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Ι. РАЗДЕЛ 

1.Информационная справка о школе  

Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование ОУ: Птицкая средняя общеобразовательная школа, филиал МАОУ Шишкинская 

СОШ 

 

Юридический, фактический  адрес:  626251, Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, 

ул.Зеленая 12А / 626251, Тюменская область Вагайский район с.Птицкое, ул.Школьная, 9 

Статус ОУ: средняя общеобразовательная школа 

Учредитель: управление образования Вагайского муниципального района. 

В соответствии с лицензией ОУ имеет право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам: 

  

№ 
Наименование образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения 

1. Начального общего образования общеобразовательный 4 года 

2.  Основного общего образования общеобразовательный 5 лет 

3.  Среднего (полного) общего образования общеобразовательный 2 года 

4.  Специальная (коррекционная) программа 

VIII вида начального общего образования 

общеобразовательный 4 года 

5. Специальная (коррекционная) программа 

VIII вида основного общего образования 

общеобразовательный 5 лет 

Выполнение лицензионных нормативов 

 

Лицензионный норматив  Контрольный норматив Фактическое 

значение  

Предельный контингент 

обучающихся,  

воспитанников  

80 79 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

обеспечение  реализации образовательных 

программ соответствующего уровня и 

направленности; соответствие установленным 

требованиям   

соответствует  

Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности  

обеспечение  реализации образовательных 

программ соответствующего уровня и 

направленности; 

соответствие установленным требованиям   

соответствует 

Обеспечение учебной, 

учебно-методической 

литературой и иными 

библиотечно-

информационными ресурсами 

и средствами  

обеспечение  реализации образовательных 

программ соответствующего уровня и 

направленности; 

соответствие установленным требованиям   

соответствует 

 

  



Имущество закреплено за ОУ на праве оперативного управления. 

 

Сведения об администрации ОУ:  

Заведующая филиала:Кузнецова Ольга Юрьевна 

Образование – высшее  

Педагогический стаж – 24  года. 

Стаж административной работы – 12 лет.  

Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности 

 

Методист: Мингалева Вера Николаевна 

Образование – высшее 

Педагогический стаж – 23 года.  

Стаж административной работы –4года. 

Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности 

 

Педагог0организатор: Нефедова Надежда Павловна 

Образование – высшее 

Педагогический стаж – 27 года.  

Стаж административной работы – 17 лет. 

Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности 

 

Количественный состав ученического и педагогического коллектива:  

основные показатели 2017-2018 уч. год 

Всего учащихся  в школе –79 

Из них: 

учащихся  начального звена –37 

основного  -  38 

среднего – 4 

класс-комплектов – 9 

6 учащихся обучаются по адаптированным программам для учащихся ОВЗ восьмого и седьмого 

вида в условиях общеобразовательной школы. 

         Количество педагогов –11 (из них один учитель находится в декретном отпуске). Доля 

педагогических кадров с высшим образованием –9  (82%), средним  специальным образованием – 

2 человека (18%),  1 учитель (9 %) получает высшее образование.  8 человек   имеют первую 

категорию (73%), соответствие занимаемой должности 3  человек (27 %).  

Воспитатель ГКП имеет среднее специальное образование  и соответствие занимаемой должности. 

В школе сохраняется тенденция повышения квалификации педагогических кадров раз в 3 года. В 

2017-18 учебном году прошли  курсовую переподготовку 6 человек (54 %) по 8 предметам.  

 

ФИО педагога Преподаваемые 

предметы 

Образование Категория Год прохождения 

курсов 



Кузнецова 

О.Ю. 

Зав.филиалом 

Физика, химия, 

история 

Высшее  Соответствие/1 2017 

Мингалева В.Н. Методист,  

Биология, 

математика, 

немецкий,  история  

Высшее  Соответствие/1 2017, 2018 

Нефедова Н.П. Педагог-

организатор, 

Русский, литература, 

информатика, 

обществознание  

Высшее  Соответствие/1 2018 

Мусина Г.М. Русский язык, 

литература, 

обществознание 

Высшее  1 2016 

Кузнецова 

М.А. 

Математика  Высшее  1 2014 

Вереюхина 

Л.П. 

Предметы 

начальной школы 

Среднее 

специальное 

1 2016 

Мингалева В.П. Предметы 

начальной школы 

Среднее 

специальное 

1 2016 

Ашрапов А.М. Английский язык Высшее Без категории 2017 

Южаков П.В. Физкультура, ОБЖ, 

технология 

Не оконченное 

высшее (5 курс) 

1 2018 

Тимирова Л.М. История, 

обществознание 

Не оконченное 

высшее (4 курс) 

Соответствие  2015 

Копылова Т.А ГКП Среднее 

специальное 

Соответствие  2016 

Утяшева Л.Г. География, 

технология, музыка, 

ИЗО, МХК, 

искусство 

высшее Соответствие  2018 

 

Организация образовательного процесса  

Режим работы ОУ:  

Начало занятий– 9.00. 

Окончание занятий -14.55. 

Внеурочная деятельность начальных классов,  5, 6 , 7   классов  – по расписанию, но не ранее чем 

через 1 час после окончания уроков. 

Внеклассная работа учащихся основного и среднего звена – по расписанию.  

Материально – техническая база  

Включает в себя: учебные кабинеты – 10, в т.ч.                                                             



Кабинет информатики – 1                                                                                                   

Мастерская – 1                                                                                                              

Физкультурный зал – 1                                                                                                    

Актовый зал - 1                                                                                                         

Кабинет ГКП -1                                                                                                      

 Столовая – 1                                                                                                                 

 Пришкольный участок - 1 

Техническое состояние школы – удовлетворительное. Учебно-материальная база школы позволяет 

организованно на современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с 

обучающимися. 

В школе имеется 1 оборудованный компьютерный класс, для которого приобретены 

компьютерные столы, принтеры, сканер. 

С 2006 г. подключена сеть Интернет. 100% учителей прошли обучение компьютерной 

грамотности. В школе имеется 4 проектора, 2 интерактивные доски. 

Ежегодно в школе проводятся смотры сохранности имущества, учебных кабинетов, рабочих мест, 

дидактического и наглядного материалов. 

Пополняется фонд  школьной библиотеки. По всем предметам имеются учебные программы.  

 

В 2017-2018 учебном году деятельность школы была направлена на  создание благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей  

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения,  самореализации и укрепления 

здоровья школьников. 

 

 

2. Анализ управленческой деятельности администрации ОУ  

по достижениюпоставленных задач. 

В 2017-2018 учебном году перед коллективом были выбраны : 

 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие 

учителей, повышение  квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса. Создание образовательной среды, 

обеспечивающей социализацию выпускников и учащихся. 

3. Создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о 

функционировании и развитии школы.  

4. Создание  условий для развития духовно-нравственных качеств личности, формирование 

мотивационной  среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

 

Поставленные цели в основном были реализованы. Развитию познавательного интереса у 

обучающихся способствовало участие школьников в интеллектуальных конкурсах и 

викторинах. Учителями школы шире стали использоваться инновационные образовательные 

технологии. Школа имеет сайт и постоянно обновляет информацию, активно работает с Веб-

образованием. На постоянном контроле состояние здоровья учащихся и профилактическая 

работа. 

Но нельзя не указать недостатки: 

-не все  учителя школы используют современные инновационные технологии для 

развития познавательного интереса у учащихся в изучении предмета; 



- недостаточно сформированы мотивы самообразования учащихся; 

- система самоуправления в детском коллективе находится на недостаточном уровне 

- недостаточно освоена проектная и исследовательская деятельность. 

 

Основные направления работы на новый учебный год: 

1. Повышение качества образовательного процесса через:  

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

- применение ИКТ и технологий развития мышления;  

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания НОО, ООО на 

уровне требований ФГОС; среднего (полного) общего образования на уровне требований ФГОС и 

ГОС ; 

- работу с учащимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов ГИА в форме: ЕГЭ и ОГЭ;  

- создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

- формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности;  

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся.  

- развитие системы дополнительного образования;  

-  продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями села и родительской 

общественностью;  

- продолжение работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся;  

- обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, 

нормам производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся.  

2. Продолжить создание условий для успешной реализации  ФГОС ООО;  

3. Активизация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  

 

3. Анализ здоровья и здорового образа жизни. 

В школе ведется работа по созданию условий для формирования здорового образа жизни.  

Состояние здоровья обучающихся оценивается по результатам изучения внутришкольной 

медицинской документации по различным направлениям. 

Ежегодно   проводится   медицинский   осмотр обучающихся. В 2017 -2018 учебном году 

осмотрено 79 учащихся. 

Количество детей инвалидовна 2018г. – 1 ребенок в начальной школе и 2 в ГКП  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура. 

Санитарное состояние школы поддерживается техническим персоналом. Моющих и 

дезинфицирующих средств было достаточно. Еженедельно проводятся генеральные уборки 

школы. Силами школы выпускаются плакаты, газеты санитарно-гигиенической направленности. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения соответствует 

санитарно – гигиеническим требованиям: 

Имеется столовая, полностью оснащѐнная необходимым оборудованием. 

В учебном процессе используются технические средства обучения, соблюдаются  требования 

к их использованию. 

Кабинеты оборудованы в соответствии с нормами СанПиНа.  



     Кадровое обеспечение здоровьесберегающейдеятельности  школы соответствует штатному 

расписанию образовательного учреждения: школа укомплектована кадрами, имеющими 

соответствующее образование и квалификацию. 

      Учебный процесс  организован  в основном в  соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами. 

Физическое воспитание 

В соответствии с базисным планом уроки физической культуры проводятся 3 раза в неделю в 

1-11 классах.   

Уроки физической культуры проведены в полном  объеме. Величина нагрузки соответствует 

состоянию здоровья, физической подготовке, возрасту и полу.  

      Проводятся месячники и отдельные мероприятия по формированию здорового образа жизни 

учащихся,  по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек. 

      Имеется наглядная агитация по здоровому образу жизни школьников, стенды, на которых 

отражены спортивные достижения школьников. 

      Проводится мониторинг физического состояния школьников, результаты которого 

обсуждаются на родительских собраниях.   

Резервы и рекомендации  для планирования деятельности на новый учебный год: 

1. Продолжить мониторинг физического развития учителю физической культуры. 

2. Классным руководителям, воспитателю ГКП необходимо вести активную 

просветительскую и профилактическую работу среди обучающихся и их родителей с целью 

снижения уровня  заболеваемости. 

3. Учителю физкультуры,  организатору внеурочной деятельности,  классным 

руководителям продолжить просветительско-воспитательную работу с учащимися, учителями, 

родителями по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

4. Организовать проведение коррекционных занятий физкультурой для учащихся с ОВЗ в 

полном объеме. 

 

 

 

 

4.Анализ состояния учебно-материальной базы  

 

Здание школы после капитального ремонта, открыта в 2017 году. Здание перестроенное из школы-

интерната, рассчитано на 148 мест. Общая площадь -658,5м , обучается 80 учащихся. Для 

организации учебно – воспитательного процесса имеется 10 классных комнат: кабинет 

информатики с 7 компьютерами. 4 компьютера используются администрацией, 6 компьютеров для 

педагогов, имеется 4 мультимедийных проектора , 2 интерактивные доски, спортивный и актовый 

залы, спортивную площадку, игровая площадка, приусадебный участок, столовая на 36 мест. 

 

Выводы: техническое состояние школы хорошее, все учебные кабинеты используются по 

назначению. 

 

 

В школе имеются хорошо оснащѐнные кабинеты химии, биологии, физики, истории, русского 

языка и литературы, математики, географии, иностранного языка, информатики, два кабинета 

начальных классов. Занятия проводятся по классно-кабинетной системе. Для обеспечения учебно-

воспитательного процесса школа располагает достаточным перечнем учебно-наглядных пособий, 

учебного оборудования, полностью обеспечена прекрасной учебной мебелью. 



 

Школа обеспечена основными техническими средствами обучения на 100%. 

 

Кабинеты обеспечены учебно-наглядными пособиями в среднем на 100% 

 

Выводы: каждый кабинет имеет свой паспорт. Школа располагает перечнем необходимого 

оборудования и учебных пособий, полностью обеспечены мебелью, которая находится в 

сохранности. 

 

  
 

Санитарно – гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно осуществляется 

влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания, норма освещѐнности не 

нарушается, постоянно поддерживается чистота, порядок и уют. Замечаний от СЭС по санитарно-

гигиеническому состоянию столовой, организации горячего питания –нет. 

 

В удовлетворительном состоянии находятся мастерская технического труда. После занятий в 

мастерской производится своевременная уборка пыли и стружек.  

 

Выводы: в целом санитарное состояние школы удовлетворяет нормативным требованиям. 

 

 

Соблюдение техники безопасности ипротивопожарной безопасности. 
 

В начале каждого учебного года издаѐтся приказ по школе о мерах по технике безопасности, 

своевременно проводится вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Ведѐтся журнал 

инструктажа с учащимися: плановые-5 раз в уч.год,  при проведении внеклассных мероприятий. 

Перед экскурсиями, поездками учащихся издаются приказы, назначаются ответственные учителя 

за жизнь и здоровье детей. На уроках физики, химии, технологии, информатики, физической 

культуры систематически проводят инструктажи по технике безопасности на уроках.  

Состояние окон, дверей, электропроводки, санитарного оборудования, светильников, 

отопительной системы и спортивного зала соответствует нормам. В школе на каждом этаже 

имеется план эвакуации детей на случай пожара. 

 

Выводы: администрация школы уделяет внимание соблюдению техники безопасности. 

 

 

Сведения об обеспеченности посадочными местами в школе. 
 

 

1. Количество посадочных мест -148 

2. Контингент -80 

3. Обеспеченность -100% 

 

 

5. Анализ уровня базового и дополнительного образования. 

Цель анализа: выявить педагогические проблемы для нового учебного года на основе 

сравнения реального состояния педагогического процесса в школе с прогнозируемым. 

      В основном задачи, поставленные на 2017 – 2018 учебный год были выполнены. 

Параметры статистики: 



Обучалось учащихся  2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

На начало года  67 77 75 80 

На конец года  71 80 76 79 

Отсев учащихся  - - - - 

окончили на отлично  3 3 2 2 

 2-4 классы  - - - 2 

 5-9 классы  3 3 2 - 

окончили на 4 и 5  26 31 31 30 

 1-4 классы  15 16 18 13 

 5-9 классы  10 11 8 15 

10-11 классы 1 4 5 2 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что число хорошистов осталось на прежнем уровне, 

не изменилось и  число отличников.  Уменьшилось число хорошистов в начальном звене. 

Причины: недостаточно использовалась работа с резервом  «отличников» и «хорошистов». 

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам продолжить  работу с резервом «хорошистов» и «отличников»; 

2.Классным руководителям вовлекать детей в различные интеллектуальные конкурсы. 

 

6. Анализ выполнения учебного плана ОУ 

Цель:проанализировать результативность и эффективность выполнения учебного плана. 

1. Практическая часть учебных программ выполнена полностью.    

2. Теоретическая часть учебных программ выполнена полностью. 

3. Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов 

соответствующей квалификации. 

4. Перегрузка обучающихся отсутствовала. 

Образовательное учреждение работает по традиционной системе. Рабочие программы по 

предметам разработаны в соответствии с программами Министерства образования РФ для 

учебников, утвержденных и рекомендованных Министерством РФ. Планирование соответствует 

программе базового уровня, составлено с учетом образовательной направленности, требований 

учебного плана и предполагаемым им объемом часов. 

 Структура рабочих программ в основном выдержана и соответствует школьному 

Положению о рабочей программе. 

         Педагогами школы учтены нормативные требования к образовательному минимуму 

содержания общего образования и рекомендации примерных программ по предметам при 

составлении планирования. 

         В течение года была осуществлена проверка документации: журналов по технике 

безопасности, классных журналов, личных дел учащихся, дневников, тетрадей.  

 

    В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося заведено 

личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация (заявление, 

копия свидетельства о рождении, копия паспорта одного из родителей). Все имеющиеся 

документы указаны в описи личных дел. Классные руководители своевременно вносят в личные 

дела итоговые оценки, но не во всех классах заносятся сведения о поощрении учащихся. Были 

даны рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся. 



       В результате проверки классных журналов установлено, что все  журналы имеют 

удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством учителей ведѐтся в соответствии 

с локальным актом школы. Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их 

учебной нагрузкой по тарификации, запись изученных на уроках тем ведѐтся в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. Рекомендации - не допускать исправлений итоговых и 

текущих оценок, своевременно заполнять  данные по пропускам занятий, занятий в кружках, 

группы здоровья. 

 Проверка дневников учащихся   показала, что в целом учащиеся ведут дневники аккуратно, 

имеется список учителей, расписание уроков, но в то же время на момент проверки не у всех 

учащихся имелись дневники, не всегда записывается домашнее задание, отсутствуют росписи 

родителей, что говорит об отсутствии систематического контроля  за детьми с их стороны и со 

стороны классных руководителей.  

       Проверка тетрадей учащихся  показала, что у учащихся имеются тетради по всем предметам, 

учителя проверяют тетради учащихся, соблюдается единый орфографический режим, но в тоже 

время не все учащиеся ведут тетради аккуратно, выполняют домашнюю работу, забывают тетради 

дома.  

 

Рекомендации на следующий год: 

1. Учителям предметникам  обратить внимание на аккуратное и своевременное 

заполнение журналов. 

2. Учителям предметникамобратить внимание на систему опроса на уроках 

(неудовлетворительные оценки после пропущенных учениками уроков по уважительной 

причине не ставить).  

3.  Обратить внимание на аккуратное ведение документации. 

 

Выводы: 

 1. Учебный план с 1-11 классы по часам и практической части выполнен полностью. 

2. Достигнутые успехи в образовательном процессе в основном удовлетворяют учащихся, 

родителей, педагогический коллектив, соответствуют поставленным целям. 

В дальнейшей работе необходимо решить следующие проблемы: 
1. Продолжить работу по внедрению в практику современные инновационные и 

здоровьесберегающие педагогические технологии. 

2. Продолжить работу по преемственности обучения между начальным и основным 

звеном. 

3.  

 

7. Анализ обученности учащихся на базовом уровне. 

Цель: выявить и проанализировать результаты уровня обученности учащихся. 

В текущем учебном году в рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Развитие образования и науки» до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Тюменской области от 30.12.2014 г. №698-п с целью построения независимой и объективной 

системы оценки качества образования были проведены мероприятия оценки качества образования 

по общеобразовательным предметам. 

Результаты: 

Предмет Форма проведения класс результат 



Русский язык Всероссийская проверочная 

работа 

2 Кол-во учащихся -4 

«5» - 2 

«4»- 2 

Окружающий мир Всероссийская проверочная 

работа 

4 кол-во уч-ся-11 

«5»-1 

«4»-4 

«3»-6 

Русский язык Всероссийская проверочная 

работа 

4 кол-во уч-ся-11 

«5»-2 

«4»-6 

«3»-3 

Математика  Всероссийская проверочная 

работа 

4 кол-во уч-ся-11 

«5»-1 

«4»-6 

«3»-4 

Биология  Всероссийская проверочная 

работа 

5 кол-во уч-ся-10 

«5»-0 

«4»-5 

«3»-5 

История  Всероссийская проверочная 

работа 

5 кол-во уч-ся-9 

«5»-1 

«4»-4 

«3»-3 

«2»-1 

Русский язык Всероссийская проверочная 

работа 

5 кол-во уч-ся-8 

«5»-1 

«4»-2 

«3»-3 

«2»-2 

Математика Всероссийская проверочная 

работа 

5 кол-во уч-ся-8 

«5»-0 

«4»-2 

«3»-3 

«2»-3 

Русский язык Всероссийская проверочная 

работа 

6 кол-во уч-ся-7 

«5»-0 

«4»-1 

«3»-4 

«2»-1 

Математика  Всероссийская проверочная 

работа 

6 кол-во уч-ся-7 

«5»-0 

«4»-0 

«3»-6 

«2»-1 

География  Всероссийская проверочная 

работа 

6 кол-во уч-ся-7 

«5»-0 

«4»-6 

«3»-1 

Обществознание  Всероссийская проверочная 

работа 

6 кол-во уч-ся-7 

«5»-0 

«4»-2 

«3»-2 



«2»-3 

История  Всероссийская проверочная 

работа 

6 кол-во уч-ся-7 

«5»-0 

«4»-5 

«3»-2 

Биология  Всероссийская проверочная 

работа 

6 кол-во уч-ся-7 

«5»-0 

«4»-3 

«3»-4 

Математика  Репетиционный экзамен 9 Кол-во учащихся – 4 

«5» - 1 

«4» - 1 

«2» - 2 

Русский язык Репетиционный экзамен 9 Кол-во учащихся – 3 

«5» - 0 

«4» - 2 

«2» - 1 

География  Всероссийская проверочная 

работа 

11 кол-во уч-ся-2 

набрано баллов из 22 

14-1 

16-1 

«4» - 2 

Биология Всероссийская проверочная 

работа 

11 кол-во уч-ся-2 

набрано баллов 

27 – 1 

12 – 1 

«5» – 1  

«3» – 1 

Физика  Всероссийская проверочная 

работа 

11 кол-во уч-ся-2 

набрано баллов  

11 – 1  

21 – 1 

«4» – 1  

«3» – 1 

Математика Репетиционный экзамен 11 кол-во уч-ся-2 

набрано баллов  

«4» – 1  

«3» – 1 

Русский язык Репетиционный экзамен 11 кол-во уч-ся-2 

набрано баллов  

79 б – 1  

36 б – 1 

История  Всероссийская проверочная 

работа 

11 кол-во уч-ся-2 

набрано баллов  

11 б – 1  

19 б – 1 

«3» – 1  

«5» – 1 

Химия  Всероссийская проверочная 

работа 

11 кол-во уч-ся-2 

набрано баллов  

16б – 1  

18б – 1 



 «3» – 2 

Английский  Всероссийская проверочная 

работа 

11 кол-во уч-ся-2 

набрано баллов  

11б – 1  

16 б – 1 

«3» – 1  

«4» – 1 

 

 

Как видно из таблицы, не  все учащиеся с работами справились. Есть двойки по истории, русскому 

языку и математике - 5 класс, русскому языку,  математике, обществознанию – 6 класс; в 9 классе 

на репетиционных экзаменах по русскому языку и математике. 

Итоги промежуточной аттестации: 

Класс  Предмет  Кол-во  

сдающих 

«5» «4» «3» Качество  

% 

2 Русский язык 4 - 4  100 

2 Математика  4 - 4  100 

3 Математика  9 1 3 5 44 

3 Русский язык 9 2 2 5 44 

4 Русский язык 11  6 5 55 

4 Математика 11  5 6 45 

5 Русский  язык 10 - 3 7 30 

5 Математика  10 - 1 9 10 

6 Русский  язык 7 - 2 5 29 

6 Математика  7 - - 7 0 

7 Русский язык 9 1 1 7 22 

7 Физика  9 1 1 7 22 

7 Математика    9 1 3 5 44 

8 Русский  язык 6 1 2 3 50 

8 Математика  6 1 2 3 50 

8 Биология  6 - 3 3 50 

10 География  2 - 1 1 50 

10 Русский язык 2 - 2  100 

10 Математика   2 2 - - 100 

 

Как видно из таблицы все учащиеся справились с промежуточной (годовой) аттестацией. 

Особенно хорошо сдали экзамены во 2  классе, в 10 классе по  русскому языку  и по математике. 

Выводы и предложения: 

1.Отметить качественную работу экзаменационных комиссий. Экзамены прошли в спокойной, 

доброжелательной атмосфере, заявлений в конфликтную комиссию и устных претензий по поводу 

несогласия с отметкой не поступало.  

2.Учителям – предметникам  продолжить работу над формированием у учащихся мотивации к 

учебной деятельности.  

3.Предусмотреть часы для дополнительных занятий по обязательным предметам. 

4.Проводить систематическую работу со слабоуспевающими учащимися по подготовке их к 

итоговой аттестации. 



5. Учителям истории, обществознания,  русского языка и математики организовать учебную 

деятельность по устранению  пробелов  в знаниях.   

Рекомендации по анализу обученности учащихся на базовом уровне: 

 
1. Классным руководителям  проанализировать возможные причины низкой 

обученности,  обратить внимание на успеваемость  учащихся. 

2. Учителям-предметникам необходимо продумать и применять индивидуальный  

подход к обучающимся; обратить внимание на работу с резервом «хорошистов». 

3. Учителям-предметникам продолжить работу по повышению уровня мотивации к 

обучению во всехклассах через урок и внеурочную деятельность. 

4. Классным руководителям активнее вовлекать семьи  к работе с«трудными» 

учащимися. 

5. Включить в план внутришкольного контроля классно-обобщающий контроль во 

всех классах с 1 по 11.       

6. Включить в план внутришкольного контроля тематические проверки по 

предметам. 

 

8. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение общеобразовательных программ 

основного общего и среднего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. Все 

нормативно-распорядительные документы рассматривались  на совещаниях различного уровня. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами были составлены план подготовки и проведения 

итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации, а также план-график подготовки к 

итоговой аттестации. В данных документах были определены следующие направления деятельности:  

- нормативно-правовое, информационное обеспечение итоговой аттестации;  

- мероприятия по организации итоговой аттестации;  

- контрольно-измерительная деятельность.  

В течение учебного года по плану ВШК администрацией осуществлялся контроль работы учителей-

предметников по подготовке к итоговой аттестации, проведению зкзаменов. Учащиеся, родители, 

педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения 

экзаменов в  новой форме, на инструктивно методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) 

аттестации, Положением о проведении единого государственного экзамена. Вопросы подготовки к 

экзамену рассматривались на педсоветах, совещаниях. Информирование родителей учащихся 

выпускных классов и самих учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

экзаменов. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских собраний, которые 

содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их 

росписи в получении соответствующего инструктажа. В классах были оформлены стенды «Готовимся 

к итоговой аттестации», своевременно по графику проводились  консультации по всем предметам, 

выбранными обучающимися для сдачи экзамена. Классные руководители поддерживали  постоянную 

связь с родителями учащихся.  

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  



1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9, 11 классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых 

заданий различного уровня, репетиционного тестирования.  

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны 

администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с 

учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня знаний учащихся.  

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана.  

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов.  

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11 классов.   

Показатель качества знаний по результатам ОГЭ – 9 составил:    

№ Предмет  Выпол 

няло 

«5» «4» «3» «2» Успев-сть Качество  

1 Русский язык 4 1 1 2  100 50 

2 Математика  4  2 2  100 50 

3 Обществознание 3   3  100 0 

4 Биология  1   1  100 0 

5 География 3  1 2  100 33 

6 Физика 1  4   100 100 

Показатели по результатам ГИА, 11 класс 

№ Предмет  Выпол 

няло 

Средний 

балл  

Зачет/ 

незачет 

Успев-сть 

1 Русский язык 2 61 2 100 

2 Математика   

базовый 

2 18,5 2 100 

3 Математика профиль 2 45 2 100 

4  Обществознание  2 39 1/1 50 

5 Физика  1 44 1 100 

6 Биология  1 57 1 100 

 

Результаты итоговой аттестации показали достаточный уровень подготовки выпускников, 

подтвердили  работу педагогов в  системе подготовки к обязательным экзаменам.  Учителя 

используют для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий, с этой целью используют 

возможности Интернета.  

Учителям - предметникам, работающим в выпускных классах,   направлять деятельность учащихся на 

улучшение результатов знаний; воспитывать личность, способную к самоопределению и 

самореализации; следить  за выполнением всех требований реализации государственного 

образовательного стандарта по учебным предметам. К сожалению, по предметам по выбору в 9 классе  

качество знаний выпускников составило 33% по биологии и 100% по физике, по географии и 

обществознанию – 0%. Выпускник 11 класса не справился  с работой по обществознанию. 



Обязательные предметы сдали успешно, отсева нет. Один учащийся пересдал два предмета: 

математику и географию 

Выводы: 

В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников; осуществлялось своевременное информирование всех участников 

образовательного процесса с нормативно - распорядительными документами;  

Вместе с тем, контроль  качестваобученности учащихся 9, 11  классов выявил ряд пробелов: 

 1. Недостаточное  стимулирование познавательной активности школьников со стороны родителей 

учащихся;  

2. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся;  

3. Низкий уровень мотивации к  получению  знаний у некоторых обучающихся;  4. Пропуски 

учащимися  учебных занятий, консультаций  как по уважительной , так и  неуважительной причине;  

5. Невысокие познавательные способности отдельных учащихся;  

6.  Необходимость переработки рабочих программ педагогов по  подготовке учащихся  к итоговой 

аттестации.  

Рекомендации: 

Для успешной подготовки школьников к итоговой аттестации   учителям-предметникам, 

администрации, классным руководителям  необходимо обратить внимание на усвоение учащимися:  

- содержания всех разделов школьного курса по предметам,  умение анализировать 

информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы);  

- выполнение программных практических работ; понимание основных  понятий, умение 

применять их и приводить примеры; способность четко формулировать свои мысли;  

- изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче пробных экзаменов;  

- при проведении контрольных работ по типу ОГЭ, ЕГЭ  больше внимания уделять правилам  

заполнения  бланков ответов, бланков  регистрации;  

- с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания;  

- воспитывать в учениках  позитивное отношение к учению, самообразованию;    

- на совещаниях педагогов регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и 

намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года; 

- администрации школы продолжить  проведение  классно – обобщающего контроля  9, 11  

классов с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции  

знаний учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;  

- усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии;  

- -  продолжить работу по совершенствованию  организации итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса; прохождение педагогами краткосрочных курсов по подготовке к 

итоговой аттестации; 

 

Учителям-предметникам в педагогической деятельности:   



- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности;    использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

учащихся;                                  

- контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;                                    

создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений "учитель - ученик", "учитель 

- учитель", "ученик - ученик"; 

- воспитывать положительное отношению к учебной  деятельности;                                                   

осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации. 

-  

9. Анализ работы с одаренными  учащимися. 

В школе сложилась система работы с одаренными детьми. В первую очередь – это раннее 

выявление талантливости, с последующим созданием  благоприятных условий к обучению. 

Из года в год учащиеся школы принимают участие в районных  конкурсах, олимпиадах. 

Ежегодно в начале сентября разрабатывается план работы школы с одаренными детьми, который 

включает в себя подготовку учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам, выполнение 

школьных проектов.  

Материально-техническая база школы позволяет проводить разнообразные воспитательные 

мероприятия во внеурочное время, организовывать работу школьного коллектива, что позволяют 

существенно повысить уровень познавательных возможностей учащихся. Проведение 

внеклассных мероприятий - как средства выявления способностей, наклонностей детей, средства 

самовыражения и самоутверждения – приводит к выявлению наиболее одарѐнных и способных 

детей. 

Итоги 2017-2018 учебного года: 

Мониторинг участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников выглядит 

следующим образом: 

Уровень Название конкурса Количество участников Победители и призеры 

Школьный  Всероссийская 

олимпиада, 18 

предметов 

69 – многоразовый охват, 

29 -  одноразовый охват 

27 

Муниципальный  Всероссийская 

олимпиада, 8 предметов 

27 – многоразовый охват,  

10 - одноразовый 

1и 3  место по физ-ре, 

3 место  по ОБЖ. 

 

Итоги учебных конкурсов 

Уровень Название конкурса Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

Всероссийский Русский медвежонок 11  

Всероссийский Кенгуру 17 1 место в районе – 6 

Призеры - 6 

Областной Юниор 6 1 призер в 1 этапе 

Всероссийский ЧиП Южная Америка 6 Нет результатов 

Всероссийский Гелиантус 8 4 первых места в 

районе, 1 призер 

Областной  Конкурс Человек и природа для 

дошкольников 

2 1 место -2 

 

Межрайонный   Конкурс листовок «Береги свою 

планету, ведь другой на свете 

нету!» 

3 Нет результатов 



Районный  Конкурс проектов Про-движение 1 Участие  

Областной  Конкурс сочинений «Я горжусь 

своим отцом, отчеством, 

отечеством» 

1 Диплом 2 степени 

Областной  Конкурс рисунков «Я горжусь 

своим отцом, отчеством, 

отечеством» 

1 Диплом 3 степени 

Школьный  Самая поющая школа 57 2 победителя -

классных коллектива 

Районный, 

школьный 

Живая классика 2/9 участники 

Районный 

конкурс 

«Осенний сундучок» 6 Сертификаты за 

участие 

Районный 

конкурс 

Все на земле от материнских рук 3 Сертификаты за 

участие 

Районный 

конкурс 

Снежные театральные подмостки. 

Номинация «Цирковая арена» 

10 Диплом 2 степени 

Районный 

конкурс 

Квест-игра «Война 1945г» ГКП 3 место 

Межрайонный 

конкурс 

Безопасное колесо 4 3 место 

Районный Конкурс чтецов «Мы о России 

будем говорить» 

3 участники 

Районный  Трудовое лето 7 участие 

Школьный  Конкурс проектов «Вода – 

источник жизни» 

6 1 

Районный  Росинка 5 2 место –1 чел, 

3 место – 2 чел 

2 чел.участие 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Наблюдается положительная динамика в участии конкурсов, олимпиад и соревнований. 

2. Участвуя  в муниципальных олимпиадах и соревнованиях,  школа  занимала призовые места по 

физической культуре и ОБЖ. 

3. Повышать мотивацию у детей классным руководителям и учителям предметникам в обучении  

по отдельным предметам. 

4. Учитывать индивидуальные особенности каждого ребѐнка классными  руководителями  и 

учителями  предметниками. 

5. Разработать индивидуальные планы работы с одарѐнными детьми учителями предметниками. 

6. Учителям предметникам, классным руководителям осуществлять работу по развитию 

одарѐнности детей на уроках, внеклассных занятиях, внеурочной деятельности. 

7. В школе не осуществляется должным образом работа по проведению школьных декад, 

конференций, исследовательская  работа детей, подготовка к олимпиадам. 



10. Анализ итогов учебно-воспитательной работы начальной школы  

Основной задачей учебно - воспитательного процесса в начальной школе является подготовка 

учащихся к жизни. В связи с этим, основным направлением работы начальной школы в текущем 

году являлось продолжение работы по формированию компетенций учащихся  школы через 

применение современных педагогических технологий, современный урок, отвечающий 

требованиям Федерального государственного стандарта. 

Перед учителями-предметниками, работающими в начальной школе, в 2017/2018 учебном году 

стояла следующая цель – совершенствование  организационно –методических условий  обучения      

через реализацию адаптированной образовательной среды в начальных классах в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

В начальных классах на 1 сентября 2017-2018 учебного года обучалось 38 человек, на конец 

учебного года 37 человек. Занятия были организованы в режиме 5-дневной рабочей недели в 

соответствии с утвержденным учебным планом. Расписание было составлено с учетом санитарных 

норм. 

По итогам учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена по всем 

предметам. Задачи, поставленные в 2017-2018 учебном году, решал педколлектив в составе двух 

учителей начальных классов: Вереюхиной Л.П. и Мингалевой В.П. 

Учащиеся начальной школы вместе с классными руководителями обучались по Федеральному 

государственному образовательному стандарту.  

На протяжении всего учебного года классными руководителями велась методическая работа по 

накопительной оценке достижений учащихся – «Портфолио». Положительной стороной введения 

ФГОС является то, что каждый ученик получил возможность оцениваться не только с позиции 

ученика, но теперь и с позиции человека, товарища и гражданина. Эта оценка учебных, 

коммуникативных, социальных навыков, навыков проектной, поисковой деятельности, навыков 

работы с информацией. Кроме того, обязательным компонентом накопительной оценки ученика 

теперь является отслеживание внеурочной деятельности класса. 

      В ходе работы по проблеме, читая и изучая самостоятельно документы по ФГОС, учителя 

приобретали знания. К тому же, информация по отдельным вопросам ФГОС постоянно менялась, 

дополнялась и перерабатывалась.  

       На следующий 2018/2019учебный год необходимо учесть все недоработки по данной 

проблеме, и продолжить работу по введению ФГОС на более высоком и продуктивном уровне. 

В 2017-18 уч.году  учителя начальных классов посетили  все проводимые районные семинары. 

Неплохо была организована  работа с одаренными детьми. Учащиеся начальных классов приняли  

участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру»,  «ЧиП», «Гелиантус», «Юниор», конкурс 

проектов по питанию, Всероссийская Олимпиада младших школьников,  проводимых на уровне не 

только района и области, но и во всероссийских конкурсах. Учителя работали на платформе 

uchi.ru со своими учениками.  Учащиеся значительно пополнили свои портфолио. 

На протяжении всего учебного года проводился контроль учебно-воспитательного процесса 

начальной школы: 

- срезовые, контрольные и проверочные работы, тестирование, проверка техники чтения. 



- посещение и взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий; 

- проверка и анализ документации школьников и учителей. 

В сентябре с первоклассниками была проведена стартовая диагностика, в результате которой 

выявлена степень школьной дезаптации: в норме 11 человек психологически готовы к школе и 

обучению, не испытывают трудностей в адаптации. 

Административная проверка техники чтения на конец учебного года показала достаточный 

уровень: 

Класс  Количество/ 

коррекционн 

Норма  Выше  

нормы 

Ниже   нормы 

1 13/3 8 1 4 (2 учащихся не 

смогли прочитать ни 

одного слова, один - 

коррекционник) 

2 4 3 1 - 

3 9 7 2  

4 12/1 8 2 2(1 учится по 

коррекционной 

программе не читает) 

Итого  38 26 6 6 

 

Согласно требованиям ФГОС НОО проводилась  внеурочная деятельность, которая была 

организована по основным направлениям развития личностис учетом запросов родителей как 

основных заказчиков образовательных услуг, специфики образовательной деятельности, а также 

кадровых, финансовых и материально-технических возможностей школы. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны.                        Организация 

внеурочной деятельности предполагает выбор для каждого обучающегося индивидуального 

образовательного маршрута, который разрабатывает классный руководитель с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Выбор направлений, содержания и форм 

организациизанятий, отличных от урочной системы обучения и направленных на развитие 

обучающихся 1-4 классов, был сформирован в начале учебного года с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей. 

Журнал учета занятий внеурочной деятельности ведется в соответствии требованиями заполнения 

журналов, записи соответствуютрабочим программам преподавателей. 

Охват обучающихся по разным направлениям внеурочной деятельности – 100%. 

В ходе тематического контроля посещены внеурочные занятия. Следует отметить, что каждый из 

организаторов внеурочной занятости детей строил работу, отличную от урочной системы: детям 

предоставлялась возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с другом, 

проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через игру, экскурсии, наблюдения, 

соревнования и конкурсы.  

Методы работы   учителей в целом соответствовали целям занятий, содержанию материала; 

возрастным особенностям учащихся; способствовали развитию наблюдательности и логичности 

мышления детей. В ходе занятий был сделан акцент на осмысление и освоение норм и способов 



сотрудничества, форм оценивания, способов общения, что, безусловно, способствует активной 

работе с предметным содержанием. 

Занятия по внеурочной деятельности проходят интересно, познавательно, увлекательно. Ученики 

работают активно. В группах и парах в основном работают дружно, слажено. 

 

Рекомендации для учителей, занимающихся внеурочной деятельностью: 

1.При проведении занятий внеурочной деятельности продумывать сценарий занятий, формы 

проведения занятий. 

2.Чаще использовать групповую и парную работу. 

3. Как можно чаще использовать ИКТ и наглядность. 

Для успешной реализации ФГОС  второго поколения, педагогический коллектив ставит  перед 

собой следующие задачи: 

 1. Повышение качества обучения: совершенствование педагогического мастерства учителя и 

воспитателя на основе анализа своей деятельности и результатов своего труда; активное 

использование современных педагогических и инновационных технологий в образовательном 

процессе; 

 2. Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно- нравственных 

ценностей и патриотизма: обогащение содержания форм и методов педагогической деятельности, 

направленных на активизацию жизнедеятельности детского коллектива; привлечение к 

сотрудничеству родителей.      

3. Формирование достаточно высокого уровня познавательных способностей, первых навыков 

творчества для развития ключевых компетенций                      4.Шире использовать 

образовательные ресурсы сети Интернет: uchi.ru,         getaclass.ru, foxford.ru и др. 

11. Анализ методической работы  

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы вОУ и ее роли в 

процессе включения педагогического коллектива в режим развития. 

Методическая работа в 2017/2018 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через программу развития ОУ, образовательнуюпрограмму 

ОУ и учебно-воспитательный процесс.      

Работа педагогического коллектива ОУ над единой методической темой. 

В течение года проведено следующее: изучение новых форм аттестации, аттестация учителей 

согласно графику, проведение открытых уроков, работа с учителями, учащиеся которых показали 

низкие знания по итогам  четверти. 

 Задачи, поставленные в прошлом году, в основном выполнены. Но в работе есть недостатки: 

- открытые уроки проводятся не всеми учителями. 

- не проводятся творческие отчѐты учителей. 

- передовой опыт учителей  изучается не в полной мере. 

Креативность педагогов. 

Участие в профессиональных конкурсах:  

№ 

п/п 

Наименование конкурса Кол-во 

участников 

Результат 

1 Муниципальный конкурс «Интегрированный 

урок, как средство межпредметного 

взаимодействия» 

6 чел/2 урока Призеры 2 степени, 

сертификаты участников 

2 Областной конкурс уроков с применением 1чел/ 1 урок  



образовательной платформу «УЧИ.РУ» 

 

Участие в конкурсах с учащимися + 

Обобщение опыта на уровне школы - 0 

                                на уровне района 0 

                                награждение и поощрение +  

1. Кузнецова Мира Александровна, Грамота Управления образования администрации 

Вагайского муниципального района 

2. Южаков Петр Владимирович, Грамота Управления образования  

                                открытые уроки на районном уровне + 

                                открытые уроки на уровне школы +  

                                уроки с учащимися др. школ + 

Благодаряусловиям, созданным  администрацией школы для профессионального роста учителей, 

произошли изменения в повышении мастерства учителей: 

Присвоена/подтверждение

: 

2017-2018 уч.год ФИО 

Присвоена первая 

категория 

1 Южаков Петр Владимирович, 30.06.2017г 

Подтвердили 

квалификационную 

категорию 

2 Нефедова надежда Павловна, Вереюхина 

Людмила Петровна, 30.03.2018 



Прошли курсы повышения 

квалификации: 

6 педагогов 

8 предметов 

1. Кузнецова О.Ю."Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического 

развития учителя физики в условиях 

ФГОС» 

2.Мингалева В.Н. "Развитие 

профессиональных компетенций учителей 

биологии в условиях реализации ФГОС", 

2017 г., "Деятельность учителя в условиях 

реализации Концепции развития 

математического образования с учетом 

требований ФГОС", 2017г. 

"Актуальные вопросы профессионально-

педагогического развития учителя 

иностранных языков в условиях реализации 

требований ФГОС", 2018г. 

3.Нефедова Н.П. "Развитие 

профессиональных компетенций учителей 

информатики  в условиях  ФГОС", 2018 г 

4.Утшева Л.Г. «Актуальные вопросы 

преподавания МХК в условиях перехода на 

ФГОС», 2018г 

5. Ашрапов А.М. «Актуальные вопросы 

преподавания английского языка в условиях 

перехода на ФГОС», 2017г 

6. Южаков П.В. "Развитие 

профессиональных компетенций учителей 

ОБЖ  в 

условиях  ФГОС", 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Выводы: 1. Возросло количество человек, повысивших свою категорию, на 1 человека. 

2. Повысилось количество учителей, посетивших курсы и семинары. Всеми учителями, 

запланировавшими курсы повышения квалификации , курсы были пройдены. 

С целью обмена опытом, распространения лучших практик и ведения просветительской работы в 

широких кругах общественности по актуальным вопросам образования проведен форум «Большая 

перемена»  по теме: «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Категория участников: родители, педагоги, общественность.  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по повышению профессионального мастерства (созданию условий, 

способствующих совершенствованию профессионального мастерства и удовлетворению 

образовательных потребностей сотрудников ОУ), используя возможности самого ОУ. 

2. В 2017-2018 учебном году открытые уроки на уровне школы проводить всем учителям-

предметникам. 

 

13. Анализ внутришкольного контроля. 

 В течение  2017-2018 учебного года осуществлялся в школе внутришкольный контроль за учебно-

воспитательным процессом. Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса 

явились: 



 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество знаний, умений, навыков учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

- подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

- выполнение решений и педсоветов, совещаний. 

 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

- классно-обобщающий контроль  в 9, 11  классах   с целью определения образовательной 

подготовки, сформированности мотивации к обучению, сформированности классного коллектива, 

определения уровня воспитанности, уровня подготовки ГИА 

- классно-обобщающий контроль в 1,5  классах по определению степени адаптации учащихся к 

новым условиям; 

- тематический контроль; 

- развитие у учащихся интереса к вновь изучаемым учебным предметам; 

- реализация учителями тем по самообразованию; 

- посещаемость учащимися учебных занятий кружков, секций; 

- готовность к новому учебному году; 

-  соблюдение индивидуального подхода к учащимся, имеющим повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

- система учета и контроля знаний учащихся,  работа с отстающими учащимися, санитарно-

гигиенический режим и соблюдение т/б, пожаробезопасность, спортивно-массовая работа, работа 

школьной библиотеки, состояние преподавания по классам,  работа кружков и секций, выполнение 

программ и их практической части, соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении журналов, соблюдение единого орфографического режима при заполнении  

дневников, соблюдение орфографического режима ведения тетрадей и качество их поверки 

учителем; 

- работа  классных руководителей,  организация дежурства в школе; 

- административный контроль  уровня знаний и умений учащихся по предметам – стартовый 

контроль, рубежный контроль, итоговый/годовой на конец учебного года в переводных классах/, 

предварительный контроль/ итоговый контроль  

- тематически-обобщающий  - особенности мотивации деятельности учащихся на уроке, создание 

условий для ее развития. Здоровье учеников в режиме дня школы, дозирование домашнего 

задания, нормализация учебной нагрузки, уровень подготовки учащихся 4 класса к продолжению 

образования. 

 

 Методы контроля: 

·        Наблюдения; 

·        Изучение документации; 

·        Проверка знаний учащихся; 

·        Анализ; 

-        Посещение занятий 

 Выводы:  



1. Учебный план выполнен. Программа пройдена.  

 2. Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в 

достаточной мере полон и глубок. Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы 

и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на 

учебный год. 

 3. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. В ходе предметных недель  учителя 

проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали 

повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в 

мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня. 

 

14. Анализ воспитательной работы 

      В 2017 - 2018 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами: 

Цель: становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленное на формирование активной жизненной позиции. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

1.  Организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование правосознания, 

воспитания гражданской ответственности, формирование потребности к самообразованию, 

воспитанию морально-волевых качеств. 

2.  Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся и полноценного физического 

развития и формирования ЗОЖ, организация системы профилактики по предупреждению детского 

травматизма, предотвращению заболеваемости учащихся. 

3.  Формирование уважения к семье, сохранение семейных ценностей. 

4.  Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

способностей, формирование эстетического вкуса и идеала, формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого человека. 

5.  Развитие детского самоуправления, формирование у детей осознания принадлежности к 

школьному коллективу, воспитание сознательного отношения к учебе, потребность в постоянном 

пополнении знаний, культуру поведения. 

6.  Развитие общественной активности учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность боевым традициям старшего поколения, преданность отчизне, 

готовность к ее защите. 

7. Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом и природой, формирование 

эстетического отношения детей к окружающей среде. 



        Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы и 

плану управления образования, а так же согласно приказам управления образования и положениям 

по региональным, муниципальным воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания образовательной и воспитательной среды. 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной 

системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям: 

- «Я и мое Отечество» (гражданско-патриотическое воспитание); 

-  «Я и Я» (духовно-нравственное воспитание); 

-  «Я и моя планета»(экологическое воспитание); 

- «Я и мое здоровье» (физкультурно-спортивное воспитание); 

-   «Я и культура» воспитание положительного отношения творчеству, искусству; 

-  «Я и моя семья» (семейное воспитание); 

- «Я и моя школа» ( внеклассная и внеурочная деятельность). 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути традиции 

представляют собой исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом 

современных реалий жизни.  Такие традиции существуют и развиваются в школе. 

1. Я и мое Отечество: 

- Проведение уроков и классных часов по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию учащихся («Я- гражданин России», «День конституции», 

«День защитника Отечества», День победы, День единства народов, День памяти и 

скорби, Дни воинской славы России уроки правовой грамотности, встречи с 

участковым, с представителями правоохранительных органов и т.д.) 

- Знакомство с историей и традициями народов России, Тюменской области, района, села,  

формирование духовности, милосердия, этнической толерантности через деятельность 

кружковой работы (кружки «Птица счастья», «Уроки добра», «Культурные традиции 

народов России», «Наследие веков»,  классные часы, общешкольные мероприятия : Моя 

малая родина, История села и др.) 

- Взаимодействие семьи, школы и общества в развитии патриотизма, как стержневой 

духовной составляющей ценности личности выпускника школы (Масленица, Фестиваль 

дружбы народов) 

2. Духовно-нравственное направление: 

- выпуск школьной газеты; 

- создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей школы; 

участие в школьных, районных мероприятиях: “Пусть осень жизни будет золотой»,  Месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы, Вахта Памяти, акции: Георгиевская ленточка, 

Бессмертный полк, стена Памяти, фестиваль военно-патриотической песни, муниципальный этап 

областного конкурса хоров и т.п. 

- организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- работа волонтерского отряда, отряда «Десант Памяти» 

- Тимуровская работа 

http://220-volt.ru/


3.  «Я и здоровье»(физкультурно-спортивное направление): 

- работа спортивных секций – мини футбол, волейбол, лыжи, теннис; 

- Дни здоровья (с родителями, и работниками школы) 

- проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 

- проведение внутришкольных соревнований; 

- участие в соревнованиях на уровне района; 

- Конкурс рисунков, плакатов, листовок «За здоровый образ жизни». 

- Профилактика наркомании: просмотр видеороликов, презентаций 

- лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по 

половозрастному и правовому воспитанию; 

- антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

- работа совета профилактики; 

- беседы и праздники  по правилам безопасности дорожного движения; 

- работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями. 

4. «Я и моя планета» (экологическое направление, воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству): 

- классные часы, беседы, игры, викторины экологической направленности 

- всероссийская акция «Сделаем вместе»- «Вода и здоровье». 

- конкурс рисунков «Вода бесценный дар природы» 

- конкурс мини-проектов «Вода в поэзии», «Вода в живописи», «Вода в музыке» и др. 

- акции «Кормушка», «Покормите птиц» в 1-4 классах. 

-  трудовые десанты по уборке территории школы, экологические акции 

- Оформление экологических стендов, выставок детских рисунков; 

- Озеленение и благоустройство школьной территории, посадка цветов в цветнике, работы на 

пришкольном участке. 

5.  «Я и семья» (семейное направление): 

- родительские собрания; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- лекции по профилактики пьянства и наркомании среди подростков; 

- лекции по половозрастному воспитанию подростков; 

- участие родителей  в школьных мероприятиях, праздниках,  классных часах, спортивных 

соревнованиях (дни здоровья, военизированная эстафета,  праздники: ко Дню защитника 

Отечества,  к 8 марта, дню матери, дню победы, дню семьи и т.п.) 

- рейды родителей на дискотеки в вечернее время, рейды дежурство на школьных вечерах 

6. «Я и школа» (развитие самоуправления): 

- работа РМиД, помощь в организации мероприятий, участие в акциях; 

- свободные пятницы; 

- общешкольные вечера; 

- школьная стенгазета; 

- волонтерский отряд; 

- тимуровская работа. 

 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать  своѐ участие в определѐнном деле.  Такая прогнозируемость  



иоблегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет еѐ, т. к.  каждый год ждут, 

что праздник не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные и классные. 

 

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 "1 сентября - День Знаний" – в этом году двойной праздник: не просто день Знаний, а еще и  

открытие нового здания школы.  

 "День Учителя"  

 "Праздник Осени" -1-4 классов 

 «Стиляги - шоу» осенний бал для 5-11 классов 

 «Встреча в мамином кафе»,  

 "Новогодние ѐлки", "Новогодний бал" 

 День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

 Военизированная эстафета; 

 Смотр строя и песня; 

 «Международный женский день - 8 Марта» 

 «Масленица» 

 «Последний звонок» 

 Месячники по профилактике  

 "Войны не знали мы, но все же…» 

 «Бессмертный полк» 

 «День защиты детей»  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все учащиеся, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ребенка.  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является развитиефизкультурно-спортивного направления деятельности школы «Я и 

здоровье» Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. Были определены основные формы организации 

воспитательной деятельности: цикл классных часов«В 21 век без наркотиков», дни здоровья, 

встречи с медицинскими работниками Вагайскойбольницы,  спортивные праздники, спартакиады, 

соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух», конкурсы творческих работ 

«Здоровье в ваших руках», путешествия в мир природы и др. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  по 

волейболу, мини-футболу, настольному теннису  В прошедшем учебном году школьники приняли 

участие в районных соревнованиях по легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, настольному 

теннису, занимали призовые места.  

 Повышению уровня физического здоровья детей способствовало сотрудничество с 

филиалами Шишкинской школы,  совместно с которыми проводились спортивные соревнования и 

праздники. 

  Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, экскурсий и походов, участие коллектива класса в 

Днях здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях.  



В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках», акции «Спорт вместо 

наркотиков» классными руководителями проведены классные ученические и родительские 

собрания, тематические классные часы, беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся. 

          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья детей. 

 

Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется профилактике правонарушений, 

безнадзорности, обучающихся. 

Дети  из областного банка данных (опекаемые) - 10 

Состоят на ВШК – 7 человек (все дети из неблагополучных семей) 

Со всеми детьми группы риска и родителями спланирована и велась индивидуальная работа: 

беседы, посещение на дому, приглашение в школу на уроки, мероприятия, на родительские 

собрания. Поддерживается постоянный контакт с инспектором ПДН и КДН, участковым. 

Все учащиеся «группы риска», «банка данных» включены в работу кружков и секций в школе, 

исходя из интересов и возможности детей, целей и задач воспитательной работы с ними, все 

привлекаются к участию в школьных районных, областных конкурсах, соревнованиях, 

мероприятиях разной направленности. 

В прошедшем  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде; по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди 

подростков.  

         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация массовых 

мероприятий, проведение профилактических недель, месячников с учащимися, родителями; 

систематически проводилась индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа  с педагогическим коллективом, 

родительский правовой всеобуч. В школе  проводились единые тематические классные часы, Дни 

профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, мероприятия, посвященные 

Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, 

Всемирному Дню здоровья. Систематически  организовывались просмотры  и обсуждение 

видеороликов профилактической направленности, совместные мероприятия по профилактике 

вредных привычек среди подростков с библиотекой села и  Домом культуры, акции «Молодежь  

против наркотиков», «Время развеять дым» и др. 

Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета профилактики,на  

заседаниях  которого решались  индивидуальные проблемы отдельных учащихся, по каждому 

факту принимались экстренные меры, а также деятельность «Службы примирения». 

Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической 

работы. Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,  

рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре. 

Основные направления профилактической работы: 

- Выявление педагогически запущенных школьников. 

- Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и их родителями. 



- Пропаганда здорового образа жизни через воспитательную и спортивно-массовую работу среди 

учащихся и их родителей. 

- Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

- Планирование работы с учащимися во время каникул. 

- С неуспевающими учащимися и их родителями проводится постоянная работа. 

Работа с родителями  

            Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в 

школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие 

с родителями в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства воспитательного 

влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 

школы работают общешкольный и классные родительские комитеты. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно- значимой 

деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник Осени, новогодние праздники, 

конкурс рисунков и концерт ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта, дни здоровья, военизированная 

эстафета, День семьи, День Победы и др. 

Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, праздничных 

мероприятий, выпускных вечеров. Организовано педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

Посещение семей – опекунов, семей обучающихся состоящих на разных видах учета, 

неблагополучных семей. 

В течение этого года были проведены общешкольные родительские собрания на темы:«Дети и 

соцсети», «Здоровый ребѐнок - счастлива семья», « Ответственность родителей за невыполнение 

своих родительских обязанностей». 

«О педикулѐзе, ОРВИ, гриппе и других болезнях, что будет, если их не лечить» 

Большое место в воспитательной системе занимает кружковая работа 

Целью являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в духовном развитии общества. 

Мониторинг занятости учащихся в кружках и секциях 

Количество уч-ся 2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

Всего  80 74 80 

Заняты 77 71 76 



Из них группы риска: 

стоящие на ВШК 

 

5 

 

5 

 

7 

опекаемые 8 9 11 

Не заняты 3 4 4 

 

И все же, несмотря на то, что у нас в школе есть, чем заняться детям, остаются учащиеся, которые 

не заняты в кружках и секциях, что составляет 5% от общего числа учащихся.  

Примечание: не посещают в школе кружки и секции в 2017-2018 уч. году 

1. Мингалева Ульяна 8 кл (посещает в д. Бушмина в клубе кружок «Улыбка») 

2. Шишкин Иван – 8 кл. (посещает в д. Бушмина в клубе кружок «Улыбка») 

3. Айтбаков Амир (не желает посещать кружки и секции) 

4. Ташбулатова Венера (проживает в д. Кондан) 

    В следующем учебном году необходимо построить работу кружков и секций таким образом, 

чтобы все желающие дети могли их посещать. 

Учащиеся школы активно принимают участие в фестивалях, конкурсах и соревнованиях 

муниципального уровня:   «Безопасное колесо», спортивных соревнованиях по лыжам, по мини-

футболу и др, гиревой спорт, легкая атлетика, фестиваль КВН, Трудовое лето, областной конкурс 

хоров, конкурсы рисунков на экологические и другие темы. 

В этом году проходили мероприятия общешкольного масштаба, на них собирались дети из всех 

филиалов Шишкинской СОШ: Соревнования в рамках ГТО (на базе Шишкинской СОШ), 

Интеллектуальный турнир (на базе Юрминской СОШ) и «Фестиваль дружбы народов» на базе 

нашей школы. 

Проводилось мероприятий много, мы приняли участие только в  третьей части, поэтому в 

будущем году необходимо обратить внимание на активность участия в районных и областных 

мероприятиях. 

 Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ. 
- Воспитательная образовательная система становится приоритетной в школе. Система 

воспитательной работы школы является основной составляющей деятельности педагогов, 

интегрированной в общий процесс обучения и воспитания. 

- Проведенную воспитательную работу в ОУ в 2017-2018 учебном году считать 

удовлетворительной. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по всем направлениям  

воспитательной программы. 

 

15.Всеобуч  

В течение года отслеживалась посещаемость учащихся как по неуважительной причине, так 

и по болезни. В целях контроля  посещаемости  и предупреждения пропусков  уроков учебной 

частью ведется ежедневный и еженедельный учет. 

Практически все ученики школы без уважительной причины занятия не пропускают, только по 

болезни, подтверждают справками из больницы, заявлениями родителей. Пропусков по болезни в 

течение года было много – 2636 урока, в школе объявлялся карантин на период эпидемии гриппа  



.Больше всего пропущено занятий учащимися 5,6 и 7 классов. С апреля месяца был введен 

утренний фильтр детей.  

Рекомендации: в следующем учебном году продолжить проведение месячников здоровья, вести 

профилактическую  работу. 

16. Анализ работы с детьми с ОВЗ. 

В 2017-2018 учебном году в школе один ребенок-инвалид, с ОВЗ. Еще трое обучались  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с умственной 

отсталостью  8 вида в условиях общеобразовательных классов и двое по АООП для обучающихся 

7 вида (ЗПР). 

Для учеников составлены индивидуальные учебные планы, расписание занятий, рабочие 

программы по предметам.  

Учащиеся имеют недостаточный уровень знаний о себе, своей семье, окружающем мире. Кругозор 

ограничен, словарь беден, неточен. Учебная мотивация не сформирована. Адаптированную 

программу осваивают, запоминают с трудом.  

 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Учителям-предметникам  использовать задания, провоцирующие на размышление, требующие 

высказывания собственного мнения. 

2. Учителям начальной школы на уроках использовать паззлы, мозаику для развития мелкой 

моторики; 

3.  Педагогам активизировать формы работы с детьми с ОВЗ 

4. Администрации школы продолжать работу по наблюдению динамики развития детей с ОВЗ. 

17. Анализ организации физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой  

работы 

Физкультурно-оздоровительная работа проводилась по общешкольному плану. Учащиеся активно 

принимали участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. В течение года в каждой 

четверти проводились спортивные пятницы. Организованно проводятся спортивные секции и 

занятия внеурочной деятельности. Школа приняла участие в большинстве районных спортивно-

массовых мероприятиях. Учащиеся школы вошли в районную команду по мини-футболу. 

 Итоги школьных соревнований 

1 Соревнования по легкой атлетике Шаяхметов РалисI- место 

2 Лыжные гонки Копылов Сергей I- место 

Тимербаев Артур I- место 

Захарова Лиза I- место 

3 Соревнования по волейболы и пионерболу 8-9класс I- место по 

волейболу   

7класс I- место по 

пионерболу 

4 Соревнования по Мини-футболу команда 8 класса I- место 



5 Соревнования по прыжкам в высоту Сулейманов ИльшатI- место 

ГабайдуллинаРадмилаI- 

место 

6 Веселые старты 6-9класс  I- место 

7 Я выбираю «ГТО» I- место АйтбаковМурад 

 

Итогирайонных соревнований среди школьников  

2017 -2018 учебный год 

№п/п Наименование место 

1 Мини-Футбол III- место 

2 Волейбол Участие 

4 Военизированная эстафета Участие 

5 Закрытие лыжного сезона Участие 

6 Шахматы Сулейманов Ильшат IV- 

место 

7 Теннис Участие 

 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Проводить спортивные игры совместно с педагогами, родителями и детьми 

2. Целенаправленно готовиться к соревнованиям с учащимися –участниками 

соревнований 

3. Разнообразить формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

 

 

18. Анализ работы школьной библиотеки 

Работа школьной библиотеки в 2017-2018г проводилась в соответствии с планом воспитательной 

работы библиотеки. Учитывались следующие направления: работа с читателями ( учителями, 

учащимися, работниками школы), ведение документации, формирование у учащихся 

информационной культуры.  

Библиотека работает по графику, установленному администрацией школы. 

В начале учебного года организованно произведена выдача учебников учащимся. Учащиеся 100% 

обеспечены учебниками.  



В течение года велась учетная документация, оформлялись книжные выставки, проводились 

библиотечные часы в 1-4 классах, 5-7 классах, викторины, конкурсы рисунков. Оказывалась 

помощь педагогам в организации проведении классных часов. 

Объѐм фонда библиотеки- 5121 экземпляр, из него: учебники- 1672 экз., учебные пособия- 211, 

художественная литература – 3110, справочный материал- 51, печатные издания. 

Организована подписка на периодические издания, популярностью пользуются у учащихся такие 

журналы, как « Классный журнал», «Мурзилка», «Мне 15», «Маруся», «А, почему?» среди 

педагогов популярны  «Классный руководитель»,  «Сельский труженик». 

Посещают систематически библиотеку учащиеся 1-4 и 5-6 классов, старшеклассники  чаще 

пользуются интернетом, но, тем не менее, посещают библиотеку, хотя реже. Учащиеся берут для 

чтения журналы, детские энциклопедии, для подготовки к урокам – справочники, словари, 

энциклопедии, художественную литературу. Посещаемость библиотеки составила (многоразовый 

охват) 653 посещения. 

В следующем учебном году необходимо: 

 

1.Активизировать работу по привлечению учащихся к чтению 

4. Организовывать ознакомительные тематические выставки  

5. Проводить «Книжкину неделю» 

6. Применять современные формы организации массовых мероприятий 

 

19. Общие итоги. Основные задачи на 2018-2019 учебный год. 

Исходя из анализа работы педагогического коллектива в 2017/2018 учебном году, 

накопленного опыта и деятельности образовательного учреждения в режиме развития и 

инновационного поиска, в новом учебном году: 

1. Считать первостепенной задачей сохранение и укрепление здоровья учащихся. Утвердить 

Программу «Здоровье» на 2018/2019 учебный год, позволяющую создать единую систему 

профилактической, воспитательной и учебной деятельности  школы по защите здоровья детей. 

2. Продолжить работу по совершенствованию воспитательной системы, объединяющей 

классную и внеклассную деятельность учащихся в целях достижения единства процессов 

обучения, воспитания и развития детей. 

3.Активизировать работу школьной республики «РМиД» с целью дальнейшего развития 

ученического самоуправления, сохраняя и развивая традиции школы, особенно в 

патриотическом и эстетическом воспитании обучающихся. 

4.Активизировать работу по пропаганде РДШ и привлечение в его ряды учащихся с активной 

жизненной позицией 

5. Ведущей методической проблемой школы считать принцип внедрения новых 

образовательных технологий на основе педагогического взаимодействия. В рамках Мастер-

классов продолжить обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 

6. Обеспечить качественное совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

направленного на получение  результатов образования детей, в наибольшей степени 

отвечающих социальному заказу общества. 



7. Работать над реализацией национального проекта «Развитие образования». 

С этой целью: 

1.Обеспечить качественную подготовку учащихся 9, 11 классов к прохождению итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

2. Подготовить  переход на ФГОС 8 класса 

3. Активизировать сотрудничество  с филиалами, обмениваться опытом, совместно решать 

возникающие проблемы. 

4. Привлекать родителей к реализации планов учебно-воспитательного процесса. 

5. Использовать процессы информатизации во всех областях школьной деятельности. 

6. Осуществлять непрерывное развитие профессиональных компетенций педагогов. 

7. Переработать рабочие программы с учетом интеграции и регионального компонента. 

8. Дифференцированный подход к каждому обучающемуся. 

9. Создание мобильного / тематического / пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II РАЗДЕЛ 

 

1.Задачи базовой школы в рамках взаимодействия с филиалами 

 

 

Цель: Создание благоприятной образовательной и воспитательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников  

 

Задачи:  

1. 1.Осуществлять эффективное управление образовательной организацией для достижения нового 

качества образования в связи с реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО; обучением детей с ОВЗ и 

работе с одаренными школьниками на основе научно-методической. инновационной, 

экспериментальной деятельности с учѐтом междисциплинарного подхода. 

2.Способствовать созданию организационно-педагогических условий по совершенствованию мер 

комплексной безопасности, антитеррористической защищенности всех субъектов 

образовательного процесса с целью обеспечения успешной учебной. внеурочной, 

профессиональной деятельности. 

3.Содействовать созданию условий для формирования личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся, способствующих сохранению и укреплению здоровья, физического 

развития; выбору индивидуального маршрута обучения; нравственных ценностей и норм 



поведения; системы значимых межличностных отношений; российской идентичности в 

реализации собственного потенциала в реальной жизни. 

4.Способствовать формированию системы доступа к глобальным образовательным ресурсам для 

развития технологии интерактивного обучения с целью готовности к самосовершенствованию и 

самоопределению обучающихся через использование дистанционного, виртуального обучения в 

различных социокультурных условиях и с учетом индивидуальных способностей, а также 

потребностей (дети-инвалиды, одаренные дети, дети с нарушением зрения). 

5.Содействовать реализации комплексной региональной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников образовательной организации через 

курсовую подготовку, дистанционное обучение, включение в исследовательскую деятельность по 

проблеме применения социодидактического подхода к обучению школьников и участие в 

экспериментальной деятельности, в областных, всероссийских конкурсах, конференциях, 

семинарах. 

6.Способствовать развитию социально-педагогического партнерства субъектов воспитательно-

образовательного процесса, в совершенствовании содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения граждан. 

 

Принципы образовательной политики школы  
Основными принципами являются:  

-гуманистический характер обучения; 

-свобода выбора форм образования;  

-общедоступность образования;  

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

-демократический характер управления образованием.  

 

Развитие системывнеурочной деятельности 
-кадровое обеспечение системывнеурочной деятельности; 

-совершенствование контроля за организацией системывнеурочной деятельности; 

-расширение направлений внеурочной деятельности. 

 

Развитие материально-технической базы школы: 
-разработка плана текущего ремонта школы; 

-сохранность имеющегося оборудования; 

-обеспечение соответствия режима работы Школы различным действующим нормативным 

документам.  

 

Приоритетные направления образовательного процесса  
1.развитие творческого потенциала обучающихся, создание социальнопсихологических и 

здоровьесберегающих условий для их самообразования и самореализации, социального 

самоопределения личности;   

2. сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности ведения 

здорового образа жизни;  

3. развитие системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода 

обучения в школе.   

4. создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в школе;   

5. обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий;  

6. создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

7. укрепление материально-технической базы школы, оснащение учебных кабинетов техникой и 

оборудованием для использования информационно-коммуникационных технологий.   



 

 

2. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года. 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Реализация мероприятий 

основного этапа программы 

развития  школы. 

В течение года Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Реализация задач  

основного этапа 

выполнения  

Программы развития 

школы  

2 

Комплектование и уточнение 

списков классов 

Август 2018 Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Формирование 

контингента  

школы 

 

Издание приказов на вновь 

формируемые должности и 

вновь принимаемых работников 

Август 2018 Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Формирование структуры  

педагогических 

работников  

школы 

4 

Издание приказов об 

утверждении учебно-

методических комплексов 

Август 2018  

Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Обеспечение  

образовательного 

процесса  

учебно-методическими  

комплексами 

5 

Организация режима работы 

школы в соответствии с 

Уставом школы. 

В течение года Администрация 

базовой школы  

 

Обеспечение условий  

работы школы 

6 

Создание и корректировка 

локальных документов в 

соответствии с Федеральным 

Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В течение года Администрация 

 

Реализация требований 

 ГОС и ФГОС НОО 

7 

Организация образовательного 

процесса 

В течение года Администрация 

базовой школы и 

школ-филиалов 

Создание условий для  

реализации прав 

обучающихся   

на качественное 

образование,  

обеспечивающих освоение   

школьниками основных   

содержания 

образовательных  

программ  

8 
Организация оперативных 

совещаний с коллективом 

В течение года Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

Своевременное  

информирование 

 сотрудников школы  



филиалами, 

методисты 

о предстоящих 

изменениях 

9 

Организация работы 

педагогического совета 

1. Организационные 

педсоветы: 

-августовский педсовет; 

-педсоветы по итогам 1-4 

четвертей; 

-педсовет по допуску к 

экзаменам; 

-педсовет по итогам года. 

2. Тематические педсоветы: 

- «Отцы и дети. ФГОСНОО и  

ООО» 

-  «Современные подходы к 

преподаванию в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» 

В течение года -Зам. директора по  

УВР Вагнер Ж.В. 

-методисты  

филиалов 

Обеспечение работы  

педагогического совета  

в течение учебного года 

10 

Организация работы Совета 

профилактики 

В течение года Зам. директора по  

УВР, соцпедагог 

Решение проблемных  

педагогических ситуаций 

11 

Организация работы 

методических объединений 

В течение года Зам.директора по 

УВР,  

руководители МО 

Решение актуальных  

проблем методической 

работы 

12 

Контроль образовательного 

процесса  

В течение года Администрация 

базовой школы и 

школ-филиалов 

Обеспечение условий  

для реализации прав 

 обучающихся  на 

качественное 

 образование, 

обеспечивающих 

 освоение  школьниками  

основных  содержания 

образовательных 

программ  

13 

Работа с нормативно-правовой 

документацией: изучение 

пояснительных записок к 

учебным программам, 

методических писем, других 

нормативных документов. 

В течение года Администрация 

базовой школы и 

школ-филиалов 

Обеспечение  

локальной  

нормативной базы  

образовательного 



процесса  

14 

Утверждение тематического 

планирования и рабочих 

программ  учителей-

предметников и руководителей 

кружков  

сентябрь Директор и зам. 

директора по УВР  

Обеспечение  

дисциплинарных 

 условий работы школы 

15 
Утверждение расписания 

занятий 

Сентябрь 2018 Зам. директора по 

УВР 

16 

Утверждение расписания 

занятий кружков и 

консультаций 

Сентябрь 2018 Зам. директора по  

УВР, ВР 

17 
Утверждение е расписания по 

внеурочной деятельности 

Сентябрь 2018 Зам. директора по  

ВР 

18 Утверждение графика дежурств Сентябрь 2018 Директор 

19 

Подготовительная работа к 

заполнению классных 

журналов, ведению дневников 

Август-

Сентябрь 2018 

Зам. директора по 

УВР 

 Организация школьного  

делопроизводства 

20 

Работа со школьной  

документацией 

В течение года Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

руководители МО 

21 

Организация работы школьного 

сайта 

В течение года ответственный Продвижение миссии 

школы,  

развитие корпоративной  

культуры, предоставление  

актуальной информации  

учредителю и населению, 

 реализация задач по  

информатизации  

школьного пространства 

22 

Подготовка  информационных, 

аналитических, статистических 

материалов (справки, отчеты, 

аналитические материалы) по 

запросам Управления 

образования 

В течение года Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Предоставление 

 актуальной отчетной  

информации, решение 

 системных задач 

23 

Распределение обязанностей в 

работе по созданию безопасных 

условий труда и 

предупреждению детского 

травматизма между членами 

администрации и 

Сентябрь 2018 Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Создание безопасных 

условий  

труда и предупреждению  

детского травматизма 

между  

членами администрации и  



педколлективом педколлективом 

24 

Составление статистической 

отчетности 

В течение года Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Получение 

мониторинговых  

данных об эффективности 

работы образовательной 

системы 

25 

Проведение занятий с 

молодыми специалистами и 

вновь прибывшими учителями 

В течение года Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

руководители МО 

Повышение 

профессиональной  

компетентности педагогов 

26 

Посещение администрацией 

заседаний МО с целью 

координации работы 

В течение года Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Координация работы 

ШМО 

27 

Посещение администрацией 

уроков и кружковых занятий 

В течение года Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Контроль 

образовательного  

процесса  

28 

Проведение смотра учебных 

кабинетов 

Ноябрь 2018 Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Обеспечение комфортных 

и  

безопасных условий 

 участникам 

образовательного 

процесса  

29 
Смотр организации  питания Октябрь 2018 ответственная Обеспечение условий  

здорового образа жизни  

школьников 

30 

Собеседование  с классными 

руководителями и учителями-

предметниками по итогам 

четвертей  

Октябрь, 

Декабрь2018 

Март, Май 

2018-19 

 

Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Выполнение учебных  

программ и реализация  

учебного плана 

31 

Анализ отчетов по итогам 

учебных  четвертей  

Ноябрь, 

Декабрь 2018 

Март, Май 

2019 

Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Контроль 

образовательного 

 процесса  

32 
Формирование сведений по 

итоговой аттестации 

Июнь 2019 Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

Обеспечение условий  



филиалами, 

методисты 

успешного прохождения  

итоговой аттестации  

выпускниками 

33 

Подготовительная работа к 

экзаменам 

 

Май 2019 Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

руководители МО 

34 
Организация подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ 

Май-июнь 

2019 

Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

35 

Сопровождение аттестации 

педагогических работников в 

2018- 2019 уч. году 

В течение года Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Реализация прав  

педагогических 

работников 

 школы на очередную 

аттестацию 

36 

Анализ работы школы за год и 

планирование на новый 

учебный год. 

Июнь 2019 Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

руководители МО 

Обеспечение 

преемственности 

 управленческих 

процессов  

и реализация задач 

Программы 

 развития  

37 

Подготовка школы к новому 

учебному году. 

 

Июнь-август 

2019 

Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Создание комфортных и  

безопасных условий 

реализации 

 образовательного 

процесса  

38 

Проведение родительских 

собраний 

По графику Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

классные 

руководители 

Реализация 

образовательных  

отношений между 

субъектами  

образовательного 

процесса  

39  Собеседование с 

выпускниками 9,11 классов 

По графику Администрация 

базовой школы, 

заведующие 

филиалами, 

методисты 

Выяснение жизненных 

планов 

 школьников 

 

40 Подготовка годовых отчетов В течение года Администрация Анализ работы школы в  



2017-2018 учебном году 

 

3.Организация деятельности образовательного учреждения, направленная на получение 

бесплатного общего образования (начального, основного, среднего общего). 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Провести в школе и ее филиалах учѐт 

детей школьного возраста. Составить банк 

данных. Определить категории детей для 

более целенаправленной организации работы 

по предпрофильной подготовке. 

До 01.09.2018 -зам.директора по 

УВР. 

-методисты филиалов 

-соцпедагоги 

филиалов 

2 Осуществить набор учащихся в 10 класс.  

 

До 01.09.2018 Администрация, 

классные 

руководители 

базовой школы и 

школ-филиалов 

3 Обеспечить необходимые условия для 

выполнения программы курсов по выбору с 9-11 

классы. 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя базовой 

школы и школ-

филиалов 

4 Вести строгий учѐт посещаемости учащихся. 

Не пропускать без внимания ни единого 

случая пропуска учебных занятий. 

Своевременно выявлять причины пропуска 

через связь с родителями и принимать меры 

по поводу пропусков без уважительных 

причин. Требовать от родителей поводу 

объяснительные записки по поводу 

пропусков их детей или медицинские справки 

об их болезни. 

В течение 

года 

-Учителя- 

предметники, 

-классные 

руководители, 

-соц. педагог, 

-заместитель 

директора по ВР 

базовой школы  

-педагоги-

организаторы 

филиалов 

 

5 Проведение Дня открытых дверей с целью 

ознакомления родителей и учащихся школ- 

филиалов с возможностями  

предпрофильной подготовки, материально- 

технической базой школы 

октябрь, май Администрация 

базовой школы 

 

6 Произвести набор детей в кружки по 

интересам, спортивные секции по их 

желанию 

до 05.09.2018 Заместитель 

директора  по ВР, 

руководители 

кружков, классные  

руководители 

7 Обеспечить всех учащихся учебниками, 

соответствующими действующим 

программам. Скоординировать работу 

библиотеки базовой школы и библиотек 

школ-филиалов. 

До 01.09.2018 Администрация 

базовой школы и 

школ-филиалов, 

библиотекари 

 

 

8 Организовать работу с родителями : 

· провести родительские собрания по графику 

в течение 

года 

Администрация 

базовой школы и 



школ-филиалов 

9 Организовать подвоз и горячее питание для 

учащихся 1 – 11 классов  

в течение 

года 

Администрация 

базовой школы и 

школ-филиалов 

 

4.Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация.  

 

Цели: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области определенной науки и методики ее 

преподавания. 

Задачи: 

• Активное включение учителей базовой школы и школ-филиалов в 

педагогический поиск и творчество; 

• Развитие современного стиля педагогического мышления; 

• Формирование готовности к самообразованию; 

• Оказание помощи учителям в реализации принципов и методических 

приемов обучения и воспитания учащихся. 

 

4.1. План работы с педкадрами 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Утверждения плана работы на 

новый 

учебный год в соответствии с 

образовательной программой 

и программой развития 

школы 

До 01. 09. 

2018 

Администрация базовой 

школы 

Формирование системы 

оперативных 

мероприятий  

2 
Тарификация До26.08. 

2018 

Администрация 

базовой школы 

Обеспечение 

требований НСОТ 

3 

Собеседование с учителями 

по учебным программам, 

планам 
По графику 

Зам. директора по УВР, 

методисты 

Контроль 

профессиональной 

компетентности 

4 

Утверждение 

индивидуальных планов 

работы наставников и 

молодых специалистов 

До 28. 09 

2018 

Зам. директора по УВР, 

методисты 

Организация системы 

работы с молодыми 

специалистами 

5 
Отчѐт о работе с молодыми 

специалистами 

Апрель, 

 2019 г 

Зам. директора по УВР , 

методисты 

 

6 

Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Администрация базовой 

школы, заведующие 

филиалами, методисты 

Предоставление 

педагогам школы 

актуальной информации 

7 Оказание помощи в 

овладении методами 
В течение Зам. директора по УВР, 

Повышение уровня 

педагогического 



преподавания предмета и 

воспитания школьников 

года методисты мастерства  

8 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий по предмету 

По графику 

Администрация базовой 

школы, заведующие 

филиалами, методисты 

Контроль качества 

преподавания 

9 

Собеседование с учителями 

по нагрузке в следующем 

учебном году 

Май 2019 г. Директор 

Формирование нагрузки 

нового учебного года 

10 

Комплектование школы 

кадрами на новый учебный 

год 

Апрель 2019 

г 
Директор 

Формирование штатного 

расписания 

11 

Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Зам. директора по УВР 

Повышение 

профессионализма 

учителей  

12 

Аттестация педагогических 

кадров В течение 

года 

Администрация базовой 

школы, заведующие 

филиалами, мет. 

выполнение  

Федерального законом  

«Об образовании в РФ» 

 

4.2. План организационно-методического сопровождения аттестации педкадров 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Подготовка списка 

педагогических 

работников, подавших 

заявление на аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности, первую, 

высшую категории 

в течение 

года 

Зам директора по УВР 

методисты 

 Организационно-

методическое обеспечение 

процессов аттестации 

педагогических работников 

школы 

2 

Подготовка приказа «Об 

утверждении списка 

педагогических 

работников, подавших 

заявления на аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности»  

начало года 

 Директор 

Заведующие 

филиалами 

Приказ 

3 

Составление графика 

прохождения 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

сентябрь 
Зам.директора по УВР 

методисты 

График 

4 
Информационное 

совещание учителей: 

 

в течение 

Зам директора по УВР 
Информационное 

обеспечение аттестационных 



- нормативно-правовая база 

по аттестации; 

- порядок аттестации 

педагогических 

работников; 

- требования к 

соответствию занимаемой 

должности 

года методисты процессов в ОУ 

5 

Консультирование 

педагогов по подготовке 

пакета документов  для 

аттестации на все 

категории, по вопросам 

проведения 

аттестующимися 

педагогическими 

работниками различных 

форм предъявления 

результатов деятельности 

образовательному 

сообществу 

В течение 

года 

Зам директора по УВР 

заведующие 

филиалами 

Создание условий для 

качественного проведения 

аттестации педагогических 

работников 

6 

Подготовка аналитических 

материалов по итогам 

аттестации педагогических 

кадров 

В течение 

года 

 

Зам директора по УВР, 

заведующие 

филиалами 

Отчет в Управление 

образования по итогам 

аттестации педагогических 

работников школы 

7 

Делопроизводство 

аттестационных процессов 

В течение 

года 

 

Зам директора по УВР 

заведующие 

филиалами 

Качество делопроизводства 

 

4.3.Аттестация на 2018 -2019 уч.год. 

Школа ФИО Должность Категория в наст. 

время/соответствие  

На какую 

категорию  

претендует 

МАОУ Шишкинская 

СОШ 

Карелин М.А. учитель соответствие 

занимаемой должности 

первая 

Карелина Л.А. учитель соответствие 

занимаемой должности 

первая 

Кроо В.С. учитель первая первая 

БаватдиноваС.В. учитель соответствие 

занимаемой должности 

первая 

Бакланова А.М. учитель - соответствие 

занимаемой 



должности 

Птицкая СОШ, 

филиал МАОУ 

Шишкинская СОШ 

Утяшева Л.Г. учитель соответствие 

занимаемой должности 

первая 

Копылова Т.А. воспитатель соответствие 

занимаемой должности 

первая 

Ушаковская НОШ, 

филиал МАОУ 

Шишкинская СОШ 

Пальянова О.В. учитель соответствие 

занимаемой должности 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Шестовская СОШ, 

филиал МАОУ 

Шишкинская СОШ 

Сотникова Т.В. учитель соответствие 

занимаемой должности 

первая 

Котлова С.Ю. воспитатель соответствие 

занимаемой должности 

первая 

Юрминская СОШ, 

филиал МАОУ 

Шишкинская СОШ 

Ахина Л.Н. воспитатель соответствие 

занимаемой должности 

первая 

Уразаев Д.К. учитель соответствие 

занимаемой должности 

первая 

Гайсина Г.А. учитель высшая высшая 

Нурулина Д.Ш. учитель первая первая 

Имангулова Р.К. учитель соответствие 

занимаемой должности 

первая 

Бакиева Д.Б. учитель соответствие 

занимаемой должности 

первая 

Капшанов М.Т. учитель первая первая 

Капшанова Н.Н. учитель высшая высшая 

Тимералиев 

Ю.Н. 

учитель первая первая 

Бикина Д.Т. учитель первая первая 

итого 20 человек    

 

 

5.  Методическая работа 

 

Методическая тема школы: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 

Цели: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области определенной науки и методики ее 

преподавания. 

Задачи: 

• Активное включение учителей базовой школы и школ-филиалов в 

педагогический поиск и творчество; 

• Развитие современного стиля педагогического мышления; 

• Формирование готовности к самообразованию; 

• Оказание помощи учителям в реализации принципов и методических приемов обучения и 

воспитания учащихся. 

 

5.1.Организационная работа 

Содержание работы Ответственные Сроки Выход 

информац

ии 

1. Рассмотрение плана методической 

работы на 2018 – 2019 учебный год. 

Зам. по УВР  

методисты 

Сентябрь Протоколы 

МО 



 

2. Рассмотрение образовательной 

программы школы, рабочих программ. 

 

3. Знакомство с методическими 

письмами на 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

 

1.Подготовка к аттестации педагогов в 

2018-2019 учебном году 

 

2. Рассмотрение опыта работы   

 

3. Подготовка к проведению школьных и 

районных предметных олимпиад. 

 

         Директор  

Зам. по УВР   

методисты 

 

 

Октябрь Протокол 

заседания 

совещаний 

при 

директоре 

1. Эффективность организации подготовки 

учащихся 9,11 классов к итоговой 

аттестации; 

 

2. Состояние предпрофильной подготовки; 

 

3. О результатах организации УВП по 

стандартам второго поколения в 1 

полугодии с 1-8 классы 

 

4. О результатах школьного и районного 

этапов олимпиад 

 

Администрация 

базовой школы и 

школ-филиалов 

 

 

 

 

 

ноябрь Протокол 

 

 

 

 

Справка 

 

 

Эффективность работы с одаренными 

учащимися;  

 

руководители МО 

 

март 

 

Справка  

Подведение итогов работы за 2018– 2019 

учебный год    

руководители МО май Протокол 

 

5.2.План мероприятий взаимодействия МАОУ Шишкинской с филиалами 

 

на базе школы Мероприятие, 

МО 

уровень Учителя 

МАОУ Шишкинская 

СОШ 

Семинар-практикум 

МО начальных 

классов 

районный Карелина Л.А. 

Нурулина Д.Ш. 

Бакиева Д.Б. 

Семинар-практикум 

МО естественно-

научных 

предметов(биология, 

химия, география, 

физика) 

районный Кроо В.С. 

Капшанов М.Т. 

Семинар-практикум 

МО математиков 

кустовой  

Семинар-практикум 

МО иностранного 

языка 

кустовой  



    

Птицкая СОШ Семинар-практикум 

Искусство, МХК, 

музыка, технология 

районный Утяшева Л.Г. 

Бикина Д.Т. 

Семинар-практикум 

МО физической 

культуры 

кустовой  

Семинар-практикум 

МО естественно-

научных предметов) 

кустовой  

    

Шестовская СОШ Семинар-практикум 

МО иностранного 

языка 

районный Сотникова Т.В. 

Баватдинова С.В. 

Имангулова Р.К. 

Семинар-практикум 

МО математиков 

кустовой  

Семинар-практикум 

МО русского языка 

кустовой  

    

Юрминская СОШ Семинар-практикум 

МО общественно-

научных предметов 

(история, общество) 

районный Уразаев Д.К. 

Семинар-практикум 

МО физической 

культуры 

районный Тимералиев Ю.Н. 

Южаков П.В. 

Семинар-практикум 

МО русского языка 

кустовой  

    

Ушаковская НОШ Семинар-практикум 

МО начальных 

классов 

кустовой Пальянова О.В. 

 

Засорина Г.Н. 

Спортивные соревнования 

Юрминская СОШ Соревнования по 

легкой атлетике 

кустовой май 

МАОУ Шишкинская 

СОШ 

Соревнования 

«Нормы ГТО» 

кустовой апрель 

Воспитательные мероприятия 

Шестовская СОШ Праздник Масленицы кустовой февраль или  март 

Заседания педагогических советов 

Птицкая СОШ «Трансформация 

урока: плюсы и 

минусы» 

кустовой Декабрь (каникулы) 

МАОУ Шишкинская 

СОШ 

«Психологическая 

атмосфера урока» 

кустовой май-июнь 

    

Заседания ШМО   По графику руководителей МО 

Единые методические 

дни 

  По плану департамента 

образования 
 

5.3 .Повышение квалификации педкадров 

 



Обучение на курсах 

повышения квалификации 

учителей школы согласно 

графику 

Директор школы  В 

течение 

года 

Приказ 

Выступления учителей, 

прошедших курсовую 

подготовку, перед 

коллективом на заседаниях 

методического совета, МО  

Зам.директора  по 

УВР  

В 

течение 

года 

Методические материалы 

5.4.Курсовая переподготовка 

Школа Предмет Количество 

МАОУ Шишкинская СОШ русский язык 2 

начальные классы 1 

физкультура 1 

заместитель директора по УВР 1 

педагог-организатор 1 

социальный педагог 1 

Птицкая СОШ русский язык 2 

география 1 

начальные классы 1 

технология 1 

заведующий филиалом 1 

воспитатель 1 

Ушаковская НОШ начальные классы 1 

воспитатель 1 

Шестовская СОШ английский язык 1 

география 1 

ИЗО 1 

музыка 1 

физкультура 1 

социальные педагог 1 

ОВЗ 2 

МХК 1 

заведующий филиалом 1 

Юрминская СОШ русский язык 2 

английский язык 1 

химия 1 

информатика 1 

начальные классы 1 

МХК 1 

ИЗО 1 

физкультура 1 

заведующий филиалом 1 

воспитатель 1 

педагог-организатор 1 

 

5.5. Изучение состояния образовательного процесса и оказание методической помощи. 

 

Содержание работы Ответственные Сроки  Выход информации 

Входные контрольные работы Зам.директора  по сентябрь Справка,  



(2-11 классы) УВР  

методисты 

Промежуточные контрольные 

работы (2-11классы.) 

Зам.директора  по 

УВР  

методисты 

декабрь Справка,  

Итоговые контрольные работы 

(2-11 классы) 

Зам.директора  по 

УВР  

методисты 

Апрель, май Справка,  

Посещение, анализ  уроков в 

1-11 классах 

 

директор, 

заведующие 

филиалами, 

зам.директора по 

УВР 

методисты 

В течение года Справки,  

Мониторинг 

профессионализма педагогов, 

выявление затруднений в 

организации образовательного 

процесса 

 

директор, 

заведующие 

филиалами, 

зам.директора по 

УВР 

методисты 

В течение года Данные мониторинга 

Консультирование учителей 

по совершенствованию 

образовательного процесса 

 

Зам.директора  по 

УВР  

методисты 

В течение года Методические 

рекомендации 

5.6. Психолого-педагогические семинары 

Психологическое здоровье 

школьников как одно из 

главных условий 

образовательного процесса 

Замдиректора по 

ВР 

декабрь рекомендации 

Работа с проблемными детьми Зам.директора по 

ВР 

апрель 1рекомендации 

5.7.Совершениствование непрерывного образования педкадров 

Содержание работы Ответственные Сроки  Выход информации 

Изучение методических писем руководители 

МО 

В течение 

года 

Протокол заседаний МО 

Организация подписки на 

предметные журналы и газеты 

библиотекарь 

 

Май-октябрь  

Прохождение курсов 

переподготовки 

зам.директора по 

УВР 

В течение 

года  

База данных курсовой 

переподготовки 

Взаимопосещение уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Самоанализ. Анализ 

Руководители 

МО  

В течение 

года 

Материалы посещѐнных 

уроков и мероприятий, 

справки, протоколы  

заседаний МО 

Индивидуальные 

консультации для педагогов 

 руководители 

МО 

В течение 

года 

Методические рекомендации 

 

 



5.8. Проведение  конкурсовпедмастерства 

Школьный конкурс «Учитель года» Зам. 

директора, 

руководител

и МО 

ноябрь Методические 

материалы, сборник 

лучших сценариев  

уроков и внеклассных 

мероприятий 

Участие в районном конкурсе 

«Учитель года» 

Зам. 

директора, 

руководител

и МО 

январь  

Профессиональные конкурсы: 

очные и заочные 

Зам. 

директора, 

руководител

и МО 

по графику  

5.9. Планы работы в методических объединениях 

1.Обсуждение и утверждение планов работы  

МО на 2018-2019 учебный год.  

2.Изучение документации по введению  

ФГОС ООО на заседаниях МО.  

3.Выбор и утверждение тем самообразования.  

4.Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

кружкам 

 

сентябрь протокол 

1.Анализ условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

2. О школьном и районном этапах олимпиад по 

учебным предметам.  

3. Подготовка к педагогическому совету 

(совместно с филиалами)  

4. О подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

5. Работа с детьми ОВЗ 

 

октябрь протокол 

1.Анализ качества обучения по итогам второй 

учебной четверти   

2.Об итогах районных олимпиад по учебным 

предметам.  

3.Организация проведения промежуточной 

аттестации  

4.Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей:  

-организация работы учителей над темами 

самообразования  

-курсовая подготовка учителей  

-проведение семинаров, «круглых столов» и т.д.  

-посещение школьных, городских, областных 

семинаров, «круглых столов», открытых уроков и 

др.  

-открытые уроки  

-взаимопосещение уроков  

-предметные недели  

 -обобщение педагогического опыта  

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол 

май 



5. утверждение экзаменационных материалов 

 

Анализ работы за год 

5.10.Проведение методических дней, недель 

 

Предметные недели: 

- Математики, физики  

русского языка и 

литературы 

английского языка, 

- химии, биологии, 

- географии 

- истории 

- общественных наук 

- технологии 

Зам. директора по 

УВР  

руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По графику 

 Методические разработки, 

творческие работы учащихся 

5.11. Работа с молодыми специалистами 

Цель: передача знаний, опыта, мастерства  

Задачи: 

• обеспечение непрерывного процесса становления молодого учителя; 

• обеспечение эффективности работы молодого учителя; 

• формирование мотивации самосовершенствования у молодого учителя. 

 

1.Организация помощи в проектировании и проведении уроков.  

2. Консультация по возникающим вопросам. 

3. Посещение уроков молодым специалистом у опытных учителей. 

4. Посещение уроков наставником. 

5.Участие в работе МО. 

 

6. Деятельность пед. коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности, мероприятия 

Дата Ответственные 

1 Формирование детских коллективов 

10 классов с учѐтом сохранения 

традиций школ-филиалов. 

В течение 1 

полугодия 

и учебного 

года 

 

Классные 

руководители и 

учителя 

предметники 

2 Обеспечить работу кружков, учебных занятий и 

внеурочнойдеятельности как экскурсии сцелью 

воспитания у учащихся 

патриотических чувств, 

углубления знаний о своѐм крае. 

До 1 сентября, 

в течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

предметники, 

руководители 

кружков 

3 С цель подготовки учащихся в ВУЗы, 

средние специальные заведения 

предоставления им возможности 

выбора предмета нужного для 

дальнейшего обучения, соблюдать 

дифференциацию обучения 

школьников по различным 

в течение года Администрация 



направлениям учебного плана: 

- предпрофильное обучение по 

предметам 

в 9-х классах  

- внедрение системы 

разноуровневых заданий по 

математике, физике, химии и по 

другим предметам; 

- в области "Технология" 

осуществляется раздельное трудовое 

обучение с 5-9 классы (девочки - обслуживающий 

труд, мальчики - технический труд). 

4 Систематизировать работу по 

выявлению одарѐнных детей с 

начальной школы и развитию их творческих 

способностей в базовой школе и школах-филиалах. 

С этой 

целью: 

- использовать индивидуальную 

форму работы с такими детьми; 

- провести школьные предметные олимпиады; 

- провести в рамках 

образовательной сети 

общественный смотр знаний 

учащихся, провести конкурсы по предметам в 

рамках предметных недель 

в течение года  

5 С целью приобщения учащихся куправленческой 

деятельности 

провести День самоуправления в базовой школе и 

филиалах 

октябрь администрация 

6 Провести на базе опорной школы 

совместные заседания педсовета 

в течение года администрация 

7 Подготовку и проведение переводных экзаменов, 

итоговой аттестации в базовой школе и школах-

филиалах проводить строго в соответствии с 

Положением. 

- Провести инструктивные 

совещания с предметниками по 

подготовке и проведению 

экзаменов. 

- Ознакомить учащихся с 

инструкцией об экзаменах. 

- Провести родительское собрание по вопросу 

участия родителей в подготовке учащихся к 

экзаменам. 

- Организовать консультации для 

учащихся в ходе подготовки к 

экзаменам. 

- Разработка и утверждение на 

заседании ШМО экзаменационных материалов. 

-  Приказы по школе, касающиеся подготовки и 

проведения экзаменов. 

в течение года администрация 

род. комитет 

кл. руководители 

руководители МО 



8 в рамках образовательной сети 

провести Неделю детской книги. 

Март Зав. библиотекой 

базовой школы и 

школ-филиалов 

9 Спланировать работу по проведению 

совместных тематических вечеров, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни, 

рациональной организации учебного 

процесса, труда и отдыха, 

устойчивого отрицательного 

отношения к вредным привычкам на базе опорной 

школы 

в течение года Зам.директора по ВР 

педагоги-организаторы 

10 Проведение в рамках 

образовательного округа совместных 

спартакиад, дней здоровья, 

спортивных вечеров, праздников. 

в течение года Учителя ФК, 

Зам.директора по ВР, 

руководители 

кружков базовой 

школы и школ- 

филиалов. 

 

 

7. План подготовки к гос. итоговой аттестации выпускников 9 классов  в форме ОГЭ,  

    План подготовки к единому государственному экзамену выпускников 11 класса. 

 

№ Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Утверждение приказов  по 

организованному проведению 

ГИА, ЕГЭ 

сентябрь – июнь Директор школы 

1.2. Изучение нормативно – 

правовой базы проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ в 

2018 - 2019 уч. году: 

 - на совещаниях при директоре, 

заседаниях МО 

 - на классных часах, 

родительских собраниях 

выпускников 9, 11 классов 

сентябрь – май Директор, зам. директора по 

УВР, руководители МО 

 

классный руководитель  

9 класса 

1.3. Подготовка базы данных по ОУ 

для проведения ОГЭ. ЕГЭ Сбор 

копий паспортов  обучающихся 

9, 11 классов. 

Ноябрь Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 9,11 

классов 

1.4. Оформление протоколов 

родительских собраний и листов 

ознакомления с информацией о 

проведении ОГЭ, ЕГЭ 

Декабрь классный руководитель 9,11 

классов 

1.5. Первичное анкетирование: сбор 

данных о выборе предметов на 

ГИА, ЕГЭ 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

1.6. Оформление журнала Февраль Зам. директора по УВР 



регистрации ознакомления 

обучающихся с инструкциями по 

проведению  ОГЭ, ЕГЭ 

1.7. Регулирование вопросов 

подготовки и проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации через создание 

системы приказов по школе: 

  - о назначении ответственного 

за подготовку к ЕГЭ и ОГЭ; 

   -  о допуске учащихся 9,11 

классов к государственной 

(итоговой) аттестации 

 

 

 

Сентябрь 

 

Май 

 

 

 

Директор школы 

1.8. Формирование отчетов по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ 

Июнь Зам. директора по УВР 

1.9. Подготовка к выдаче документов 

об образовании: 

-издание приказов о подготовке 

к выдаче документов об  

образовании; 

-составление сводной ведомости 

годовых и итоговых отметок по 

учебным предметам; 

-ознакомление выпускников (под 

подпись) с отметками в сводной 

ведомости; 

-заполнение книги выдачи 

документов об образовании 

ответственными педагогами, 

назначенными приказом 

директора; 

 -заполнение документов об 

образовании.  

Май-июнь Директор школы, зам. директора 

по УВР, классный руководитель 

9 класса 

1.10 Составление графика 

внуришкольного тестирования 

1 неделя сентября зам.директора по УВР 

2. Работа администрации школы с учителями 

2.1. Обеспечение педагогических 

работников методическими 

рекомендациями на 2018-2019 

учебный год 

В течение учебного 

года 

Директор школы, заместитель 

директора по УВР 

2.2. Ознакомление членов 

педагогического  коллектива с 

нормативными  документами   

государственной итоговой 

аттестации 

В течение учебного 

года 

Директор школы, заместитель 

директора по УВР 

2.3. Проведение заседаний ШМО 

учителей по вопросам: 

- методы организации 

подготовки к экзаменам по 

материалам и форме   ОГЭ, ЕГЭ 

В течение учебного  

года 
Руководители ШМО 



2.4. Совещания при директоре 

школы: 

- мониторинг пробных 

репетиционных экзаменов; 

- итоги классно-обобщающего 

контроля в 9,11  классах 

по плану 

 

февраль-март 

Директор школы, зам. директора 

по УВР  

2.5. Посещение и анализ уроков в 

выпускных классах членами 

администрации ОО с целью 

выявления форм и качества 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации по 

предметам, выносимым на 

итоговую государственную 

аттестацию 

В течение учебного 

года (согласно плану 

ВШК) 

Директор школы, зам. директора 

по УВР, руководители ШМО 

 

 

2.5. Обеспечение прохождения 

курсовой переподготовки 

учителей, работающих в  9, 11 

классах: 

-математика; 

-русский язык;  

По графику  
Директор школы, 

заместитель директора по УВР 

2.6. Оформление школьного 

информационного стенда о 

проведении государственной 

итоговой аттестации 

выпускников. 

Оформление стендов 

«Готовимся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ » 

в предметных кабинетах. 

Октябрь-май 
Зам. директора по УВР, учителя 

предметники 

2.7. Проведение мониторинга 

учебных достижений учащихся 

при подготовке к ОГЭ, ГИА: 

- входной, промежуточный, 

итоговый контроль 

-участие в муниципальном и 

региональном тестировании по 

предметам форме  ОГЭ, ЕГЭ. 

По графику 
Зам. директора по УВР, учителя 

предметники 

3. Работа администрации школы с обучающимися 

3.1. Инструктаж выпускников о 

порядке организации 

государственной итоговой 

аттестации и подготовки к ней. 

В течение года 
Директор школы,  зам. 

директора по УВР 

3.2. Организация предварительного 

выбора учащимися 9, 11  классов 

предметов для создания 

возможности организации 

подготовки к экзаменам. 

Составление предварительных 

списков. 

Октябрь 
зам. директора по УВР, классные 

руководители 

3.3. Организация консультаций по 

подготовке к ОГЭ 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

3.4. Проведение классных В течение года по Классный руководитель 



ученических собраний с целью 

ознакомления с документами, 

регламентирующими проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса, и обсуждение всех 

возникших при подготовке к 

экзаменам вопросов 

мере необходимости 

3.5. Психологическая поддержка 

участников экзаменов. 

Проведение с учащимися 9 

класса тренингов с участием 

педагога –психолога 

В течение года  
Классный руководитель, 

педагог-психолог 

3.6. Проведение пробных экзаменов 

по русскому языку и математике 
По графику 

Зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

3.7. Сбор заявлений на участие в  

ОГЭ. 
Февраль Зам. директора по УВР 

3.8. Уточнение и выверка списка 

участников ОГЭ. 
Март Зам. директора по УВР 

3.9. Ознакомление с результатам 

государственной итоговой 

аттестации по  ОГЭ. 
Июнь Зам. директора по УВР 

4. Работа администрации школы с родителями (законные представители уч-ся) 

4.1. Инструктаж родителей о порядке 

организации государственной 

итоговой аттестации и 

подготовке к ней 

в течение года 
Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

4.2. Информирование родителей и 

обучающихся о порядке 

подготовки и проведения  ОГЭ 

(о местах и сроках проведения 

ГИА, о порядке проведения 

экзамена) 

Декабрь-январь 
Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

4.3. Проведение родительских 

собраний с целью 

ознакомления с документами, 

регламентирующими проведение 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса, и 

обсуждение всех возникающих 

вопросов при подготовке к 

экзаменам 

В течение учебного 

года: 

- декабрь; 

- март; 

- апрель,  

- май 

(по мере необходи-

мости) 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

5. Работа школьного сайта 

5.1. Оформление страницы 

школьного сайта в сети 

Интернет «Государственная 

(итоговая) аттестация»: 

- план работы 

образовательной 

в  течение года 
Зам. директора по УВР, 

ответственный за сайт 



организации по подготовке к 

ГИА, ЕГЭ 

5.2. Опубликование новостей об 

изменения и новшеств по 

проведению ГИА, ЕГЭ 

В  течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за сайт 

 

8.План  работыпо  реализации  предпрофильной подготовки  обучающихся. 

 

Цель предпрофильного образования школы:создать образовательное пространство, 

способствующее самоопределению учащихся девятого  класса. 

Задачи: 

1. Осуществлять комплексную работу с учащимися  по обоснованному и жизненно важному 

выбору дальнейшего пути обучения через организацию курсов по выбору, информационную 

работу и профильную ориентацию. 

2. Сформировать у школьников умение объективно оценивать свои способности к обучению по 

различным профилям, осуществлять выбор профиля, соответствующего способностям и 

интересам. 

3. Сформировать готовность школьников прикладывать усилия для получения качественного 

образования, т.е. высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному профилю. 

 

 

№ п/п Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

 1. Мероприятия для обучающихся   

1. 

Организация работы элективных, предметных курсов  

в  9-х, 11-х   классов (утверждение рабочих 

программ, расписания). 

Август-

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР, методисты 

 

2. 
Диагностика жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся 9-11го классов. 

Октябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель 

4. 

Микроисследование по определению степени 

удовлетворенности элективными, предметными  

курсами для обучающихся 9-11-х классов. 

Декабрь 
Классный 

руководитель 

5.         

           

Анкетирование учащихся 8-х классов. (цель: 

выявление предпрофильной направленности 

обучающихся). 

Февраль,  

   май  

 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

6. 

Презентация элективных, предметных курсов для 

учащихся 8-х классов (цель: информирование о 

содержании элективных курсов). 

Апрель-

май 

Учителя-

предметники 

7. 
Изучение тревожности выпускников школы  

(тест Ч.Д.Спилберга) в 9,11 классах.  

Декабрь, 

апрель 

Зам.директора по 

УВР, методисты 

8. 

Выбор экзаменов обучающимися 9-х, 11-х классов 

(цель: формирование индивидуальной 

образовательной траектории)  

Февраль-

апрель 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

9.       

           

  

Социально-психологическое индивидуальное 

консультирование, профконсультирование в рамках 

программы профориентации обучающихся 8-9 

классов. 

В течение 

года  

Классные 

руководители 



11. 

Серия классных часов в 9-11классах: « Я и мой выбор 

профессии» (цель: формирование образовательной 

траектории выпускника) 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

12. 

Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

выставках различного уровня (цель: создание 

условий для самореализации). 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

13.     

           

Размещение информации по реализации 

предпрофильной подготовки на школьном сайте 

В течение 

года 
Ответственный  

14. Осуществление информационной  работы с 

учащимися 9-х, 11-х классов (цель: формирование 

образовательной траектории выпускника). 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, методисты 

 2. Нормативно-правовое обеспечение 

предпрофильной подготовки 
  

1. Корректировка « Положения о портфолио 

обучающихся».  
Октябрь Зам.директора по 

УВР, методисты 

2. Разработка  программ элективных, предмектных 

курсов  согласно изученным образовательным 

потребностям и запросам учащихся и родителей 9-х, 

11-х классов. 

Август-

сентябрь 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

3. Разработка методических рекомендаций для 

классных руководителей по формированию 

траектории личностного роста. 

Апрель Зам.директора по 

УВР, методисты 

 3. Методическое обеспечение предпрофильной 

подготовки. 

  

1. 
Организация процесса повышения квалификации 

учителей-предметников и педработников школы. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, методисты 

2. 

Анкетирование учителей 9-10-х классов 

(цель: удовлетворенность содержанием и 

организацией предпрофильной подготовки, 

профильного обучения). 

Май 
Зам. директора по 

УВР, методисты 

7. 
Сбор информации для стенда по профориентации 

«Мир профессий». 

Сентябрь-

декабрь 
Библиотекарь  

 
4. Контрольно-аналитическое сопровождение 

предпрофильной подготовки. 
  

1.       

           

  

Анализ результатов работы по предпрофильной 

подготовке учащихся за 2018-2019 учебный год. 
Июнь 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

2. Классно-обобщающий контроль 9-х, 11-х классов. 
по плану 

ВШК 
Администрация 

3. 

Тематический контроль  «Качество преподавания 

предметно-ориентированных,ориентационных курсов 

в 9-х, 11-х классах». 

по плану 

ВШК 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

4. 
Контроль посещаемости элективных, предметных 

курсов (тематический) 

по плану 

ВШК 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

5. 

Мониторинг уровня обученности 9-х, 11-х классов 

(цель: отслеживание изменений уровня обученности 

по классам). 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, методисты 



6.       

           

  

Отчет классного руководителя по посещаемости  

учащимися 9-х, 11-х классов элективных, 

предметных курсов на административном совещании. 

 Март 
классный 

руководитель 

7.       

           

  

Микроисследование по определению степени 

удовлетворенности предпрофильной подготовкой 

учащимися 9-го классов. 

  Апрель 
Зам. директора по 

УВР, методисты 

 5. Мероприятия  для родителей.   

1. 

Родительские собрания обучающихся 8,9,10,11 

классов (в соответствии со спецификой этапа); цель-

ознакомление родителей с организацией и ходом 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в школе. 

В течение 

года 

Зам. по УВР, 

методисты 

классные 

руководители 

2. 

Анкетирование родителей обучающихся 9-х, 10-х, 11-

х классов (цель: определение планов семьи по 

дальнейшему обучению детей и выбор профиля 

обучения).  

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

классный 

руководитель 

3. 

Социально-психологическое индивидуальное 

консультирование родителей по профессиональному 

самоопределению учащихся (цель: рекомендации на 

основе проведенных диагностик). 

В течение 

года ( по 

графику) 

классный 

руководитель 

4. 

Анкетирование родителей обучающихся 8-го класса 

(цель: определение планов семьи, формирование 

социального заказа) 

Апрель-

май 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

 

 

9. План внутришкольного контроляпо учебной работе 

Цель ВШК 

Получение достоверной информации о состоянии учебно-воспитательной работы. Анализ 

учебно- воспитательной работы. Разработка действий по устранению негативных тенденций и 

улучшению качества образования. 

Задачи контроля  

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства Российской Федерации в сфере 

образования; 

2.      Анализ состояния образовательного процесса; 

3.      Выявление уровня профессиональной компетентности учителей-предметников; 

4.      Определение уровня подготовки учащихся к обучению по ФГОС; 

5.      Выявление уровня адаптации школьников на новой ступени обучения; 

6.      Выявление уровня профессиональной компетентности педагогов внеурочной деятельности; 

7.      Выявление уровня профессиональной компетентности классных руководителей; 

8.      Изучение состояния системы образования или ее составляющих, выявление положительных 

и отрицательных тенденций в их развитии. Разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространению позитивного опыта 

 

Объекты ВШК: 



1. Школьная документация в том числе в электронном виде: тематические и календарные 

планы,  классные журналы, журналы дополнительного образования, личные дела учащихся, 

рабочие тетради учащихся и тетради для контрольных  и лабораторных работ. 

2. Учебно-методическая работа учителей. 

3. Подготовка, организация и результаты Государственной итоговой аттестации учащихся 9 

класса, единого государственного экзамена в 11 классе. 

4. Внеурочная воспитательная работа. 

5. Здоровье учащихся, соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических 

требований. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 1 четверть 
№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Направление 

контроля 

Методы проведения 

контроля 

Сроки 

проведен

ия 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

 

Выход 

Август 

1 Комплектование 

классов 

 

 Комплектование классов; 

 

Комплектование 

СанПин 

Составление списков Август Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

 

Совещание 

при директоре, 

заведующей 

филиалом 

2 Готовность 

школы и классных 

кабинетов к 

учебному году 

 Проверка состояния  

техники безопасности, 

готовности материальной базы, 

методического обеспечения 

 Выполнение рекомендаций 

СанПин 

СанПин 

Охрана труда 

 

 Рейд по кабинетам Август Директор, 

заведующие 

филиалами 

 

Совещание 

при директоре, 

заведующей 

филиалом 

3 Планирование 

работы  школьных 

методических 

объединений, МО 

классных 

руководителей 

 Изучение состояния планов 

работы школьных 

методических объединений, 

классных руководителей 

Контроль 

документации 

1.  Собеседование.  

2. Проверка документации. 

3. Наблюдение. 

 

 

Август  Заместитель 

директора по 

УВР, по ВР, 

методисты, 

организаторы  

 

План 

методической 

работы  

Сентябрь 

1 Обеспеченность 

учебниками и 

учебными 

принадлежностям

и педагогов и 

обучающихся  

 Установление соответствия 

учебников и программно-

методического обеспечения 

региональному перечню УМК, 

рекомендованных к 

использованию в 

общеобразовательных 

учреждениях области; 

 Выявление наличия 

учебников у обучающихся, 

программно-методического 

обеспечения у педагогов 

УМК 

(предупредитель

ный) 

1. Собеседование с 

библиотекарем, классными 

руководителями; 

2. Проверка наличия 

учебников у обучающихся, 

программно-методического 

обеспечения у педагогов 

Сентябрь 

(1-я 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

библиотекарь 

Информация,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалами 

2 Расписание 

уроков, 

внеурочной 

 Соответствие расписания 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-

10 

Контроль 

документации 

1.Анализ расписания Сентябрь 

(1 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Информация, 

совещание при 

директоре, 



деятельности, 

кружков 

заведующей 

филиалами 

Утверждение 

расписание  

3 Состояние 

рабочих программ 

и календарно-

тематического 

планирования с 

учетом 

интеграции 

 Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования учебным 

программам 

Контроль 

документации 

Проверка рабочих 

программ и календарно-

тематического 

планирования 

Сентябрь 

(1-я 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты, 

руководители МО 

Информация, 

Совещание 

при директоре, 

заведующей 

филиалом  

4 Оформление 

классных 

журналов, личных 

дел учащихся, 

веб-образования 

Выявление: 

 Правильности и 

своевременности заполнения 

классных журналов, личных дел 

учащихся; 

  

Контроль 

документации 

Проверка документации Сентябрь 

(2-я 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Инструктаж, 

информация,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

5 Вводный 

мониторинг 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения в 5,6,7,8 

классах. 

 Определение качества 

знаний и уровня успеваемости 

учащихся по предметам 

(стартовый контроль) 

 Выявление проблем 

связанных с адаптацией 

ФГОС 

(фронтальный) 

1. Проведение контрольных 

работ по математике, 

русскому языку  

2 Посещение учебных 

занятий; 

 

Сентябрь  

(3 я 

недели) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты, 

руководители МО 

Справка,  

педсовет 

6 Подготовка 

учащихся 9 и 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

 Определение качества 

знаний и уровня готовности к 

итоговой аттестации 

 Выявление группы «риска» 

ОГЭ, ЕГЭ 

(фронтальный) 

1. Проверка документации 

 2. Пробное тестирование 

по русскому языку, 

математике  

Анализ работ 

 

Сентябрь 

(4 

неделя)  

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

руководители МО 

Справка,  

педсовет 

7 Организация 

обучения 

учащихся с ОВЗ 

 Обеспеченность 

учебниками, организационное 

начало учебного процесса 

ОВЗ 

(обзорный) 

собеседование с учителями сентябрь 

 (4 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

 

справка  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

Октябрь 

1 Оформление 

дневников 

учащихся 

Правильности и 

своевременности заполнения 

дневников учащихся 

Контроль 

документации 

Проверка документации октябрь  

(1 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты  

Справка 

совещание при 

директоре, 

заведующей 

 



филиалом 

2 Уровень 

педагогической 

деятельности  

вновь пришедших 

учителей 

 

Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической деятельности 

вновь пришедших учителей 

Профессиональ

ная 

компетентность 

учителя 

(персональный 

контроль) 

1.  Собеседование.  

2. Проверка документации. 

3. Посещение учебных 

занятий. 

4. Наблюдение. 

 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты  

Справка 

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

 

 

3 Контроль за 

уровнем 

преподавания 

аттестуемых 

учителей (на 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

Анализ системы работы 

аттестуемых учителей  

посещение 

уроков, 

открытого 

урока или 

внеклассного 

мероприятия, 

проверка 

документации 

посещение уроков, 

открытого урока, 

проверка документации 

октябрь Администрация справка 

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

 

4 Проверка техники 

чтения 

уровень техники чтения на 

начало года 

предупредитель

ный 

 Октябрь  

(2 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты  

Справка 

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

 

5 Работа педагогов 

с одаренными 

детьми 

 Организация школьных 

олимпиад 

Работа с 

одаренными 

детьми 

(административ

ный контроль) 

1. Олимпиады по предметам 

7-11 кл. 

 

Октябрь  

(3-4-я 

недели) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты  

Руководители МО 

Приказ об 

организации 

школьных 

олимпиад 

Информация  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом  

6 Контроль за 

преподаванием 

предметов 

 уровень преподавания 

предметов: русский язык, 

литература с 3-11 классы 

предметный 

контроль 

посещение уроков 

проверка рабочих тетрадей, 

классных журналов 

 

октябрь  

(3 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты  

Руководители МО 

справка 

совещание при 

директоре 

заведующей 

филиалом,  



 Мониторинг 

адаптационного 

периода в 1 классе 

 

формирование навыков 

учебного труда у 1-классников. 

Адаптация младших 

школьников к учебной 

деятельности 

адаптация 1 

класса 

(классно-

обобщающий 

контроль) 

диагностика, 

посещение занятий 

проверка документации 

наблюдение 

 

Октябрь 

(3,4 

недели) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты  

Справка 

совещание при 

директоре,  

заведующей 

филиалом 

7 Посещаемость 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

 Организация внеурочной 

деятельности с 1-8 классы 

ФГОС 

СанПин 

Работа с 

одаренными 

детьми 

(тематический 

контроль) 

 Посещение занятий 

дополнительного 

образования 

Собеседование с 

преподавателями 

октябрь 

(4 

неделя) 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор 

Классные 

руководители 

Совещание 

при директоре, 

заведующей 

филиалом 

 

на 2 четверть 
 

Ноябрь 

1 Ведение 

электронных 

классных 

журналов, 

портфолио 

учащихся. 

Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах; 

 Объективности выставления 

оценок 

 Заполнение портфолио 

учащихся. 

Контроль 

документации 

Проверка классных 

журналов, календарно-

тематического 

планирования  

Ноябрь 

(1-я 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

 

Справка,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

2 Успеваемость 

обучающихся за 

1-ю четверть 

 Выявление качества знаний 

и успеваемости  учащихся  за 1-

ю четверть 

Выполнение 

образоват. 

программы. 

Качество 

образования.Ко

нтроль 

документации 

1.  Проверка классных 

журналов;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

Ноябрь 

(1-я 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

 

Отчет,  

педагогически

й совет 

3 Работа педагогов 

с одаренными 

детьми 

 Проверка формирования 

индивидуальной 

образовательной траектории 

одаренных учащихся 

Качество 

образования 

ФГОС 

(административ

ный) 

1.Проведение олимпиад на 

муниципальном уровне 

Ноябрь 

в течение 

месяца 

руководители МО, 

методисты, зам. 

по УВР 

 

протокол МО 

Совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

 



 Подготовка 

учащихся 9 и 11  

классов к 

итоговой 

аттестации 

 Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного материала  

 Пробное тестирование  

 Пробное тестирование  

ОГЭ, ЕГЭ 

(предметный) 

1. Посещение учебных 

занятий; 

2. Проверка документации; 

3. Анализ работ. 

Ноябрь  

(2 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

 

Справка,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом  

4 Обучение детей с 

ОВЗ  
 Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного материала  

  

ОВЗ 

(персональный) 

Посещение учебных 

занятий 

проверка тетрадей, 

классных журналов) 

ноябрь 

(3,4 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

 

Справка,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

5  Мониторинг 

адаптационного 

периода в 5 классе 

 

 Создание условий для 

адаптации учащихся, на основе 

ФГОС ООО, сохранение 

преемственности при переходе 

на уровень основного общего 

образования. 

адаптация 5 

класса, ФГОС 

(классно-

обобщающий 

контроль) 

1.Посещение учебных 

занятий, классных часов, 

внеклассных мероприятий;    

2.Проведение контрольных 

работ по предметам; 

3.Анкетирование учащихся; 

4.Проверка документации: 

классных журналов, 

календарно-тематического 

планирования, плана 

воспитательной работы 

классного руководителя, 

рабочих тетрадей учеников, 

тетрадей для контрольных 

работ, дневников 

5. Объем Д/З и их 

выполнение. 

Ноябрь 

(3,4 

неделя) 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

методисты, 

организатор 

 

Справка,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

Декабрь 

1 Обеспечение 

техники 

безопасности на 

уроках 

технологии, 

физической 

культуры, физики, 

химии, биологии 

 Проверка выполнения 

инструкций по охране труда, 

жизни и здоровья детей 

Техника 

безопасности 

(предметный 

контроль) 

1.посещение занятий 

2. Собеседование 

Декабрь 

(1 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

 

 

справка 

совещание при 

директоре,  

заведующей 

филиалом 



2 Мониторинг 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения с 1-8 

классы 

 Определение качества 

знаний и уровня успеваемости 

учащихся по предметам. 

 Диагностика 

метапредметных результатов 

обучения 

ФГОС 

(тематический) 

 

1. Проведение контрольных 

работ по математике, 

русскому языку,  

2 Посещение учебных 

занятий; 

 

 

Декабрь 

(3 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Справка,  

педсовет 

3 Подготовка 

учащихся 9 и 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

 Определение качества 

знаний и уровня обученности 

по предметам 

ОГЭ, ЕГЭ 

(администрати

вный) 

1. Организация 

промежуточной аттестации 

 

Декабрь  

(3 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

 

Справка,  

совещание при 

директоре,  

заведующей 

филиалом 

4 Состояние 

учебно-

воспитатель-ного 

процесса в 

 4- ом классе 

 Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 

Качество 

образования 

СанПин 

(классно-

обобщающий 

контроль) 

1. Посещение учебных 

занятий; 

2. Проверка документации; 

3. контрольные работы 

Декабрь  

(3 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

методисты, 

организаторы 

 

Справка,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом   

5 Выполнение 

образовательной 

программы школы 

за 1-е полугодие 

 Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Выполнение 

образовательно

й программы 

Качество 

образования 

Контроль 

документации 

Проверка классных 

журналов, календарно-

тематического 

планирования  

Декабрь  

(4 

неделя) 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Справка,  

педагогически

й совет 

6 Успеваемость 

обучающихся за 

1-е полугодие 

 Выявление качества знаний 

и успеваемости  учащихся  за 1-

е полугодие 

Качество 

образования 

Контроль 

документации 

1.  Проверка классных 

журналов;   

2. Результаты контрольных 

работ. 

3. Отчеты классных 

руководителей. 

Декабрь 

(4 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Аналитически

й материал, 

педагогически

й совет 

7 Ведение 

электронных 

журналов, веб-

образования 

Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах; 

 Объективности выставления 

оценок 

Контроль 

документации 

Проверка классных 

журналов 

Декабрь 

 (4 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Справка,  

совещание при 

директоре,  

заведующей 

филиалом 



 Выполнение 

индивидуального 

плана внеурочной 

деятельности с 1-8 

классы 

ведение журналов по 

внеурочной деятельности, 

современной их заполнение и 

соответствие ктп. Изучение 

портфолио 

контроль 

документации 

собеседование 

посещение внеурочных 

занятий 

декабрь заместитель 

директора по ВР, 

организаторы 

справка, 

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом  

8 Выезд  вфилиалы  проверка документации, 

подготовки учащихся к ГИА 

  декабрь Директор школы, 

зам.директора по 

УВР, ВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

НА 3 ЧЕТВЕРТЬ 

Январь 

1 работа МО за 1 

полугодие 
 Анализ выполнения работы административ

ный контроль 

изучение документации Январь 

3 неделя 

руководители МО отчет 

руководителей 

МО 

2 Оформление 

дневников 

учащихся 

Правильности и 

своевременности заполнения 

дневников учащихся на начало 

3 четверти 

Контроль 

документации 

Проверка документации Январь 

3 неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Справка,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом   

3 итоги работы по 

введению ФГОС в 

8 классе за 1 

полугодие 2018-

2019  

 Оценка состояния 

предварительных итогов по 

введению ФГОС ООО 

административ

ный контроль 

из опыта работы  январь 

4 неделя 

руководители МО выступление 

4 Состояние 

учебно-

воспитатель-ного 

процесса в 

 7- ом классе 

 Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 

Качество 

образования 

СанПин 

(классно-

обобщающий 

контроль) 

1. Посещение учебных 

занятий, кл. часа; 

2. Проверка документации; 

3. контрольные работы 

Январь 

(4 

неделя) 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

методисты  

Справка,  

Совещание 

при директоре, 

заведующей 

филиалом 

Февраль 

1 Контроль за 

преподаванием 

предметов: 

математика, 

информатика 

 уровень преподавания 

предметов: математика с 1-10 

классы 

предметный 

контроль 

посещение уроков 

проверка рабочих тетрадей, 

классных журналов 

 

февраль  

(1 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты  

Руководители МО 

справка 

совещание при 

зам.директора 

по УВР, 

заведующей 



филиалом 

2 Состояние 

учебно-

воспитатель-ного 

процесса в 9-ом 

классе 

 Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 Определение готовности 

учащихся 9 классов к 

получению среднего 

образования 

  Подготовка БД 

 Оформление стенда, сайта с 

документами ОГЭ 

ОГЭ 

Качество 

образования 

СанПин 

(классно-

обобщающий 

контроль) 

 

1.Посещение учебных 

занятий, классных часов, 

внеклассных мероприятий;    

2.Проведение контрольных 

работ по предметам; 

3.Анкетирование учащихся; 

4.Проверка документации: 

классных журналов, 

календарно-тематического 

планирования, плана 

воспитательной работы 

классного руководителя, 

рабочих тетрадей учеников, 

тетрадей для контрольных 

работ, дневников 

Февраль 

( 2-3 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

методисты  

Справка,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

3 Состояние 

учебно-

воспитатель-ного 

процесса в 11-ом 

классе 

 Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 Определение готовности 

учащихся 9 классов к 

получению среднего 

образования 

  Подготовка БД 

 Оформление стенда, сайта с 

документами ОГЭ 

ОГЭ 

Качество 

образования 

СанПин 

(классно-

обобщающий 

контроль) 

 

1.Посещение учебных 

занятий, классных часов, 

внеклассных мероприятий;    

2.Проведение контрольных 

работ по предметам; 

3.Анкетирование учащихся; 

4.Проверка документации: 

классных журналов, 

календарно-тематического 

планирования, плана 

воспитательной работы 

классного руководителя, 

рабочих тетрадей учеников, 

тетрадей для контрольных 

работ, дневников 

Февраль 

( 3-4 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

методисты, 

организаторы  

Справка,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

4 Организация 

работы доп. 

образования 

Проверка: 

 Наполняемости кружков; 

 Посещаемости учащимися 

кружковых занятий; 

 Качества ведения 

ФГОС 

СанПин 

Работа с 

одаренными 

Контроль 

1.  Посещение кружковых 

занятий;    

2. Проверка документации 

руководителей кружков 

Февраль 

( 4 

неделя) 

Заместитель 

директора по ВР, 

организаторы  

Справка,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 



кружковых занятий; 

 

документации 

Март 

1 Контроль за 

преподаванием 

предметов: 

английский язык, 

немецкий язык 

 уровень преподавания 

предметов: английский язык со 

2-10 классы 

предметный 

контроль 

посещение занятий 

проверка рабочих тетрадей, 

классных журналов 

 

март 

(1 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Руководители МО 

справка 

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

2 Контроль за 

состоянием 

обученности 

ученика, 

обучающегося на 

дому 

 Состояние 72А72а72ности 

ученицы, применение 

физминуток на уроках 

персональный 

контроль 

 посещение занятий март 

(2 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты  

соцпедагог 

справка 

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

3 Уровень 

педагогической 

деятельности  

вновь пришедших 

учителей 

 

анализ профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической деятельности 

вновь пришедших учителей 

Профессиональ

ная 

компетентность 

учителя 

(персональный 

контроль) 

1.  Собеседование.  

2. Проверка документации. 

3. Посещение учебных 

занятий. 

4. Наблюдение. 

 

март 

Заместители 

директора по 

УВР, методисты  

Справка 

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

4 1.Выполнение 

образовательной 

программы школы 

за 3-ю четверть. 

2. Ведение 

электронных 

журналов, веб-

образования 

 Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой. 

Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах; 

 Объективности выставления 

оценок 

Выполнение 

образовательно

й программы 

Качество 

образования 

Контроль 

документации 

Проверка классных 

журналов, календарно-

тематического 

планирования  

март 

(4-я 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

 

Справка,  

педагогически

й совет 



5 Успеваемость 

обучающихся за 

3-ю четверть 

 Выявление качества знаний 

и успеваемости  учащихся  за 1-

ю четверть 

Качество 

образования 

Контроль 

документации 

1.  Проверка классных 

журналов;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

март 

(4-я 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

 

Отчет,  

педагогически

й совет 

НА 4 ЧЕТВЕРТЬ 

Апрель 

 

1 Подготовка 

учащихся 9 и 11 

классов к 

итоговой 

аттестации.  

 Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного материала  

 

ОГЭ, ЕГЭ 

Качество 

образования 

СанПин 

 

1.Посещение уроков 

2. Проведение срезовых 

работ и их анализ  

Апрель  Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Справка,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

2 Эффективность  

предпрофильной 

подготовки 

учащихся  9 

класса 

Изучение: 

 Эффективности 

профориентационной работы; 

 Организации 

информационной работы на 

классных часах, родительских 

собраниях; 

 

Качество 

образования 

Профильное 

образование 

1.Проверка документации: 

календарно-тематического 

планирования, плана 

работы классного 

руководителя, портфолио 

учащихся; посещение кл. 

часа 

2.Анкетирование учащихся; 

3.Собеседование с 

родителями учащихся  9 

класса 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

методисты, 

организатор  

Справка, 

педагогически

й совет 

3 ВПР 

(всероссийские 

проверочные 

работы) 

построение независимой и 

объективной системы оценки 

качества образования по 

единому графику будет 

проведена региональная 

оценка качества образования 

обучающихся 

Качество 

образования 

проведение контрольных 

работ 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

протоколы 

педагогически 

й совет 

4 контроль за 

преподаванием 

предметов: 

история, 

общество, 

география  

 уровень преподавания 

предметов: история, общество, 

география с 5-11 классы 

предметный 

контроль 

проверка рабочих тетрадей, 

классных журналов, 

проведение срезовых работ, 

посещение занятий 

 

апрель 

(2 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты  

Руководители МО 

справка 

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 



5 техника чтения с 

1-11 классы 
 Состояние техники чтения 

на конец учебного года 

предметный 

контроль 

проверка техники чтения апрель 

(4 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты  

Справка, 

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

6 Состояние 

учебно-

воспитатель-ного 

процесса в 

 8- ом классе 

 Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 

Качество 

образования 

СанПин 

(классно-

обобщающий 

контроль) 

1. Посещение учебных 

занятий, кл. часа; 

2. Проверка документации; 

3. контрольные работы 

апрель 

(4 

неделя) 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

методисты, 

организаторы  

Справка,  

Совещание 

при директоре, 

заведующей 

филиалом 

Май 

1 Промежуточная 

аттестация 
 Соответствие качества 

подготовки учащихся 

требованиям образовательных 

стандартов 

административ

ный контроль 

проведение экзаменов Май 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты  

Справка, 

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

2 Выполнение 

индивидуального 

плана внеурочной 

деятельности с 1-8 

классы 

 Изучение журналов 

дополнительного образования. 

 Изучение портфолио 

учащихся. 

ФГОС 

(тематический) 

1. Собеседование с 

классными 

руководителями 

2. Изучение портфолио 

май 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Заместитель 

директора по ВР, 

организаторы  

Совещание 

при директоре, 

заведующей 

филиалом 

3 Оформление 

классных 

журналов, веб-

образования 

Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах; 

 Объективности выставления 

оценок 

Контроль 

документации 

Проверка классных 

журналов 

Май Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Справка,  

совещание при 

директоре, 

заведующей 

филиалом 

4 Выполнение 

образовательной 

программы школы 

за учебный год 

 Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Выполнение 

образовательно

й программы 

Проверка классных 

журналов, календарно-

тематического 

планирования  

 

Май Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Информация,  

педагогически

й совет 

5 Успеваемость 

обучающихся за 

учебный год 

 Выявление качества знаний 

и успеваемости  учащихся  за 

учебный год 

Качество 

образования 

ФГОС 

1.  Проверка классных 

журналов;   

2. Результаты контрольных 

работ. 

3. Отчеты классных 

Май Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

Справка,  

педагогически

й совет 



руководителей. 

6 Выезд в филиалы  Контроль за проведением 

промежуточной аттестации, 

выполнение учебного плана, 

пожбезопасность в школе 

  Май  Директор школы, 

зам. Директора по 

УВР, ВР, АХЧ 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Июнь 

1 Анализ работы 

школы за год, 

оформление 

документации, 

веб-образования 

(учебного 

процесса, 

воспитательного 

процесса, 

выполнение 

рабочих 

программ, 

результаты 

итоговой 

аттестации, 

ведение школьной 

документации) 

 Выполнение планов школы 

в 2018-2019 уч.году. 

контроль Отчѐты учителей, классных 

руководителей, 

администрации школы, 

проверка документации 

июнь  администрация Справки, 

отчѐты, 

аналитический 

материал 

педагогический 

совет 



 

 

10.План совещаний при директоре 

 

Месяц 

 

Повестка Выступающие 

Август 1.О готовности школы к новому учебному году (санитарно- 

гигиенический режим и техника безопасности; степень 

готовности учебных кабинетов, столовой, спортзала, библио-

теки и т.п.). 

2.О комплектовании классов. 

3. О подготовке к празднованию Дня знаний. 

4. О комплектовании курсовой системы повышения квалифика-

ции педагогических кадров на новый учебный год и аттестация 

педработников 

5. Об итогах летних каникул. Отработка практики. 

6. О планировании работы школы по обеспечению пожарной 

безопасности и антитеррору.  

7. Об организации подвоза обучающихся.  

8. Об организации питания обучающихся. 

Зав.филиалом, 

Методист,  

Педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

Сентябрь 

 

1.О работе по предупреждению детского травматизма в учебное 

время, ДТП, Практическое занятие по эвакуации из ОУ.  

2. Об организации дежурства по школе учителей и 

обучающихся.  

3. О мерах по профилактике правонарушений среди школьни-

ков.  

4. О состоянии работы ГКП (программа, планы, графики, 

соблюдение режима, посещаемость).  

5. О состоянии документов по технике безопасности у классных 

руководителей и учителей-предметников.  

6. Итоги проверки планов воспитательной работы классных 

руководителей.  

7. О подготовке к проведению Дня пожилого человека и Дня 

учителя.  

8. О состоянии рабочих программ и календарно-тематического 

планирования с учетом интеграции уроков. 

9. Об оформлении классных журналов, веб-образование, 

личных дел учащихся 

10. Об организации обучения учащихся с ОВЗ 

11.Об обеспеченностиучебниками и учебными 

принадлежностями педагогов и обучающихся 

12. Об расписании уроков, внеурочной деятельности, кружков 

13. Итоги проверки планов кружков и секций 

Зав.филиалом, 

Методист,  

Педагог-

организатор, 

Кл. руководители 



Октябрь 

 

1.О ходе решений по предыдущему протоколу 

2.Итоги мониторинга  адаптационного периода в 1 классе 

3. Об уровене педагогической деятельности  вновь пришедших 

учителей 

4.Итоги проверки техники чтения 

5.Анализ работы педагогов с одаренными детьми 

6.Итоги контроля за преподаванием предметов русского языка 

и литературы 

7. О посещаемости занятий внеурочной деятельности 

8. Об оформлении дневников учащихся 

9.Итоги контроля за уровнем преподавания аттестуемых 

учителей 

10.Об организации питания обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для детей с ОВЗ 

Зав.филиалом, 

Методист,  

Педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

Ноябрь 1.О ходе решений по предыдущему протоколу 

2. О ведении электронных классных журналов на конец 1 

четверти, веб-образование, портфолио учащихся. 

3. Об обучении детей с ОВЗ (2 класс, 5 класс) 

4.Итоги 1 четверти. План работы педагогического коллектива 

во время осенних каникул. 

5. О мониторинге адаптационного периода в 5 классе 

6. О подготовке учащихся 9 и 11 класса к итоговой аттестации 

7.О работе школьного сайта. 

8. Об организации работы с детьми «группы риска» 

9. Анализ по реализации планов воспитательной работы 

10. Об итогах проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады. Работа с одарѐнными детьми. 

 

Зав.филиалом, 

Методист,  

Педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

Декабрь 1.О ходе решений по предыдущему протоколу 

2. Об обеспеченности техники безопасности на уроках 

технологии, физкультуры, физики, химии, биологии 

3.Итоги предметной недели по биологии, химии 

4. О подготовке учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации 

5. О состоянии учебно-воспитательного процесса в 4 классе 

6. Об ведении электронных  классных журналов на конец 2 

четверти, веб-образование 

7. О выполнении индивидуального плана внеурочной 

деятельности с 1-8 классы 

8. Анализ деятельности классных руководителей по реализации 

планов воспит. Работы 

9. О состоянии работы ГКП (выполнение графика работы, 

соблюдение режима, посещаемость, работа с родителями).  

 

Зав.филиалом, 

Методист,  

Педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

Январь 1.О ходе решений по предыдущему протоколу 

2. Об итогах проверки оформления дневников учащихся 

3. О состоянии учебно-воспитательного процесса в 

 7- ом классе 

4. Об организации работы с родителями 

Зав.филиалом, 

Методист,  

Педагог-

организатор, 

Кл. руководители 



Февраль  1.О ходе решений по предыдущему протоколу 

2.Итоги контроль за преподаванием предмета математики, 

информатики.  

3. О состоянии учебно-воспитательного процесса в 9, 11кл. 

4. Об организации работы доп.образования 

5. Об организации гражданско-патриотического воспитания и 

физкультурно-оздоровительной работы 

6. Об организации органов ученического самоуправления 

Зав.филиалом, 

Методист,  

Педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

Март 1.О ходе решений по предыдущему протоколу 

2.Контроль за преподаванием предмета английский и немецкий 

языки.  

3.Контроль за состоянием обученности ученика 4-го класса, 

обучающейся на дому 

4.Уровень педагогической деятельности  вновь пришедших 

учителей. 

5.Организация работы по профориентации 

6.Работа структурного подразделения  

7.Состояние работы по охране труда  

8. Итоги проведения практического занятие по эвакуации из ОУ 

9. Преподавание регионального компонента в предметах  

10.Организация работы с детьми «группы риска» 

11. О состоянии работы ГКП (выполнение графика работы, 

соблюдение режима, посещаемость, работа с родителями, 

оформление, соблюдение СанПиН). 

Зав.филиалом, 

Методист,  

Педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

Апрель 1.О ходе решений по предыдущему протоколу 

2. О подготовка учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации. 

Итоги контроля за предпрофильной подготовкой уч-ся 9 кл. 

3. Об итогах контроля за документацией к промежуточной 

аттестации 

4.Итоги контроля за преподаванием предметов: история, 

географии, обществознание.  

5. О состоянии УВП в 8 классе 

6. Об итогах техники чтения с 1-11 классы 

7. Об организации работы с родителями 

8. Об итогах участия в конкурсах. 

9.Об организации летнего отдыха 

Зав.филиалом, 

Методист,  

Педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

Май 1.О ходе решений по предыдущему протоколу 

2.Итоги промежуточной аттестация 

3.О выполнении индивидуального плана внеурочной 

деятельности с 1-8 классов 

4.О проведении праздника Последний звонок.  

5. Итоги аттестации педагогов и повышения квалификации. 

6. О формирование курсовой системы повышения 

квалификации  на следующий уч. год.  

7. Об оформлении электронных журналов, их подготовка к 

сдаче в архив. 

8. О подготовке учебных кабинетов и школы к новому 

учебному году. 

9. О работе библиотекаря по пополнению учебного фонда. 

Зав.филиалом, 

Методист,  

Педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 



 

11.План заседаний заместителя директора по УВРс методистами 

Месяц 

 

Что обсуждается Выступающие 

Сентябрь 1.Состояние рабочих программ и календарно-тематического 

планирования 

2. Оформление классных журналов, веб-образование 

Зам.директора по УВР 

Методисты 

Декабрь 1.Подготовка учащихся 9, 11  классов к итоговой аттестации 

2. Анализ олимпиад различного уровня 

Зам.директора по УВР 

Методисты 

март  1.Мониторинг предметных и метапредметных результатов 

обучения в 5,6,7,8 классах. 

2. Работа с детьми ОВЗ 

Зам.директора по УВР 

Методисты 

май-июнь 1.Оформление классных журналов, веб-образование 

2. Анализ работы за год 

Зам.директора по УВР 

Методисты 

 

12.План воспитательной работы с Приложениями №№ 1-7 

ЦЕЛЬ:  

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств учащихся, их социализации и   адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа 

жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  воспитательной работы: 

  

Гражданско-патриотическое: 

 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и  

правовое государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и  

ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость"  

"доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к  

Отечеству, к согражданам, к семье; 



- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые 

периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и 

межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся 

молодежи. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции 

своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания 

и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования, 

адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

 

 Интеллектуальное воспитание: 



- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 

кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в 

процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными 

и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую 

жизнь. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 

понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", 

развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная 

рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных 

на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, 

развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 

 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; 

формирование электоральной культуры; 



- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и 

месте в мире. 

 

Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. План внутришкольного контроля по воспитательной работе.(Приложение № 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.План работы с одаренными детьми. 

Сроки Мероприятие Ответственные 

 

сентябрь Изучение интересов и склонностей обучающихся. 

Диагностика родителей, индивидуальные беседы. 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 



Формирование списков обучающихся. 

Анкетирование, собеседование. Интеллектуальные 

игры. 

Организация кружков и секций. 

Осенний кросс 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

октябрь Подготовка и проведение всероссийской олимпиады 

школьников на школьном этапе. 

проведение стартовой диагностики в 1 классе. 

Веселые старты 

День здоровья 

Соревнования по прыжкам в высоту 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

ноябрь Участие в заочных международных конкурсах 

«русский медвежонок» 

Соревнования по ОФП 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников на 

районном уровне 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

декабрь Участие в международных конкурсах школы Либерти 

Соревнования по баскетболу 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

январь Участие в международных конкурсах школы 

Либерти, 

Олимпус 

 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

февраль Участие в международной олимпиаде «Кенгуру» 

Военизированная эстафета 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

март Участие во всероссийском мониторинге 

«Политоринг» 

Лыжные гонки 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

апрель Участие в конкурсе «Грамотей-спринт» 

Соревнования по волейболу и пинерболу 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

май Анализ работы с одаренными детьми 

План работы на следующий год 

Соревнования по легкой атлетике 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

в течение 

года 

Дополнительные занятия с одарѐнными детьми 

Участие в школьных конкурсах 

Участие в разноуровневых конкурсах 

Создание в учебном кабинете материальной базы 

Привлекать одаренных, мотивированных учащихся к 

осуществлению помощи слабоуспевающим в классе 

Работа спортивных секций 

Подбор заданий повышенного уровня сложности для 

одаренных детей 

Проведение педагогических консультаций с 

родителями по вопросам: 

- круг интересов учащихся, 

- трудностей в учебе, 

- индивидуальных способностей. 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

 



Консультации с учителями – предметниками по 

вопросам: 

-успеваемости, 

- уровня трудности заданий, 

- индивидуальных способностей школьников. 

Осуществление контроля за работой учителей с 

одаренными детьми 

Проведение предметных недель 

Пополнение «Портфолио достижений» учащихся 

школы 

   

 

15.План работы социального педагога 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия 

в отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.  Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют 

проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в 

социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 

риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отделом опеки и попечительства. 

Социально-педагогическая работа в школе организуется по следующим 

направлениям: 

№ 

п\

п 

Мероприятия, 

направленные 

на выполнение 

задач 

Срок Ответственны

й 

Результат Докумен

т 

I. Общая теоретическая подготовка социального педагога и 

педагогического коллектива по основным направлениям социально-

педагогической работы. 

1. Сбор пакета 

нормативных 

документов. 

Разработка 

внутришкольной 

нормативно-

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Создание нормативной базы 
социально-педагогической 
работы.  

Папка 

нормативных 

документов. 



правовой 

документации. 

2. Рассмотрение и 
обсуждение на 
совещании при 
директоре, 
педсовете 
государственных 
нормативно-
правовых 
документов, 
утверждение 
внутришкойльных 
локальных актов. 
Выступление на 
педсоветах (по 
общешкольному 
плану) 

В течение 

года 
По плану 
школы 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
социального педагога и 
педагогического 
коллектива. 

Протокол 
совещания 
при 
директоре, 
педсовета. 

II. Организация социально-педагогической работы в пространстве. 
Изучение социально-педагогических влияний среды, населения 
микрорайона школы. 

1. Изучение 
контингента 
учащихся и их 
родителей. 
Корректировка 
социальной карты 
школы. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Выявление неблагополучий. Социальная 

карта, списки 

детей, 

родителей 

2. Рассмотрение 
социально-
педагогических 
вопросов на 
заседании  
комиссии по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав городского 
поселения 

По плану 
комиссии 

Социальный 

педагог 

Социально-педагогическая 
поддержка детей. 

Протокол 

3. Встреча 
инспектора по 
делам 
несовершеннолетн
их с учащимися 
для проведения 
бесед. 

по мере 
необходи-
мости 

Социальный 

педагог 

Социально-педагогическая 

поддержка детей. 

Запись в 
книге учета 
проведенных 
мероприятий 

III. Создание социальных условий обучения и воспитания учащихся в школе. 

1. Организация и 

проведение работы 

по обеспечению 

проезда учащихся 

к месту учебы и 

обратно. 

Август, 

сентябрь, в 

течение 

года 

Сопровождающ

ие  

Социальная поддержка 

детей. 

Справка 

2. Контроль за 

организацией 

питания детей. 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

Создание условий обучения. Справка 



3. Организация 
работы по 
оказанию 
материальной 
помощи 
малообеспеченным 
детям. 

В течение 
года по 
мере 
возможност
и 

Социальный 

педагог 

Создание условий обучения Запись в 
книге учета 
проведенных 
мероприятий 

4. Встречи с 

представителями 

социальных служб 

района. 

В течение 

года по 

мере 

необходи-

мости 

Зам. директора 

по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Социальная поддержка 

детей. 

Запись в 

книге учета 

проведенных 

мероприятий 

IV. Наблюдение ребенка вне школы с целью изучения его образа жизни. 

1. Посещение 

учащихся на дому 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Социальный 

педагог 

Выявление неблагополучий 

и оказание своевременной 

помощи детям. 

Запись в 

журнале 

посещения 

семьи, акты 

обследования 

2.      

V. Осуществление психолого-педагогической поддержки детей «группы риска». 

1. Заседание Совета 

профилактики 

1 раз в 
четверть 

Социальный 

педагог 

Оказание помощи детям. Протокол 

2.      

3. Информация  «О 

профилактической 

работе с детьми 

«группы риска» 

По итогам 

четверти 

Классные 

руководители  

Социальный 

педагог 

 Протокол 

4. Проведение 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

работ с детьми 

«группы риска» по 

программе 

поддержки 

социально и 

педагогически 

запущенного 

ребенка. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Оказание помощи детям. Запись в 

журнале 

5. Привлечение детей 

«группы-риска» к 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Создание ситуации успеха 

для детей «группы риска». 

Заметки, 

записи 

6. Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

детей «группы 

риска». 

Ежедневно Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Устранение причин 

неуспеваемости детей. 

Списки 

отсутствующи

х 

7. Проведение работы 

по оказанию 

помощи в учебе 

детям «группы 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

Предупреждение 

неуспеваемости детей 

«группы риска». 

 



риска»  педагог 

VI. Подготовка учащихся к жизни в семье и обществе. 

1.Организация работы с педагогическим коллективом: 

1.1

. 

Изучение научно-

методической 

литературы по 

направлению 

воспитания 

В течение 

года 

  Список 

литературы 

    

 

  

2.Организация работы с учащимися: 

2.1

. 

Организация и 
проведение 
мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

ВР 

 План 

3.Организация работы с родителями: 

3.1

. 

Родительское 

собрание 

По 

плану 

ВР 

Классные 

руководител

и 

 Протокол 

VII. Организация работы с учащимися по пропаганде здоровья и здорового образа жизни. 

1. Проведение цикла 

уроков (1-11 класс) 

по теме «Вредные 

привычки». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Формирование бережного 

отношения к своему 

здоровью. 

Отчѐт 

классных 

руководителе

й 

2. Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности, ПДД 

и др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Формирование бережного 

отношения к своему 

здоровью. 

Запись в 

журнале 

3. Проведение 

школьных 

спортивных 

мероприятий 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

Формирование бережного 

отношения к своему 

здоровью. 

Протокол 

4. Участие в 

районных 

спортивных 

соревнованиях 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

Формирование бережного 

отношения к своему 

здоровью. 

Протокол 

5. Приглашение 

специалистов 

здравоохранения 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 

Формирование бережного 

отношения к своему 

здоровью. 

Запись в 

тетрадь 

6. Приглашение 

специалистов всех 

субъектов 

профилактики 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 

Формирование бережного 

отношения к своему 

здоровью. 

Запись в 

тетрадь 

7. Проведение 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий с детьми 

«группы риска» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Психолог 

района 

Осуществление 

психологической 

поддержки ребенка. 

Запись в 

тетрадь 

VIII. Организация работы с неблагополучными семьями с целью устранения причин 

выявленных затруднений. 

1. Индивидуальные 

беседы с 

В течение 
года по 

Классные 
руководители 

Устранение причин 

выявленных затруднений. 

Записи в 
тетради учета 



родителями. мере 
необходи-
мости 

Социальный 
педагог 

работы с 
родителями 

2. Посещение 

неблагополучных 

семей на дому. 

В течение 

года 

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 

Выявление положения 

ребенка в семье. 

Записи в 
тетради учета 
работы с 
родителями 

3. Приглашение 

родителей 

неблагополучных 

семей на Совет 

профилактики, 

заседания РКДН, 

КДН. 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Устранение 

причин 

неблагополуч

ия 

Записи в 

тетради учета 

работы с 

родителями 

IX. Организация работы с родителями по пропаганде здоровья и здорового образа жизни. 

1. Проведение 
родительских 
собраний  
 

По плану Классные 

руководители 

Просвещение родителей. Протокол 

2. Привлечение 

родителей к 

участию в 

школьных 

спортивных 

соревнованиях. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Воспитание детей личным 

примером. 

 

X. Повышение качества и эффективности социально-педагогической работы. 

1. Сбор информации 

по блоку 

«Социально-

педагогическая 

работа». 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Анализ социальной среды.  

2. Анализ итогов 
социально-
педагогической 
работы школы по 
конечным 
результатам. 

Июнь Социальный 

педагог 

 Анализ 

 

16.План работы школьной библиотеки 

Цель библиотеки: Поддержка чтения и читательской культуры учащихся, приобщение учеников 

к чтению 

Задачи библиотеки: 
1. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе с 

использованием художественной и научно-популярной литературы; 

2. Воспитание уважения к литературному наследию страны; 

3. Пробуждение читательского интереса к истории родного края и краеведения; 

4. Информационно-документальная поддержка учебно-воспитательного процесса и 

самообразования учащихся и педагогов; 

5. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

6. Пропаганда литературы по воспитанию у учащихся нравственности, культуры поведения, 

самореализации личности. 

 

          Для обеспечения учета изданий при работе с фондом в 2018-2019 учебном году необходимо 

ведение следующей документации: 



- книги суммарного учета основного фонда библиотеки и учебников; 

- инвентарные книги; 

- папки «Копии накладных» на художественную литературу и учебники; 

- книга учета выдачи учебников учащимся; 

- читательские формуляры; 

- книга учета аудиовизуальных материалов (аудио-, видеокассеты, CD); 

- картотека учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу (брошюрный фонд). 

 

В 2018-2019 учебном году работа школьной библиотеки реализуется по следующим 

направлениям: 

 

№ 

п/п 

Направление и формы работы.  Сроки 

1.Работа с фондом художественной литературы. 

1.1 Обработка и регистрация поступившей литературы (занесение сведений 

в КСУ и инвентарную книгу.) 

В течение года 

1.2 Списание художественного, научно-популярного фонда с учетом 

ветхости и морального износа. 

Август -

сентябрь 

1.3 Выдача изданий читателям библиотеки Постоянно 

1.4 Мониторинг своевременного возврата в библиотеку выданных изданий. 1 раз в четверть 

1.5 Работа по сохранности фонда: 

- мелкий ремонт изданий с привлечением биб.актива; 

- беседы на абонементе. 

В конце 

каждого месяца 

2. Работа с фондом учебной литературы 

2.1 Оформление электронного банка данных учебников и их потребности. Август -октябрь. 

2.2 Составление совместно с учителями-предметниками перечня учебной 

литературы на следующий учебный год (работа с библиографическими 

изданиями (прайс-листы, каталоги, перечни учебников и учебных 

пособий), составление спецификаций, оформление справок по заказам). 

Декабрь апрель. 

 

2.3 Анализ данных учебников по количеству будущих учеников на 

следующий уч.год, выявление количества недостающих. 

Октябрь-апрель 

 

2.4 Прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных 

- запись в КСУ 

- оформление картотеки 

- штампование и т.д 

 

Август (по мере 

поступления) 

 

2.5 Составление отчетных документов (мониторинг обеспеченности 

учащихся учебной литературой). 

Сентябрь-

октябрь, по 

запросу 

администрации 

2.6 Прием и выдача учебников. Май, август. 

2.7 Информирование учителей и уч-ся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

Август. 

 

2.8 Списание фонда учебников с учетом ветхости, морального износа, не 

вошедших в ФПУ. 

Июнь -сентябрь. 

 

2.9 Работа по сохранности учебного фонда: 

- хранение; 

- мелкий ремонт; 

- беседы с учащимися по бережному отношению к учебникам. 

В течение года. 

 

3. Организация работы с читателями. 

3.1.  Индивидуальная работа. 

3.1.1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технический персонал, родителей. 

 

В течение года 



3.1.2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года  

3.1.3. Беседы о прочитанных книгах с целью развития способностей понимать 

прочитанное и правильно излагать свои мысли. 

В течение года  

3.1.4. Подбор материала по интересующим темам В течение года 

3.1.5. Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, перерегистрация 

классов) 

Август, 

сентябрь. В 

течение года 

3.1.6. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях 

и журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

3.1.7. Индивидуальная выдача комплекта учебников Август, 

сентябрь. 

3.1.8. Индивидуальный сбор учебников Май, июнь 

3.2.Работа с родителями 

3.2.1. Консультирование родителей об используемых школой учебниках и 

учебных пособиях 

В течение года 

3.2.2. Выставление списка учебников на сайт ОУ для будущего учебного года.  Май  

3.2.3. Выступление на родительских собраниях о пользе чтения. В течение года 

3.2.4 

 

Информирование родителей (или иных законных представителей) 

обучающихся о пользовании библиотекой их детьми, отношении к 

учебникам 

В течение года 

3.3.Работа с педагогическим коллективом 

3.3.1.  Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах, обзор новых Интернет-

ресурсов 

На педсоветах 

3.3.2. Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей- предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

 

Февраль 

3.3.3. Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации на 

электронных носителях. 

По требованию 

3.4. Работа с учащимися школы 

3.4.1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки. В течение года 

3.4.2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным руководителям) 

1 раз в месяц 

3.4.3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики  

В течение года 

3.4.4. Рекомендовать художественную литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого читателя библиотеки. 

 

В течение года  

3.4.5. Участие с учащимися в сетевых проектах, конкурсах В течение года  

3.4.6. Привлечение пользователей: 

- знакомство первоклассников с библиотекой; 

- беседы о правилах пользования библиотеки и правах пользователей; 

- проведение выставок-обзоров, раскрывающих фонд; 

- проведение различных массовых мероприятий, способных 

заинтересовать пользователей; 

-привлечение учащихся к участию в различных мероприятиях: 

конкурсах, научно-практических конференциях и др. 

В течение года 

3.4.7. Работа с активом читателей: 

- Подключение актива читателей к проведению различных акций, 

проводимых библиотекой; 

- подготовка и проведение массовых мероприятий; 

-организация работы актива читателей по ремонту книг и учебников.  

В течение года 



4. Массовая работа. 

4.1 Экскурсия в школьную библиотеку 1 класс Октябрь 

4.2 «Писатель щедрый и радостный». Литературная викторина по 

рассказам В.Ю.Драгунского, посвящѐнная его 105-летию со дня 

рождения 

Ноябрь 

4.3 День Наума Грамотника. Беседа-игра. Декабрь 

4.4 «Малахитовая шкатулка». Викторина по сказам П.П.Бажова к 

юбилею писателя 

Январь 

4.5 «Мир вокруг нас» - Литературная игра, посвящѐнная 

творчеству В.В.Бианки. 

Февраль 

4.6 Литературная игра «Происшествие в городе трѐх толстяков» по 

книге Ю.К.Олеши к юбилею писателя. 

Март 

4.7 Неделя детской книги: 

-Конкурс инсценировок басен И.А.Крылова к 250-летию поэта. 

-Беседа «Всадник, скачущий впереди», посвящѐнный 105-

летию А.П.Гайдара 

-Литературное путешествие по произведениям Н.В.Гоголя к 210-

летию со дня рождения писателя 

-Литературная игра «В гостях у домовенка Кузи» (90 лет Т.И. 

Александровой) 

- Литературный час по произведениям Ирины Пивоваровой «Книги, 

наполненные чудесами, легкостью и добром» 

Март 

4.8 Посвящение в читатели  Апрель 

4.7 Мероприятие, посвящѐнное 74 годовщине Дня 

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами мужества». 

Май 

5. Информационно-библиографическая работа. 

5.1 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогов: 

- подбор литературы в помощь проведению предметных недель и 

других общешкольных и классных мероприятий; 

- оформление книжных выставок. 

Постоянно 

5.2 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием учащихся: 

- подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений 

и т.д. 

В течение года 

5.3 Проведение библиотечно-библиографических уроков По плану 

5.4 Оформление  выставок к юбилейным датам писателей и 

знаменательным датам 

По плану 

6. Повышение квалификации. 

5.1 Работа по самообразованию с использованием опыта лучших школьных 

библиотекарей 

В течение 

года. 

5.2 Индивидуальные консультации с опытными библиотекарями; В течение года 

7. Работа с другими библиотеками и  общественными организациями 

7.1 Совместное обслуживание школьников c сельской библиотекой В течение года 

7.2 Взаимодействие библиотек куста по вопросам обеспечения учащихся 

учебниками и учебными пособиями 

В течение года 

7.3 Оказание помощи другим общественным организациям По запросам 



График проведения библиотечных уроков 

 

Тема библиотечного урока Дата Класс 

Тема 1: Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. 

Знакомство с «книжным домом». Понятия читатель, библиотека, 

библиотекарь. 

Сентябрь 1 класс 

Тема 2: Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у детей 

бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами общения 

и обращения с книгой. Обучение умению обернуть книгу, простейшему 

ремонту книг. 

Октябрь 2 класс 

Тема 3: Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит 

книга. Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок. 

Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация 

Ноябрь 3 класс 

Тема 4: Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и журнале: 

статья, заметка, журналист, корреспондент, редакция. Выставка детских 

журналов. 

Декабрь 4 класс 

Тема 5: Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: 

титульный лист (фамилия автора, заглавие, издательство), оглавление, 

предисловие, послесловие. Цель: формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся 

к сознательному выбору литературы 

Январь 5 класс 

Тема 6: Выбор книг в библиотеке. Первое знакомство с каталогом. Что 

такое каталог и зачем он нужен в библиотеку. Когда следует к нему 

обращаться. Титульный лист и каталожная карточка, их взаимосвязь. 

Шифр книги. Систематический каталог. Отделы каталога. Разделители. 

Связь систематического каталога с расставкой книг на полках. 

Февраль 6 класс 

Тема 7: Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. Структура 

справочной литературы: алфавитное расположение материала, 

алфавитные указатели, предметные указатели. 

Март 7 класс 

Тема 8: Справочно-библиографический аппарат библиотеки: структура 

назначение. Алфавитный и систематические каталоги. Алфавитно-

предметный указатель. Справочная литература. Энциклопедии: 

универсальная БСЭ, отраслевые. Поиск литературы с помощью 

систематического каталога. 

Апрель 8 класс 

Тема 9: Таинственная Сеть. Безопасный Интернет. Электронные 

библиотеки. Электронные справочники и энциклопедии. 

Май 9 класс 

План оформления выставок к знаменательным и памятным датам 

№ 

п/

п 

Дата Знаменательные и памятные даты Назначение 

1. 07.09 

 

08.09 

95 лет (1923-2004) со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 

Асадова - русского поэта. 

95 лет (1923-2003) со дня рождения Расула Гамзатовича 

Гамзатова - дагестанского поэта. 

10-11 

 

7 - 11 



2 03.10 

 

03.10 

 

05.10 

10.10 

 

19.10 

145 лет (1873-1945) со дня рождения Вячеслава Яковлевича 

Шишкова - русского писателя. 

145 лет (1873-1950) со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева - 

русского писателя. 

Международный день учителя 

155 лет (1863-1956) со дня рождения Владимира Афанасьевича 

Обручева - русского писателя, ученого-геолога. 

День Царскосельского лицея. 

9-11 

 

9-11 

 

1 – 11 

 

9 – 11 

7 - 8 

3 04.11 

 

 

30.11 

День народного единства. День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612 г.) 

105 лет (1913-1972) со дня рождения Виктора Юзефовича 

Драгунского - русского детского писателя. 

1 - 11 

 

 

4 - 11 

4 04.12 

 

05.12 

 

05.12 

 

 

 

13.12 

115 лет (1903-1979) со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина - 

русского писателя. 

95 лет (1923-1984) со дня рождения Владимира Федоровича 

Тендрякова - русского писателя. 

215 лет (1803-1873) со дня рождения Федора Ивановича Тютчева - 

русского поэта, несравненного мастера философской, пейзажной и 

любовной лирики.  

115 лет (1903-1942) со дня рождения Евгения Петрова (Катаева 

Евгения Петровича) - русского писателя-сатирика. 

1-5 

 

8-11 

 

1-11 

 

 

 

9-11 

5 01.01 

 

01.01 

 

22.01 

 

25.01 

 

27.01 

100 лет со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина (1919-

2017) 

100 лет со дня рождения американского 

писателя Д.Д. Сэлинджера (1919-2010) 

115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. 

Гайдара (1904-1941) 

260 лет со дня рождения шотландского поэта Р. Бернса (1759-1796) 

140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-

1950) 

8-11 

 

9-11 

 

1-5 

 

8-11 

 

1-4 

6 01.02 

 

11.02 

 

13.02 

135 лет со дня рождения русского писателя Е.И. Замятина (1884-

1937) 

125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки (1894-

1959) 

250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. 

Крылова (1769-1844) 

10 – 11 

1 - 4 

 

5 - 7 



7 02.03 

 

03.03 

03.03 

 

03.03 

 

06.03 

 

15.03 

 

15.03 

 

195 лет со дня рождения русского писателя и педагога К.Д. 

Ушинского(1824-1870/71) 

Всемирный день писателя 

120 лет со дня рождения русского писателя Ю.К. Олеши (1899-

1960) 

90 лет со дня рождения детской писательницы И.П. 

Токмаковой (1929) 

90 лет со дня рождения писателя и поэта Ф.А. Искандера (1929-

2016) 

95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В. Бондарева (1924) 

135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А.Р. 

Беляева (1884-1942) 

1-11 

 

1-11 

 

1-4 

 

1-4 

 

7-8 

 

9 – 11 

 

5 -8 

8 01.04 

12.04 

 

 

 

 

 

 

14.04 

 

 

22.04 

 

22.04 

210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) 

Памятная дата России: День космонавтики установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование 

полета человека в космос. Всемирный день авиации и 

космонавтики с 2011 года он носит еще одно название -

 Международный день полета человека в космос. 

275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. 

Фонвизина (1744-1792) 

120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В.В. 

Набокова (1899-1977) 

455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. 

Шекспира(1564-1616) 

7-9 

 

1 – 11 

 

 

 

 

 

 

1 - 11 

 

9 – 11 

 

8-11 

9 01.05 

 

09.05 

 

 

10.05 

 

11.05 

 

21.05 

 

24.05 

95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (1924-2001) 

День воинской славы России: День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год). 

95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. Друниной (1924-1991) 

155 лет со дня рождения английской писательницы Э.Л. 

Войнич (1864-1960) 

95 лет со дня рождения русского писателя Б.Л. Васильева (1924-

2013) 

День славянской письменности и культуры 

5 -8 

 

1 - 11 

 

 

8-11 

 

5-7 

 

8-11 

 

1-11 

17. План мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 

Внутришкольные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Место 

проведения 

Учасники 

1 Осенний кросс сентябрь Спортивная 

площадка 

Учащиеся, 

учителя, 

родители  

2 Веселые старты 1 раз в четверть Спортивный зал Учащиеся, 

родители 

3 Легкая атлетика май Спортивная 

площадка 

учащиеся 



4 День здоровья Октябрь, апрель  Спортивная 

площадка 

Учащиеся, 

учителя, 

родители 

5 Волейбол, пионербол апрель Спортивный зал учащиеся 

6 Военизированная эстафета февраль Спортивная 

площадка 

Учащиеся, 

учителя, 

родители 

7 Баскетбол декабрь   

8 Лыжные гонки Декабрь, март Спортивная 

площадка 

Учащиеся, 

учителя, 

родители 

9 Соревнования по прыжкам в 

высоту 

октябрь Спортивный зал учащиеся 

10 Соревнования по ОФП Ноябрь, январь  Спортивный зал учащиеся 

 

Кустовые мероприятия 

№п/п Мероприятьие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Учасники 

1 «Нормы ГТО нормы жизни» апрель Спортивный зал 

Шишкинской 

СОШ 

Учащиеся 

филиалов 

2 Соревнования по легкой атлетике май стадион  

Юрминской 

СОШ 

Учащиеся 

филиалов 

 

18.Работа по укреплению учебно-материальной базы 

1. Пополнение учебного фонда 

2. Закупка материальной базы по необходимости 

 

 

19. План работы детских садов и ГКП. 
  

Задачи: 

 

1. Проектная деятельность, как одна из инновационных форм организации воспитательно 

образовательной работы.  Стремиться к обогащение социального опыта ребенка через 

реализацию игровых проектов.  

2. Усовершенствовать работу воспитательно-образовательного процесса по  художественно-

эстетическому развитию детей. 

3. Совершенствовать здоровьесберегающую среду посредством -  внедрения современных 

здоровьесберегающих технологий. 

4. Развивать элементарные математические представления у детей дошкольного возраста 

через разнообразные формы работы с детьми 

5. Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ОУ через поиск эффективных 

форм и методов сотрудничества, способствующих формированию активной родительской 

позиции. 

Основные направления в работе. 



- Интеллектуальное развитие (осведомлѐнность, развития мышления, памяти, внимания);  

формирование произвольности поведения. 

- Создание    благоприятных  материальных  и педагогических  условий  для максимально  

гармоничного  развития   ребѐнка. 

- Сохранение, укрепление  физического  и психического  здоровья. 

 

 

Информационно-аналитическая деятельность 
 

№

 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Подведение итогов деятельности ОУ за 2017 – 2018 

учебный год, анализ проделанной работы, подведение 

итогов и выводов: 

-проблемный анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса; 

- анализ состояния материально – технической базы; 

- анализ заболеваемости детей. 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Определение ключевых направлений работы учреждения 

на 2018 – 2019 год, составление планов по реализации 

данной работы. 

август Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Составление перспективных планов работы учреждения, 

разработка стратегии развития на основе анализа работы 

учреждения. 

август Старший 

воспитатель 

5 Составление перспективных планов воспитательно-

образовательной  работы педагогов 

август Воспитатели 

6 Проведение  инструктажей, и др. форм информационно – 

аналитической деятельности. 

в течение  

года 

Старший 

воспитатель 

7 Оформление наглядной информации, стендов, памяток по 

текущим  управленческим вопросам. 

в течение  

года 

Старший 

воспитатель 

8 Организация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

   
Взаимодействие ОУ с общественными организациями 

 
 

№

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнител

ь 

 1 Продолжать устанавливать  творческие и деловые контакты 

с администрацией сельского совета, школа, сельской 

библиотекой,  ДК, ФАП, совет ветеранов и тд., 

В течение года  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Работа  с родителями 

 

№ 
 

Содержание работы 

  

Срок Ответственный Форма 

отчетности, 

выход 

информации 

Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание 

«Ознакомление с планом работы на 2018 - 

2019 год». 

Сентябрь 

  

  

  

Ст. воспитатель Протокол  

2. Конференция «Итоги года » май Ст. воспитатель Протокол 

 

Другие формы работы с родителями 

1. Участие родителей в проектной 

деятельности, конкурсах и т.д. Оказание 

родителями помощи при организации 

участия воспитанников в различных 

конкурсах, викторинах,  

В течение 

года  

Воспитатели 

групп 

Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты 

и др. 

2. Оформление информационных стендов для 

родителей. Регулярная сменяемость 

информации. 

Ежемесячно Воспитатели  Наглядная 

информация 

3. Помощь в проведении экскурсий, походов, 

прогулок и т.д. 

В течение 

года 

Воспитатели  Фотоотчет 

4. Участие родителей в ремонтах, 

субботниках, оказание другой посильной 

помощи ОУ 

В  течение 

года 

Воспитатели  

  

Фотоотчет 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники и спортивные развлечения 
Сентябрь 

Развлечение «День знаний» 

Октябрь 

Осенний бал 

Ноябрь 

Вечер игр «Осенние забавы » 

Концерт «Мама лишь одна бывает» 

Декабрь 

«Новогодние приключения» 

Январь 

«Гуляют ребятки в зимние святки» 

Февраль 

Спортивный праздник посвященный 23 февраля  

Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  



Март 

Праздничный утренник,  посвященный 8 марта 

Апрель 

 «Путешествие в космос» 

Май 

Праздник «День Победы» 

Выпускной бал 

 

 
Административно- хозяйственная деятельность 

 

№

 п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 
  

1 Общие производственные собрания: 

Об итогах летней оздоровительной работы 

Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного образования» 

 

 

Сентябрь 

ст. 

воспитатель,  

 

2 Производственные совещания 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение требований САН и ПИН 

 

Сентябрь 

ст. 

воспитатель,  

. 

3 Создание условий для безопасного труда. В течении года ст. 

воспитатель,  

Завхоз 

4 Обогащение предметно – развивающей среды ОУ В течение года ст. 

воспитатель,  

Завхоз 

воспитатели 

5 Работа по благоустройству территории (покраска 

участков, уборка территории) 

май Завхоз, 

воспитатели  

6 Текущие ремонтные работы В течение года Завхоз 

7 Приемка ОУ к новому учебному году август Комиссия 

            

 
 

 

 

 

Использование современных коммуникационных технологий 
 

 

№

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Внедрение в практику работы ОУ современные 

коммуникационные технологии. 

В течение года воспитатели 

2 Создание  презентаций познавательного и другого 

характера, подборки музыкальных произведения по 

возрастам. 

 

В течение года Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 



 фотоаппарат для обработки снимков 

 

 

  

 

 

 

 

 

Оздоровительная работа с детьми 
 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

  Контроль за организацией детского питания 

- рацион питания; 

- режим питания; 

- ведение документации; 

- реализация продуктов и готовой продукции 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

  Контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса, в свете новых СанПин 

Постоянно Старший 

воспитатель 

  Контроль за соблюдением режима дня Постоянно  

  Выполнение СанПиН 2.4.1.3049-13 Постоянно Старший 

воспитатель 

  Повышение интереса педагогов и родителей через  

просветительную работу 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

  Подбор методических материалов, помогающим 

педагогам в организации работы с детьми 

Постоянно Старший 

воспитатель 

  Контроль за проведением двигательной активности 

детей 

Постоянно Старший 

воспитатель 

  Анализ посещаемости, заболеваемости  1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

  Утверждение плана летней оздоровительной работы Май Педсовет 

  Подведение итогов работы за летний оздоровительный 

период 

Сентябрь Установочный 

педсовет 

 
 

Наименование программ, реализуемых ОУ 

 
В методическом кабинете имеется примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»: под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая  группа/ авт.-сост. Н.В. Лободина. 

Также используются парциальные программы  и учебно-методические пособия: 

«Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

- «Математические ступеньки» Колесникова  

- «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.М. Куцаков 

- «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 



 

 

 
План мероприятий по подготовке и проведению декады Мужества, посвященной 

Победе в Великой Отечественной войне 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата, время 

проведения 

Ответственные  

1. Оформление тематического уголка в группе 

«Овеянные славой» 

3.05.2019- 

 

  воспитатели, 

родители  

2. Тематические занятия, беседы, посвященные 

Дню Победы 

07.05.2019- 

11.05.2019 

  

воспитател

и 

3.  Конкурс чтецов внутри ОУ «Живое слово», 

посвященных ВОВ 

17.05.2019   воспитатели, 

родители 

4. Фотовыставка «За родину, за жизнь!» 29.04.2019- 

17.05.2019 

  воспитатели, 

родители 

5. Праздник с минутой молчания «О той весне!» 08.05.2019   воспитатели, 

родители 

6. «Читаем детям о войне» - поэтический час           18.05.2019 

 

 воспитатели, 

библиотекарь 

 

7. Участие в акции «Бессмертный полк» 9.05.2018 Воспитатели, 

родители 

 
План по охране жизни и здоровья детей 

 (пожарная безопасность, ПДД, терроризм, безопасность в быту) 

 

Срок Задачи Форма Тема Участники 

(дети, 

родители) 

Ответственны

й 

 

 

Сентябрь  

1.Уточнять 

представление об улице, 

дороге, транспорте. 

2.Развивать 

наблюдательность. 

3.Воспитывать 

устойчивое внимание. 

Экскурсия «Наша улица» 

 

Дети  

Воспитатель 

1. На примере знаний о 

ПДД показать 

значимость их для детей. 

Консульта

ция 

«Уроки 

безопасности 

ПДД 

 

Родители 

Воспитатель 

Формировать 

представления детей о 

правильном 

расположении предметов 

в группе во избежание 

несчастных случаев 

Уборка в 

групповой 

комнате 

Рассматрив

ание фото 

центров  

группы 

В группе должен 

быть порядок  

Игра-

путешествие «У 

нас порядок» 

Дети  Воспитатели  



 Учить детей не 

подходить к огню, 

помнить правила 

безопасности. 

Формировать у детей 

элементарные знания об 

опасности шалостей с 

огнем, об опасных 

последствиях пожара в 

лесах родного поселка 

Образовате

льная 

деятельнос

ть  

«Не играй со 

спичками - это 

опасно» 

 «Будь 

осторожен с 

открытым 

огнем» 

П.и. «Костер»  

Дети  Воспитатели  

 

 

Октябрь 

1. Обогащать 

представления детей о 

дарах осени в лесу. 

2. Дать информацию о 

том, как опасно одному 

гулять в лесу. 

 

Игра 

«Идем в лес за 

грибами» 

 

Дети,   

Воспитатель 

Формировать 

представления детей об 

опасностях, которые 

могут возникнуть при 

нахождении на проезжей 

части 

Закрепить знания детей о 

знакомых видах 

транспорта; закрепить 

умение соотносить части 

с образцом 

Наблюдени

е за 

транспорто

м на 

дорогах 

поселка 

 

Д.и. «Сложи 

транспорт из 

частей»  

Дети,   

Воспитатель 

Способствовать 

соблюдению правил 

безопасного поведения 

за столом( не 

торопиться, тщательно 

пережевывать пищу) 

Рассматрив

ание 

картинок с 

правилами 

поведения 

за столом 

Беседа «Как 

правильно 

кушать фрукты и 

овощи» 

Дети,   

Воспитатель 

1.Дать представление об 

опасности отравления 

ядовитыми грибами и 

рассказать об оказании 

первой помощи при 

отравлении. 

Консульта

ция 

«Ядовитые 

грибы» 

Родители Воспитатель 

 

Ноябрь 

1. Анализировать 

произведение, выделяя 

моменты безопасного 

поведения. 

2. Закреплять 

представления детей об 

опасности общения с 

незнакомыми людьми. 

Беседа с 

использова

нием 

конспекта 

сказки 

«Правила 

общения с 

незнакомыми 

людьми» 

 

Дети  Воспитатель 



Учить детей правилам 

правильного поведения в 

пассажирском 

транспорте 

Рассматрив

ание 

автобуса, 

поезда 

Загадывани

е загадок о 

транспорте 

 

Беседа «Как 

вести себя в 

пассажирском 

транспорте» 

Дети Воспитатель 

Формировать 

представления детей о 

правилах игр с 

домашними животными: 

кошками, собаками. 

Беседа 

 

«Как правильно 

играть с 

животными» 

Дети Воспитатель 

1.Познакомить с 

основными правилами 

поведения ребенка дома. 

Передвижк

а 

«Ребенок один 

дома» 

 

Родители 

 

Воспитатель 

 

Декабрь 

 

1.Дать детям понятие о 

снеге. 

2.Рассказать о том, что 

опасно есть снег зимой - 

можно заболеть. 

 

Беседа 

«Каким бывает 

снег» 

Дети Воспитатель 

Объяснить детям, что 

уходить с чужими 

людьми и разговаривать 

с ними нельзя. 

Беседа  

 

Чтение 

сказки 

«Не открывай 

дверь чужим 

людям»  

 «Волк и семеро 

козлят» 

Дети Воспитатель 

Объяснить детям, что 

кататься на горке нужно 

очень аккуратно. 

Беседа  

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ии  

« Как нужно 

кататься  на 

горке» 

« Катание детей 

на горке» 

Дети Воспитатель 

1.Дать информацию при 

первой помощи при 

травмах. 

Консульта

ция 

«Зимние 

травмы»  

Родители Воспитатель 

 

Январь 

 

1.Дать понятие о том 

,какую опасность таят в 

себе спички. 

2.Воспитывать у детей 

чувство самосохранения. 

Игра-

ситуация 

«Не играй со 

спичками - это 

опасно» 

 

 

Дети 

 

Воспитатель 

1.Напомнить основные 

правила, которые нужно 

соблюдать при 

возникновении пожара. 

Памятка «Если в доме 

пожар» 

Родители Воспитатель 

 

Февраль 

1.Дать детям 

представление о кухне и 

ее предназначении. 

2.Показать, как 

правильно хранить 

острые предметы. 

Предварит

ельная 

беседа. 

Экскурсия 

на кухню 

«Осторожное 

обращение с 

острыми 

предметами».  

Дети, 

воспитатель, 

работники 

кухни. 

Воспитатель 



Закрепить знания детей 

об опасных предметах 

группы 

Модель 

«Опасные 

стеклянные 

предметы в 

группе» 

«Безопасность в 

нашей группе»  

«От шалости до 

беды один шаг»  

Дети  Воспитатели  

1.Дать информацию о 

первой помощи при 

ушибах и порезах. 

Консульта

ция 

«Первая помощь 

при ушибах и 

порезах» 

Родители Воспитатель 

 

Март 

1.Познакомить детей с 

домашними животными. 

2.Учить осторожному 

обращению с 

животными. 

Игра-

беседа 

«Осторожное 

обращение с 

животными» 

 

 

Дети 

Воспитатель 

Дать детям знания о 

сосульках и об 

опасности, которую они 

могут представлять и 

люди каких профессий 

могут предостеречь от 

опасности от встречи с 

сосулькой 

Беседа о 

весне 

Загадывани

е загадок о 

снеге, 

сосульках, 

метели и 

пурге 

Наблюдени

е за 

сосульками 

«Осторожно, 

сосульки» 

 

 

Дети 

Воспитатель 

1.Дать краткую 

характеристику 

домашнего животного и 

советы по правильному 

выбору домашнего 

животного. 

Консульта

ция 

«Заводить ли 

домашнее 

животное» 

Родители Воспитатель 

 

 

Апрель 

1.Познакомить детей с 

транспортным средством 

(автобус). 

2.Развивать 

дифференциацию 

цвета(красный, зеленый) 

3.Воспитывать умение 

правильного поведения в 

автобусе. 

 

 

 

Беседа 

 

«Едем в 

автобусе» 

 

 

Д

ети 

 

Воспитатель 

Учить детей беречь 

водопроводную воду и 

плотно закрывать кран. 

Формировать 

представления детей об 

опасностях, которые 

могут возникнуть при 

неправильном 

обращении с водой. 

Рассматрив

ание 

моделей 

схемы на 

темы 

«Обжегся 

горячей 

водой», « 

Пить из-

под крана 

запрещено

» 

Бережливым 

будь с водой, 

хорошенько 

кран закрой  

« Чистота и 

здоровье»  

 

Дети 

 

Воспитатель 



Повторить правила 

безопасной прогулки: не 

ходить по лужам, не 

подходить близко к реке. 

Беседа  

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий 

«На прогулке» 

«Река весной» 

 

Дети 

 

Воспитатель 

1.На примере 

анкетирования выяснить, 

как родители понимают 

значимость ПДД для 

детей 

Анкеты 

для 

родителей 

«Анкеты по 

ПДД» 

 

Родители Воспитатель 

 

Май 

 

1.Дать детям знание 

правил поведения при 

встрече с разными 

насекомыми. 

 

Игра-

беседа 

«Берегись 

насекомых» 

 

 

Дети,  

родители 

 

Воспитатель 

Расширение знаний 

детей о правилах 

безопасного поведения 

на улице. 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ии 

Безопасная 

прогулка 

«Дети на улице» 

Д.и. « Прогулка 

по городу» 

Дети Воспитатель 

Формировать 

представление детей о 

правилах поведения с 

незнакомыми 

животными 

Беседа « Как общаться с 

незнакомыми 

животными»  

Дети Воспитатель 

1.Рассказать о наиболее 

опасных насекомых 

весной. 

2.Дать информацию о 

способах борьбы с ними. 

Информац

ионный 

стенд 

«Осторожно, 

насекомые» 

Родители Воспитатель 

 

 

План контроля  

 

 Тема  и цель контроля Вид 

контро

ля 

мероприятия сроки Ответственн

ые 

1 Готовность педагога 

(документация) к началу 

учебного года 

 

ПК 

Проверка наличия 

документации: табель, рабочая 

программа, сетка занятий 

детей и т.д. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Готовность  педагога к 

мониторингу. 

 

ПК 

Проверка диагностического 

материала, результатов 

диагностики, выборочная 

диагностика детей 

сентябрь Старший  

воспитатель 

3 Адаптация детей к 

условиям детского сада. 

Цель: Проанализировать 

работу воспитателя по 

адаптации детей. 

 

ТК 

Посещение группы, 

наблюдение за детьми 

Сентябрь-

ноябрь 

Старший  

воспитатель 



4 Соблюдение техники 

безопасности, правил 

пожарной безопасности, 

«Инструкций по охране 

жизни и здоровья детей» 

 

 

ПК 

Посещение группы, проверка 

наличия инструкций в группе,  

проведение очередных 

инструктажей, проверка 

знаний педагога ДИ и 

инструкций по ОТ 

В течение 

года 

 

Старший  

воспитатель 

5 Соблюдение режима дня, 

режима двигательной 

активности. Организация 

прогулок.  

 

ТК 

 

Посещение НОД, подъема 

после сна, прогулок;  

в течение 

года 

Старший  

воспитатель 

6 Создание условий для 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

 

 

 

ПК 

Просмотр деятельности детей 

анализ календарных планов, 

посещение развлечений. Связь 

сопутствующих 

занимательных дел с темой 

недели. 

1 раз в 

квартал 

Старший 

 воспитатель 

7 Соблюдение 

соответствия  ОС  

образовательной 

программе 

ТК Просмотр НОД и анализ 

соответствия с программным 

содержанием 

1 раз в 

месяц   

Старший  

воспитатель 

 

 

 
План работы с библиотекой  

 
№ 

п/п 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь Поход в музей сельской библиотеки просмотр 

«Старинная посуда и мебель» 

библиотекарь 

2 Октябрь «Русский фольклор» 

Знакомство с народными музыкальными 

инструментами (Балалайка, ложки, гусли ) 

библиотекарь 

3 Ноябрь «Русская изба» презентация библиотекарь 

4 Декабрь Чтение русских народных сказок библиотекарь 

5 Январь Беседа «История русской народной игрушки» 

Аппликация  «Матрешка» 

 

6 Февраль Литературный час «Бравые солдаты» библиотекарь 

7 Март   

8 Апрель   

9 май Акция ко дню Победы «Читаем детям о войне» библиотекарь 

 
План работы с ДК  

 

№ 

п/п 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь Спортивное мероприятие 

«Как  мы отдыхаем» 

Худ. руководитель 

2 Октябрь Путешествие в прошлое «Русский самовар» 

чаепитие на Руси 

Худ. руководитель 

3 Ноябрь Изготовление «Чудо валенок» аппликация с 

использованием не     традиционных материалов 

Худ. руководитель 



4 Декабрь Музыкальный досуг «Русские народные и 

хороводные игры» 

Худ. руководитель 

5 Январь Развлечение «Русская ярмарка» Худ. Руководитель 

 

6 Февраль Фольклорный праздник «Широкая Масленица» Худ. руководитель 

7 Март Кукольный театр Худ. Руководитель 

 

8 Апрель Спортивное развлечение квест- игра «Космические 

сокровища» 

Худ. руководитель 

9 май Праздник с минутой молчания «О той весне!» Худ. руководитель 

 

 
План работы МО  

 
Мероприятие Ответственный Сроки 

Совершенствование педагогических кадров 

Участие воспитателей в семинарах, РМО района.  Ст. воспитатель В течении года 

Участие воспитателей в конкурсном движении Воспитатели В течении года 

Выполнение индивидуальной программы 

самообразования  

Воспитатели В течении года 

Методическая  работа 

Заседание (установочное) МО №1 

Тема: Координация деятельности МО педагогов ОУ 

на 2018 -2019 учебный год 

Цель: ознакомить с планом работы МО; 

утверждение плана работы МО воспитателей на 

учебный год. Обеспечение роста педагогического 

мастерства, повышение творческого потенциала 

педагогов МО. 

Руководитель МО 

Масленникова А.Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2018-2019 учебный год с учѐтом праздничных дат и 

мероприятий 

Руководитель МО 

Масленникова А.Л 

2.Карта педагогической активности участников МО: 

распределение мероприятий между членами МО на 

2018-2019 учебный год. 

Руководитель МО 

 Масленникова А.Л 

Воспитатели 

3.Утверждение графика открытых мероприятий 

воспитателей ОУ, тем самообразования 

воспитателей 

Руководитель МО 

Масленникова А.Л 

Воспитатели 

4. Разработка единых требований по ведению 

документации воспитателей  

Руководитель МО 

Масленникова А.Л 

5. Наставничество и сотрудничество. 

Педагогическое сопровождение молодых педагогов. 

Руководитель МО 

Масленникова А.Л 

 

6. Анкета «Современный воспитатель» Руководитель МО 

Масленникова А.Л. 

7. «Эстетическое оформление групп и детского 

сада»  

Руководитель МО 

Масленникова А.Л. 



Заседание МО № 2  

Тема: Развитие художественно – творческих 

способностей в продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста 

Цель:  непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства педагогов, их 

эрудиции и компетентности в области 

художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

 

Руководитель МО 

Масленникова А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 1.Доклад: «Развитие художественно – 

творческих способностей в продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

Ахина Л.Н 

2.Презентация «Оформление уголка ИЗО 

деятельности в детском саду» 

Копылова Т.А. 

3.  Мастер-класс «Использование 

нетрадиционной техники рисования в работе с 

детьми дошкольного возраста» (Опыт работы) 

Денисовец Н.В. 

4. Диагностика выпускников ОУ. 

 Готовность к школе.  

Данные за 1-ю четверть 

Воспитатели 

Заседание МО № 3 
Тема: Развитие познавательного интереса детей 

через различные виды деятельности 

 Цель: Создание условий для повышения 

профессионального уровня, самообразования 

педагогов и осуществления ими творческой 

деятельности; изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта 

 

 

Руководитель МО 

Масленникова А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1.Доклад: «Использование информационно-

коммуникативных технологий для развития 

познавательной активности детей дошкольного 

возраста» 

Анварова В.Ф 

2. «Проектная деятельность в дошкольном 

учреждении с учетом ФГОС» 

Котлова С.Ю. 

3.Мастер - 

класс«Формирование математических способностей 

детей дошкольного возраста с помощью 

развивающих игр» 

Пузырева О.А. 

Плесовских А.А 

4. Консультация «Музыкальная развивающая среда - 

как одно из средств индивидуализации 

педагогического процесса. 

Плесовских В.О. 

 

Заседание (итоговое) МО №4 

Тема: Подведение итогов работы методического 

объединения воспитателей за  2018-2019 учебный 

год 

Цель:обобщение результатов деятельности работы 

методического объединения 

Руководитель МО  

Масленникова А.Л 

 

 

 

 

 

 

Май 
1.Анализ МО  за 2018-2019 учебный год  Руководитель МО 

Масленникова А.Л 



2. Анкетирование педагогов (запросы на новый 

учебный год) 

Руководитель МО 

Масленникова А.Л 

3. Отчѐты по мониторингу образовательного 

процесса в МАОУ, анализ работы воспитательно-

образовательной работы 

Воспитатели 

4. Обобщение опыта работы по теме 

самообразования 

Воспитатели 

5. Круглый стол «Роль МО в совершенствовании 

педагогического мастерства». 

Руководитель МО 

Масленникова А.Л 

6. Подготовка к летней оздоровительной работе.  

Утверждение тематического планирования  работы 

на летний период. Обсуждение, рекомендации. 

Руководитель МО 

Масленникова А.Л.  

Воспитатели 

 

 

 

 
График аттестации педагогических работников 

 
 

 

№ п/п 

 

Ф.И.О. 

 

категория 

1 Масленникова Альбина Леонидовна СЗД 2015 

2 Пузырева Оксана Ахмедиевна СЗД 2015 

3  Денисовец Наталья Викторовна - 

4 Плесовских Виктория Олеговна - 

5 Плесовских Алексей Анатольевич - 

6 Кроо Евгения Николаевна - 

7 Копылова Татьяна Николаевна СЗД 2015 

8 Котлова Светлана Юрьевна СЗД 2015 

9 Ахина Лилия Начибовна СЗД 2015 

10 Анварова Венера Фаритовна СЗД 2015 

 

 

 

 

 
График открытых НОД  

 

№ месяц ФИО педагога Дата показа НОД Тематика НОД 

1 Сентябрь Денисовец Н.В. 27.10.2018  

2 Октябрь  Котлова С.Ю. 12.11.2018  

4 Декабрь Пузырева О.А. 14.12.2018  

5 Январь Копылова Т.А. 31.01.2019  

6 Февраль Ахина Л.Н. 21.02.2019  

Анварова В.Ф. 21.02.2019  

7 Март Плесовских А.А. 17.05.2019  

8 Апрель Плесовских В.О. 11.04.2019  

 



Темы  по самообразованию педагогов на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ ФИО Тема Форма 

отчетности 

Ушаковский детский сад, филиал МАОУ Шишкинская СОШ 

1 Денисовец Н.В. «Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные 

техники рисования» 

Презентация 

мастер- класс 

2 Масленникова А.Л. Преемственность дошкольного и начального 

образования. 

 

доклад 

3 Пузырева О.А. «Использование игровых приемов при 

формировании элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

Презентация 

Мастер-класс 

 

МАОУ Шишкинская СОШ, СП детский сад «Ромашка» 

4 Плесовских В.О. Воспитание дошкольников посредствам 

трудовой деятельности 

Открытый 

просмотр 

5 Плесовских А.А. Развитие мелкой моторики дошкольников отрытый 

просмотр  

Юрминская ГКП 

6 Ахина Л.Н. «Развитие элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность» 

презентация 

7 Анварова В.Ф. «Формирование познавательных умений у 

детей дошкольного возраста в процессе игры» 

презентация 

Шестовкая ГКП 

8 Котлова С.Ю. Дидактические игры как форма обучения детей 

дошкольного возраста. 

Открытый 

просмотр 

Птицкая ГКП 

9 Копылова Т.А. «Развитие связной речи у дошкольников» доклад 

.  

Организация иной работы с педагогами 

 

 

№ Консультации сроки ответственные 

1 1.Ведение педагогической документации. 

2. Метод педагогического наблюдения 

3. Проведение прогулок в зимнее время 

4. Планирование воспитательно-образовательного 

процесса 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь 

Март 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 
Оснащение педагогического процесса 

 

 



№ В группах По 

физическому 

развитию 

По худож. 

эстетическому 

развитию 

В 

коридорно

й секции 

В методическом 

кабинете 

1 Обновление 

календарно-

тематических  

планов в 

соответствии с 

ФГОС и 

образовательной 

программой 

Подготовить 

материал по 

подвижными 

играм. 

 

Пополнять 

материал и 

фонотеку 

детского сада для 

использования в 

работе с детьми в 

теч.учебного 

года. 

Создать 

уголок 

«Наше 

творчество» 

Систематизировать 

материал в разделе 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2 Подготовить 

литературу, 

наглядный и 

демонстрационный  

материал по  

образовательным 

областям. 

Пополнить 

полумаски  

дляподв.игр. 

 

 

Продолжать 

пополнять 

материал по 

сюрпризным 

моментам 

 Создать  и 

оснастить 

материалом раздел 

по «социально-

личностному 

воспитанию», 

3 Оформить в группе  

уголок 

экспериментальной  

работы с детьми 

 Оборудовать 

место для 

декорации и  

оформления к 

тематическим 

праздникам 

 Приобрести 

методическую  

литературу по 

ФГОС  

4 Оформить раздел 

теоретико-

практической 

работы с 

родителями. 

 Продолжить 

обновление 

наглядного 

материала по 

слушанию  

произведений. 

Оборудоват

ь площадки 

безопасным

и 

сооружения

ми 

Приобрести 

наглядные пособия    

5 Пополнить группу 

современными 

сюжетно-ролевыми 

играми. 

   Создать  и 

оснастить 

материалом раздел 

по  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

6 Обогатить  

игровую зону. 

 

  Оборудоват

ь 

центральну

ю клумбу   

 

 
Расписание организованных видов детской образовательной деятельности   

 

 
Дни недели 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

Организованная образовательная деятельность 

1.Познавательно 

– 

исследовательск

ая деятельность 

1.Познавательно 

– 

исследовательск

ая деятельность 

1.Речевая 

деятельность 

(развитие всех 

компонентов 

1.Изобразительная 

деятельность 

(конструктивно – 

модельная 

1.Речевая 

деятельность 

(приобщение к 

художественной 



(ознакомление с 

социальным 

миром, 

предметным 

окружением, с 

миром природы) 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

устной речи), 

коммуникативная 

деятельность 

(социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание, 

формирование 

основ 

безопасности) 

деятельность / 

аппликация). 

литературе и 

фольклору). 

2.Изобразительна

я деятельность 

(рисование) с 

элементами 

музыкальной 

деятельности 

2.Физическая 

культура 

2.Изобразитель

ная 

деятельность 

(лепка) 

2.Физическая 

культура 

2.Музыкальная 

деятельность 

с элементами 

физической 

культуры 

 
Режим дня  в  холодный  период времени 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  

Самостоятельная деятельность 

11.05 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

11.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00 

Подготовка ко сну, сон. 13.00 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

Самостоятельная деятельность 

15.00 

Полдник 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность    15.45 

  Прогулка, игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам, уход детей домой 

16.20-17.00 

Режим дня  в  теплый  период времени 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 

Организованная детская деятельность,  9.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  

Самостоятельная деятельность 

11.05 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

11.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00 



Подготовка ко сну, сон. 13.00 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

Самостоятельная деятельность 

15.00 

Полдник 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность    15.45 

  Прогулка, игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам, уход детей домой 

16.20-17.00 

 

 

 

Совместная работа со школой  

 

№

 п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Экскурсия по школе для выпускников детского 

сада  

 Создать для будущего выпускника д/с условия 

возникновения желания учиться в школе. 

Познакомить воспитанников детского сада со 

зданием школы, учебными классами 

Сентябрь 2018 Воспитатель,  

учитель начальной 

школы 

 Посещение учителей НОД 

Просмотр образовательной деятельности по 

познавательному развитию (ФЭМП) 

Просмотр образовательной деятельности по 

речевому развитию. 

Октябрь 2018 Воспитатели  

Учителя начальной 

школы 

 Посещение воспитателями д/с уроков в 1-м 

классе начальной школы. 

 «Особенности адаптационного периода 

первоклассников» 

1. Познакомить воспитателей д/с с методами и 

приѐмами, применяемыми на различных 

уроках учителями начальной школы в связи с 

реализацией ФГОС НОО. 

2. Выявить возможные ошибки при обучении и 

воспитании первоклассников. 

Ноябрь  2018 Учителя начальной 

школы, 

воспитатель 

 Посещение дошкольников внеурочной 

деятельности в 1 классе «100 добрых дел».  

Изготовление подарков, операция-сюрприз 

"Новогодний подарок другу". 

Декабрь 2018 Воспитатели  

Учителя начальной 

школы 

 Фольклорный праздник «Широкая Масленица» Февраль 2019 Воспитатели  

Учителя начальной 

школы 

 Праздник 8 марта Март 2019 Воспитатель  

Учителя начальной 

школы 

  Подготовка информационных листов для 

родителей «Подготовка детей к школе», «Что 

должен знать и уметь первоклассник» 

Анкеты, тесты «Готова ли ваша семья к 

Апрель 2019 Воспитатель,  

учитель начальной 

школы 



поступлению ребѐнка в 1 класс» 

 Акция «Бессмертный полк» 

Праздник «До свидания, детский сад – 

здравствуй Школа!» с участием 

первоклассников 

май Воспитатель,  

учитель начальной 

школы 

 

 
 

 

 

 

 

 


