Дата проведения Классы Ответственные 

Нравственно-

эстетическое 

направление 

1.Подготовка украшений для новогоднего праздника, 

оформление 1-го этажа и кабинетов.  

2.Мастерская «Деда Мороза»  

3. Акция «Ручеек милосердия» (поздравления ветеранов 

войны и пенсионеров-педагогов с Новым годом) 

4.Новогодние праздники 

3 неделя месяца 

 

К 17.12.18 

Декабрь 

 

 

 

1-11 

 

5-11 

1-7 

 

 

1-11 

Зам. директора по ВВР 

Клас.руководители 

Клас.руководители 

 

 

Клас.руководители 

Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1. Проведение мероприятий (уроки Мужества, Встречи с 

ВОВ), посвященные: 

- «День Неизвестного Солдата». 

-«День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

-«День Героев Отечества». 

 

 

 

03.12.18 

05.12.18 

 

 

09.12.18 

1-11 Классные руководители, 

учителя предметники 
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Физкультурно-

оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Тематический инструктаж с учащимися по вопросу 

пожарной безопасности при проведении новогодних 

утренников и вечеров 

 

2.Классный час «СПИД и его профилактика»   

3.Классный час по профилактике суицидального поведения 

«Если тебе трудно». 

4.Квест по цифровой грамотности «Сетевичок» 

 

Декабрь 

 

 

 

30.11.18 

декабрь 

1-11 

 

 

 

8-11 

1-11 

 

 

Клас.руководители 

 

 

 

Клас.руководители 

Клас.руководители, 

психолог 

 

Трудовое, 

профориентационное 

направление 

1.Классные часы по профориентации декабрь 1-11 Классные руководители 

Методическая  работа 

 

1. Посещение классных часов  

2. Планирование работы на каникулы  

декабрь 1-11 Зам. директора по ВВР 

 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска»  

2. Организация новогодних утренников. Участие 

родителей в новогодних конкурсах, праздниках. 

3. Привлечение родителей к организации отдыха на зимних 

каникулах 

4. Родительское собрание по теме:  

-Предупреждение детского дорожного травматизма и 

профилактика несчастных случаев с обучающимися.   

-Привычка свыше нам дана, или от чего зависит здоровье 

человека 

1 раз в неделю 

 

4 неделя месяца 

 

4 неделя месяца 

 

декабрь 

 Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

Администрация  

 

 

Профилактика 

правонарушений 

1. Заседание совета профилактики. 

2. «Занятость подростков»  - проверка посещения 

учащимися кружков и секций. 

Декабрь  

В течение месяца 

 Зам. директора по ВВР 

 

 

ЯНВАРЬ 

Разделы плана Содержание работы Дата проведения Классы Ответственные 

Нравственно-

эстетическое 

направление 

1.Беседа «Мои ценности» 

2.Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир» 

3.Организация и проведение школьного конкурса юных 

Январь  

К 30.01.19 

25.01.19 

8-11 

1-4 

5-11 

Клас.руководители 

Клас.руководители 

Клас.руководители 
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чтецов. 

Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1.Месячник оборонно-массовой спортивной работы (по 

отдельному плану) 

2.Классный час «Уголовная и административная  

ответственность несовершеннолетних» 

Январь-февраль 

 

январь 

1-11 

 

7-11 

Зам.директора по ВВР 

 

Клас.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Классные часы по ПДД. 

2.Зимние походы в лес.  

3. Выпуск Буклетов, пропагандирующих «ценность 

человеческой жизни» 

3 неделя месяца 

январь 

к 30.01.19 

1-11 

1-4 

5-11 

 

Классные руководители 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

направление 

1.Встреча с представителями учебных заведений 

2. Классный час для старшего звена «Ты и твоя профессия» 

 

В течение месяца 

январь 

9-11 

8-11 

Зам.директора по ВВР 

Класс.руководители 

Методическая  работа 

 

1. Заседание МО классных руководителей  По плану  Руководитель ШМО 

Работа с родителями 1Проведение профилактических бесед с родителями 

обучающихся, состоящих на ВШК, ОДН, группы риска 

В течение месяца  Класс.руководители, 

зам.директора по ВВР, 

педагог-психолог 

Профилактика 

правонарушений 

1. Посещение семей учащихся, состоящих на ВШУ, 

находящихся в СОП. 

2. Заседание совета профилактики. 

В течение месяца 

 

 

 Зам. директора по ВВР 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Разделы плана Содержание работы Дата проведения Классы Ответственные 

Нравственно-

эстетическое 

направление 

1.День святого Валентина (волшебная почта) 

2.Конкурс инсценированной солдатской песни. 

 

14.02.19 

22.02.19 

1-11 

5-11 

Совет обучающихся 

Клас.руководители 

Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1.Классные часы «Защитникам Отечества посвящается» (1-

11 кл.). 

2.Выставка в школьной библиотеке, посв. «Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943)».  

3. Поздравление воинов-афганцев в связи с 30-годовщиной 

вывода войск из Афганистана. 

18.02-22.02.19 

 

февраль 

 

 

15.02.19 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

1-11 

Классные руководители 

Библиотекарь  

 

 

Клас.руководители 
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Физкультурно-

оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Военизированная эстафета 

2. «Веселые старты» 

 

 

2.Классные часы по ОЗОЖ 

3. Выпуск стенных газет-молний:  

- «Здоровый образ жизни» 

 

Февраль 

21.02.19 

 

 

04.02-08.02.19 

К 28.02.19 

 

 

 

 

 

5-11 

 

Учителя ФЗК, 

учитель ОБЖ 

 

 

Клас.руководители 

Клас.руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

направление 

1.Посещение и помощь ветеранам. 

 

февраль 5-11 Классные руководители 

Методическая  работа 

 

1. Инструктивно-методические консультации с клас-сными 

руководителями 

2. Методическое объединение классных руководителей. 

В течение месяца 

 

По плану 

 Зам. директора по ВВР 

Руководитель ШМО 

Работа с родителями 1. Анкетирование родителей «Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

2. Привлечение родителей к проведению мероприя-тий, 

посвящённых Дню защитников Отечества 

3 неделя месяца 

 

2-3 недели месяца 

9-11 Классные руководители 

 

Профилактика 

правонарушений 

1. Заседание Совета профилактики. февраль  Зам. директора по ВВР 

 

 

МАРТ 

Разделы плана Содержание работы Дата проведения Классы Ответственные 

Нравственно-

эстетическое 

направление 

1. Творческая программа года 

 

2. Внеклассные мероприятия,  посвящённые Дню 8 марта 

Март 

 

06.03.19 

1-11 

 

1-4 

Резвых М.А. 

Ушакова О.В. 

Клас.руководители 

Гражданско – 

патриотическое 

направление 

   Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

1Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. (Лекции, беседы). 

2.Организация и проведение спортивных соревнований «А 

ну-ка, девочки!» для учащихся 1-11 классов 

01.02.19 

 

06.03.19 

 

5-11 

 

5-11 

 

Клас.руководители 

 

Учитель ФЗК 
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жизнедеятельности 3. Клас.час «Экология-безопасность-жизнь». 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 

 

Клас.руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

направление 

1.Трудовой десант (уборка школы) 

2.Клас.час: «Выпускник на рынке труда», «Я  

выбираю профессию» 

Перед каникулами 

11.03-15.03.19 

5-11 

8-11 

Классные руководители 

Методическая  работа 

 

Заседание МО классных руководителей  По плану  Руководитель ШМО 

Работа с родителями 1. Общешкольное родительское собрание  

по профилактике детского суицида «Почему свой ребенок 

становится чужим?» 

2. Посещение семей, где проживают опекаемые дети  

3.Консультирование родителей будущих 

первоклассников.Семья на пороге школьной жизни. 

Влияние родителей на позитивную мотивацию и 

успешность обучения ребенка в школе. 

март 

 

 

 Администрация, 

психолог 

 

Администрация, 

педагог-психолог, 

клас.рук. 1 кл. 

 

Профилактика 

правонарушений 

1. Организация встреч учителей -  предметников с 

родителями учащихся, поставленных на ВШУ 

2. Заседание совета профилактики. 

3.Кл.час «Взрослая жизнь - взрослая ответственность» 

В течение месяца 

 

 

11.03-15.03.19 

 

 

 

9-11 

Зам. директора по ВВР 

 

Клас.рук. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Разделы плана Содержание работы Дата проведения Классы Ответственные 

Нравственно-

эстетическое 

направление 

1.Выставка детского творчества «Фантазия» 

2. Конкурс детского экологического рисунка «Нам этот мир 

завещано беречь». 

Апрель 

К 19.04.19  

1-11 

1-4 

Клас.руководители 

Клас.руководители 

 

Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

 

12.04.19 

 

 

1-11 

 

 

Класс.руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. День Здоровья 

2. Классные часы по ЗОЖ с применением ИКТ. 

3. Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Право на жизнь». 

4. Конкурс. Лучший плакат по темам: «Я против 

наркотиков», «Алкоголь – яд», «Тебе жить». 

апрель 

2 неделя месяца 

15.04-19.04 

 

К 19.04.19 

1-11 

1-11 

1-11 

 

5-11 

Учителя ФК 

Клас.руководители 

Клас.руководители 

 

Клас.руководители 

 



73 

 

Трудовое, 

профориентационное 

направление 

1.Трудовой десант (благоустройство школьной территории) В течение месяца 5-11 Классные руководители 

Методическая  работа 

 

1.Методическое объединение классных руководителей. 

2.Организации летней занятости детей  

По плану  

 

В течение месяца 

 Зам. директора по ВВР 

Руководитель ШМО 

Зам. директора по ВВР 

Работа с родителями 1Выявление летней занятости детей «группы риска»  

 

 

Вторая неделя 

месяца 

 

 Зам.директора по ВВР 

 

 

Профилактика 

правонарушений 

Заседание совета профилактики. 

 

апрель  Зам. директора по ВВР 

 

МАЙ 

Разделы плана Содержание работы Дата проведения Классы Ответственные 

Нравственно-

эстетическое 

направление 

1.Праздник последнего звонка 

2. Утренник «Прощай, начальная школа» 

 

3.Выпускной вечер 

4. Участие в праздничном концерте «День Победы». (ДК) 

 

25.05.19 

Последняя неделя 

месяца 

По плану 

09.05.19 

1-11 

4 

 

11 

1-11 

Зам.дирекора по ВВР 

Захарова Е.Л. 

 

Локтионова Л.А. 

Зам.директора по ВВР 

 

Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1Организация и проведение литературно – музыкальной 

композиции «Это нужно не мёртвым, это нужно живым!», 

посвящённой 9 Мая. 

2.Участие в акции «Бессмертный полк» 

07.05.19 

 

 

08.05.19 

1-11 

 

 

1-11 

Класс.руководители 

 

 

Класс.руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Клас.часы по ОЗОЖ 

2. Единый классный час по профилактике  

детского дорожно-транспортного травма- 

тизма, безопасности во время летних каникул 
3.День здоровья 

 

 

13.05-17.05.19 

25.05.19 

 

 

май 

1-11 

1-11 

 

 

1-4 

Класс.руководители 

Класс.руководители 

 

 

Учителя ФЗК 

Трудовое, 

профориентационноена

1.Уборка  классных  помещений 

2. Встреча с представителями учебных заведений 

4 неделя 

В течение месяца 

1-11 

9-11 

Клас.руководители 

Зам.директора по ВВР 
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правление 3.Благоустройство школьной территории В течение месяца 5-11 Клас.руководители 

Зам.директора по ВВР 

Методическая  работа 

 

1. Методическое объединение классных руководителей. По плану  Зам. директора по ВВР 

Работа с родителями 1. Участие и помощь в организации и проведении 

«Последнего звонка» и «Выпускного бала». 

2. Общешкольное родительское собрание 

«Предварительные итоги года. Родительский урок. 

Внимание! Лето!» 

3. Классные родительские собрания «Безопасность ребенка 

во время летних каникул» 

4. Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

организацией и качеством учебно-воспитательного 

процесса» (выяснение степени удовлетворенности 

родителей организацией и качеством учебно-

воспитательного процесса для корректировки планов 

деятельности школы на будущий учебный год) 

5. Организация летнего труда и отдыха учащихся 

Май-июнь 

 

2 неделя месяца 

 

 

В течение месяца 

 Зам. директора по ВВР 

Администрация  

 

 

Клас.руководители 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

Класс.руководители 

Профилактика 

правонарушений 
1. Совместное заседание совета профилактики, классных 

руководителей по вопросу организации летнего отдыха 

учащихся, состоящих на ВШУ  

апрель  Зам. директора по ВВР 
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IV. Педагогические советы, совещания при директоре. 

Тематика педагогических советов. 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического 

совета 

Повестка Месяц 

1 Реализация образовательной 

политики школы в условиях 

совершенствования оценки 

образования 

1.Итоги приемки школы к новому  

учебному 2018-2019 году. 

2.Утверждение локальных актов. 

3.Анализ учебно-методической работы 

школы за 2017-2018г. 

4.Анализ воспитательной работы школы 

за 2017-2018г. 

4.Обсуждение плана работы школы на 

2018-2019 уч.год. 

август 

2 Результаты 

предварительного 

анкетирования 

обучающихся 9,11 класса – 

предварительный выбор 

предметов на ГИА 2019 

года. Формы и предметы 

промежуточной аттестации 

2-8,10 классов. 

1.Знакомство с первичной диагностикой 

предметов по выбору обучающимися 9,11 

классов. 

2.Планирования профориентации,  

деятельность учителей – предметников в 

рамках подготовки к ГИА. 

сентябрь 

3 «Система работы школы по 

повышению качества 

подготовки выпускников к 

ГИА» 

1.Особенности государственной итоговой 

аттестации в 2019 году  

2.Реализации дифференцированного и 

индивидуального обучения при 

подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

3.Взаимодействие с родителями в рамках 

подготовки к ГИА. 

ноябрь 

4 Педсовет – мастер-класс 

« Индивидуализация и 

дифференциация как 

эффективные формы 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС». 

 

1.«Принципы педагогических технологий 

уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения». 

2. «Роль уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения в повышении 

положительной мотивации школьников. 

Психологические основы уровневой 

дифференциации и индивидуализации 

обучения»  

3. «Неуспеваемость обучающихся, как 

педагогическая проблема. 

Предупреждение неуспеваемости и 

отставания через дифференциацию и 

индивидуализацию обучения». 

январь 

5 Утверждение 

окончательных результатов. 

Выбор предметов на ГИА 

2019г. обучающимися 11 

класса. 

1.Окончательная диагностикой предметов 

по выбору обучающимися 11 классов. 

2.Планирования профориентации,  

деятельность учителей – предметников в 

рамках подготовки к ГИА. 

январь 
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6 Утверждение 

окончательных результатов 

предметов  по выбора на 

ГИА 2019. обучающимися 

9 класса – предварительный 

1.Окончательная диагностикой предметов 

по выбору обучающимися 9 классов. 

2.Планирования профориентации,  

деятельность учителей – предметников в 

рамках подготовки к ГИА. 

февраль 

7 Педсовет «Профилактика и 

предупреждение 

асоциального поведения 

учащихся.    Методика 

воспитательно-

профилактической работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный выбор 

предметов на ГИА 

учащимися 8 класса 

1.Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Взаимодействие школы со службами и 

учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.Методы раннего выявления детей 

группы « риска». Трудности в общении с 

ребенком и пути их устранения. 

3.Система воспитательной работы 

классного руководителя по профилактике 

и предупреждению асоциального 

поведения учащихся.     

4.Воспитание и развитие социально-

адаптированной личности к современным 

условиям через дифференциацию и 

индивидуализацию учебно-

воспитательного процесса и систему 

внеклассных мероприятий. 

 

Знакомство с первичной диагностикой 

предметов по выбору обучающимися 8 

классов на 2018-2019 уч.год 

 

апрель 

8 «Анализ результатов работы 

школы в 2018-2019 учебном  

году  по введению  ФГОС 

СОО» 

 

1.Анализ и выработка методических 

рекомендаций по обучению по ФГОС. 

2.Результаты промежуточной аттестации 

за 2018-2019 уч.год 

май 

 

 

Тематика совещаний при директоре. 

 

№ Дата 

проведения 

Содержание Ответственные 

1 Сентябрь  1.О режиме работы школы. Об охране труда и 

пожарной безопасности в ОУ. 

Забелина Г.Н. 

2. Обеспеченность учащихся учебниками. Бондаренко Т.М. 

3. Организация питания учащихся в школе. Ушакова О.В.  

2 Октябрь  1.Итоги административного контроля входных 

контрольных работ в 2-11 классах; итоги 

мониторинга техники чтения 2-5 классов. 

Предварительные итоги успеваемости за 1 

четверть. 

Сизонова Е.М. 
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  2.Рассмотрение плана работы школы на осенних 

каникулах 

Ушакова О.В. 

3 Ноябрь 1. Анализ итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Сизонова Е.М. 

  2. Анализ выполнения мероприятий по 

профилактике  ОРВИ, гриппа, детского 

травматизма. 

Седова Н.П., 

Сизонова Е.М. 

  3. Адаптация учащихся 1,5,10 классов. Сизонова Е.М., 

Ушакова О.В., 

Александрова В.В 

4 Декабрь 1.  Работа учителей – предметников по 

устранению пробелов в знаниях 

слабомотивированных учащихся. 

Сизонова Е.М.  

  2. Итоги ВШК за 1 полугодие. Предварительные 

итоги успеваемости за 2 четверть. 

Сизонова Е.М., 

Ушакова О.В. 

  3.Подготовка к Новому году. Рассмотрение плана 

проведения новогодних каникул. 

Ушакова О.В. 

  4.Инструктаж по технике безопасности перед 

новогодними праздниками. 

Забелина Г.Н. 

  5. Рассмотрение графика дежурства работников 

ОУ в дни зимних каникул. 

Забелина Г.Н. 

5 Январь 1.Итоги полугодовых контрольных работ  во 2-9 

классах, техники чтения во 2-9 кл. 

Сизонова Е.М. 

6 Март  1.  Организация и подготовка   учащихся школы 

к ГИА 2018 

Сизонова Е.М. 

  2.Состояние профориентационной работы в 

классах 

Ушакова О.В. 

  3. Удовлетворённость запросов учащихся и 

родителей внеурочной деятельностью 

(результаты анкетирования). 

 Ушакова О.В. 

 

9 Май 1. О состоянии готовности к  проведению 

итоговой аттестации выпускников. 

Сизонова Е.М. 

  2. О выполнении учебных программ. Анализ 

успеваемости. Контроль за школьной 

документацией. 

Сизонова Е.М. 

  3.  Итоги мониторинга качества знаний по 

результатам промежуточной аттестации. 

Сизонова Е.М. 

10 Июнь  1. Перспективное планирование на следующий 

учебный год.  

 

 Забелина Г.Н., 

Сизонова Е.М., 

Ушакова О.В. 

  2. Итоги государственной итоговой аттестации. Сизонова Е.М. 

  3. Организация ремонта школы. Забелина Г.Н. 
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V. Управление общеобразовательным учреждением 

 
Отчет о результатах деятельности УС за 2017-2018 уч.год. 

Управляющий совет - является коллегиальным органом управления Школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

Члены Совета осуществляют свою работу в управляющем совете на общественных 

началах. В состав Управляющего совета входят 11 человек - это педагогический состав – 3 

чел, ученический состав - 3 чел и родительский состав 3 чел., директор и представитель 

управления образования.  

Управляющий совет в 2017-2018 учебном году осуществлял свою деятельность и 

принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствие с Уставом школы и 

Положением об Управляющем Совете.  

Заседания Управляющего совета проводились регулярно, в соответствие с 

принятым планом работы на учебный год. Заседания проходили при необходимом 

кворуме. Всего состоялось 5 заседаний Управляющего совета. В соответствии с планом 

работы Управляющего совета в течение года обсуждались следующие вопросы:  

- Результаты самообследования ОУ за 2016-2017 уч.г.; 

- Организация образовательного процесса в 2017-2018 уч.г.; 

- Организация школьного питания; 

- Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 

- Организация внеурочной работы в школе и др. 

 На заседаниях Управляющего совета также рассматривались локальные акты 

школы:Положение о языках обучения, Положение об Уполномоченном по правам 

участников образовательного процесса в МОУ «СОШ п. Заволжский». 
На основании проведенного мониторинга по удовлетворенности питанием 

учащихся Управляющим советом проводятся проверки соблюдения санитарных норм и 

организации питания в столовой. В ходе проверок установлено, что санитарно-

гигиенические нормативы выполняются, условия хранения и температурный режим 

соответствует, десятидневное меню выдерживается, объем порции готовых блюд в 

соответствии с требованиями, нормативно-технологическая документация имеется. Даны 

рекомендации по улучшению организации питания в школе: 

- приобрести посуду под салаты; 

- под блинчики использовать посуду 2 блюда. 

Информировании о работе Управляющего совета происходит через:  

- информационный стенд «Для Вас, родители!»; 

- официальныйсайт школы; 

 -общешкольное родительское собрание.  

 

Задачи Управляющего совета на 2018-2019 учебный год  

1.  Проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей.  

2. Эффективно взаимодействовать между администрацией, обучающимися и их 

родителями. 

3. Оказывать содействие администрации в проведении общешкольных мероприятий. 

 4. Вовлечение всех участников образовательного процесса в управление учебно-

воспитательным процессом в  МОУ «СОШ п. Заволжский». 

 

 

Работу Управляющего совета за 2017-2018 учебный год считать удовлетворительной. 
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План работы УС на 2018-2019 уч.год. 
 

Август 

1. Итого учебного года 2017-2018гг. 

2. Согласование стимулирующих выплат работникам школы по итогам года. 

3. Согласование учебных планов на 2018-2019 уч.год. 

4. Согласование годового календарного учебного графика на 2018-2019 уч.год. 

5. Утверждение плана работы УС на 2018-2019 уч.год. 

6. Организация горячего питания. Утверждение цен на питание. 

7. Обеспечение обучающихся учебниками. 

 

Ноябрь 

1.Развитие дополнительного образования в школе. 

     2. Работа кружков, секций в МОУ «СОШ п. Заволжский». 

     3. Работа с одаренными детьми. 

     4. Планирование проведения новогодних мероприятий в школе. 

 

Февраль 

 

1. Результаты учебной работы за 1 полугодие. 

2. Работа по подготовке к ГИА в 2018-2019 уч.году. 

3. Система ученического самоуправления в школе. 

4. Движение волонтеров в школе. 

 

 Май 

        1.Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний 

период. 

        2. О подготовке школы к новому учебному году. 

        3. Отчет о расходовании добровольных родительских средств за 2018-2019 уч.год. 

 

 

Отчет о работе  Совета родителей за 2017-2018 уч.год 

Цели: Привлечение родителей к активному взаимодействию со школой и 

общественностью.  

Задачи: 

1. Вовлечение семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

2. Охрана и укрепление здоровья школьников.  

3.Вовлечение всех участников образовательного процесса в управление учебно-

воспитательным процессом в  МОУ «СОШ п. Заволжский». 

 

 В 2017-2018 уч.году все члены Совета родителей работали по секторам: сектор 

контроля за питанием, сектор контроля за медицинским обслуживанием, сектор контроля 

за  охраной и безопасностью обучающихся, сектор контроля за культурно-массовой 

деятельностью. К работе данных секторов привлекли обучающихся из УС и Совета 

обучающихся. Их силами были проведены рейды по школе с целью соблюдения 

санитарно-гигиенических требований, контроля за питанием школьников, контроля за 

медицинским обслуживанием, сохранностью школьных учебников, контроля за 

выполнением локального акта  о школьной форме.  

 Результаты рейдов были заслушаны и на Совете родителей и на заседаниях УС 

школы. Были даны рекомендации по улучшению условий учебно-воспитательного 

процесса в школе: 

- своевременно пополнять аптечки медикаментами; 
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- улучшить интерьер в обеденном зале. 

 

Совет родителей принимал активное участие в рассмотрении локальных актов: 

Положение о фонде бесплатных учебников для учащихся МОУ «СОШ п. Заволжский», 

Положение о школьной службе примирения (медиации), Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МОУ «СОШ п. Заволжский» и  обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Работу Совета родителей  за 2017-2018 учебный год считать удовлетворительной 

 

 

Задачи Совета родителей на 2018-2019 учебный год  

 

 Организация родительского всеобуча. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Включения семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

 

 

План работы Совета родителей на 2018-2019 уч.год 
 

Сентябрь 

 

1. Утверждение нового состава Совета родителей. 

2. Утверждение плана работы на 2018-2019 уч.год. 

3. Выборы рабочих комиссий из числа Совета родителей. 

4. Организация горячего питания в школе. 

5. Обеспечение обучающихся учебниками на 2018-2019 уч.год. 

 

  Декабрь 

1. Заслушивание родителей, не обеспечивающих контроль за своими детьми. 

2. Результаты контроля за организацией питания школьников. 

3. Результаты анкетирования об удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг дополнительного образования. 

4. Выполнение плана по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

 

Март 

1. Результатыконтроля за организацией медицинского обслуживания школьников. 

2. Заслушивание родителей, не обеспечивающих контроль за своими детьми. 

3. Занятость детей «группы риска» в системе дополнительного образования. 

4. Проведение рейда по школе с целью соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

учебно-воспитательному процессу. 

 

 

Май 

1. О летнем труде и отдыхе детей. Оказание помощи родителей в проведении экскурсий и 

походов в летнее время. 

2. Заслушивание родителей, не обеспечивающих контроль за своими детьми. 

3. Проведение последнего звонка, выпускного бала. 

4. Подведение итогов работы Совета родителей 
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План работы Совета обучающихся 

 

Месяц 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Анализ работы Совета обучающихся за 

предыдущий год. 

2. Выбор председателя, заместителя председателя, 

секретаря СО. 

3. Утверждение плана работы СО на 2018-2019 уч. 

год. 

4. День здоровья. 

5. Участие Совета обучающихся  в подготовке и 

проведении КТД. 

6. Тематическое оформление пресс- центра. 

Зам.директора по ВВР 

Председатель Совета 

обучающихся 

Члены Совета 

обучающихся 

Октябрь 1. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

2. День самоуправления в школе. 

3. Конкурсная программа «Веселое путешествие или 

поиски метлы» 

4. Тематическое оформление пресс- центра. 

5. Копилка идей на каникулы. 

Председатель Совета 

обучающихся 

Члены Совета 

обучающихся 

Ноябрь 1. Мероприятия, посвященные Дню Матери.  

2. Участие Совета обучающихся в подготовке и 

проведении КТД, подготовке и распространению 

листовок «Мы выбираем жизнь». 

3. Конкурс рисунков «Моя большая и малая Родина» 

4. Тематическое оформление пресс- центра. 

 

Председатель Совета 

обучающихся 

Члены Совета 

обучающихся 

Декабрь 1. Новогодние праздники, вечера, дискотеки в 

классах. 

2. Участие Совета обучающихся  в подготовке и 

проведении КТД. 

3. Мастерская «Деда Мороза»  

4. Тематическое оформление пресс- центра. 

Председатель Совета 

обучающихся 

Члены Совета 

обучающихся 

 

 

Январь 1. Тематическое оформление пресс- центра. 

2. Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир» 

3. Организация и проведение школьного конкурса 

юных чтецов. 

4. Выпуск Буклетов, пропагандирующих «ценность 

человеческой жизни» 

Председатель Совета 

обучающихся 

Члены Совета 

обучающихся 

Февраль 1. Подготовка мероприятия, посвященного «Дню 

Святого Валентина». 

2. Подготовка  мероприятия, посвященного Дню 

защитника Отечества. 

3. Тематическое оформление пресс- центра. 

      4.  Выпуск стенных газет-молний:  

- «Здоровый образ жизни» 

 

Председатель Совета 

обучающихся 

Члены Совета 

обучающихся 

Март 1. Спортивный конкурс «А ну-ка, девочки» 

2. Организация волонтерской помощи в проведении 

праздника Широкой  Масленицы. 

3. Участие Совета обучающихся  в подготовке и 

Председатель Совета 

обучающихся 

Члены Совета 

обучающихся 
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проведении КТД. 

4. Тематическое оформление пресс- центра. 

5. Копилка идей на каникулы. 

Апрель 1. Подготовка к проведению мероприятий 

посвященных Дню победы. 

2. Конкурс детского экологического рисунка 

«Нам этот мир завещано беречь». 

3. Участие совета обучающихся  в подготовке 

и проведении КТД. 

4. Тематическое оформление пресс- центра. 

5. Конкурс. Лучший плакат по темам: «Я 

против наркотиков», «Алкоголь – яд», «Тебе 

жить». 

 

Председатель Совета 

обучающихся 

Члены Совета 

обучающихся 

Май 1. Подготовка к проведению мероприятий 

посвященных Дню победы. 

2. Организация и проведение литературно – 

музыкальной композиции «Это нужно не мёртвым, 

это нужно живым!», посвящённой 9 Мая 

3. Праздник «Прощание с начальной школой». 

4. Праздник «Последний звонок». 

5. Анализ работы Совета обучающихся за год. 

Планирование  работы  на 2019-2020 уч. год. 

Председатель Совета 

обучающихся 

Члены Совета 

обучающихся 

 

 

VI. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы. 

 
№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Обеспечение медицинского кабинета 

необходимыми медикаментами 

В течение 

уч.года 

Директор, 

мед.работник 

2 Смотр учебных кабинетов, рекреаций на 

готовность к новому учебному году 

Август  Комиссия, 

администрация  

3 Испытание стандартного и 

нестандартного спортивного 

оборудования 

Август  Комиссия. 

4 Производственное собрание с 

обслуживающим персоналом 

- выполнение норм санитарии 

- охрана труда 

- сохранность школьного имущества 

Сентябрь  Директор  

5 Проверка соблюдения правил 

эл.безопасности 

Сентябрь  Электрик УО 

6 Замена эл.ламп В течение 

года 

Электрик УО 

7 Ремонт школьной мебели  В течение 

года 

Плотник, завхоз 

8 Очистка оконных рам Август  Завхоз, техперсонал 

9 Оклейка оконных рам Ноябрь  Завхоз, техперсонал 

10 Очистка плафонов от пыли В течение 

года 

Завхоз, техперсонал 
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11 Проведение инвентаризации школьного 

имущества 

Октябрь  Комиссия по 

инвентаризации 

12 Проведение генеральных уборок Раз в месяц Завхоз, м/сестра 

13 Осмотр кабинетов на соответствие ТБ Август  Завхоз, ответственный 

за охрану труда 

14 Очистка территории от снежных заносов, 

подъездных путей 

Декабрь-

февраль 

Завхоз 

15 Планирование благоустройства и 

озеленения пришкольной территории 

Март  Зам.директора по 

ВВР,зав.пришк.участка 

16 Снятие оклейки с окон, отмывание рам, 

стекол 

Апрель  Завхоз  

17 Благоустройство территории. Посадка 

деревьев, цветов, овощей. 

Май  зав.пришк.участка 

18 Ремонт школьных помещений Июнь, июль Завхоз, кл.руковод. 

19 Работа на пришкольном участке  Июнь-август зав.пришк.участка 

 

 

 



84 

 

 


