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1. Анализ учебно-воспитательной и методической работы МКОУ СОШ №10 за 
прошедший 2018 – 2019 учебный год и основные задачи на новый 

учебный год 

 

Цель анализа:  

 Выявление динамики развития результатов образовательного процесса;  

 Выявление факторов и условий, определивших полученные результаты; 

 Формирование аналитического обоснования для планирования; 

 Определение наиболее актуальных целей и задач на предстоящий учебный год 

на основе оценки результатов деятельности и предупреждение  действия 

негативных факторов и условий.  

 Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования учётом реально 

имеющихся ресурсов в образовательном учреждении. 

Источники анализа: 

 Статистика образовательного процесса; 

 Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, анализа 

оперативной внутришкольной информации и образовательной деятельности 

школы.  

 Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с 

различными участниками образовательного процесса. 

 

Блок 1. 

Цель: Проанализировать соответствие учебного плана специфики учебного 

заведения и выполнение образовательной программ, работу по сохранению 

контингента учащихся. 

 

1.1 Нормативно-правовая база школы. 

 

    Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс, 

руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанным в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы. Это способствовало реализации права на образование, его доступности с 

учетом социального заказа родителей, возможностей, потребностей обучающихся. 

Учебный план  МKОУ СОШ №10 был разработан в соответствии с: 

             -Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образованиив Российской Федерации»; 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241,  от 30 августа 2010 года № 889, от 3 

июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012года,№74; 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования", в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  03 июня 2008 года, № 164, от 31 

августа 2009 года, № 320,  от 19 октября 2009 года, № 427 , с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 ноября 2011 года№2643, от 24 января  2012 года №39, от 31 января 2012 года 

№69 для 8-11 классов);  

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 07.06. 2017 

года №506 «О внесении изменений федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» утв. приказом минобрнауки №1089 от 05.03.2004г 

    - федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО)  в 

редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2011 года,№2357, от 18 декабря 2012 

года №1060 (для 1-4-х классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
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общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее - ФГОС ООО)  (для 

5-8-х классов); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации 

от  30.08. 2013 года, №1015; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №ТС – 

194/0820 от 20.06.2017 года «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

- приказом  министерства образования Ставропольского края от  25 июля 

2014 года №784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края» СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (в 

редакции изменений№1, от 29 июня 2011года№85,Изменений №2 от 25 декабря 2013 

года№72). 

    Учебный план, отражая особенности и учитывая социальный заказ учащихся и 

родителей на образовательные услуги, направлен на решение следующих задач: 

 создание условий для овладения обязательным минимумом по предметам 

каждой образовательной области, формирования прочных и устойчивых 

знаний основ наук; 

 реализацию программ базового и профильного уровня; 

 формирование свободной, творчески мыслящей, физически здоровой  

 личности, способной к самореализации. 

     Учебный план соответствовал целям и задачам образовательного процесса. 

Следует отметить его профильную направленность, введены такие приоритетные 

дисциплины, как обществознание, математика, экономика, право, история, что 

отвечает основным задачам модернизации образовательного процесса в рамках  

функционирования школы. 

      Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили 

типовой образовательный и профильный  уровень. Программно-методическое 

обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

    В целях совершенствования образовательного процесса, обеспечения его 

доступности педагогический коллектив продолжал изучать, конструировать и 

внедрять технологию развивающей  среды в условиях общеобразовательной школы. 

Образовательный процесс носил характер  системности, открытости, что 

позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения, знакомиться с рейтинговой картой школы, 

результатами проводимых мониторингов, через родительские собрания, 

информационные стенды, сайт школы. 

     Структура образовательного процесса  способствовала обучающимся в выборе 

собственных образовательных маршрутов, были открыты классы профильного 

обучения (химико-биологический и социально-гуманитарный профили). 

 

 

1.2. Работа по организации инклюзивного образования 

Цель: оценить уровень обеспечения доступности к качественному образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Актуальное состояние. 

В течение 2018-2019 учебного года в школе проводилась адаптация системы 

образования к уровню и особенностям развития учащихся, имеющих ограниченными 

возможностями здоровья.  

20Работа с детьми с ОВЗ, с детьми–инвалидами направлена на реализацию 

следующих задач: развитие личностных качеств ребёнка: физических, 

психических, интеллектуальных, нравственных, патриотических, способствовать 

процессу саморазвития обучающихся; создание «ситуации успеха» для каждого 

участника образовательного процесса; совершенствование работы по сохранению и 

укреплению здоровья, установление широких связей с семьёй и социумом. 

Число детей-инвалидов обучающихся в МКОУ СОШ №10 в 2017-2018 учебном году 

составляет -2 человека.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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      Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, 

дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, детей с ОВЗ нуждающихся 

в помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении  

 

Статистические данные об указанных группах обучающихся приведены в таблице. 

Количество детей 1-4 5-9 10-11 Всего по 

школе 

Обучаются на дому 1   1 

Обучаются в 

общеобразовательных 

классах 

1 1  2 

Дети-инвалиды 1 1  2 

 

 

Проблемное поле. 

 Недостаточно высокий   уровень  компетенции учителей-предметников по 

организации обучению детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательном классе.  

Перспективы развития. 

1. Создание комфортной образовательной и воспитательной среды в классном 
коллективе, привлекая обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

2. Сбор информации классными руководителями, учителями-предметниками об 
индивидуальных особенностях обучающихся с ОВЗ и детях-инвалидах, о 

состоянии здоровья и удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

3. Продолжение работы по методическому сопровождению данной категории 
обучающихся. 

 

1.3. Работа по организации предпрофильной подготовки. 

 

Цель предпрофильной подготовки в 2018-2019 учебном году: формирование 

ответственного отношения к выбору профессионального пути через расширение 

границ самопознания и профессиональные пробы. 

Задачи предпрофильной подготовки в 2018-2019учебном году. 

1. Создать условия для развития и формирования осознанных личных жизненных 
и профессиональных планов обучающихся. 

2. Совершенствовать знания подростков о себе, своих личностных 

особенностях, интересах, склонностях. 

3. Выявить профессиональные интересы и склонности обучающихся, дать 

возможность попробовать себя в той или иной профессиональной сфере 

(профессиональные пробы). 

4. Расширить систему представлений о мире современных профессий, их 

содержании, востребованности, требований, которые профессии предъявляют 

к человеку. 

5. Помочь обучающимся осознанно выбрать дальнейшую образовательную 

траекторию с учетом потребностей общества и своих индивидуальных 

качеств. 

Актуальное состояние. 

   Предпрофильная подготовка рассматривается в контексте развития 

профессиональных намерений и интересов обучающихся, которые должны перерасти 

в успешный выбор дальнейшей профессиональной карьеры выпускника. 

Предпрофильная подготовка  представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся 

основной школы, содействующей самоопределению по завершении основного общего 

образования. 

В ходе предпрофильной подготовки осуществляется информирование и ориентация 

обучающихся  5-9-х классов в отношении их возможного выбора профиля обучения 

в старшей школе, направлений для продолжения обучения в системе начального и 

среднего профессионального образования. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся изучили следующие элективные курсы: 

«Секреты русской орфографии», «Наглядная геометрия», «Трудные вопросы 
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орфографии», «Английский для туристов», «Алгебра + рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи», «Практикум по русскому языку», «Задачи 

с модулями и параметрами», «Звук за работой». 

      В курсах программы предполагаются как традиционные методы обучения, так 

и активные, применяются современные педагогические технологии и их элементы: 

 технология работы в парах, группах, при которой обучающиеся тесно 

взаимодействуют между собой, что влияет на развитие их коммуникативных 

качеств, развитие речи, мышления, ведёт к взаимному обогащению; 

 информационно-коммуникативные технологии: использование мультимедийных 

обучающих программ, видеофрагментов, презентаций;  

 ролевые, деловые игры; 

 здоровьесберегающие технологии, в особенности направленные на создание и 

сохранение психологического комфорта детей, с приёмами релаксации. 

      В качестве условия активизации познавательной, творческой деятельности, 

развития творческих способностей и одновременно формирование определенных 

личностных качеств обучающихся, выступает проектная деятельность, которую 

обучающиеся выполняют на каждом курсе. Кроме всего, в программе 

«Профориетация» предусмотрены: массовые профориентационные мероприятия, 

такие, как День открытых дверей (СтГАУ, СГПИ),  и т.д.,  диагностика 

познавательных интересов и профессиональной направленности ( ответственный 

педагог-психолог школы), проведение специально организованных профильно и 

профессионально направленных классных часов, обучающиеся 8-11 классов приняли 

участие во Всероссийской акции по профориентации «Всероссийская 

профдиагностика – 2018», мероприятие проводилось в целях содействия 

обучающимся в выборе профессии, все обучающиеся прошли тестирование в режиме 

«онлайн» и получили квалифицированные рекомендации для детей и их родителей. 

Проблемное поле. 

1.В предпрофильном обучении подростки не всегда реализуют себя как субъекты 

учебной деятельности, способные в полной мере осуществить активный, 

самостоятельный и независимый выбор профильного обучения. 

Перспективы развития. 

1.Необходимо создать в школе действенную индивидуализированную систему 

профильной и профессиональной ориентации с включением в неё всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса. 

 

1.4. Организация профильного обучения  

 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса и преследует следующую цель: создание системы 

специализированной подготовки на уровне среднего общего образования 

общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в 

том числе с учетом реальных потребностей рынка труда; отработки гибкой 

системы профилей. 

Задачи: 

- обеспечить изучение отдельных предметов программы среднего общего 

образования на профильном уровне; 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием; эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Актуальное состояние. 

В 2018-2019 учебном году в школе продолжает осуществляться внутришкольная 

модель профильного обучения: 

 

Класс Количество 

обучающихся 

Профили обучения  Профильные предметы 

    

10 6 Социально-

гуманитарный 

Русский язык  

Литература  
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История  

Обществознание  

Право  

11 6 Химико-

биологический 

Алгебра и начала 

анализа  

Геометрия  

Химия  

Биология  

 

 

          В 2018-2019 учебном году обучающимися на уровне среднего общего 

образования изучались следующие элективные учебные курсы: «Практическая 

стилистика», «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Решение задач 

повышенной трудности»,.» Спорные вопросы в заданиях по обществознанию», 

«Исторические факты, события», «Искусство владеть словом». 

      В ходе преподавания элективных учебных предметов в школе решалась 

задача повышения качества и результативности содержания образования. 

Результаты обучения в профильных классах. 

Класс 10 11 

Профиль Социально-

гуманитарный 

Химико-биологический 

Количество 

обучающихся 

6 6 

Отличники 1 2 

Успевают на 

4/5 

 1 

% успеваемости 

по классу 

100% 100% 

Качество 

знаний по 

классу 

58% 58% 

Качество 

знаний по 

профильным 

предметам 

Русский язык – 

50% 

Алгебра и 

начала 

анализа 

83% 

Литература – 100% Геометрия 83% 

История -83% 

Обществознание- 

83% 

Химия 83% 

Право – 83% Биология 100% 

 

 

 

Проблемное поле. 

1. В условиях неизбежного дефицита учебных часов, отведенных на 

непрофильные дисциплины, проблемой является качество освоения 

обязательного минимума содержания для базового уровня. Реализация 

профильного обучения возможна только при условии относительного 

сокращения учебного материала непрофильных предметов, изучаемых с целью 

завершения базовой общеобразовательной подготовки учащихся. 

2. Неготовность подростков сделать осознанный выбор профиля обучения. 
Перспективы развития. 

1. Предусмотреть определенную форму, позволяющую объективно оценить уровень 
готовности учащихся к продолжению образования по тому или иному 

профилю. 

2. Усилить индивидуальную работу (в том числе информационную) с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), не 

определившимися с выбором пути дальнейшего обучения 

 

Выводы: 

1. Образовательная деятельность МКОУ СОШ№10 реализовалась учебным планом, 
разработанным на базе Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, Примерного ученого плана СК, с учетом обязательного  

минимума содержания образовательных программ и потребностей обучаемых.  
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Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, были 

представлены в учебном плане необходимым количеством часов с учетом 

предельно допустимой нагрузки, что позволило  создать единое 

образовательное пространство, и гарантировало овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. 

2. В соответствии с социальным заказом родителей организованы классы с 

профильным обучением (химико-биологический и социально-гуманитарный 

профили). 

3. Элективные курсы отвечали потребностям и запросам детей и их родителей 
(законных представителей),  обеспечили общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, качественную предпрофильную, 

профильную подготовку и подготовку к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

4. В организации учебно-воспитательного процесса   для обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов есть проблемные зоны, необходимо продолжать  работу в 

данном направлении. 

 

1.5. Рассмотрим так же  следующие параметры статистики: 

 

Движение учащихся в 2018-2019 учебном году: 

Классы Количество обучающихся 

На начало года Выбывших Прибывших На конец года 

1-4 60 10 7 57 

5-9 57 3 2 56 

10-11 12 0 0 12 

Всего: 129 13 9 125 

 

Выбытие  учащихся  из МКОУ СОШ №10 осуществляется  строго  в  соответствии  с  

методическими рекомендациями по школьному делопроизводству и Уставу ОУ 

Вывод:  

Уменьшение контингента учащихся связано в основном с общей тенденцией 

уменьшения детей школьного возраста. 

Необходимо продолжить работу по сохранению контингента обучающихся путем: 

 привлечения контингента через информационную открытость (рекламу 

образовательных услуг на сайте учреждения); 

 нацеливания выпускников девятых классов на продолжение обучения в 

образовательном учреждении; 

 развития комфортной образовательной среды; 

 обеспечения высокого качества образовательных услуг и вариативности 

образования; 

 

1.6 Работа со слабоуспевающимися и неуспевающимися обучающимися, детьми 

«группы риска». 

1.6.1 Анализ деятельности педагогов школы по профилактике неуспеваемости 

обучающихся. 

Актуальное состояние. По итогам 2018-2019 учебного года 1 обучающийся 5 

класса и 2 обучающихся 2 класса оставлены на повторный курс обучения. 

Учителя школы осуществляют дифференцированный и индивидуальный подходы в 

процессе обучения школьников «группы риска» по успеваемости. 

Работа по устранению и предупреждению неуспеваемости по предметам ведется 

педагогами в урочное и во внеурочное время в следующих формах. 

1. Индивидуальная работа на уроках:  

 специальные индивидуальные задания, частично или полностью исключающие 

учащихся из общей самостоятельной работы; 

 дифференцированные задания отстающим при проведении проверочных работ; 

 проведение предупреждающих опросов; подготовка индивидуальных заданий на 

дом; 

 щадящая система оценивания слабоуспевающих обучающихся с целью создания 

ситуации успеха; 

 комментированная проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика и 

т.п. 
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2. Индивидуальное консультирование, оказание помощи в ликвидации пробелов во 

внеурочное время. 

3. Информирование родителей обучающихся о текущей успеваемости по предметам в 

ходе собеседований, а так же при выставлении отметок в дневники. 

4. Отслеживание с обучающимися текущей успеваемости по предмету. 

Проблемное поле. 

Основные причины невысокой успеваемости: 

 

 большое количество пропусков учащихся «группы риска»; 

 низкие и средние учебные возможности учащихся, при усложняющемся 

материале; 

 недостаточная работа учителей – предметников со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися; 

 снижение контроля со стороны родителей; 

 безответственное отношение к учебе, отсутствие мотивации к учебе у 

учащихся.  

Перспективы развития. 

Учителям школы: 

 осуществлять в полной мере дифференцированный и индивидуальный подходы в 

обучении на основе анализа причин неуспеваемости конкретных 

обучающихся; 

 оптимально сочетать активные методы и формы обучения слабоуспевающих 

учащихся, применять технологию поддерживающего обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии; 

 обеспечивать деятельностный подход в обучении отстающих обучающихся в 

соответствии с современными требованиями к уроку; 

 совершенствовать информационно-образовательную среду предметных 

кабинетов и уроков; 

 решать проблемы интеллектуального развития и личностного становления 

обучающихся комплексно, в процессе взаимного сотрудничества. 

Выводы: 

- Необходима организация дополнительных занятий с учащимися во внеурочное 

время. 

-  Коррекция работы с ШМО и учителями по работе с детьми с низкой учебной 

мотивацией. 

 

1.6.2 Анализ деятельности педагогов школы по профилактике пропусков занятий 

без уважительной причины  обучающихся. 

    В соответствии с законодательством РФ основное общее образование является 

обязательным. В связи с этим важнейшим направлением в работе педагогического 

коллектива и администрации школы является профилактика детской безнадзорности 

и 

беспризорности, обеспечение прав несовершеннолетних на получение 

обязательного 

общего образования, организация в этих целях выявления и учёта детей 

школьного 

возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия. В МКОУ СОШ № 10 созданы все условия для 

осуществления государственной политики в образовательной сфере, реализации 

конституционных прав граждан на получение образования в соответствии с 

интересами, склонностями и способностями. 

    В течение 2018-2019 учебного года обучающихся, находящихся в розыске, 

нет. 

В школе осуществляется систематический контроль за посещением учебных 

занятий. 

Анализ посещаемости в 2018-2019 учебном году, свидетельствует,  что в среднем 

количество пропущенных уроков на каждого учащегося составляет  101 урок. 

Причем уроки,  пропущенные  без уважительных причин,  составляют 2,4 %. 

 

Классы 1-4 5-9 10-11 Всего 

Количество уроков за год 

обучения 
4850 6293 1535 12678 
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Пропущено дней по 

уважительной причине 
1068 609 352 2029 

Пропущено дней без 

уважительной причины 
11 426 0 437 

Пропущено уроков по 

уважительной причине 
4812 3633 1535 9980 

Пропущено уроков без 

уважительной причины 
38 2660 0 2698 

 

Проблемное поле. 

- бесконтрольность детей в семье, влияние социальных, экономических факторов, 

стиль семейного воспитания в семьях детей «группы риска», в основном это дети 

цыган. 

Перспективы развития. 

-осуществления взаимодействия с государственными и муниципальными органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Вывод: Необходимо продолжать отслеживание посещаемости обучающихся каждым 

учителем, заполнять форму отчетности классных руководителей по пропускам 

ежедневно и по итогам обучения по четвертям и за год, систематически 

проводить советы профилактики, по данному вопросу. 

 

БЛОК 2.  

Уровень развития обучающихся, успеваемость, качество знаний. 

 Цель анализа: определить общешкольный, в каждой ступени, уровень 

развития обучающихся и тенденции его формирования; проанализировать по 

группам классов успеваемость обучающихся. 

 

2.1 Успеваемость за 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п\п 

Ступень образования 1-4 

классы 
5-9 классы 

10-11 

классы 
Всего 

1 
Кол-во уч-ся на конец 

учебного года 
57 56 112 125 

2 Отличники 5 2 3 10 

3 Хорошисты (всего) 23 24 4 51 

4 Успеваемость 
94% 99% 100%  

5 Качество знаний 
88% 46% 58% 64% 

6 Оставлен на повторный курс 

обучения  2 1 0 3  

 

В целях повышения качества обучения необходимо: 

1. Включить в план работы ШМО и ВШК  предметно-обобщающий контроль за 

формированием системы знаний, умений и навыков у обучающихся по предметам. 

2. Провести оценку и классификацию затруднений у учителей и учащихся 

с низким качеством обучения. 

3. Наметить и осуществить меры по коррекции знаний. 

4. Более тщательно разработать план совместной деятельности ШМО 

учителей начальной школы, учителей математики, русского языка и литературы, 

классных руководителей, администрации по преемственности начальной и основной 

школы и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

     В 2018-2019 учебном году проводились Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников 

с учетом требования ФГОС. Они не являются аналогом государственной итоговой 

аттестации. 

     Всероссийские проверочные работы были проведены: 

 в 4 классе: русский язык, математика, окружающий мир; 
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 в 5 классе: русский язык, математика, история , биология; 

 в 6 классе: русский язык, математика, история , биология, география, 

обществознание; 

 в 11 классе: география, физика, химия, биология, история. 

Информация о результатах ВПР 

Результаты проведения мониторинга качества подготовки обучающихся  

Анализ результатов независимых оценочных процедур (РПР, ВПР) по математике 

  

РПР 9 класс – 13 ноября 2018 года 

ВПР 7 класс – 18 апреля 2019 года 

ВПР 5 класс – 23 апреля 2019 года 

ВПР 6 класс – 25 апреля 2019 года 

 

 

 

№ 

п/

п 

Кл

ас

с 

Учитель 

(ФИО, 

квалификац

ионный 

уровень 

учителя, 

стаж 

работы, 

пед. 

нагрузка) 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Навыки и умения, 

с которыми 

обучающиеся не 

справились или 

справились слабо 

(с указанием 

неусвоенных тем) 

Причины Решение выявленных 

 проблем 

1. 9  Баркова 

М.И. 

высшая, 

22, 33,5 

 Вычислительные 

навыки, 

 Обыкновенные и 

десятичные 

дроби, 

геометрические 

задачи 

Низкие 

вычислительны

е навыки, 

недостаточно 

серьёзное 

отношение к 

учёбе, 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

родителями, 

усиление работы по 

развитию 

вычислительных 

навыков и 

логического 

мышления 

2. 7 Харичкина 

Л.Д, б/к, 

36,23 

3,

3 

Геометрическая 

задача, числовая 

прямая, 

нахождение 

значения 

выражений, 

решение 

текстовых задач 

Низкая 

мыслительная 

деятельность, 

отрицательное 

отношение к 

учебе, низкие 

вычислительны

е навыки 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

развитие 

умственных 

способностей, 

вычислительных 

навыков 

3. 5  Баркова 

М.И. 

высшая, 

22, 33,5 

3,

3 

Работа с 

десятичными 

дробями, 

проценты 

Не пройдены 

темы 

«Десятичные 

дроби», 

«Проценты»,  

недостаточно 

развито 

логическое 

мышление 

Усилить работу по 

включению в урок 

задач на развитие 

логического 

мышления и задач с 

табличным 

представлением 

информации 

4. 6  Баркова 

М.И. 

высшая, 

22, 33,5 

3,

5 

Решение задач на 

проценты, 

логические 

задачи 

Недостаточно 

развито 

логическое 

мышление 

Включение в урок 

задач на развитие 

логического 

мышления 

№ 

п/

п 

Кл

ас

с 

Учитель 

(ФИО, 

квалификац

ионный 

уровень 

учителя, 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Навыки и умения, 

с которыми 

обучающиеся не 

справились или 

справились слабо 

(с указанием 

Причины Решение выявленных 

 проблем 
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стаж 

работы, 

пед. 

нагрузка) 

неусвоенных тем) 

1. 9  

Карагодина 

Н.А., сзд, 

5,10 

3,

3 

Размножение и 

развитие 

организма, 

строение клетки, 

обмен веществ в 

организме, 

взаимодействие 

организмов в 

окружающей среде 

Отсутствие 

мотивации для 

изучения 

нового 

материала, 

плохая 

организация 

самоподготовк

и домашнего 

задания, 

отсутствие 

стремления 

обучающихся 

изучать 

материал 

самостоятельн

о, 

осуществлять 

поиск 

дополнительно

й информации 

по теме. 

Разработка 

индивидуального 

плана работы с 

неуспевающими 

обучающимися, 

индивидуальные 

консультации 

2. 10  

Карагодина 

Н.А., сзд, 

5,10 

3,

7 

Строение клетки, 

обмен веществ в 

организме, 

взаимодействие 

организмов в 

окружающей среде 

Отсутствие 

мотивации для 

изучения 

нового 

материала, 

плохая 

организация 

самоподготовк

и домашнего 

задания, 

отсутствие 

стремления 

обучающихся 

изучать 

материал 

самостоятельн

о, 

осуществлять 

поиск 

дополнительно

й информации 

по теме. 

Разработка 

индивидуального 

плана работы с 

неуспевающими 

обучающимися, 

индивидуальные 

консультации 

3. 11  

Карагодина 

Н.А., сзд, 

5,10 

4 Определение 

группы крови, 

определение 

доминантного и 

рецессивного 

признака у 

человека 

Отсутствие 

мотивации для 

изучения 

нового 

материала, 

плохая 

организация 

самоподготовк

и домашнего 

задания, 

отсутствие 

стремления 

обучающихся 

изучать 

материал 

Повторение тем по 

устранению 

пробелов в знаниях 
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Анализ результатов независимых оценочных процедур (РПР, ВПР) по биологии 

  

РПР 9 класс – 15 ноября 2018 года 

РПР 10 класс – 6 декабря 2018 года 

ВПР 11 класс – 4 апреля 2019 года 

ВПР 7 класс – 11 апреля 2019 года 

ВПР 6 класс – 16 апреля 2019 года 

ВПР 5 класс – 18 апреля 2019 года 

 

самостоятельн

о, 

осуществлять 

поиск 

дополнительно

й информации 

по теме. 

4. 6  

Карагодина 

Н.А., сзд, 

5,10 

3,

9 

Определение 

признаков 

организмов, 

классификация 

организмов 

Отсутствие 

мотивации для 

изучения 

нового 

материала, 

плохая 

организация 

самоподготовк

и домашнего 

задания, 

отсутствие 

стремления 

обучающихся 

изучать 

материал 

самостоятельн

о, 

осуществлять 

поиск 

дополнительно

й информации 

по теме. 

Повторение и 

закрепление 

материала, 

вызвавшего 

затруднения, 

индивидуальные 

консультативные 

занятия 

5. 5 Дорохова 

Е.А., 

высшая, 

26, 14,5 

3,

5 

Объект и 

выполняемая 

функция, 

природные 

явления, 

оптические 

приборы 

Недостаточно 

развиты 

умения: 

определять 

понятия, 

формулировать 

объяснения и 

соотносить 

признаки и 

предметы, 

признаки и 

явления, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Осваивать 

биологическую 

терминологию и 

символику, знания 

признаков царств 

живой природы. 

Обратить внимание 

на овладение 

школьниками умения 

извлекать 

информацию из 

текста, различать 

объекты. 

№ 

п/

п 

Кл

ас

с 

Учитель 

(ФИО, 

квалификац

ионный 

уровень 

Ср

ед

ни

й 

ба

Навыки и умения, 

с которыми 

обучающиеся не 

справились или 

справились слабо 

Причины Решение выявленных 

 проблем 
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учителя, 

стаж 

работы, 

пед. 

нагрузка) 

лл (с указанием 

неусвоенных тем) 

1. 9  

Карагодина 

Н.А., сзд, 

5,10 

3,

3 

Размножение и 

развитие 

организма, 

строение клетки, 

обмен веществ в 

организме, 

взаимодействие 

организмов в 

окружающей среде 

Отсутствие 

мотивации для 

изучения 

нового 

материала, 

плохая 

организация 

самоподготовк

и домашнего 

задания, 

отсутствие 

стремления 

обучающихся 

изучать 

материал 

самостоятельн

о, 

осуществлять 

поиск 

дополнительно

й информации 

по теме. 

Разработка 

индивидуального 

плана работы с 

неуспевающими 

обучающимися, 

индивидуальные 

консультации 

2. 10  

Карагодина 

Н.А., сзд, 

5,10 

3,

7 

Строение клетки, 

обмен веществ в 

организме, 

взаимодействие 

организмов в 

окружающей среде 

Отсутствие 

мотивации для 

изучения 

нового 

материала, 

плохая 

организация 

самоподготовк

и домашнего 

задания, 

отсутствие 

стремления 

обучающихся 

изучать 

материал 

самостоятельн

о, 

осуществлять 

поиск 

дополнительно

й информации 

по теме. 

Разработка 

индивидуального 

плана работы с 

неуспевающими 

обучающимися, 

индивидуальные 

консультации 

3. 11  

Карагодина 

Н.А., сзд, 

5,10 

4 Определение 

группы крови, 

определение 

доминантного и 

рецессивного 

признака у 

человека 

Отсутствие 

мотивации для 

изучения 

нового 

материала, 

плохая 

организация 

самоподготовк

и домашнего 

задания, 

отсутствие 

стремления 

обучающихся 

изучать 

Повторение тем по 

устранению 

пробелов в знаниях 
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Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по биологии было отмечено хорошее 

качество знаний учащихся, высокий показатель доли выполнения заданий, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки.  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

1. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга.  

2.  Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с 

низким процентом выполнения по школе, скорректировать методическую 

работу с учетом полученных результатов.  

Рекомендации учителю биологии:  

Формирование у обучающихся таких умений как: 

1. Умение находить и применять биологическую информацию, для правильной 

оценки важнейших явлений.  

материал 

самостоятельн

о, 

осуществлять 

поиск 

дополнительно

й информации 

по теме. 

4. 6  

Карагодина 

Н.А., сзд, 

5,10 

3,

9 

Определение 

признаков 

организмов, 

классификация 

организмов 

Отсутствие 

мотивации для 

изучения 

нового 

материала, 

плохая 

организация 

самоподготовк

и домашнего 

задания, 

отсутствие 

стремления 

обучающихся 

изучать 

материал 

самостоятельн

о, 

осуществлять 

поиск 

дополнительно

й информации 

по теме. 

Повторение и 

закрепление 

материала, 

вызвавшего 

затруднения, 

индивидуальные 

консультативные 

занятия 

5. 5 Дорохова 

Е.А., 

высшая, 

26, 14,5 

3,

5 

Объект и 

выполняемая 

функция, 

природные 

явления, 

оптические 

приборы 

Недостаточно 

развиты 

умения: 

определять 

понятия, 

формулировать 

объяснения и 

соотносить 

признаки и 

предметы, 

признаки и 

явления, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Осваивать 

биологическую 

терминологию и 

символику, знания 

признаков царств 

живой природы. 

Обратить внимание 

на овладение 

школьниками умения 

извлекать 

информацию из 

текста, различать 

объекты. 
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2. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных теорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, объектов и процессов в природе.  

3. Умение работать с графиками и изображениями для объяснения фактов 

природы и явлений.  

4. Умение анализировать биологическую информацию, представленную в 

различных формах, способность применять полученные в школе знания для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

 

Анализ результатов независимых оценочных процедур (РПР, ВПР) по географии 

 

РПР 9 класс – 25 октября 2018 года 

ВПР 6 класс – 9 апреля 2019 года 

ВПР 11 класс – 11 апреля 2019 года 

ВПР 7 класс – 16 апреля 2019 года 

№ 

п/

п 

Кл

ас

с 

Учитель 

(ФИО, 

квалификац

ионный 

уровень 

учителя, 

стаж 

работы, 

пед. 

нагрузка) 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Навыки и умения, 

с которыми 

обучающиеся не 

справились или 

справились слабо 

(с указанием 

неусвоенных тем) 

Причины Решение выявленных 

 проблем 

1. 9  Дорохова 

Е.А., 

высшая, 

26,14,5 

3,

4 

Определение на 

карте 

географических 

координат, 

природные 

ресурсы их 

использование и 

охрана, 

географические 

процессы и 

явления в 

геосфере, чтение 

карт различного 

содержания 

Слабое 

пространствен

ное мышление, 

ограниченное 

восприятие 

географически

х понятий и 

терминов, 

плохая 

ориентация по 

картам 

различного 

содержания, 

отсутствие 

стремления у 

обучающихся к 

чтению 

дополнительно

й литературы 

по предмету 

география 

Провести анализ 

допущенных ошибок, 

отработать 

практические 

навыки работы с 

контурными 

картами, 

топографическими 

атласами. 

Проводить 

индивидуальные 

занятия 

2. 6  Дорохова 

Е.А., 

высшая, 

26,14,5 

3,

8 

Великие 

путешественники 

и их открытия, 

работа с 

географической 

картой, 

природные 

явления и их 

описания 

Недостаточно 

сформированы 

умения 

проводить 

простейшие 

вычисления, 

устанавливать 

соответствие 

элементов 

описания, 

анализировать 

текст 

географическо

го описания  

Усилить работу по 

сопоставлению 

географических 

карт различной 

тематики, 

знакомство с 

жизнью великих 

путешественников и 

их открытиях, 

научить 

устанавливать 

соответствия 

3. 11  Дорохова 

Е.А., 

высшая, 

4 Природопользован

ие и 

геоэкология, 

Несформирован

ость способов 

умственной 

Продолжить работу 

по организации 

практической 
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Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по географии в было отмечено хорошее 

качество знаний учащихся, высокий показатель доли выполнения заданий, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности: 

1. Изучить методические методические материалы по географии в подготовке 

ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

3. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с низким 

процентом выполнения по школе, скорректировать методическую работу с 

учетом полученных результатов.  

Рекомендации учителю географии: 

Формирование у обучающихся таких умений как:  

1. Умение находить и применять географическую информацию, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития. 

2. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов.  

3. Умение определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений. 

4. Умение анализировать географическую информацию, представленную в различных 

формах, способность применять полученные в школе географические знания для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни.  

 

 

 

Анализ результатов независимых оценочных процедур (РПР, ВПР) по истории и 

26,14,5 установление 

причинно-

следственных 

связей, 

определение 

регионов 

деятельности, 

непонимание 

географическо

й 

терминологии, 

неумение 

определять 

приоритетност

ь имеющейся 

информации 

работы с картами, 

текстами, 

статистическими 

материалами, 

формировать умения 

работать с 

климатической 

картой. 

4. 7  Дорохова 

Е.А., 

высшая, 

26,14,5 

3,

4 

Великие 

географические 

открытия и 

путешествия, 

главные 

закономерности 

природы Земли, 

климатические 

пояса Земли, 

описание страны 

по характерным 

признакам 

Отсутствие 

умения 

применять 

географическо

е мышление в 

познавательно

й, 

коммуникативн

ой и 

социальной 

практике, 

умения 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных задач 

Усилить работу на 

уроках по 

составлению карт 

различной 

тематики, 

сформировать 

комплекс умений 

работы с 

географической 

картой и 

представления об 

основных открытиях 

великих 

путешественников 
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обществознанию 

  

РПР 9 класс, обществознание – 23 октября 2018 года 

РПР 10 класс, история – 27 ноября 2018 года 

РПР 9 класс, история – 28 ноября 2018 года 

ВПР 11 класс, история – 2 апреля 2019 года 

ВПР 7 класс, обществознание – 4 апреля 2019 года 

ВПР 6 класс, история – 11 апреля 2019 года 

ВПР 6 класс, обществознание – 18 апреля 2019 года. 

ВПР 5 класс, история – 16 апреля 2019 года 

ВПР 7 класс, история – 25 апреля 2019 года 

 

№ 

п/

п 

Кл

ас

с 

Учитель 

(ФИО, 

квалификац

ионный 

уровень 

учителя, 

стаж 

работы, 

пед. 

нагрузка) 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Навыки и умения, 

с которыми 

обучающиеся не 

справились или 

справились слабо 

(с указанием 

неусвоенных тем) 

Причины Решение выявленных 

 проблем 

1. 9  

Дворникова 

Е.П., 

сзд, 7, 

29,5 

11 Недостаточное 

знание 

теоретического 

материала 

(определения, 

термины) 

Неумение 

излагать свою 

точку зрения, 

подтверждая 

аргументами, 

приводя примеры. 

Недостаточная 

самоподготовк

а обучающихся 

к экзамену по 

обществознани

ю. 

Усилить контроль 

над выполнением 

обучающимися 

домашнего задания, 

посещением 

консультаций. 

2. 10  

Дворникова 

Е.П., 

сзд, 7, 

29,5 

11

.5 

Незнание 

исторической 

терминологии, 

незнание 

исторических 

деятелей, дат, 

памятников 

культуры, 

недостаточное 

знание  истории  

XIX-XX  вв. 

Плохая 

самоподготовк

а обучающихся 

10 класса. 

Усилить работу над 

формированием 

словарного запаса 

учащихся, знания  

исторической 

терминологии, дат, 

личностей, 

памятников 

культуры. Усилить 

изучение 

регионального 

компонента. 

3. 9  

Дворникова 

Е.П., 

сзд, 7, 

29,5 

     

11

.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Незнание 

исторической 

терминологии, 

неумение 

извлекать 

информацию из   

исторической 

карты, незнание 

исторических 

деятелей, 

памятников 

культуры, 

недостаточное 

знание  истории  

С.К  XVIII-XIX 

вв. 

Плохая 

самоподготовк

а обучающихся 

9 класса 

Усилить работу над 

формированием 

словарного запаса 

учащихся, знания  

исторической 

терминологии, дат, 

личностей, 

памятников 

культуры. Усилить 

изучение 

регионального 

компонента. 

4. 11  4, Недостаточное Недостаточная Усилить работу над 
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ис

то

ри

я 

Дворникова 

Е.П., 

сзд, 7, 

29,5 

2 знание  

исторической 

терминологии, 

неумение 

извлекать 

информацию из   

исторических 

источников, 

незнание 

исторических 

деятелей, 

памятников 

культуры, 

недостаточное 

знание  истории  

С.К  XVIII-XIX 

вв. 

самоподготовк

а обучающихся 

11 класса. 

формированием 

словарного запаса 

учащихся, знания  

исторической 

терминологии, дат, 

личностей, 

памятников 

культуры. Усилить 

изучение 

регионального 

компонента. 

5. 7 

об

ще

ст

во

зн

ан

ие 

 

Дворникова 

Е.П., 

сзд, 7, 

29,5 

3,

2 

Неумение 

сопоставлять 

знание 

теоретического 

материала с 

практическими. 

Недостаточная 

самоподготовк

а обучающихся 

7 класса по 

истории 

древнего 

мира. 

Невыполнение 

домашнего 

задания. 

Усилить работу над 

формированием 

словарного запаса 

учащихся, знания  

исторической 

терминологии, дат, 

личностей. Усилить 

изучение 

регионального 

компонента. 

6. 6 

об

ще

ст

во

зн

ан

ие 

 

Дворникова 

Е.П., 

сзд, 7, 

29,5 

3,

7 

Неумение 

сопоставлять 

знание 

теоретического 

материала с 

практическими. 

Недостаточная 

самоподготовк

а обучающихся 

6 класса. 

Невыполнение 

домашнего 

задания. 

Усилить работу над 

формированием 

словарного запаса 

обучающихся. 

Формировать умение 

приводить 

правильно примеры 

и теоретически 

обосновывать свою 

точку зрения. 

7. 6 

ис

то

ри

я 

 

Дворникова 

Е.П., 

сзд, 7, 

29,5 

3,

7 

Слабое знание 

теоретического 

материала (даты, 

события, 

явления, 

процессы) 

Неумение 

аргументировано 

излагать свою 

точку зрения. 

Слабые знания  

истории 

Ставропольского 

края. 

Недостаточная 

самоподготовк

а обучающихся 

6 класса по 

истории 

древнего 

мира. 

Невыполнение 

домашнего 

задания. 

Усилить работу над 

формированием 

словарного запаса 

учащихся, знания  

исторической 

терминологии, дат, 

личностей. Усилить 

изучение 

регионального 

компонента. 

8. 5 

ис

то

ри

я 

 

Дворникова 

Е.П., 

сзд, 7, 

29,5 

3,

3 

Слабое знание 

теоретического 

материала (даты, 

события, 

явления, 

процессы) 

Неумение 

аргументировано 

излагать свою 

точку зрения. 

Слабые знания  

истории 

Недостаточная 

самоподготовк

а обучающихся 

5 класса по 

истории 

древнего 

мира. 

Невыполнение 

домашнего 

задания. 

Усилить работу над 

формированием 

словарного запаса 

учащихся, знания  

исторической 

терминологии, дат, 

личностей. Усилить 

изучение 

регионального 

компонента. 
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Выводы:  

 В ходе анализа показателей ВПР по истории и обществознанию  было 
отмечено среднее качество знаний учащихся, невысокий показатель 

доли выполнения заданий, что свидетельствует о недостаточном 

уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные задания, требующие 

дополнительной подготовки. 

Рекомендации учителю:  

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся.  

2.  Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания 

урочных занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 
целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях. 

4. Учителю разработать на 2019-2020 учебный год план мероприятий по 

подготовке учащихся к ВПР по истории.  

       

Анализ результатов независимых оценочных процедур (РПР, ВПР) по информатике и 

ИКТ 

РПР 9 класс – 9 октября 2018 года 

РПР 10 класс – 22 ноября 2018 года 

 

Ставропольского 

края. 

9. 7  

Дворникова 

Е.П., 

сзд, 7, 

29,5 

3,

5 

Слабое знание 

теоретического 

материала (даты, 

события, 

явления, 

процессы) 

Неумение 

аргументировано 

излагать свою 

точку зрения. 

Слабые знания  

истории 

Ставропольского 

края. 

Недостаточная 

самоподготовк

а обучающихся 

7 класса. 

Невыполнение 

домашнего 

задания. 

Усилить работу над 

формированием 

словарного запаса 

учащихся, знания  

исторической 

терминологии, дат, 

личностей, 

памятников 

культуры. Усилить 

изучение 

регионального 

компонента. 

№ 

п/

п 

Кл

ас

с 

Учитель 

(ФИО, 

квалификац

ионный 

уровень 

учителя, 

стаж 

работы, 

пед. 

нагрузка) 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Навыки и умения, 

с которыми 

обучающиеся не 

справились или 

справились слабо 

(с указанием 

неусвоенных тем) 

Причины Решение выявленных 

 проблем 

1. 9 Харичкина 

Л.Д., б/к, 

36, 23 

10

,8 

Определение 

кратчайшего пути 

по 

таблице,кодирова

ние адреса в 

сети 

Интернет,логичес

кая 

задача,определен

ие пути 

каталога. 

 Отсутствие 

компьютерной 

техники, 

удовлеторяюще

й изучение 

данных 

тем,низкая 

мыслительная 

деятельность, 

отрицательное 

отношение к 

обучению 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

обучение различных 

методов 

запоминания 

материала. 
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Анализ результатов независимых оценочных процедур (РПР, ВПР) по русскому 

языку 

ВПР 7 класс – 9 апреля 2019 года 

ВПР 6 класс – 23 апреля 2019 года 

ВПР 5 класс – 25 апреля 2019 года 

 

 

Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в было отмечено 

хорошее качество знаний учащихся. Выявлены проблемные задания, требующие 

дополнительной подготовки. Выявлены учащиеся, набравшие 39 - 45баллов.  

В период проведения ВПР в 2019 году министерством образования Ставропольского 

2. 10 Харичкина 

Л.Д., б/к, 

36, 23 

7,

4 

Алгоритм 

Четрежник,работа 

с программой на 

различных языках 

программирования

,системы 

счисления. 

Отсутствие 

компьютерной 

техники, 

удовлеторяюще

й изучение 

данных тем 

,низкая 

мыслительная 

деятельность, 

отрицательное 

отношение к 

обучению 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

обучение различных 

методов 

запоминания 

материала. 

№ 

п/

п 

Кл

ас

с 

Учитель 

(ФИО, 

квалификац

ионный 

уровень 

учителя, 

стаж 

работы, 

пед. 

нагрузка) 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Навыки и умения, 

с которыми 

обучающиеся не 

справились или 

справились слабо 

(с указанием 

неусвоенных тем) 

Причины Решение выявленных 

 проблем 

1. 7  Кононова 

Д.А.,высша

я, 18, 

23,5 

3,

3 

Правописание 

производных 

предлогов, 

анализ текста 

Невнимательно

е чтение 

заданий, 

несоблюдение 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х норм при 

списывании 

теста 

Составление 

дорожной карты по 

устранению ошибок, 

синтаксические 

пятиминутки на 

уроках русского 

языка 

2. 6 Калугина 

М.Е., 

высшая, 

26,12 

3,

5 

Обучающиеся 

испытывают 

трудности при 

работе с 

текстом, 

распознаванием 

значения 

фразеологической 

единицы 

Обучающиеся 

испытывают 

трудности при 

работе с 

текстом 

Включать в 

проведение урока 

задания на 

отработку умений 

по работе с 

текстом, усилить 

работу по развитию 

речи с учетом 

орфографических и 

пунктуационных 

норм языка 

3. 5  Кононова 

Д.А.,высша

я, 18, 

23,5 

3,

6 

Анализ текста, 

соблюдение 

орфографических 

и пунктуационных 

норм при 

списывании 

текста 

Недостаточное 

речевое 

развитие. 

Маленький 

запас слов в 

обиходе 

обучающихся. 

Включение в урок 

выразительного 

громкого чтения 

текстов различных 

жанров, 

объяснительные 

диктанты 
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края был получен список школ с необъективными результатами проведения ВПР из 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В 

этот список включена МКОУ СОШ №10 с признаками необъективности результатов 

проведения ВПР по русскому языку в 5 классе, учитель Кононова Д.А. При 

анализе выявлено несоответствие отметок за 3 четверть с результатами ВПР 

(повысили свои результаты 45% обучающихся), что указывает на необъективность 

результатов проведения ВПР по русскому языку в 5 классе. Разработан план 

мероприятий, направленных но обеспечение объективности результатов знаний 

обучающихся при проведении ВПР  

Рекомендации учителю русского языка :  

1.  Провести работу над ошибками.  

2.  При планировании на следующий учебный год включить задания, подобные 

заданиям ВПР.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума 

количества данной категории учеников. 

5. Реализовывать мероприятия согласно плану, направленному на обеспечение 

объективности результатов ВПР. 

6. Организовать участие учителей русского языка в вебинарах по процедуре 

проведения ВПР. 

7. Организовать прохождение курсов повышения квалификации для учителей 

русского языка по процедуре проведения и оценивания ВПР. 

 

Анализ результатов независимых оценочных процедур (РПР, ВПР) по физике 

  

РПР 10 класс – 4 декабря 2018 года 

ВПР 11 класс – 9 апреля 2019 года 

ВПР 7 класс – 23 апреля 2019 года 

 

№ 

п/

п 

Кл

ас

с 

Учитель 

(ФИО, 

квалификац

ионный 

уровень 

учителя, 

стаж 

работы, 

пед. 

нагрузка) 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Навыки и умения, 

с которыми 

обучающиеся не 

справились или 

справились слабо 

(с указанием 

неусвоенных тем) 

Причины Решение выявленных 

 проблем 

1. 10  Харичкина 

Л.Д., б/к, 

36, 23 

14

,8 

Погрешность 

измерения,опреде

ление показаний 

приборов, 

Проведение 

эксперимента,пос

троение графика. 

Низкая 

мыслительная 

деятельность, 

отрицательное 

отношение к 

обучению 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

обучение различных 

методов 

запоминания 

материала, 

развитие 

вычислительных 

навыков 

2. 11  Харичкина 

Л.Д., б/к, 

36, 23 

3,

5 

Зеркало, 

разделение групп 

понятий и 

признаков 

Низкая 

мыслительная 

деятельность, 

отрицательное 

отношение к 

обучению 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

обучение различных 

методов 

запоминания 

материала, 

развитие 

вычислительных 

навыков 
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    Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по физике было отмечено хорошее 

качество знаний учащихся, высокий показатель доли выполнения заданий, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки.  

Рекомендации учителю физики:  

1. Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении ВПР, выявить 

причины низких результатов обучающихся.  

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга.  

3. Проанализировать результаты проведения ВПР по школам с выявлением 

заданий с низким процентом выполнения по школе, скорректировать 

методическую работу с учетом полученных результатов. 

4. После проведения содержательного анализа выполненных работ, применить 

результаты данного анализа для планирования и проведения 

соответствующей коррекционной работы.  

5. Формирование у обучающихся таких умений как:  

 Умение интерпретировать данные, представленные в виде графика.  

  Умение распознавать характеристики изученных объектов и 

процессов. 

 Умение планировать исследования по заданной гипотезе.  

 Умение выделять информацию, представленную в явном виде, 

сопоставлять информацию из разных частей текста, в таблицах или 

графиках и применять информацию из текста и имеющихся знаний. 

 

Анализ результатов независимых оценочных процедур (РПР, ВПР) по химии 

 

РПР 10 класс – 29 ноября 2018 года 

ВПР 11 класс – 18 апреля 2019 года 

 

3. 7  Харичкина 

Л.Д., б/к, 

36, 23 

3,

2 

Мощность, сила Низкая 

мыслительная 

деятельность, 

отрицательное 

отношение к 

обучению 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

обучение различных 

методов 

запоминания 

материала, 

развитие 

вычислительных 

навыков 

№ 

п/

п 

Кл

ас

с 

Учитель 

(ФИО, 

квалификац

ионный 

уровень 

учителя, 

стаж 

работы, 

пед. 

нагрузка) 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Навыки и умения, 

с которыми 

обучающиеся не 

справились или 

справились слабо 

(с указанием 

неусвоенных тем) 

Причины Решение выявленных 

 проблем 

1. 10  Федюкина 

А.М., сзд, 

35, 8 

4 Практическое 

применение 

химических 

веществ, решение 

задач 

Низкая 

мотивационная 

заинтересован

ность 

обучающихся, 

отсутствие 

контроля со 

стороны 

родителей 

Индивидуальные 

занятия для 

формирования 

умения проведения 

расчетов на основе 

формул и 

химических 

уравнений, 

закрепление 

представлений о 

применении 

химических вешеств 

2. 11  Федюкина 3, Проведение Низкая Индивидуальные 
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      Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по химии в 10, 11 классах было 

отмечено слабое качество знаний учащихся, низкий показатель доли выполнения 

заданий, что свидетельствует о недостаточном уровне подготовки к ВПР. 

Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки.   

         Рекомендации учителю химии:  

1. Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении ВПР, выявить 

причины низких результатов обучающихся.  

2.  Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

3. Проанализировать результаты проведения ВПР по школам с выявлением 

заданий с низким процентом выполнения по школе, скорректировать 

методическую работу с учетом полученных результатов. 

4.  После проведения содержательного анализа выполненных работ, применить 

результаты данного анализа для планирования и проведения 

соответствующей коррекционной работы. 

 

Анализ результатов независимых оценочных процедур (РПР, ВПР) по иностранным 

языкам 

 

РПР 10 класс – 20 ноября 2018 года 

ВПР 7 класс – 2 апреля 2019 года 

ВПР 11 класс – 16 апреля 2019 года 

А.М., сзд, 

35, 8 

3 расчетов на 

основе формул, 

методы познания 

в химии 

мотивационная 

заинтересован

ность 

обучающихся, 

отсутствие 

контроля со 

стороны 

родителей 

занятия для 

формирования 

умения проведения 

расчетов на основе 

формул, 

закрепление 

представлений о 

методах познания в 

химии 

№ 

п/

п 

Кл

ас

с 

Учитель 

(ФИО, 

квалификац

ионный 

уровень 

учителя, 

стаж 

работы, 

пед. 

нагрузка) 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Навыки и умения, 

с которыми 

обучающиеся не 

справились или 

справились слабо 

(с указанием 

неусвоенных тем) 

Причины Решение выявленных 

 проблем 

1. 10  

Квасникова 

М.Н., сзд, 

20, 24 

21

,6 

Образование 

прошедшего 

времени, 

словообразование

, знание лексики 

Отсутствие 

аналогичных 

временных 

форм в 

русском 

языке, слабая 

самоподготовк

а 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе, 

индивидуальные 

тренировочные 

упражнения по 

темам 

2. 7  

Квасникова 

М.Н., сзд, 

20, 24 

3,

3 

Плохо развиты 

умения в устной 

речи, 

образование 

пассивного 

залога, 

грамматика 

Слабая 

самоподготовк

а, 

нерегулярное 

выполнение 

домашних 

заданий, 

слабая помощь 

со стороны 

родителей 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе, 

индивидуальные 

тренировочные 

упражнения по 

темам 

3. 11  

Квасникова 

М.Н., сзд, 

4 Разговорная речь 

по заданной 

теме, 

Отсутствие 

аналогичных 

временных 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе, 
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      Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по иностранному языку 

(английскому) было отмечено среднеее качество знаний учащихся, средний 

показатель доли выполнения заданий, что свидетельствует о недостаточном 

уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные задания, требующие 

дополнительной подготовки.   

         Рекомендации учителю иностранного языка (английского):  

1. Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении ВПР, выявить 

причины низких результатов обучающихся.  

2.  Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

3. Проанализировать результаты проведения ВПР по классам с выявлением 

заданий с низким процентом выполнения, скорректировать  работу с учетом 

полученных результатов. 

4.  После проведения содержательного анализа выполненных работ, применить 

результаты данного анализа для планирования и проведения 

соответствующей коррекционной работы. 

 

 

Результаты проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 4 класса 

апрель 2018 года 

 

   Анализ результатов  

обучающихся 4 класса,  

участвовавших в проведении Всероссийских проверочных 

работ  

в апреле 2018года 

Дата 

проведени

я ВПР 

Предмет  Учитель  Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

% 

обучен 

ности 

% 

качест

ва 

 

        

   2 3 4 5     

17.04 

19.04 

Русский 

язык 

Меркулов

а Ж.А. 
0 4 4 1 3,7 100 56  

23.04 
Математи

ки 

Меркулов

а Ж.А. 
0 4 4 2 3,8 100 60  

25.04 
Окружающ

ий мир 

Меркулов

а Ж.А. 
0 3 4 2 3,9 100 61  

 

 

В работе по русскому языку участвовали  9 обучающийся 4 класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 56 

%. Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 4 класса не 

обладают в достаточной степени умениям писать тексты под диктовку, соблюдая 

изученные орфографические правила (задание 1.1), не все умеют распознавать 

значения слов в тексте (задание 9), не умеют в достаточной степени 

интерпретировать пословицы на основе собственного жизненного опыта (задание 

15) 

В работе по математике участвовали 10 обучающийся 4 класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 60 

%. Обучающихся продемонстрировавших неудовлетворительные результаты 

20, 24 недостаточное 

знание лексики, 

образование 

пассивного 

залога, 

затруднения в 

выборе формы 

прошедшего 

времени 

форм в 

русском 

языке, слабая 

самоподготовк

а 

индивидуальные 

тренировочные 

упражнения по 

темам 
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выполнения проверочной работы и получивших отметку «2» нет. Анализируя 

выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 4 класса не обладают 

достаточными умениями решать текстовые задачи, особенно повышенной сложности 

(№ 8, 9, 11). 

 В работе по окружающему миру участвовали 9 обучающийся 4 класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 61 

%,. Обучающихся продемонстрировавших неудовлетворительные результаты 

выполнения проверочной работы и получивших отметку «2» нет. Анализируя 

выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 4 класса не обладают в 

достаточной степени умениям письменно излагать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации  (задания 7.2, 9, 10.3), имеют затруднения в освоении 

способов изучения природы (6.2, 6.3).  

Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку и 

окружающему миру в 4 классе было отмечено хорошее качество знаний учащихся, 

высокий показатель доли выполнения заданий, что свидетельствует о 

целенаправленной работе учителя по подготовке к ВПР. Выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации:  

1.  Ознакомить родителей с результатом ВПР.  
2.  Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

Учителю начальных классов:  

1. Провести работу над ошибками.  
2. При планировании на следующий учебный год в 4 классах включить задания, 

подобные заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким по 

результатам ВПР.  

3.  Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом 
учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы.  

4.  Особое внимание необходимо уделить формированию умения письменно 

излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения.  

5.  Проводить целенаправленную работу по формированию умения доступными 

способами изучать природу (опыты, наблюдения, эксперименты).  

6.  Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 
показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума 

количества данной категории учеников.  

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе 
для формирования банка данных одарённых обучающихся с целью развития у 

них математических способностей. 

8.  Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО 

учителей начальных классов, скорректировать методическую работу с 

учетом полученных результатов. 

 

 

Выводы: в 2019-2020 учебном году необходимо: 

1. Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным 

предметам «Математика», «История», «Физика», «Русский язык», «Обществознание» 

на основе диагностического инструментария. 

2. Методическая поддержка педагогов по вопросам повышения качества 

преподавания учебного предметов «Математика», «История», «Физика», «Русский 

язык», «Обществознание». 

3. Трансляция опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты 

преподавания по учебным предметам. 

4. Проведение школьных постоянно-действующих семинаров, мастер-классов и 

творческих лабораторий. Участие в работе муниципальных постоянно-действующих 

мастер-классов и творческих лабораторий по предметам. 

5. Проведение мероприятий по популяризации учебных предметов. 

6.Проведение предметных недель по предметам (открытые уроки, мастер-классы). 

7. Организация и проведение проблемных совещаний, заседаний ШМО по вопросам 

качества преподавания учебных предметов. 
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8. Участие в работе дистанционных интерактивных занятий (веб-курсов 

(семинаров), обучающих канал-записей учебных занятий, лекций, 

видеоконференций). 

9. Участие в работе  семинаров по распространению опыта педагогов, имеющих 

высокие результаты в течение нескольких лет. 

Блок 3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов. 

3.1. Анализ итоговой аттестации 

На начало года были поставлены следующие задачи: 

 Выявить соответствие уровня качества подготовки выпускников требованиям 

образовательных стандартов. 

 Определить динамику сформированности ЗУН по русскому языку и математике. 

Подготовительный этап ГИА 

Направленность и содержание деятельности  МКОУ СОШ№10  на подготовительном 

этапе единого государственного экзамена (11 класс) и обязательного 

государственного экзамена (9 класс) определялось нормативными документами, 

регламентирующими функции и ответственность каждого члена педагогического 

коллектива. Исходя из чего, были определены следующие направления работы: 

 изучение нормативных правовых документов по проведению ЕГЭ, ОГЭ в 2019 

году и планирование практических действий по их исполнению; 

 организация   мониторинга учебных достижений обучающихся; 

 обеспечение оперативного информирования всех участников образовательного 

процесса о проведении ЕГЭ, ОГЭ в 2019 году и необходимых мерах по его 

подготовке; 

 осуществление комплекса организационных мероприятий, связанных с 

формированием базы данных обучающихся.  

   Для подготовки к государственной итоговой аттестации через работу 

методических объединений  и методического совета были скоординированы  

действия  педагогов и определены наиболее продуктивные технологии, которые в 

результате помогли получить высокое качество знаний: 

1. Обязательное присутствие администрации на родительском собрании, если 
обсуждается вопрос подготовки к экзаменам. 

2. Организация внутришкольного мониторинга знаний каждого учащегося. 

Информирование родителей 

3. Контроль и анализ деятельности педагога по вопросу организации 

повторения учебного материала и продуктивной работе на уроке. 

4. Регулярное проведение работ по форме ЕГЭ и ОГЭ с соблюдением всех 
формальных требований к проведению с обязательной коррекцией знаний. 

     В течение всего года проводились мероприятия по контролю работы по 

подготовке к ГИА. По каждому предмету проводились контрольно- измерительные 

мероприятия (административные контрольные работы, диагностические работы по 

материалам ФИНИ, пробные экзамены). Посещенные уроки показали, что педагоги 

используют весь инструментарий по подготовке к ГИА. В течение года посещались 

уроки по предметам, вынесенным на итоговую аттестацию, а так же 

дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. В учебных кабинетах были 

учителями- предметниками были оформленные информационные стенды. Для учащихся 

, имеющих низкую мотивацию, был разработан план работы, который включал 

попутное повторение тем, а так же назначены дни индивидуальных консультаций. 

     К ЕГЭ были допущены все учащиеся, не имеющие академической задолжности и 

в полном объеме выполнившие учебный план, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных. 

  

Обязательными для всех выпускников являлись два экзамена: русский язык и 

математика. Математику в 2019 году нужно было сдавать только базовый уровень 

или только профильный уровень по выбору обучающегося. Все 6 обучающихся 11 

класса выбрали базовый уровень ЕГЭ по математике. Базовый уровень оценивается 

по пятибалльной системе. 

По выбору обучающиеся сдавали шесть предметов: русский язык, математика 

базового уровня, обществознание, история, химия, биология. 
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 Для подтверждения освоения школьной программы и получения аттестата нужно 

было набрать по каждому предмету то количество баллов, которое было бы не 

меньше порога, установленного Рособрнадзором. Часы школьного компонента 

использовались на изучение новых учебных курсов и предметов с целью 

расширения познавательных интересов. Для работы со способными детьми, а также 

для подготовки к ЕГЭ, велись индивидуальные и групповые занятия по 

математике, биологии, русскому языку, физике, обществознанию, истории. 

            В 2019 году итоговую аттестацию в формате ЕГЭ проходили 6 выпускника 

школы. В соответствии с этим в школе была разработана программа подготовки 

итоговой аттестации выпускников, которая является неотъемлемой частью 

образовательной программы школы, а также «Дорожная карта» по подготовке к 

ГИА. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ: 

Мониторинг результатов государственной  итоговой  аттестации за  

2016- 2019 гг. 

Год Предметы. Средний балл по школе. 

Русск

ий 

язык 

Матем

атика 

(база

) 

Матем

атика 

(проф

иль) 

Обществ

ознание 

Физи

ка 

Исто

рия 

Химия Биолог

ия 

Литерат

ура 

2016 80,67 4 50,89 50,37 51,5   44  

2017 71,67 3,3 45,8 54,4 52  52,3 53 47 

2018 71 4 45 72 53 59,5 - 42 - 

2019 69,2 4 0 29,3 0 54,3 51,7 54,3 0 

 

Из результатов  ГИА- 2019 года  видно, что средний балл по русскому языку 

(учитель Хожаева Л.Н.) составил 69,2, причем 2 участников ГИА набрали 91 и 94 

балла, математика (базовый уровень) (учитель Баркова М.И.)– на прежнем 

уровне. Ухудшились  результаты по обществознанию (учитель Дворникова Е.П.), 

двое участников ГИА не набрали минимального количества баллов по предмету 

обществознание.  Ухудшились  результаты по истории (учитель Дворникова Е.П.)  

Одни участник ЕГЭ, выбрав для сдачи экзамены по биологии и химии не набрал 

минимального количества баллов. 

Необходимо выделить следующие причины низких показателей ЕГЭ по биологии, 

химии, обществознанию: 

  неосознанный выбор отдельными учащимися предмета по выбору для сдачи; 

 учителя биологии Карагодина Н.А., химии Федюкина А.М., обществознания 

Дворникова Е.П. при подготовке к ЕГЭ  не проводили поэлементный анализ  

предыдущих результатов ЕГЭ и в связи с этим не производилась корректировка 

собственной деятельности;  

  в недостаточном количестве прорешивались открытые варианты КИМ ЕГЭ 

прошлых лет, опубликованные на сайте ФИПИ; 

 не уделялось должного внимания основам методологии обучения биологии, 

химии, обществознания;  

 учителя, по большей части, не являлись организаторами познавательной 

деятельности учащихся, а выступали только в роли источника знаний; 

Рекомендации: 

 Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 

адекватный выбор конкретного предмета. 

 Информировать учащихся и их родителей о предназначении и требованиях 

ЕГЭ. 

 Шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не 

только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, 

проверки овладения учащимися основными умениями; использование графических 

способов выражения информации.  

 В начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко 

выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны 

были быть усвоены в основной школе.  
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 Проводить стартовый контроль, по результатам которого в каждом 

конкретном классе корректировать план изучения темы и ликвидации пробелов. 

 Осуществить контроль  проводимой работой  по подготовке  к ЕГЭ Федюкиной 

А.М., Карагодиной Н.А, Дворниковой Е.П. и проводить  мониторинг уровня 

качества знаний по биологии, химии и обществознанию в формате ЕГЭ. 

 

  3.2 Итоги участия выпускников МКОУ СОШ №10 в государственной итоговой 

аттестации. 

  

В 2018-2019 учебном году в государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена и основного государственного экзамена 

приняли участие 13 выпускников 9 класса и 6 выпускников 11 класса.  

 

Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации в 2018-2019  

  

 

Класс 
Всего 

обучающихся 

Не 

допущены 

к ГИА 

Допущены 

к ГИА 

Получили 

аттестат 

Получили 

аттестат 

особого 

образца 

Награждены 

медалью за 

особые 

успехи в 

обучении 

9 13 0 13 13 1 - 

11 6 0 6 6 - 2 

 

Все выпускники успешно сдали обязательные экзамены и экзамены по выбору.  

 

3.3 Результаты участия выпускников в государственной итоговой 

аттестации. 

 

Результаты сдачи экзаменов приведены в таблицах:  

Результаты государственной итоговой аттестации  

обучающихся МКОУ СОШ №10, освоивших основную образовательную программу  

основного общего образования в Ставропольском крае в 2019 году 

 

(на 17.06.19 г.)Математика 06 июня 2019 года 

 

ФИО учителя 

(полностью) 

 

Число 

участни

ков ОГЭ 

 

Кол-во участников 

основного 

государственного 

экзамена, получивших 

оценки: 

% 

участ

ников

, 

получ

ивших 

оценк

у «2» 

 

Ср. балл 

(по 

пятибалль

ной 

шкале) 

 

Ка

че

ст

во

, 

% 

У

с

п

е

в

а

е

м

о

с

т

ь

,

 

% 

 

5 4 3 2 

Баркова 

Марина 

Ивановна 

13 3 5 4 1 8% 3,8 62

% 

9

2

% 

 

Затруднения: выполнение геометрических заданий, вычислительные ошибки. 

Причины затруднений: недостаточно развитое конструктивное мышление, пробелы в 

знаниях теорем, свойств геометрических фигур 

Коррекционная работа педагога: отработка геометрических заданий, повторение 

теории курса геометрии 7-9 кл. 

 

(на 01.07.19 г.)Математика 06 июня 2019 года 

 

 



31 

 

ФИО учителя 

(полностью) 

 

Число 

участни

ков ОГЭ 

 

Кол-во участников основного 

государственного экзамена, 

получивших оценки: 

% участников, 

получивших 

оценку «2» 

 

Ср. балл 

(по 

пятибалль

ной 

шкале) 

 

Качество, % Успеваем

ость, % 

 

5 4 3 2 

Баркова Марина 

Ивановна 

13 3 6 4 - 8% 3,9 69% 100%  

Затруднения: выполнение геометрических заданий, вычислительные ошибки. 

Причины затруднений: недостаточно развитое конструктивное мышление, пробелы в 

знаниях теорем, свойств геометрических фигур 

Коррекционная работа педагога: отработка геометрических заданий, повторение 

теории курса геометрии 7-9 кл. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

обучающихся МКОУ СОШ №10, освоивших основную образовательную программу  

среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году 

 

Математика (базовый уровень) 29 мая 2019 года  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя 

(полностью) 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Балл 

0-2 

Балл  

3-5 

% 

участников, 

получивших 

баллы ниже 

минимального 

количества 

баллов 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1 Баркова 

Марина 

Ивановна 

6 0 6 0 100% 4 

Затруднения: решение сложной текстовой задачи, исследование функций, решение 

стереометрической задачи,  

Причины затруднений: вычислительные ошибки, пробелы в теоретических знаниях 

по планиметрии и стереометрии 

Коррекционная работа педагога: решение заданий на отработку свойств 

стереометрических тел и планиметрических фигур, отработка вычислительных 

навыков. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся МКОУ СОШ №10, освоивших основную образовательную программу  

среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году 

Русский язык 03 июня 2019 года  

 

№ 

п/

п 

ФИО учителя 

(полностью) 

Количество 

участни 

ков ЕГЭ 

Балл 

0-35 

Балл  

36-

100 

% участников, 

получивших 

баллы ниже 

минимального 

количества 

баллов 

Обученно

сть % 

Средний 

балл 

4 Хожаева 

Лариса 

Николаевна 

6 0 6 0 100% 69,2 

 

Затруднения:  

Определение главной информации текста – 3чел 

Средства связи предложений в тексте.-2 

Постановка ударения-2 

Употребление паронимов-3 

Лексические нормы-3 

Правописание приставок-3 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)-3 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий-4 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении -4 

https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/4/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/5/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/6/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/10/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/11/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/12/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/19/#main
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Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи-4 

Постановка знаков препинания в различных случаях-4 

Функционально-смысловые типы речи-4 

Лексическое значение слова-4 

Средства связи предложений в тексте-4 

Причины затруднений:   

  - низкая  мотивация учащихся,  не заинтересованность  в получении высоких 

результатов ЕГЭ;  

- пропуски учащимися  учебных занятий, как по уважительной  и   

неуважительной причине; 

- велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями 

учителем, классным руководителем, администрацией , однако со стороны 

обучающихся  и родителей (слабый контроль) игнорировались выполнение 

индивидуальных  заданий со стороны уч-ся. 

 

Коррекционная работа педагога: 

Подробный анализ показал, что есть проблемы: 

- пробелы в  подготовке экзаменуемых; 
- остаются недостаточно усвоенными разделы морфологии,  результаты экзамена 
выявили проблемы связанные с интерпретацией содержания текста, комментарием 

проблематики текста, соблюдением речевых норм; 

- недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом и текстом; 
- в сочинениях встречаются существенные нарушения логики развития мысли, 

смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения. 

- продолжить работу по развитию речевой культуры учащихся (владение языковой 

нормой, синонимическими средствами, стилистическим многообразием русского 

языка);  

 для успешного выполнения заданий , опирающихся на текст,  

обеспечить на уроках русского языка работу по комплексному или аспектному 

анализу текстов разных стилей и жанров (текстоцентрический подход);   

- обеспечить системный подход в преподавании русского языка с учетом связей 

между языковыми уровнями:  изучение синтаксиса на морфологической основе, 

морфологии – во взаимосвязи  с синтаксисом; 

 - продолжить  осуществлять текущий контроль в формах, близких к ЕГЭ (тесты с 

выбором    ответов, тестовые задания с открытым ответом, задания с 

развернутым ответом, предполагающие критериальную оценку), 

 для контроля использовать  дидактические материалы, прошедшие экспертизу 

(научную, педагогическую, тестологическую);  

- в следующем учебном году продолжать работу по подготовке к ЕГЭ на уроках, 

консультациях и во внеурочное время. 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности; 

-  использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

-  контроль знаний, учащихся проводить в форме тестовых заданий; 

-   воспитывать у учащихся положительное отношение к учебной деятельности; 

-   осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и повышения качества 

знаний обучающихся 

Русский язык 30 мая 2019 года  

Результаты основного государственного экзамена по  

 русскому языку – 2019 год  

 

ФИО учителя 

(полностью) 

Число 

участников 

ОГЭ 

Кол-во участников 

основного 

государственного 

экзамена, 

получивших 

отметки: 

% 

участников, 

получивших 

оценку «2» 

Ср. балл 

(по 

пятибалльн

ой шкале) 

Качеств

о, % 

Успева

емость

, % 

5 4 3 2 

Хожаева 

Лариса 

Николаевна 

13 9 3 1 0 0 4,6 92 100 

 

https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/20/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/21/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/23/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/24/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/25/#main
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Затруднения 

Типичные ошибки при выполнении Части 2 (тест): 

 

№ задания   Допустили ошибки 

(чел) 

№2 смысловой анализ текста 2 

№3 средства выразительности 4 

№4 правописание приставок 4 

№5 правописание суффиксов Н и НН 5 

№6 лексика, фразеология, синонимы 2 

№7 связь в словосочетании 4 

№8 грамматическая основа 3 

№9 пунктуация при обособлении 1 

№10 обособленные члены предложения 1 

№11 грамматические основы 6 

№12 сложные предложения 2 

№13 виды придаточных предложений 4 

№14 сложные предложения 3 

 

 

При выполнении  Части 3 (сочинение по выбору) учащиеся допустили ошибки и 

недочеты:  

неумение  подобрать аргументы и прокомментировать их-3 чел 

 объяснить выбранные из текста предложения  Обучающиеся представляли, прежде 

всего, собственный жизненный опыт, иногда не совсем корректно-2 чел. 

Наиболее часто встречающиеся типы грамматических и речевых ошибок в работах 

учащихся. 

1. Нарушение согласования,  управления.-3 чел 

2. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым.-4 чел 

3. Ошибки в построении предложения с однородными членами.-3 чел 

4. Ошибки в  построении  предложения  с  причастным/  деепричастным  

оборотом.-3 чел. 

5.Нарушение лексической  сочетаемости. -2 чел. 

 

Причины:  

  - низкая  мотивация учащихся,  не заинтересованность  в получении высоких 

результатов ОГЭ;  

- пропуски учащимися  учебных занятий, как по уважительной  и   

неуважительной причине; 

 

- Недостаточный  анализ проведения диагностической работы в 9 классе по 

предмету, несвоевременное выявление пробелов  в знаниях девятиклассников и 

принятие мер для их устранения. 

 

- Недостаточное осуществление индивидуально-дифференцированной работы с 

обучающимися, имеющими пробелы в знаниях по различным причинам. 

 

Коррекционная работа педагога:  

При подготовке обучающихся к экзамену по русскому языку следует  

-систематически проводить работу с текстами различных стилей (научно-

популярного, публицистического, официально-делового и т. д.); 

– учить понимать, анализировать, интерпретировать текст; 

– формировать умение рассуждать на предложенную тему с обязательным 

приведением примеров-аргументов из текста, с указанием номеров предложений 

или цитированием;  

– учить школьников правильно применять различные приемы сжатия текста;  

– усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации; 

– усилить работу по систематизации и обобщению орфографических навыков; 



34 

 

– систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного 

запаса школьников; 

– в качестве промежуточного, итогового контроля чаще использовать 

разнообразные тестовые задания, аналогичные экзаменационным; 

- на уроках развития речи (написание сочинений, изложений с элементами 

сочинения) систематически отрабатывать навыки привлечения литературного 

материала для подбора аргументов;  

- развивать творческий подход к подбору аргументов  

 - расширять словарный запас выпускников. 

Пути выхода 

1. Усиление внимания  повышению качества знаний,  обязанностям  обучающихся 

 на классных собраниях учеников, родителей. 

2. Своевременное  информирование администрации, родителей о возможных учебных 

проблемах обучающихся.  

3. Ведение  мониторинга  учебных достижений обучающихся по предмету.  

 

В следующем  учебном году необходимо:  

- обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании ШМО 

гуманитарного цикла; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, 

чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли 

работать в формате ЕГЭ (начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования 

коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу 

текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для 

автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 

- заместителю директора по УВР  Боровиковой Е.Е.. усилить контроль за 

преподаванием русского языка в 5-11 классах, в течение года  проводить 

мониторинг усвоения т; 

- учителям русского языка    разработать технологию обучения наиболее 

сложным для усвоения темам на базовом уровне; 

 

Следует в дальнейшем обратить внимание на орфографические, 

грамматические, пунктуационные и речевые нормы. На уроках повторения и 

обобщения отрабатывать слабо усвоенные правила. 

• продолжать работу над формированием коммуникативной компетенции: 

умением воспринимать чужую речь, анализировать, создавать собственное 

высказывание;  

• использовать на уроках  разнообразные виды языкового анализа; • 

развивать  навыки выявления и узнавания  средств выразительности речи в 

тексте;  

• при обучении синтаксису следует уделять большее внимание формированию 

умения распознавать разнообразные синтаксические структуры в живой речи, 

прежде всего в тексте, и применять полученные знания на практике; 

 • принимать систематические меры по повышению грамотности обучающих 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

обучающихся МКОУ СОШ №10, освоивших основную образовательную программу  

основного общего образования в Ставропольском крае в 2019 году 

 

 

 

 

Физика 11 июня 2019 года 

 

ФИО 

учителя 

(полностью

) 

 

Число 

участни

ков ОГЭ 

 

Кол-во участников основного 

государственного экзамена, 

получивших оценки: 

% участников, 

получивших 

оценку «2» 

 

Ср. балл 

(по 

пятибалль

ной 

шкале) 

 

Качество, % Успеваем

ость, % 

 

5 4 3 2 



35 

 

Харичкина 

Людмила 

Дмитриевна 

4 3 1 0 0 0 4,8 100% 100%  

 

Затруднения: Механическое движение,Законы Ньютона,Закон Паскаля,Магнитное 

поле,Работа с текстом, 

Причины затруднений: Неуверенность и заниженная самооценка ученика, слабая 

развитость физических понятий и определений, не знание формул и законов, 

низкий уровень вычислительных навыков и навыков решения физических задач. 

Коррекционная работа педагога: Организация индивидуальной работы по данным 

темам в  2019-2020 учебном году. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации ЕГЭ 

обучающихся 11 класса МКОУ СОШ №10 

Обществознание 10 июня 2019 года 

ФИО 

учителя 

(полнос

тью) 

 

Число 

участ

ников 

ЕГЭ 

 

Кол-во 

участников 

основного 

государственног

о экзамена, 

получивших 

оценки: 

% 

участ

ников

, 

получ

ивших 

оценк

у «2» 

 

Ср. балл 

(по 

пятибалльн

ой шкале) 

 

Качество, 

% 

Успеваемость

, % 

5 4 3 2     

Дворник

ова 

Екатери

на 

Павловн

а 

3 0 0 1 2 67 2,3 0% 33% 

Затруднения: 

У обучающихся затруднения вызвали задания первой части экзаменационных 

вариантов нацеленные на проверку знания и понимания биосоциальной сущности 

человека, основных этапов и факторов социализации личности, закономерностей и 

тенденций развития общества, основных социальных институтов и процессов, 

направленные на проверку сформированности умений: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты) 

(человек и общество, включая познание и духовную культуру (задания 4–5); 

экономика (задания 8–10); социальные отношения (задание 11); политика 

(задание 15); право (задания 16–18). 

Из второй части экзаменационного варианта  затруднения у обучающихся вызвали 

задания (21–29) в совокупности представлявшие  базовые общественные науки, 

формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, 

экономику, социологию, политологию, социальную психологию, 

правоведение).Задания, направленные  на выявление умения находить, осознанно 

воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном 

виде (задание 21), а также применять её в заданном контексте (задание 22) , 

характеристика (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных 

положений.  Сложным для обучающихся было задание 24, которое предполагало 

использование информации текста в другой познавательной ситуации, 

самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и 

иных суждений, связанных с проблематикой текста. Не справились  с заданием  

25, которое проверяло умения самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. 

Не смогли конкретизировать примерами изученные теоретические положения и 

понятия общественных наук.( Задание 26) Не смогли анализировать 

представленную информацию, в том числе статистическую и графическую (Задание-

задача 27). Не приступали к заданию 28 - составления плана развёрнутого 

ответа по конкретной теме обществоведческого курса.  К альтернативному 

заданию 29 приступил 1 обучающийся, нацеливающее экзаменуемого на написание 

мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем.  
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Причины затруднений: 

На недостаточном уровне у обучающихся развиты следующие умения и навыки: 

1.Распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального 

объекта, элементы его описания. 

2.Оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук. 

3.Распознавать понятия и их составляющие. 

4.Проводить поиск социальной информации в различных источниках; 

5.Сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

6.Анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 

7.Формулировать собственные суждения и аргументы. 

8. Недостаток теоретической базы из-за  несерьёзного отношения к 

«обществознанию», как учебному предмету при выборе предмета  для сдачи ГИА. 

Коррекционная работа педагога:  

1.При планировании работы по подготовке учащихся 11 класса  к ЕГЭ в 2018-2019 

учебном году учесть ошибки, допущенные при выполнении заданий участниками ЕГЭ 

-2019.  

2.Учить детей сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, 

выявлять признаки, систематизировать факты, понятия, извлекать информацию из 

источника. 

3.Усилить работу по подготовке обучающихся к написанию мини сочинения по 

обществознанию. 

 4. Усилить индивидуальную работу с  обучающимися при проверке теоретической 

базы ГИА по обществознанию. 

5.Знакомить еженедельно родителей обучающихся с индивидуальной картой успеха. 

 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО учителя 

(полностью) 

Количество 

участни 

ков ЕГЭ 

Балл 

0-35 

Балл  

36-

100 

% участников, 

получивших 

баллы ниже 

минимального 

количества 

баллов 

Обученно

сть % 

Средний 

балл 

4 Дворникова 

Екатерина 

Павловна 

2 0 2 0 100 46,5 

Оба обучающихся приступили к заданию 25- историческому сочинению. Один 

обучающийся  из возможных 11 критериев показал 10 Наиболее успешно справились 

с заданиями 5,6,14,16,19,21, 25. 

Затруднения: 

Трудности вызвали у обучающихся задания первой части – 4, 10, 13, 17, 18 - 

задания с кратким ответом( знание хронологии (в каком году, в каком веке 

произошло важное историческое событие); знание исторических понятий и 

терминов; знание исторических фактов; два задания- умение работать с 

историческими источниками; знание исторических личностей; проверка умения 

работать с информацией, данной в виде таблицы; работа с исторической картой; 

на знание фактов истории культуры; на работу с иллюстративным материалом.) 

 

Трудными для обучающихся оказались задания 2 части  – 20, 22, 23, 24– 

задания, требующие  развернутого ответа  

 (анализ проблемы, фрагмента исторического документа, оценка события, 

высказывание точки зрения); 

 20 - атрибуцию исторического источника(атрибуция – это определение 

авторства, определение времени создания исторического источника, определение 

событий, о которых говорится в этом историческом тексте). 

22 – задания на работу с историческим источником– проверка контекстных 

знаний. 
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 23 – историческая задача или анализ исторической ситуации. 

 24 проверка аргументировать исторические точки зрения. Это самое трудное 

задание во всей работе.  

Причины затруднений: 

На недостаточном уровне у обучающихся развиты следующие умения и навыки: 

1.Знание  исторических дат, событий, явлений процессов. 

2.Знание исторических личностей. 

3.Умение работать с исторической картой. 

4.Умение работать с историческими источниками и правильно анализировать 

источник. 

5.Формулировать собственные суждения, опираясь на исторические знания. 

6. Недостаток теоретической базы из-за  несерьёзного отношения  к «истории», 

как учебному предмету при выборе предмета  для сдачи ГИА. 

Коррекционная работа педагога:  

1.При планировании работы по подготовке учащихся 11 класса  к ЕГЭ в 2018-2019 

учебном году учесть ошибки, допущенные при выполнении заданий участниками  

ЕГЭ -2019.  

2.Учить детей сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, 

выявлять признаки, систематизировать факты, понятия, извлекать информацию из 

источника. 

3.Формировать у учащихся умения: работать с историческими источниками, 

текстами; работать с исторической картой; работать с иллюстративным 

материалом 

4. Больше времени уделять работе с историческими картами. 

, аргументировать в историческом сочинении; решать исторические задачи. 

5. Обращать внимание учащихся на разные точки зрения на исторические события 

и их оценку специалистами. 

 

 6. Усилить индивидуальную работу с  обучающимися при проверке теоретической 

базы ГИА по истории(даты, явления, процессы, исторические термины). 

7.Знакомить еженедельно родителей обучающихся с индивидуальной картой успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

в 2018-2019 учебном году можно определить основные направления работы по 

повышению уровня подготовки выпускников в 2019-2020 учебном году: 

1. Корректировка рабочих программ и учебного плана с учетом анализа 

результатов государственной итоговой аттестации. 

2. Использование для проверки знаний и умений обучающихся разнообразные 

формы тестов, идентичных КИМам для ЕГЭ, ОГЭ с последующим анализом 

выполнения работ. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования. 
 

В результате по школе все обучающиеся получили аттестаты основного общего и 

среднего общего образования. Из них один аттестат с отличием основного общего 

образования. Двое выпускников 11 класса награждены медалью «За отличные 

успехи в обучении», одни выпускник награжден золотой медалью Ставропольского 

края «За особые успехи в обучении» 

        Выводы:  анализ результатов ГИА и ЕГЭ, ВПР заставил пересмотреть 

организационную работу по подготовке к аттестации учащихся. В текущем 

учебном году она ведется по следующим направлениям: работа с родителями : 

обучение родителей приемам и способам организации рационального учебного 

труда в домашних условиях через проведение обучающих тренингов, 
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родительских собраний; работа с учащимися,  помимо обучения и усиление 

контроля за подготовкой к государственной аттестации, участие в онлайн 

тестировании, направлена на повышение мотивации детей к результативности; 

работа с педагогами направлена на  повышение квалификации через курсовую 

подготовку, проведение  семинаров, участие в дистанционных курсах и 

тренингах. В Учреждении сложилась определенная система по созданию условий, 

обеспечивающих качественную организацию и проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников школы. Создана вся необходимая 

нормативно-правовая база. В процессе аттестации выпускников соблюдаются все 

процедурные вопросы. В Учреждении созданы условия для информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о нормативных 

требованиях к проведению ГИА, их правах и обязанностях в ходе подготовки и 

проведения экзаменов через информационные стенды в кабинетах и рекреации 

школы; родительские и классные собрания. Нарушений прав выпускников в 

процессе прохождения государственной (итоговой) аттестации не 

зарегистрировано. В течение пяти  последних лет все обучающиеся  выпускных  

классов допускались   к итоговой аттестации и успешно проходили испытание; 

качество подготовки выпускников первого, второго и третьего уровней 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2019-

2020 учебный год: 

 усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 

учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, 

федеральных и региональных; 

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий с 

использованием использования Интернета; 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на 

подготовку к  ЕГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных 

целей; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11-х классов; 

 разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года. 

  администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего 

контроля 11-х классов, с целью выявления сформированности 

метапредметных компетенций выпускников и оказание коррекции в знаниях 

учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

  усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии; 

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 

детьми; 

  продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ГИА, ЕГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса; 

 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 семьёй и 
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школой с целью организации совместных действий для решения успешности 

обучения и социализации личности. 

Блок 4.       

 4.1Качество состояния педагогических кадров 

Важнейшим средством 

Укомплектованность штата составляла 100 %. 

Педагогический коллектив состоял из 17 человек: 

Административно-управленческий персонал- 3 чел.; 

Педагогические сотрудники МКОУ СОШ № 10 имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе 

в 2018-2019учебном году были все необходимые специалисты: учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

Уровень квалификации педагогов МБОУ СОШ № 10, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования соответствовал квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а   также квалификационной 

категории. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы 

обеспечивалась освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, 

а также программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных 

учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

                      

 

Мониторинг численности педагогов 

 

Всего 

педагогических 

работников 

В том числе Количество 

учителей  

В том числе 

 Женщины Мужчины  Женщины мужчины 

17 15 2 17 15 2 

  

 

Мониторинг возрастного состава 

 

До 25 

лет 

До 35 

лет 

Пенсионеры  

0 5 4 

 

Мониторинг квалификации педагогических работников  

 

Всего 

педагогических 

работников 

Распределение по категориям 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должностью 

Без 

категории 

17 4 0 9 3 

     

 

Конкурсы, где участвовали преподаватели 

 

№ Название мероприятия 
период 

проведения 

Участник 

конкурса 
Место 
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1 «Учитель года» 
Декабрь 

2018г 
Богумилова А.В. Участие 

 

   Организация образовательного процесса согласно требованиям стандарта 

предполагает переориентацию деятельности учителя. Основу этой 

переориентации составляет учёба на курсах повышения квалификации. 

             

Повышение квалификации учителей МКОУ СОШ №10 

 в 2018-2019 учебном году 

 

13 педагогических работников повысили свой профессиональный уровень за 2018-

2019 учебный год, таким образом, 100% педагогического коллектива регулярно 

повышают свой профессиональный уровень. 

 

№ п/п ФИО учителя 

Дата 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

1.  Карагодина Н.А. 26.10.2018 

Обновление технологий и содержания 

биологического образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

2.  Баркова М.И. 21.11.2018 

Методика подготовки выпускников 9 

классов к государственной итоговой 

аттестации по математике»  

3.  Квасникова М.Н. 01.12.2018 

«Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования и введения 

профессионального стандарта 

педагога» 

4.  Дорохова Е.А.  05.12.2018 

«Оценочные процедуры по географии 

как условие повышения качества 

образования»  

5.  Калугина М.Е. 15.12.2018 

«Особенности преподавания 

филологический дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО и Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации» 

6.  Кононова С.А. 15.12.2018 

«Преподавание технологии в условиях 

ФГОС ООО и требований профстандарта 

педагога»  

7.  Брусенский В.Н  08.02.2019 

«Совершенствование качества 

образования по учебному предмету 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

общего образования и 

профессионального стандарта 

педагога»  

8.  Гладких Т М 07.02.2019 

Основы профилактической работы по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в 

образовательной организации 

 

9.  Калугина М.Е. 26.03.2019 

«Организация дистанционного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов» 

10.  Кононова Д. А.  03.04.2019 
«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

11.  Меркулова Ж.А  26.04.2019 

«Формирование универсальных учебных 

действий у младших школьников при 

изучении курса «Литературное 

чтение» 

12.  Сивцова Е.В. 27.04.2019 «Инновационное развитие библиотек в 
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условиях реализации ФГОС ООО» 

13.  Кононова Д.А.  06.05.2019 

«Основы духовно-нравственной 

культуры: история и теория русской 

культуры»  

 

В 2018-2019 учебном году педагоги, участвовавшие в организации и проведении 

государственной итоговой аттестации прошли следующую курсовую подготовку: 

 - дистанционное обучение на базе учебной платформы ФГБУ “Федеральный центр 

тестирования» edu.rustest.ru  

 

№ п/п ФИО учителя Учебный курс  

1.  Калугина М.Е. Подготовка руководителей ППЭ 

2.  Тарасова О.А Подготовка членов ГЭК 

 

 - обучение на базе ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовке работников образования» 

 

№ п/п ФИО учителя Дата  Обучение по теме 

1.  Баркова М.И. 27.03.2019 

Подготовка технических специалистов 

пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования 

2.  Гладких Т.М. 02.04.2019 

Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2019 году 

 

В 2018 – 2019 учебном году 2 педагога прошли профессиональную переподготовку 

в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

 

№ п/п ФИО учителя Дата  Профессиональная деятельность 

1.  
Богумилова А. 

В.  

24.08.2018-

03.06.2019 

«Психолого-педагогическое 

образование» профиль 

«Психология и педагогика 

инклюзивного образования» 

2.  Кононова Д.А. 
24.08.2018-

03.06.2019 

«Психолого-педагогическое 

образование» профиль 

«Психология и педагогика 

инклюзивного образования» 

 

Проблемное поле: Снижение мотивации похождения аттестации на ВК, ПК у 

отдельных членов коллектива. Повышение количества учителей пенсионного 

возраста. 

Перспективы развития: необходимо откорректировать  план работы с 

педагогическим коллективом в части подготовки и организации прохождения 

аттестации, в том числе и  на соответствие занимаемой должности на 2018-2019 

учебный год. 

Вывод: Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в МКОУ СОШ №10 

работают опытные, высококвалифицированные специалисты. Это позволяет реализовывать 

программу начального, среднего уровней, а также профильного  обучения.  

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов, 

ориентации их на решение современных задач образования, что, в конечном счёте, 

направлено на повышение качества образовательного процесса в школе. 
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4.2. Деятельность методического совета   и методических объединений учителей. 

 

Методическая тема - :«Методы и приемы организации образовательной 

деятельности обучающихся на уроке и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

        Методический совет школы координирует работу методических объединений 

школы и творческих педагогов. Членами методического совета школы являются 

руководители методических объединений школы, администрация школы, педагоги-

наставники. 

     В 2018-2019 учебном году методическая работа в школе велась в разрезе 

оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, 

применения здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно-

воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все формы работы имели 

практико-ориентированную направленность. 

1 заседание (август) 

1.Планирование методической работы на 2018-2019 учебный год. 

2. Информационно-методическое сопровождение учебного процесса на 2018-2019 учебный 

год. 

3.Рабочие программы по предметам, элективным, факультативным курсам учебного плана. 

4.Согласование планов МО на 2018-2019 учебный год. 

2 заседание (октябрь) 

1. Проблема адаптации учащихся. 

2.Планирование работы по повышению качества образовательного процесса. 

 

3 заседание (ноябрь) 

1.Подготовка к ГИА 

2. «Портфолио» учителя как форма повышения уровня педагогического мастерства. 

4 заседание (январь) 

1. Семинар ««Психодиагностическая функция учителя как основа работы педагога с 

учащимися» 

2. Итоги предметных недель (качество проведения, предложения по совершенствованию). 

3. Итоги реализации методической темы. 

5 заседание (май – июнь) 

1. Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год. 

2. Составление и обсуждение плана работы на 2019-2020  учебный год 

 

Отчет ШМО по реализации планов работы 

2. О проведении государственной итоговой аттестации учащихся. 

3. О подготовке материалов итоговых контрольных работ. 

4. Итоги предпрофильной подготовки и в школе. 

5. О подготовке к августовским совещаниям 

6. О планировании работы методсовета и ШМО учителей-предметников 
Важным направлением работы методического совета является постоянно 

совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 Методический совет школы отслеживал обучение учителей на курсах, оказывал 

методическую и практическую помощь учителям. Все запланированные открытые уроки 

были проведены педагогами с целью обмена опытом, проанализированы. На заседаниях 

методического совета рассмотрены вопросы: 

 подготовка и участие участии педагогов в профессиональных конкурсах;  

 организация работы с одаренными детьми; 

 подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 подготовка к ОГЭ, ЕГЭ; 

 об использовании информационных технологий в обучении; 

 организация работы и разработка материалов для промежуточной аттестации. 

        Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность 

рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих 

педагогов, а также молодых специалистов.План работы методического совета за 

2017-2018 учебный год выполнен. 
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   Рекомендации: 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению системно-

деятельностным подходом в обучении. 

 Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей. 

 Разнообразить формы проведения заседаний МО (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

 При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО 

на год учитывать методическую тему, над которой работает школа. 

 

4.2.1. Работа по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта 

Школьные методические объединения. 

      Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО). В школе сформировано 4 ШМО - начальных 

классов, руководитель Богумилова А.В., гуманитарного цикла, руководитель 

Хожаева Л.Н.,  естественно-научного цикла, руководитель Федюкина А.М., 

политехнического цикла, руководитель Дорохова Е. А.,  каждое из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители 

и состав которых утвержден приказом директора школы. В своей деятельности ШМО 

ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

          Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, использование 

современных педагогических технологий. Серьезное внимание уделяется 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Все методические объединения работали 

удовлетворительно, каждым из них проведено заседания в соответствии с 

утвержденным планом МО,  на которых рассматривались как теоретические 

вопросы, так и практические, связанные с темой школы, с практикой обучения и 

воспитания школьников. 

        Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели. Предметные 

недели были четко спланированы, план проведения был заранее вывешен для 

учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные 

сроки и были проведены на высоком уровне. При проведении предметных недель 

использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, 

творческие конкурсы сочинений,сказок, поделок, кроссвордов, ребусов; игры - 

КВНы, «Поле чудес», викторины, выставки. 

Выводы: 

 Учителя-предметники в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторские способности, умение создавать праздничную атмосферу. 

 Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания 

в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

 Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали 

большой интерес учащихся. 

Рекомендации: на следующий учебный год: продолжить интересный опыт по проведению 

предметных недель. 

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

всего низкая результативность выступлений учащихся в районных олимпиадах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Предмет ФИО участника Статус Учитель 

1 

08 ноября 

2018 года 
«География» 

Пожидаев 

Евгений 

Алексеевич 

Участник 

Дорохова 

Е.А. 
2 

Хитревский 

Кирилл 

Витальевич 

Участник 

3 

Головинов 

Максим 

Николаевич 

Участник 
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4 

Ромащенко 

Данил 

Михайлович 

Участник 

      

5 

10 ноября 

2018 года 

«Физическая 

культура» 

Бажанов 

Андрей 

Сергеевич 

Участник 
Пожидаев 

В.О. 

6 

Кононова 

Анжелика 

Сергеевна 

Участник 

Брусенский 

В.Н.  

 

      

7 

12 ноября 

2018 года 
«История» 

Головинов 

Максим 

Николаевич 

Участник 

Дворникова 

Е.П. 
8 

Гладких 

Александра 

Александровна 

Участник 

9 

Кононов 

Александр 

Сергеевич 

Участник 

      

10 

15 ноября 

2018 года 
«Право» 

Головинов 

Максим 

Николаевич 

Участник 

Дворникова 

Е.П. 
11 

Гладких 

Александра 

Александровна 

Участник 

12 

Кононов 

Александр 

Сергеевич 

Участник 

      

13 

16 ноября 

2018 года 
«Математика» 

Хитревский 

Кирилл 

Витальевич 

Победитель 

Баркова 

М.И. 

14 

Лукьянченко 

Алексей 

Владимирович 

Участник 

      

15 

20 ноября 

2018 года 
«Биология» 

Лозовая 

Ксения 

Дмитриевна 

Участник 

Карагодина 

Н.А. 
16 

Ромащенко 

Данил 

Михайлович 

Участник 

17 

Трегубова 

Валерия 

Сергеевна 

Участник 

      

18 

21 ноября 

2018 года 
«Экология» 

Исаева 

Ангелина 

Александровна 

Отсутствовала 

по болезни 

Карагодина 

Н.А. 
19 

Поплутин 

Игорь 

Александрович 

Участник 

20 

Трегубова 

Валерия 

Сергеевна 

Участник 

      

21 
22 ноября 

2018 года 
«Химия» 

Хитревский 

Кирилл 

Витальевич 

Участник 
Федюкина 

А.М. 
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22 

Лозовая 

Ксения 

Дмитриевна 

Участник 

23 

Трегубова 

Валерия 

Сергеевна 

Участник 

      

24 

23 ноября 

2018 года 
«Русский язык» 

Хитревский 

Кирилл 

Витальевич 

Участник 
Кононова 

Д.А. 

25 

Лозовая 

Ксения 

Дмитриевна 

Участник 
Хожаева 

Л.Н. 

26 

Гладких 

Александра 

Александровна 

Участник 
Кононова 

Д.А. 

27 

Трегубова 

Валерия 

Сергеевна 

Призёр 
Хожаева 

Л.Н. 

      

28 
24 ноября 

2018 года 
«Технология» 

Лозовая 

Ксения 

Дмитриевна 

Участник 
Кононова 

С.А. 

      

29 

26 ноября 

2018 года 
«Обществознание» 

Кузьминова 

Валерия 

Евгеньевна 

Участник 

Дворникова 

Е.П. 

30 

Головинов 

Максим 

Николаевич 

Участник 

31 

Гладких 

Александра 

Александровна 

Отсутствовала 

по болезни 

32 

Кононов 

Александр 

Сергеевич 

Участник 

      

33 

27 ноября 

2018 года 
«Физика» 

Хитревский 

Кирилл 

Витальевич 

Участник 

Харичкина 

Л.Д. 
34 

Головинов 

Максим 

Николаевич 

Участник 

35 

Бажанов 

Андрей 

Сергеевич 

Участник 

      

36 
28 ноября 

2018 года 
«Литература» 

Хитревский 

Кирилл 

Витальевич 

Участник 
Хожаева 

Л.Н. 

37   

Исаева 

Ангелина 

Александровна 

Участник 
Хожаева 

Л.Н. 

38   

Гладких 

Александра 

Александровна 

Участник 
Кононова 

Д.А. 

39   

Семендяева 

Дарья 

Геннадьевна 

Участник 
Хожаева 

Л.Н. 
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40 

30 ноября 

2018 года 
«Экономика» 

Исаева 

Ангелина 

Александровна 

Участник 

Дворникова 

Е.П. 
 

Гладких 

Александра 

Александровна 

Участник 

 

Кононов 

Александр 

Сергеевич 

Участник 

 

 

Это обусловлено рядом причин: 

— отсутствие личной заинтересованности педагогов; 

— часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что 
снижает качество выполнения. 

Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году. 

Рекомендации на следующий учебный год: учителям-предметникам необходимо обсудить 

на заседаниях результаты участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить 

причины низкой результативности выступления учащихся и определить меры 

совершенствования работы учителей с одаренными учащимися. 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные 

проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы; выступления, выводы основывались на анализе, практических 

результатах, позволяющих сделать методические обобщения. 

Рекомендации: 

 Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

 Руководителям ШМО активнее выявлять, обобщать и распространять опыт 

творчески работающих учителей. 

4.2.2. Работа с начинающими специалистами 

   Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

начинающего специалиста в условиях современной школы. 

Задачи:  

 помочь адаптироваться учителю в коллективе; 

 определить уровень профессиональной подготовки; 

 выявить затруднения в педагогической практике и принять меры; 

 формировать творческую индивидуальность начинающего учителя; 

 создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, 

в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и 

воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями ; 

 развивать потребности у начинающих педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой. 

       С целью организации поддержки и методической помощи начинающему учителю 

школа проводит постоянную работу с начинающими специалистами. Работа с 

начинающим специалистом ведется по плану, составленному к началу учебного 

года. Методическую помощь начинающим специалистам – Карагодиной Н.А. учителю 

биологии, Шолоховой И.Ю. учителю начальных классов  в 2018-2019 учебном году 

оказывали администрация школы и учителя - наставники Пожидаева В.В., 

Богумилова А.В., Федюкина А.М. 

      Помощь оказывалась по следующим направлениям:  

 организационные вопросы; 

 планирование и организация работы по предмету; 

 помощь в составлении рабочих программ по предмету; - 

 работа по саморазвитию; 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений начинающего специалиста и выбор форм оказания 
помощи на основе анализа их потребностей. 
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2. Планирование и анализ деятельности; 
3. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства 

молодого учителя; 

4. Организация встреч с опытными учителями, демонстрация опыта успешной 
педагогической деятельности; 

5. Взаимопосещение уроков. 
    Результатом работы с молодым специалистом стало призовое место в конкурсе 

педагогического мастерства «Учитель года», где занял второе место в номинации 

«Педагогический дебют». 

       Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой 

работы с начинающими педагогами. 

       Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с 

начинающими учителями. 

4.2.3. Методическая работа по повышению профессионального 

мастерства педагогов 

    Существуют различные формы для повышения профессионального 

мастерства педагогов: семинары, методические недели, методические 

совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-классы, обмен 

опытом работы, индивидуальные беседы по организации и проведению 

уроков и т.д. За 2017-2018 учебный год педагоги школы стали 

участниками методических семинаров различного уровня. 

    Педагоги школы повышали своё мастерство, участвуя в различных 

тематических вебинарах: Баркова М.И.. Федюкина А.М., Дворникова Е.П., 

Кононова Д.А., Хожаева Л.Н., Богумилова А.В., Демьянова В.А., 

Квасникова М.Н., Калугина М.Е., Тарасова О.А. 

         

    В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы.  
    В 2018-2019 учебном году были проведены следующие педагогические 

советы: «Повышение качества образования учащихся через повышение качества 

профессиональной компетентности учителя. Суицидальное поведение 

подростков», «Введение ФГОС для детей с ОВЗ.Итоги УВР за 1-ю четверть. 

Мониторинг подготовки к ГИА-2018, ВПР. Итоги репетиционных ЕГЭ, ОГЭ, 

результаты ВПР, РПР по предметам», "Педагогическое общение как социально- 

психологическое взаимодействие"  Конфликты как барьеры в педагогическом 

общении.  Способы эффективного разрешения конфликтных ситуаций, 

провоцируемых учителем. Служба школьной медиации как альтернативный способ 

урегулирования конфликтов в образовательной среде.  Социально-

педагогическая помощь детям и семьям в условиях социально- 

реабилитационного центра. Психологическое сопровождение замещающих 

семей»,«Пути и средства повышения эффективности и качества урока как формы 

учебной деятельности». 

   Мотивация учения - основное условие успешного обучения. 

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с поставленной проблемой школы. 

Заседания педагогических советов проходили в традиционных формах, так и в форме 

мастер- классов, деловой игры. 

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с материалами из 

опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и 

подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа. 

Рекомендации: в 2019-2020 учебном году продолжить использование нестандартных 

форм проведения педсоветов. 

 

2. Работа учителей над темами самообразования.  
3. Посещение уроков и их анализ. 
4.  Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков.  
5. Организация курсовой подготовки учителей. 
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6. Аттестация членов педагогического коллектива, основной целью стало 

определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников. Для этого проводилось информирование учителей об окончании 

действия аттестационной категории, уточнены  списки аттестующихся в 

2019-2020 учебном году; систематизированы материалы по аттестации, 

проведены индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. Кроме 

этого, проводились открытые мероприятия для педагогов школы, 

представление собственного опыта работы аттестуемыми учителями.  

    В соответствии с планом работы по аттестации педагогов были 

рассмотрены заявления от учителей на прохождение аттестации для 

получения квалификационной категории в 2018-2019 учебном году, 

утверждены программы аттестации и т.д. 

      

подлежащих аттестации в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дейс

твую

щая 

кате

гори

я 

Катего

рия, 

на 

котору

ю 

аттест

уется 

учител

ь 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Дата очередной 

аттестации 

1.  Пожидаева 
Валентина 

Владимировн

а  

учитель 

начальных 

классов 

высш

ая  

СЗД №244 лс от 

01.06.2012

г.  

15 сентября 

2018 года 

2.  Сивцова 
Елена 

Викторовна 

Педагог-

библиотекар

ь Сзд 

Сзд   

 

 

  В сентябре 2018 года Пожидаева В.В. прошла испытания на соответствие с 

занимаемой должностью. 

    Для достижения намеченных целей проведены определенные мероприятия, на 

основе которых делаются выводы: 

1. Продолжается работа по повышению качества обучения: обеспечивается  

высокий  методический  уровень  проведения всех занятий; повышается качество 

проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий, расширения 

образовательного пространства школы, используются новые Интернет – 

технологии. 

2. Обобщается и распространяется опыт творчески работающих учителей. 

3. Продолжается работа по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля над ЗУН обучающихся с целью подготовки их к сдаче ВПР,  ОГЭ, ЕГЭ. 

4. Продолжается работа по созданию и внедрению элективных курсов для развития 

способностей и склонностей обучающихся.  

В течение учебного года в школе прошло 6 заседаний методического совета. 

Рассмотрено в общей сложности 12 вопросов. 

Основные группы изученных проблем: 

1. Основные направления методической работы школы в условиях реализации  ФГОС 
второго поколения. 

2. Мониторинг обученности и качества знаний учащихся. 
3. Создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

образовательного процесса. 

4. Организация подготовки к ГИА. 
В 2018-2019 учебном году в  школе работало 5 методических объединений 

учителей: 

1. МО учителей начальных классов (руководитель – Богумилова А.В.); 
2. МО учителей гуманитарного цикла (руководитель  – Хожаева Л.Н.); 
3. МО учителей естественно-математического цикла (руководитель – Федюкина 

А.М.) 

4. МО учителей политехнического цикла (руководитель – Дорохова Е.А.)  
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5. МО классных руководителей (руководитель – Гладких Т.М.) 
 Организация работы школьных методических объединений, регулировалось 

установленным порядком:  

- заседания методических объединений не менее одного раза в четверть, 

- методические недели с показом и анализом открытых учебных занятий,  

- предметные недели по повышению учебной мотивации школьников,  

- организация и проведение открытых уроков, 

- создание условий для самообразования учителя, 

- работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы 

на текущий учебный год, план составляется руководителем МО, 

рассматривается на заседании МО и утверждается директором школы. 

Деятельность методических объединений  направлена на: 

1. Изучение и анализ состояния преподавания и качества знаний, умений и 

навыков обучающихся по предмету, уровень научной, нравственной 

воспитанности учащихся. (посещение и анализ уроков, внеклассных 

мероприятий, проверка выполнения учебных программ, использование 

воспитательных возможностей учебного предмета, проведение контрольных 

работ и их анализ, просмотр тетрадей и т.д.)  

2. Изучение системы работы учителя (качество уроков, выполнение современных 
требований к уроку, знакомство с планированием, эффективность методов 

обучения, используемых учителем.)  

3. Коллективное и индивидуальное изучение и творческое применение 

прогрессивной методики обучения и воспитания.  

4. Изучение актуального опыта учителей МКОУ СОШ№10 и творческое его 

применение.  

5. Опережающее рассмотрение отдельных, наиболее трудных тем программы.  
6. Разработка наиболее трудных вопросов и тем учебной программы в помощь 

учителям и учащимся.  

7. Сотрудничество с учителями начальных классов по вопросам преемственности.  
8. Внеклассная работа по предмету. Факультативы и элективные курсы.  
9. Методика применения технических средств обучения на уроках и во 

внеклассной работе.  

10. Взаимопосещение уроков. Открытые уроки. Обмен опытом.  

11. Контроль и помощь учителям по самообразованию   

12. Пополнение методкабинета необходимыми материалами. 

Предметные недели были проведены в школе в соответствии с графиком, в течение 

первой второй и третьей четверти, в подготовке и проведении приняли участие 

все члены педагогического коллектива. 

 В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, использовали разнообразные формы проведения занятий. Учителями-

предметниками были организованы викторины, конкурсы и выставки газет, 

рисунков, сочинений и других творческих работ учащихся. Мероприятия 

проводились на различных уровнях: на класс, на параллель, с разновозрастными 

группами учащихся. 

          

4.3. Анализ внутришкольного контроля.  

 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует правильно 

организованный внутришкольный контроль.  

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 

учебном году являются: контроль за ведением документации, за качеством 

знаний, за уровнем преподавания учебных предметов, за объемом выполнения 

учебных программ, за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации, за 

успеваемостью обучающихся в школе, за посещаемостью обучающимися учебных 

занятий. 

Внутришкольный контроль позволил  выявить сильные и слабые звенья в работе  

учителя, найти причины возникающих в педагогической деятельности проблем, 

продумать систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты. Рекомендации 

по результатам посещения уроков: внедрять разноуровневое содержание 
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образования; обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и 

творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних; шире 

использовать новые технологии, продуктивные формы и методы обучения, 

учитывающие возрастные и индивидуальные особенности школьников и 

обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы школьников;  активно 

внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные технологии; формировать у учащихся умение применять полученные 

знания в повседневной жизни.  

 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества 

обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.  

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля.  

Основные цели посещения и контроля уроков:  

 владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся.  

  анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

учащихся.  

  определение результативности организации методов и приёмов контроля за 

усвоением знаний учащихся.  

  аттестация педагогических работников.  

  оказание методической помощи молодым учителям.  

  подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

Проблемное поле: 

1.Многие учителя школы не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного 

метода обучения; 

2.Изложение учебного материала в учебниках остается чаще всего 

информационным, в них нет заданий вариативного характера, заданий на 

творческую деятельность учащихся, нет поиска, который способствует выработке 

ключевых компетентностей 

3.Не всегда развитие творческих способностей учащихся несет целенаправленный 

характер.   

Перспективы развития: 

1.Переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для 

развития каждого ученика как индивидуальности и отработку единого подхода к 

повышению познавательной активности учащихся и выработки основных 

компетентностей; 

2.Поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала на самом уроке, но их самостоятельную познавательную 

деятельность, способствующую умственному развитию и выработке ключевых 

компетентностей; 

2.Необходимость комплексного применения различных средств обучения, в том 

числе и ИКТ и Интернет; 

3.Обеспечение единства обучения, воспитания и развития. 

 

Вывод: Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны 

правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков и 

отбор необходимых форм и методов, применяемых учителями на уроке. В целом все 

уроки методически построены правильно,  многие посещенные уроки интересные, 

разнообразные. Новым направлением методической деятельности педагогов можно 

считать создание компьютерных презентаций, способствующих улучшению 

восприятию материала, расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. 

 

4.4.Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы на основе наблюдения, 

изучения речи, памяти, логического мышления. 

При работе с одаренными детьми учитываются следующие принципы:  

у всех детей, независимо от уровня одаренности и уровня интеллектуальных 

возможностей педагоги развивают их креативные качества; 
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с детьми, отличающимися повышенными возможностями в усвоении знаний, ведется 

специальная работа; 

работа по развитию одаренности детей ведется не только в направлении их 

интеллектуальных и творческих возможностей, но и над развитием всех 

личностных качеств в целом; 

постоянно соотносятся учебные и индивидуальные способности. 

Учителя - предметники на уроках, индивидуально-групповых и коллективных 

занятиях развивают творческие и познавательные способности обучающихся, 

развивают мышления таких детей, побуждают к самостоятельной работе, используя 

такие формы работы как: 

групповые занятия, 

проведение внеклассных мероприятий по предметам, 

проведение олимпиадам, конкурсов, 

работа индивидуально с каждым учащимся по его интересам. 

На дом даются задания творческого характера, которые требуют нестандартного 

подхода к его выполнению. 

В 2018-2019 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и 

познавательных интересов обучающихся, развития интересов в различных 

направлениях, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с 

одаренными и способными обучающимися.  

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-

2019 учебном году представлены в таблице. 

Всероссийская олимпиада школьников 2 этап (муниципальный) 

2017-2018 учебный год 

Список обучающихся МКОУ СОШ №10 

 

 

Проблемное поле. 

1.Предметный спектр  направлений конкурсов и олимпиад, в которых обучающиеся 

приняли участие достаточно узок, это творческо-прикладное направление.  

2 Количество детей участвующих в очных конкурсах краевого уровня остаётся 

низким. 

 Перспективы развития. 

1.Активизировать работу учителей по развитию творческого потенциала 

обучающихся. 

2.Привлекать к участию в конкурсах различных уровней большее количество 

обучающихся. 

 

Выводы: Анализируя всю работу с одаренными детьми, можно сделать вывод, что   

мало обучающихся занимаются дополнительно по предметам естественно-

математического направления: физика, химия, информатика. Вовлечение детей в 

эту деятельность по данным предметам позволит углубить знания обучающихся и 

повысить балл по ЕГЭ и ОГЭ. 

На следующий год перед педагогическим коллективом стоит задача по созданию 

условий для привлечения обучающихся к активному участию в различных конкурсах 

и олимпиадах. 

 Выявление склонности обучающихся к данным предметам. 

 Организация работы кружков по  направлениям. 

 Проведение предметных недель для развития интереса обучающихся к предметам 

 Повышение квалификации педагогов по работе с одарёнными детьми . 

 

       Заключение. Перспективы и планы. 

 

Подведены итоги работы школы за 2018-2019 учебный год, определены 

приоритетные направления работы и задачи на новый 2019-2020 учебный год: 

 

             Приоритетные направления образовательного процесса.  

1. Успешный переход на ФГОС второго поколения на ступени основного общего 

образования.  

2.Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.  

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 
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компетенций.  

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться и самореализоваться. 

 

Задачи школы на 2019-2020 учебный год: 

1. Исходя из анализа учебно-методической работы, предлагаю задачи на 2019-

2020 учебный год: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов в работе 

школы. 

2. Обеспечивать методическое сопровождение реализации ФГОС начального 

общего образования и ФГОС основного общего образования. 

3. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 

учащихся. Учителям- предметникам обсудить на заседаниях МО результаты 

участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой 

результативности выступления учащихся и определить меры 

совершенствования работы учителей с одаренными учащимися. 

4. Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии деятельностного обучения. 

5. Привести в систему работу учителей-предметников по индивидуальным планам 

профессионально-го развития в межаттестационный период. 

7. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя. 

8. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов, 

мотивировать педагогов школы на участие в профессиональных конкурсах. 

 

 

Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год 

      В 2018-2019 учебном году основной целью воспитательной работы  являлось 

создание условий  для формирования высоконравственной  и  гармонично развитой 

личности, подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно 

мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в 

соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и требований 

окружающих его людей и общества в целом. 

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

  воспитывать нравственную  культуру : гуманность, милосердие, 

культуру  мыслей, чувств, поведения; 

 воспитывать целеустремлённость, умение преодолевать трудности, 

отстаивать свои  интересы  и  точку  зрения;  

 воспитывать любовь  и  уважение к  своей  семье; 

 воспитывать любовь к  своему  Отечеству; 

 воспитывать умение руководствоваться в  жизни  высокими 

нравственными идеалами; 

 создание условий  для  сохранения  и  укрепления здоровья учащихся. 

  Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание школьников; 
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 экологическое  воспитание  школьников; 

 трудовое  воспитание школьников; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 экскурсионно-туристическая  работа; 

 спортивно-оздоровительное воспитание школьников; 

 самоуправление; 

 профилактика правонарушений. 

   1. Гражданско-патриотическое  воспитание  

    Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать 

на защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к 

человеческим жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2018-2019г. проводилась 

согласно утвержденной программе «Патриот» Срок реализации программы:  2014 – 

2019гг.          В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения снизили 

воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших 

факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной 

постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего поколения. 

Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня является 

одной из приоритетных задач воспитательной работы нашей общеобразовательной 

школы. Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе качественно 

нового представления о статусе воспитания с учётом отечественных традиций, 

национально-региональных особенностей, достижений современного 

педагогического опыта. Патриотическое воспитание в рамках данной программы 

рассматривается, как дифференцированный процесс, с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Цели программы достигаются совместными усилиями семьи, 

школы, общественных организаций. 

      Программа  разработана в соответствии с концепцией патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации и государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан РФ»,  и предназначена для учащихся 1-11 

классов МКОУ СОШ №10 с. Покровского.  Программа определяет содержание, 

основные пути развития гражданско-патриотического воспитания в школе и 

направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности.  

       Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий. Она опирается на принципы 

социальной активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия 

личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды.  

       Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение 

для решения ряда воспитательных и социальных проблем.  

 

. В начале учебного года за классными коллективами 5-11 классов были 

закреплены ветераны труда , труженики тыла, ветераны пед. труда.  В течение 

года ребята поздравляли ветеранов с праздниками, оказывали помощь.  Активно 

принимали участие учащиеся начальных классов  по наведению порядка на 

территории мемориала . 
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         В сентябре  2018 года в целях патриотического воспитания, привития 

чувства гордости за свою страну, свой народ, учителем истории Дворниковой 

Е.П. , в 5-11 классах прошло мероприятие, посвященное окончанию  Второй  

Мировой войны .  

Проведены беседы, посвященные 207 годовщине  Отечественной войны с Францией, 

75 годовщине  Сталинградской  битвы.  

В 5-11 кл. учителям истории  была  проведена лекция , посвященная 

«Освобождению Красногвардейского  района от  немецко-фашистских  

захватчиков».  

Учащиеся   принимали  участие в  митинге , посвященном  « Освобождению Крас 

ногвардейского  района от  немецко-фашистских  захватчиков ».  

    В течение  всего  года была  организована  работа отряда «Юнармия», по 

оказанию адресной  помощи ветеранам труда, престарелым, одиноким. 

    С учащимися 5-11кл. были проведены беседы: «Человек  и  закон», «Я и мое  

будущее»; 

    Учащиеся  школы   принимали  участие  в  районных   и  краевых   

конкурсах :  

№п/п Название  

мероприятия, 

конференции 

Место  и  

время  

проведения 

Ф.И.О. 

участни

ка 

Ф.И.О. 

руково

дителя 

Назва

ние  

стать

и 

Результа

ты 

1 Всероссийский 

конкурс сочинений  

Всероссийс

кий 

Хитревс

кий К. 

Хожаев

а Л.Н. 

 Участие 

Гладких 

А. 

Кононо

ва 

Д.А. 

 Участие 

Трегубо

ва А. 

Калуги

на 

М.Е. 

 Участие 

2 Районный конкурс  

«Это наша с тобой 

биография» 

(посвящ. 100-летию 

ВЛКСМ) 

с. 

Красногвар

дейское 

Кузьмин

ова В. 

 

Минако 

С.А. 

 Участие 

3 Районная олимпиада 

по истории  

с. 

Красногвар

дейское 

Гладких 

А. 

Кононов 

А. 

Головин

ов М. 

Дворни

кова 

Е.П. 

 Участие 

4 Районная олимпиада 

по праву  

с. 

Красногвар

дейское 

Гладких 

А. 

Кононов 

А. 

Головин

ов М. 

Дворни

кова 

Е.П. 

 Участие 

5 Районный конкурс 

«Солдатский 

конверт» 

С. 

Красногвар

дейское 

 

Кононов

а А. 

Бажано

в С.С. 

 Грамота 

за 

участие 

6 Районные 

соревнования 

«Патриоты России». 

 

с. 

Красногвар

дейское 

Бажанов 

А. 

Гладких 

А. 

Хитревс

кий К. 

Брусен

ский 

В.Н. 

 Грамота-

участие 
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Исаева 

А. 

7  

Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

юношей, 

посвященные 

М.Я.Кузьминову  

с. 

Покровское 

Лукьянч

енко А. 

Бажанов 

А. 

Фельгер 

С. 

Тиряев 

Д. 

Горлов 

М. 

Пожида

ев  

В.О. 

 Грамота 

3 место 

 

Калугин 

А. 

Пожидае

в Д. 

Горлов 

М. 

Нечепур

енко А. 

Самсоно

в Д. 

Пластин

ин Д. 

Пожида

ев 

В.О. 

 Участие  

8  «Наследники 

победы»-районный 

этап  

 Лозовая 

К. 

Исаев 

А. 

Хожаев

а Л.Н. 

Стихо

творе

ние 

Стихо

творе

ние  

Диплом 

за 

участи 

Диплом 

за 

участие 

Кононов

а А. 

Кононо

ва 

Д.А. 

Стихо

творе

ние 

 

Диплом 

1-е 

место 

9 Районная 

патриотическая игра 

«Пароль-Афган» 

С.Красн

огварде

йское 

Бажанов 

А. 

Исаева 

А. 

Кузьмин

ова В. 

Хитревс

кий К. 

Дворник

ова Л. 

  Грамота 

за 

участие 

10  

Районный конкурс 

«Красоты, силы и 

мужества» 

 

с. 

Красног

вардейс

кое 

 

Бажанов 

А. 

 

Брусенс

кий 

В.Н. 

Гладких 

Т.М. 

Кононов

а Д.А. 

  

Диплом 

за 

участие  

11  Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

(районный этап) 

с. 

Красног

вардейс

кое 

Козубен

ко  Т. 

 

Хожаева 

Л.Н. 

 Грамота 

за 

участие  

 

Абдулка

дирова  

П. 

 

Калугин

а М.Е. 

 

 Грамота 

за 

участие 

12 Муниципальный этап   с. Бажанов   Участие 
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I  краевых 

юнармейских игр  по 

военно- прикладным 

видам спорта. 

Красног

вардейс

кое 

А. 

Исаева 

А. 

Козубен

ко Т. 

Машкин 

А. 

Аборнев 

С. 

Поплути

н И. 

Шваб Н. 

Брусенс

кий 

В.Н. 

13 Муниципальный этап 

Iкраевых юнармейских 

игр по военно-

прикладным видам 

спорта 

с. 

Красног

вардейс

кое 

Машкин 

А. 

Козубен

ко Т. 

Аборнев 

С. 

Чернов 

И. 

Лукьянч

енко А. 

Бажанов 

А. 

Брусенс

кий 

В.Н. 

 Диплом 

за 

участие 

14 Районный финал 

юнармейской игры 

«Зарница» 

с.Красн

огварде

йское 

Чернов 

И. 

Пожидае

в Е. 

Самсоно

в Д. 

Брусенс

кий Д. 

Панченк

о Н. 

Третьяк

ова В. 

Третьяк

ов М. 

Поплути

н И. 

Кузьмин

ова В. 

Аборнев 

С. 

Козубен

ко Т. 

Машкин 

А. 

Хитревс

кий К. 

Лукьянч

енко А. 

Брусенс

кий 

В.Н. 

 Диплом 

2-е 

место в 

конкурсе  

 

«Эстафет

а 

«Штурм» 

15 Всероссийский 

конкурс «Мы 

наследники великой 

Победы» 

Всеросс

ийский 

Кононов

а А. 

Кононов

а Д.А. 

 Диплом 

1-е 

место 

Учащиеся приняли активное участие в праздновании  Дня села (участвовали в 

праздничном концерте). 

В феврале традиционно проходил месячник военно -патриотического воспитания. В 

этом году месячник был  насыщенным мероприятиями, встречами, экскурсиями.  В 

рамках  месячника были проведены мероприятия: старт  месячника (торжественная  
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линейка) героико-патриотической, спортивной и  оборонно-массовой работы, 

тематические  классные  часы ,уроки  истории ,литературы, уроки мужества( с 

приглашением выпускников военных  училищ , ветеранами войн Афганистана, Чечни 

, встреча –беседа , посвященная  освобождению  края  от  немецко–фашистских  

захватчиков(1-4кл.), книжная  выставка:«Солдаты моей Родины», общешкольный 

конкурс стихов «И помнит мир спасенный!» (1-11кл). 

Для учащихся 5-11 классов было  проведено  мероприятие,  посвященное 30 –й 

годовщине  вывода  Советских  войск  из  Афганистана, на которое были  

приглашены работники сельской  администрации, библиотеки, председатель Совета 

ветеранов Будяк В.Ф.    

В течение года 60 учащихся школы посетили   войсковую   часть 54801   г. 

Ставрополя                         (гвардейский  десантно-штурмовой Кавказско  

казачий  полк, дислоцированный в Ставрополе). 

Необходимо  уделить  больше  внимания  явки учащихся на данные мероприятия. 

 Для учащихся 1-4-х классов традиционно проводились соревнования «Веселые 

старты», 5-7 кл. «А ну-ка, мальчики», 8-11кл.тематический вечер  «А ну-

ка,парни!» 

 Учителем физкультуры  Брусенским В.Н. проводились соревнования  по 

волейболу.  

 Традиционно  проводились  творческие конкурсы. Конкурс рисунков «Защитник  

Отечества» 1-4кл., конкурс плакатов «Защитник  отечества» 5-11кл. 

  Учащиеся  активно  принимали участие в  проведении  Вахты  памяти, в 

конкурсах  плакатов (5-11кл.) «Салют  Победа!»,  рисунков(1-4кл.) «Салют 

Победа!». Библиотекарем  школы Сивцовой Е.В. бала  оформлена  книжная  

выставка «Они  сражались  за  Родину», выставка  фотографий «Эхо  Великой  

Победы», посвященная  73-й годовщине  Победы  в ВОВ.  Учащиеся 1-11кл.  

активно  принимали  участие  в концерте патриотической песни. 

Для учащихся школы были  организованы  поездки  в музей с. 

Красногвардейского,г.Ставрополь. 

Активно  приняли  участие в районном патриотическом  фестивале, посвященном 

Дню Победы, смотре юнармейских отрядов, в  акциях «Знамя Победы», 

«Бессмертный полк», «Стена памяти», «Зажги свечу памяти» , «Георгиевская 

ленточка», «Поход к могиле неизвестного солдата», «Голос Памяти», «Ветеран 

моей семьи» и др.  

В течение года   учащиеся  посещали краевой интерактивный  музей в 

г.Ставрополе, кинотеатр «Звездный» с.Красногвардейское.  

В мае 2019 года отряд юнармейцев принял активное участие в районном смотре 

строя и песни.  

 Учащиеся школы приняли участие в районном фестивале «Голос памяти» и были 

награждены Дипломом. 

Заместителем директора по ВР Гладких Т.М. был проведен открытый классный час 

для учащихся 5-6 классов на тему: «Города-Герои » с участием обучающихся 5 

класса. 

     По традиции 9 мая учащиеся 1-11 классов приняли активное участие в 

митинге у мемориала Вечной Славы.  Учащиеся 10 кл. стояли в  почетном  

карауле   у огня Вечной  Славы ( Пост №1).  

24 мая  в школе было организовано и проведено общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню славянской письменности. 

Приняли активное участие в праздничном концерте «Моя Россия» в преддверии  

Дня России. 

      Ребята, посещающие  пришкольный  лагерь «Солнышко» 22 июня приняли 

участие в митинге, посвященном  Дню памяти и скорби.  

В течение года проводились общешкольные линейки , на которых чествовали 

лучших спортсменов, победителей олимпиад, конкурсов, торжественно вручали 

грамоты , дипломы . 

Успешно решается проблема воспитания любви к своей малой родине учителями 

начальных классов.  Вся запланированная работа по данному направлению 

выполнена. Тем не менее, в новом учебном году, работа по патриотическому 

воспитанию должна быть продолжена. 

           Положительные результаты: 
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1.  Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2.  Учащиеся школы принимают участие в районных, краевых мероприятиях данного 

направления.  

3. Функционирование   школьного музея Боевой Славы. 

Проблемное поле: 

1.  Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному 

направлению 

2.  Оформление творческих  отчетов о проделанной работе с ветеранами 

учащимися 5-11 классов.      

  

Возможные пути устранения недостатков: 

            1.  Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по 

данному направлению. 

2.  Поставить на контроль деятельность классов в творческих конкурсах, и 

оформление творческих отчетов. 

  

2. Нравственно - эстетическое воспитание  являлось одним из основных 

направлений  воспитательной работы школы в прошедшем году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

                Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим лю-

дям, формирование нравственной системы ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась согласно 

утвержденному плану( проведение праздника «День знаний», « День Учителя», 

проведение мероприятий  под  девизом «Золотая  осень»; концерты ,посвященные   

Дню пожилого человека ,Дню Матери, 8марта,  мероприятия ,посвященные,  Дню 

космонавтки, 9мая и др. ) Подготовка к Новому году ,проведение новогодних 

елок, для1-7классов, Бал-Маскарада  для 8-11кл.  

 В течение года проведены классные часы, направленные  на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся, встречи с ветеранами труда , 

тематические мероприятия патриотической и нравственной направленности, День 

памяти погибших в Беслане (линейка),  участие в декаде, посвященной 74-

годовщине  Победы, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического 

труда, пожилых людей с Днём пожилого человека.  

Проведены недели: «Правовых знаний», «Неделя толерантности». 

Традиционно в школе проводится мероприятие , посвященное Дню Матери. 

Тематический час «Трагедия на ЧАЭС»  с просмотром документальной хроники был 

проведен для учащихся 8-11 классов,   данное мероприятие оказало высокое 

нравственное воздействие на учащихся. 

Библиотекарем школы, Сивцовой Е.В.  в течение года  оформлялись  выставки  

книг,  по данному направлению. 

Традиционно в рамках акций проводятся  творческие конкурсы. В конкурсах 

рисунков  и плакатов  «Моя мама самая самая…», принимали  участие учащиеся 1-

11классов. Лучшие работы были отмечены грамотами . В конкурсах  плакатов  

регулярно принимают участие учащиеся 5-11классов.  

В течение года кл. руководителями, и в рамках недели   толерантности   

проведены цикл  лекций  , бесед  по  следующим  темам:  

-моя  школа –мой дом; 

-мы  идем в  театр, дворец культуры, гости; 
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- мы несем  ответственность  за  тех  кого  приучили; 

-внешнем  виде  школьника;  

-нужные  и  ненужные  слова; 

-правдивость  и  честность и др. 

Велась  работа  отряда «Милосердие» по  оказанию адресной  помощи 

престарелым, одиноким.  

Учащимися  1-10 кл.  была  оформлена выставка , посвященная  Всемирному  дню  

отказа  от  курения «Скажем нет вредным привычкам» ,месячник  «Школа 

территория здоровья» участие  в  мероприятиях ,посвященных  борьбе со СПИДом 

. 

Учащиеся  школы  участвовали   в  различных  творческих  конкурсах: 

№п

/п 

Название  

мероприятия, 

конференции 

Место  и  

время  

проведения 

Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Названи

е  

статьи 

Результ

аты 

1 Районный конкурс  

«Это наша с 

тобой биография» 

(посвящ. 100-

летию ВЛКСМ) 

с. 

Красногвард

ейское 

Кузьминова 

В. 

 Минако С.А.  Участие 

2 Районный конкурс 

«Воспитать 

человека» 

  Меркулова  

Ж.А. 

 Диплом 

за 

участие  

3 Районные 

соревнования 

«Патриоты 

России». 

 

с. 

Красногвард

ейское 

Бажанов А. 

Гладких А. 

Хитревский 

К. 

Исаева А. 

Брусенский 

В.Н. 

 Грамота

-

участие 

4  «Наследники 

победы»-районный 

этап  

 Лозовая К. 

Исаев А. 

Хожаева Л.Н. Стихотв

орение 

Стихотв

орение  

Диплом 

за 

участи 

Диплом 

за 

участие 

Кононова 

А. 

Кононова 

Д.А. 

Стихотв

орение 

Диплом 

1-е 

место 

5 Районная 

патриотическая 

игра «Пароль-

Афган» 

С.Красногва

рдейское 

Бажанов А. 

Исаева А. 

Кузьминова 

В. 

Хитревский 

К. 

Дворникова 

Л. 

  Грамота 

за 

участие 

6 Районная игра 

«Наука 0+» 

с.Преградно

е 

 

 

Бажанов А. 

Гладких А. 

Гордиенко 

У. 

Хитревский 

К. 

Кононов А. 

  Грамота 

за 

участие 

7  Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

с. 

Красногвард

ейское 

Козубенко  

Т. 

 

Хожаева Л.Н.  Грамота 

за 

участие  
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классика» 

(районный этап) 

 

Абдулкадир

ова  П. 

 

Калугина 

М.Е. 

 Грамота 

за 

участие 

8 Районный смотр-

конкурс «Законы 

дорог уважай-

2019» 

С.Красногва

рдейское 

Башкатова 

А. 

Кононов С. 

Сенников 

М. 

Чаплынская 

И. 

Кононова 

С.А. 

 Грамота 

3-е 

место в 

конкурс

е 

«Знание 

основ 

оказани

я 

первой 

довраче

бной 

помощи» 

9 Всероссийский 

конкурс «Мы 

наследники 

великой Победы» 

Всероссийск

ий 

Кононова 

А. 

Кононова 

Д.А. 

 Диплом 

1-е 

место 

10 Международный 

конкурс  «Час 

безопасности» 

Международн

ый 

Брусенский 

Д. 

Горлов М. 

Кононова 

Д.А. 

 Диплом 

2-й 

степени 

Грамота 

за 

участие 

11 Районный конкурс 

«Королева 

Красногвардейско

го района» 

с. 

Красногвард

ейское 

Исаева А.  

  

  

участие 

12 Районный конкурс 

«Музыкальный 

муравейник» 

с. 

Красногвард

ейское 

 

 

Кононов С. 

Симиндяева 

Д. 

Пожидаева 

В.В. 

 Грамота 

за 

участие 

13   Гресь В. 

Деньщикова 

А. 

Джагарян 

А. 

Гадецкая 

В. 

Хализова 

Е. 

Богумилова 

А.В. 

 Грамота 

за 

участие 

 

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что 

позволяет судить о недостаточно хорошем уровне сформированности нравственных 

 и духовных качеств учащихся.         

  Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу,  неумение  вести себя в общественных  

местах, бережно относиться  к собственности, школьному имуществу.  

Положительное отношение   к обществу и природе  остается примерно на одном 

уровне.  Такие результаты говорят о недостаточном   воспитательном  

воздействии  классных  руководителей.  

Проблемное поле:  

1.  Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре 

поведения. 

2.  Низкая активность учащихся в творческих конкурсах. 

3. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 
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Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности 

в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания в классах 

различным интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалом, 

которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

2.  Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

3.  Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении.    

           3.Экологическое воспитание школьников 

 Экологическое  воспитание школьников осуществлялось  в  ходе  реализации  

программы 

«Экологическое  воспитание » задачами которой  является :воспитание 

сознательного  отношения  к  природе , воспитание  труженика –созидателя, 

воспитание экологического  мышления и  экологической  культуры. 

В течение года в школе велась большая работа по данному направлению:  

 

-работа кружка «Юный эколог»; 

-организация и проведение экологических субботников; 

-походы в природу; 

-участие в акции «Мы за чистое село»(1-11классы); 

-участие в акции «Каждой пичужке по кормушке»; 

- викторина «Экология Ставрополья»; 

-проведение биологического  диктанта; 

- викторина « Знаешь ли ты землю Русскую ?», посвященная  Дню защиты Земли; 

- операция «Помоги пернатому другу», посвященная Международному дню птиц; 

- викторина «Загадки Земли», посвященная Дню Земли; 

-праздник «Берегите Землю», посвященный Дню Земли; 

- Круглый стол, посвященный Дню памяти погибших в Чернобыльской АЭС 

 -участие в конкурсах: 

 

№п/

п 

Название  

мероприятия, 

конференции 

Место  и  время  

проведения 

Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководител

я 

Назв

ание  

стат

ьи 

Результ

аты 

1 Районная 

олимпиада по 

географии 

с. 

Красногвардейское 

Пожидаев Е. 

Хитревский К. 

Головинов М. 

Ромащенко Д. 

Дорохова 

Е.А. 

 Участие 

   

Районная 

олимпиада по 

биологии  

Районная 

олимпиада по 

экологии 

с. 

Красногвардейское 

с. 

Красногвардейское 

Лозовая К. 

Ромащенко Д. 

Трегубова В. 

Исаева А. 

Поплутин И. 

Трегубова В. 

Карагодина 

Н.А. 

Карагодина 

Н.А. 

 

 

Участие 

Участие 2 

3 Районная с. Лозовая К. Карагодина  Участие 
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олимпиада по 

биологии  

Красногвардейское Ромащенко Д. 

Трегубова В. 

Н.А. 

4 Районный 

конкурс УПБ 

с. 

Красногвардейское 

Гладких А. 

Семендяева Д. 

Лозовая К. 

Кононов А. 

Трегубова В. 

Римиханов Ф. 

Карагодина 

Н.А. 

 Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Призер-

3-е 

место 

Победит

ель 1-е 

место 

5 Краевой 

конкурс УПБ 

Г.Ставрополь Римиханов Ф. Карагодина 

Н.А. 

 Участие 

 

-участие в школьном конкурсе «Преобразим наш школьный двор» (2-11кл.) 

-работа на  пришкольном участке, трудовая  занятость  уч-ся  по  

благоустройству  и озеленению школьного двора , школы, летняя трудовая 

практика .  

4.Физкультурно – оздоровительное направление  

   Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы 

осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой являлось 

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.  

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни:   спортивные соревнования, работа 

спортивных секций.  

    В течение 2018-2019 уч. года в школе работали спортивные кружки и секции 

«Волейбол»,  «Легкая атлетика» . Школьники принимали  активное  участие в  

районных спортивных  соревнованиях . Охват спортивными кружками и секциями 

составил 26,8% учащихся.  

     Учителям  физической  культуры  Брусенским  В.Н. в  течение  года 

проводились  спортивные соревнования , согласно утвержденному плану. 

Медицинской сестрой школы  Калугиной С.С.  организованы и проведены 

профилактические беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ»,  «Авитаминоз»,  

«Профилактика алкоголизма и табакокурения» , «Осторожно  туберкулез»,  « 

Значение  прививок для человека» и др.) 

    Охват учащихся горячим питанием в 2018-2019  уч. году составил  85%. 

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, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 
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правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие 

коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

Участие во Всероссийской профилактической операции «Внимание-дети!» 

В рамках акции   «Спорт против наркотиков»,  классными руководителями 

проведены тематические классные часы,  беседы  по пропаганде здорового образа 

жизни учащихся, выступление агитбригады « Скажем стоп вредным привычкам». 

Учащимися изготовлены   и  распространены буклеты и листовки по пропаганде 

ЗОЖ. 

Учащиеся ежегодно участвуют  в конкурсе рисунков, стенгазет «Здоровый образ 

жизни» 

Участие в конкурсах рисунков «Скажем, нет вредным привычкам», «Спорт вместо 

наркотиков». 

Для 33 учащихся организована профильная смена для  в пришкольном 

оздоровительном лагере «Солнышко», по спортивно-оздоровительному направлению. 

2 человека посетили загородный оздоровительный лагерь «Колосок» Труновского  

района.  

Участие в районных и краевых соревнованиях: 

 

№п/п Название  

мероприятия, 

конференции 

Место  и  

время  

проведения 

Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

Назван

ие  

статьи 

 

Результ

аты 

1 Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

с. 

Красногварде

йское 

Кузьминов 

Д. 

Абдулкадиро

ва П. 

Исаев А. 

Кононов В. 

 

Бажанова У. 

Шубина А. 

Трегубова 

А. 

Дрогаченко 

А. 

Тиряев Д. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Участие 

Участие 

Участие 

Диплом 

3-е 

место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

2 Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

с. 

Красногварде

йское 

Абакумов П. 

Аборнев А. 

Исаева А. 

Лукьянченко 

А. 

Сорокин Н. 

Ромащенко 

Д. 

Хитревский 

К. 

Кузьминова 

В. 

Третьяков 

М. 

Чернов И. 

Брусенский 

В.Н. 

 Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

 

3 Районные 

соревнования 

«Золотой кросс» 

 

с. 

Красногварде

йское 

Бажанов А. 

Кононова А. 

Брусенский 

В.Н. 

 Участие 

Участие 
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4 Районные 

соревнования по 

пейнтболу 

 

с.Красногвар

дейское 

Абакумов П. 

Аборнев С. 

Исаева А. 

Лукьянченко 

А. 

Сорокин Н. 

Ромащенко 

Д. 

Хитревский 

К. 

Третьяков 

М. 

Чернов И. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Участие 

5 Районная 

олимпиада по 

физической 

культуре-

участие. 

с. 

Красногварде

йское 

Кононова А. Брусенский 

В.Н. 

 Участие 

 

6  Районные 

соревнования по 

волейболу  

с. 

Красногварде

йское 

Исаев А. 

Калугин А. 

Шатько Н.  

Тиряев Д. 

Минако Н. 

Кононов В. 

 

Пожидаев 

В.О. 

 Грамота  

2-е 

место 

7 Районные 

соревнования по 

настольному 

теннису 

 Кононова А. 

Бажанов А. 

Лукьянченко 

А. 

Брусенский 

В.Н. 

 Грамота 

1-е 

командн

ое 

место 

8 Районные 

соревнования 

«Патриоты 

России». 

 

с. 

Красногварде

йское 

Бажанов А. 

Гладких А. 

Хитревский 

К. 

Исаева А. 

Брусенский 

В.Н. 

 Грамота

-

участие 

9 

 

 

Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

юношей, 

посвященные 

М.Я.Кузьминову  

с. 

Покровское 

Лукьянченко 

А. 

Бажанов А. 

Фельгер С. 

Тиряев Д. 

Горлов М. 

Пожидаев  

В.О. 

 Грамота 

3 место 

Калугин А. 

Пожидаев Д. 

Горлов М. 

Нечепуренко 

А. 

Самсонов Д. 

Пластинин 

Д. 

Пожидаев 

В.О. 

 Участие  

10 Районные 

соревнования по 

волейболу  

с. 

Красногварде

йское 

Тиряев Д. 

Самсонов Д. 

Горлов М. 

Бажанов А. 

Фельгер С. 

Абакумов П. 

Машкин А. 

Лукьянченко 

А. 

Пожидаев 

В.О. 

 участие 

11 Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

девушек  

 Гладких А. 

Губатенко 

А. 

Исаева А. 

Кононова А. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Участие  
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Шваб Н. 

12 Муниципальный 

этап   I  

краевых 

юнармейских игр  

по военно- 

прикладным видам 

спорта. 

с. 

Красногварде

йское 

Бажанов А. 

Исаева А. 

Козубенко 

Т. 

Машкин А. 

Аборнев С. 

Поплутин И. 

Шваб Н. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Участие 

13 Муниципальный 

этап Iкраевых 

юнармейских игр 

по военно-

прикладным видам 

спорта 

с. 

Красногварде

йское 

Машкин А. 

Козубенко 

Т. 

Аборнев С. 

Чернов И. 

Лукьянченко 

А. 

Бажанов А. 

Брусенский 

В.Н. 

 Диплом 

за 

участие 

14 Муниципальный 

турнир по 

футболу «Кожаный 

мяч» 

с. 

Красногварде

йское 

Брусенский 

Д. 

Пластинин 

Д. 

Горлов М. 

Пожидаев Е. 

Третьяков 

М. 

Калугин А. 

Кузьминов 

Д. 

Лукьянченко 

А. 

Тиряев Д. 

Дрогаченко 

А. 

Афанасьев 

К. 

Кононов В. 

Минако Н. 

Самсонов Д. 

Тикеев Р. 

Саленко Д. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Участие 

15 Районный финал 

юнармейской игры 

«Зарница» 

с.Красногвар

дейское 

Чернов И. 

Пожидаев Е. 

Самсонов Д. 

Брусенский 

Д. 

Панченко Н. 

Третьякова 

В. 

Третьяков 

М. 

Поплутин И. 

Кузьминова 

В. 

Аборнев С. 

Козубенко 

Т. 

Машкин А. 

Хитревский 

К. 

Лукьянченко 

А. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Диплом 

2-е 

место в 

конкурс

е  

 

«Эстафе

та 

«Штурм» 
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   К сожалению не все  учащиеся, педагоги, относятся добросовестно к 

проведению оздоровительных мероприятий (не регулярно  проводятся зарядки, 

физминутки  в 5-11 классах , на улице во время паузы дети предоставлены сами 

себе,). Ведь это может привести к травматизму учащихся школы. Важно 

предупредить беду или проблему на начальном этапе, все направления 

воспитательной работы взаимосвязаны, вот вам работа по оздоровлению учащихся 

и профилактика правонарушений. В 2018-2019 уч.году  травм среди учащихся  не 

зафиксированно .  

В связи с этим в этом учебном году внести в план  внутри школьного   контроля 

проверку проведения оздоровительных мероприятий.  

Результат: 

1.  Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу педагогического 

коллектива в данном направлении. 

2.  Стабильные результаты спортивных достижений. 

3.  Учащиеся школы принимают участие во многих  районных мероприятиях данного 

направления. 

Проблемное поле: 

1.   Привлечение родителей к совместной деятельности. 

 Возможные пути решения проблем: 

1.  Охват 100%  занятостью спортом учащихся школы. 

                   2. Привлечение родителей к участию в спортивных 

мероприятиях. 

                   3.Систематический контроль выполнения программы «Здоровье» 

всеми членами педагогического и ученического коллективов. 

   5.    Профилактика правонарушений 

     

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на 

протяжении всего учебного года в школе велась работа   по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся. 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины, деятельность школы по выявлению не обучающихся детей, 

правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности 

школы в этом направлении. 

Школой  совместно с ОДН был  составлен План совместных  профилактических  

мероприятий  ОДН и  администрации  школы по  предупреждению  правонарушений  

и  преступлений  среди учащихся МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 учебный  год. 
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     За   школой  закреплен  инспектор  ОДН  Дорохов Е.А. , который  

совместно с начальником ОДН Сальниковой О.В. в течение  учебного года  

посещали  учебное  заведение, проводили  беседы  с  детьми, совместно с  

социальным  педагогом  Кононовой С.А. посещали  детей  на  дому. Школу 

посещал инспектор ОМВД Игнатова А.А., которая в течение года проводила беседы 

с детьми и родителями по пропаганде ДДТТ.  Индивидуально- профилактическая  

работа с несовершеннолетними проводилась администрацией школы  с привлечением 

представителей правоохранительных органов  при необходимости. Поэтому  план 

по  профилактике  правонарушений  реализован   в  полном объеме.  

   Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с 

учащимися  и  их родителями -  классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений, по выполнению Закона Ставропольского  края от 24 июня 1999 

года № 120 «Об основах системы  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В рейдовых мероприятиях по реализации Закона Ставропольского  края от 24 июня 

1999 года № 120 «Об основах системы  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  в течение года  принимали  участие 

социальный  педагог, участковый,  психолог  школы, представитель  

администрации  Курлыкина Р.А. 

В ходе профилактических рейдов за 2018-2019 уч. год, 3уч-ся были  выявлены и   

поставлены на учет ОДН за распитие спиртных напитков. 

  В течение года проводились заседания школьного Совета профилактики, на 

котором рассматривались  текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, пропуски  без  уважительных  причин, 

неуспеваемость по  предметам.   

 На внутришкольном учете состояло  3  человека:   Белокопытов А-1кл., Кононов 

В.-5 кл. Зубов Н.-3кл.На  учете ОДН состояло  4  человека: Чернов И.-

9кл.,Панченко Н.-7кл., Мишин Е.-5кл.,Самойлов А.—5кл.    Классными  

руководителями , совместно с администрацией школы неоднократно проводились 

беседы с учащимися, родителями, посещение семей на дому. 

Велась   работа  с  учащимся из   социально  –  неблагополучной  семьи    

Кононовым  В. (уч-ся 5-го кл.). 

    Зам. директора по ВР Гладких Т.М., соц. педагог   Кононова  С.А. 

отслеживали  занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях. 

      Кононов В., находящийся  на учете был  вовлечен   во внеурочную 

деятельность-посещение народного духового оркестра,  посещение кружков  при 

школе. 

   Самойлов А. был оствавлен на повторный курс обучения за систематические 

пропуски занятий.  Классным руководителем Гладких Т.М. и социальным педагогом 

Кононовой С.А. ситематически проводились рейды в семью Самойловых, где 

проводилась разъяснительная работа с родителями и ребенком. 

За  учащимися, состоящих на учете, закреплены наставники из числа  классных 

руководителей. 

      В течение года Советом профилактики СОШ №10 дети,  стоящие  на  

внутришкольном  учете сняты  не были . 

2014-2015 2015-2016 
2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 

Внутришкольный учет  

4 4 3 2 3 

ОДН  
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2 0 0 0 4 

Остались на внутришкольном учете на летний период 3 человека. Из них  на 

учете ОДН -3.  Летом эти дети находились   под контролем классных 

руководителей,  зам. директора по ВР, социального педагога.        

  На учете  состояла  одна   семья,  находящаяся  в социально опасном 

положении-семья Кононова Владимира обучающегося 5-го класса. 

  Выявлены и поставлены на учет как неблагополучные семьи: 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1(-0)1 2(-0)2 1(-0)1 1(-0)1 1(-0)1 

Кононв В. Кононв В. Кононв В. Кононв В. Кононв В. 

 Мишин Е.    

 

   Социальным педагогом  школы регулярно совершались рейды в неблагополучные 

семьи плановые и внеплановые, совместно с инспектором ОДН. 

     Родительских прав за учебный год никто не лишен. 

      В течение года  активно взаимодействовали с администрацией школы по 

профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся 

в социально-опасном положении классные руководители:  Карагодина Н.А., 

Богумилова А.В.,Кононова С.А.  

С родителями и обучающимися в течение всего периода велась разъяснительная 

работа по закону №52-кз. 

  Результат: 

1.  Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание.  

2.  Улучшилась выявление детей «группы риска» . 

3.Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. Ведется 

необходимая работа с ребенком-инвалидом. 

Проблемное поле: 

1.  Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.  Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

2.      Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОДН и 

его реализация.          

3.      Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных  к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации. 

  

  

6. Работа с родителями. 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности 

и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья , т.е. педагогическое 

просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем 

пришкольном оздоровительном лагере. 

    В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

Наблюдается  рост посещаемости общешкольных родительских собраний, что 
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показывает повышение заинтересованности родителей в общих проблемах 

воспитания. 

Проведены лектории для родителей: «Правильное питание школьников», 

«Социальное партнерство семьи и школы», «Профилактика ПАВ» , «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика суицида» , «Безопасность в сети интернет», «Осторожно 

терроризм» и др.  

            В прошедшем учебном году были организованы и проведены 

внеклассные мероприятия с привлечением родителей:    «День матери», 

новогодние праздники, конкурс патриотической  песни, «До свидания, начальная 

школа!» и др. 

           Классные руководители тесно взаимодействуют с членами 

родительского комитета. Родители оказывают материальную помощь в ремонте 

классных  кабинетов.  

      Результат: 

1.   Повысился уровень взаимодействия  школы с родителями.    

2. Повысился  уровень посещаемости общешкольных родительских собраний. 

  Проблемное поле:  

1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

     2. Организация работы родительского всеобуча. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

2.   Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания. 

                    3.  В 2018-2019 учебном году соц. педагогу особое 

внимание уделить работе родительского всеобуча.  

   

7.Развитие  ученического самоуправления 

  

            В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив  МКОУ СОШ № 10 

продолжил работу по  вопросам организации самоуправления как на школьном 

уровне, так и в классных коллективах. 

             Проведены   выборы  Президента ученического  самоуправления 

среди уч-ся 5-11 кл. Президент УСУ .  Президентом  УСУ снова была избрана   

Гладких   А.  ученица  10  класса. Александра в течение года принимала 

участие в различных слетах лидеров УСУ, приняла участие в районном конкурсе 

«Лидер-2019». 

    Активно принимали участие в жизни школы учащиеся 1-11классов. 

Старшеклассниками были организованы   дни самоуправления, дежурство по школе, 

оказывалась  помощь в проведении внеклассных мероприятий.  

Отрядом юнармейцев в сентябре 2019 года был совершен рейд по селу с целью 

выявления нуждающихся  в помощи  пенсионеров и ветеранов труда. 

В апреле 2018 года отряд юнармейцев проводил  разъяснительную работу среди 

жителей села Покровского   по акции «Бессмертный пол». 

    

            Результат: 

1.   Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. 

Проблемное поле:  

1.  Не выпускается  газета самоуправления. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно - 

информационного  через более тесное сотрудничество с библиотекой,  классными 

коллективами. 
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2.  Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса, 1 

раз в месяц освещать свои экскурсии, праздники, классные часы. 

3.  Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

4.  Уделить больше внимания работе  по профилактике правонарушений . 

  

      

8. Работа классных руководителей 

 В этом учебном году всего работало : 11 классных руководителей 

            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

            Классные руководители работают над занятостью учащихся во 

внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителям; участвуют в рейдах по 

реализации Закона   Ставропольского  края   от 24 июня 1999 года № 120 «Об 

основах системы  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», проводят беседы по соблюдению Закона №52 СК. 

   В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, 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 ученика. Большое 

значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 

учениками в классе.  

 

 1.Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находится дело по интересу.  

2.Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выражаются в 

действенной помощи друг другу.  

3. В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и 

бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются 

доброжелательностью и взаимопомощью . 

    Все классные руководители взаимодействуют с родителями, но не все 

классные руководители  активно привлекают родителей к совместной 

деятельности. 

    Классные   руководители  осуществляла  воспитательную деятельность в 

тесном сотрудничестве с соц. педагогом, зам. директором по ВР.   

       В течение  года   кл. руководители добросовестно выполняли свои 

обязанности, вовремя сдавали документацию,  активно вместе с детьми принимали 

участие в  школьных делах, мероприятиях . 

  

Результат:  

1.  В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

  

Проблемное поле: 

1.Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной 

работе школы. 

2.  Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

3.  Своевременная сдача отчетности. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.   Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению 

открытых воспитательных мероприятия. 

2.  Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных руководителей. 

  

9. Работа библиотеки 

  

    Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в 

тесном сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились 
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мероприятия, посвященные бережной сохранности учебников для учащихся 1-4 

классов, часы общения. Библиотекарь Сивцова Е.В. тесно взаимодействует с 

классными руководителями, родителями. Обеспеченность  учащихся школы  

учебниками-100%. 

  Библиотека оснащена новым компьютерным оборудованием, с выходом в сеть 

Интернет.  

      Библиотекарем проводится хорошая работа по героико-патриотическому 

воспитанию, истории родного края, постоянно действует книжная выставка, 

которая знакомит с новыми книжными изданиями. 

Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг, но не  

проводятся профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков, 

пропаганде чтения. 

Однако необходимо более тесно сотрудничать  с  классными  руководителями, 

родителями уч-ся.  

  В целом работу библиотеки можно считать удовлетворительной. 

 

   10. Дополнительное образование 

  

      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2018-2019 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

      На базе школы работало 19  кружков и 2 спортивные секции. Количество 

кружков в школе стало больше  в связи с добавлением  количества часов , у 

детей есть  возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать свои 

творческие способности. 

Ежегодно      ребята кружка  «Покровские таксисты»  (рук. Кононова С.А.)   

принимают  участие в районном конкурсе «Законы дорог уважай»  , где 

показывают хорошие результаты.  

 

№п/п Название  

мероприятия, 

конференции 

Место  и  

время  

проведения 

Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Назва

ние  

стать

и 

Резуль

таты 

1.  

Районный смотр-

конкурс «Законы 

дорог уважай» 

с. Преградное Башкатова А. 

Кононов С. 

Сенников М. 

Чаплынская И. 

Кононова 

С.А. 

 Грамот

а 3-е 

место 

в 

конкур

се 

«Знани

е 

основ 

оказан

ия 

первой 

доврач

ебной 

помощи

» 

 

   Учащиеся школы, посещающие кружок «Юный эколог» ежегодно принимают участие 

в районном  конкурсе УПБ.  В этом году победители отсутствовали.                      

№п/п Название  

мероприятия, 

конференции 

Место  и  

время  

проведения 

Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

 

Назва

ние  

стать

и 

Резуль

таты 

1 Районный конкурс 

УПБ 

с. 

Красногвардейс

кое 

Гладких А. 

Семендяева Д. 

Лозовая К. 

Кононов А. 

Трегубова В. 

Карагодина 

Н.А. 

 Участи

е 

Участи

е 

Участи
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Римиханов Ф. е 

Участи

е 

Призер

-3-е 

место 

Победи

тель 

1-е 

место 

2 Краевой конкурс 

УПБ 

Г.Ставрополь Римиханов Ф. Карагодина 

Н.А. 

 Участи

е 

             

 Особой активностью отличались дети, принимавшие участие в системе спортивно-

оздоровительных мероприятий. Руководитель  физической культуры Брусенский 

В.Н.  занимался  подготовкой  уч-ся к соревнованиям в секции «Легкая 

атлетика»; руководитель секции по волейболу Пожидаев В.О.  Команды принимали 

участие в спортивных мероприятиях и  занимали   призовые  места в течение 

года: 

  

 

№п/п Название  

мероприятия, 

конференции 

Место  и  время  

проведения 

Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Назв

ание  

стат

ьи 

 

Резуль

таты 

1 Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

с. 

Красногвардейское 

Кузьминов Д. 

Абдулкадиров

а П. 

Исаев А. 

Кононов В. 

 

Бажанова У. 

Шубина А. 

Трегубова А. 

Дрогаченко 

А. 

Тиряев Д. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Участи

е 

Участи

е 

Участи

е 

Диплом 

3-е 

место 

Участи

е 

Участи

е 

Участи

е 

Участи

е 

Участи

е 

2 Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

с. 

Красногвардейское 

Абакумов П. 

Аборнев А. 

Исаева А. 

Лукьянченко 

А. 

Сорокин Н. 

Ромащенко Д. 

Хитревский 

К. 

Кузьминова 

В. 

Третьяков М. 

Чернов И. 

Брусенский 

В.Н. 

 Участи

е 

Участи

е 

Участи

е 

Участи

е 

Участи

е 

Участи

е 

Участи

е 

Участи

е 

Участи
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е 

Участи

е 

 

3 Районные 

соревнования 

«Золотой кросс» 

 

с. 

Красногвардейское 

Бажанов А. 

Кононова А. 

Брусенский 

В.Н. 

 Участи

е 

Участи

е 

 

4 Районные 

соревнования по 

пейнтболу 

 

с.Красногвардейск

ое 

Абакумов П. 

Аборнев С. 

Исаева А. 

Лукьянченко 

А. 

Сорокин Н. 

Ромащенко Д. 

Хитревский 

К. 

Третьяков М. 

Чернов И. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Участи

е 

5 Районная 

олимпиада по 

физической 

культуре-

участие. 

с. 

Красногвардейское 

Кононова А. Брусенский 

В.Н. 

 Участи

е 

 

6  Районные 

соревнования по 

волейболу  

с. 

Красногвардейское 

Исаев А. 

Калугин А. 

Шатько Н.  

Тиряев Д. 

Минако Н. 

Кононов В. 

 

Пожидаев 

В.О. 

 Грамот

а  

2-е 

место 

7 Районные 

соревнования по 

настольному 

теннису 

 Кононова А. 

Бажанов А. 

Лукьянченко 

А. 

Брусенский 

В.Н. 

 Грамот

а 1-е 

команд

ное 

место 

8 

 

 

Районные 

соревнования 

«Патриоты 

России». 

 

с. 

Красногвардейское 

с. Покровское 

Бажанов А. 

Гладких А. 

Хитревский 

К. 

Исаева А. 

Брусенский 

В.Н. 

 Грамот

а-

участи

е 

9 Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

юношей, 

посвященные 

М.Я.Кузьминову  

 Лукьянченко 

А. 

Бажанов А. 

Фельгер С. 

Тиряев Д. 

Горлов М. 

Пожидаев  

В.О. 

 Грамот

а 3 

место 

Калугин А. 

Пожидаев Д. 

Горлов М. 

Нечепуренко 

А. 

Самсонов Д. 

Пластинин Д. 

Пожидаев 

В.О. 

 Участи

е  
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10 Районные 

соревнования по 

волейболу  

с. 

Красногвардейское 

Тиряев Д. 

Самсонов Д. 

Горлов М. 

Бажанов А. 

Фельгер С. 

Абакумов П. 

Машкин А. 

Лукьянченко 

А. 

Пожидаев 

В.О. 

 участи

е 

11 Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

девушек  

 Гладких А. 

Губатенко А. 

Исаева А. 

Кононова А. 

Шваб Н. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Участи

е  

12 Муниципальный 

этап   I  

краевых 

юнармейских игр  

по военно- 

прикладным видам 

спорта. 

с. 

Красногвардейское 

Бажанов А. 

Исаева А. 

Козубенко Т. 

Машкин А. 

Аборнев С. 

Поплутин И. 

Шваб Н. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Участи

е 

13 Муниципальный 

этап Iкраевых 

юнармейских игр 

по военно-

прикладным видам 

спорта 

с. 

Красногвардейское 

Машкин А. 

Козубенко Т. 

Аборнев С. 

Чернов И. 

Лукьянченко 

А. 

Бажанов А. 

Брусенский 

В.Н. 

 Диплом 

за 

участи

е 

14 Муниципальный 

турнир по 

футболу «Кожаный 

мяч» 

с. 

Красногвардейское 

Брусенский 

Д. 

Пластинин Д. 

Горлов М. 

Пожидаев Е. 

Третьяков М. 

Калугин А. 

Кузьминов Д. 

Лукьянченко 

А. 

Тиряев Д. 

Дрогаченко 

А. 

Афанасьев К. 

Кононов В. 

Минако Н. 

Самсонов Д. 

Тикеев Р. 

Саленко Д. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Участи

е 
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15 Районный финал 

юнармейской игры 

«Зарница» 

с.Красногвардейск

ое 

Чернов И. 

Пожидаев Е. 

Самсонов Д. 

Брусенский 

Д. 

Панченко Н. 

Третьякова 

В. 

Третьяков М. 

Поплутин И. 

Кузьминова 

В. 

Аборнев С. 

Козубенко Т. 

Машкин А. 

Хитревский 

К. 

Лукьянченко 

А. 

 

Брусенский 

В.Н. 

 Диплом 

2-е 

место 

в 

конкур

се  

 

«Эстаф

ета 

«Штурм

» 

 

Результат: 

1.  Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

2.  Рост мастерства, творческой активности   учащихся. 

Проблемное поле: 

1.  Сокращение часов, ставок на внеурочную занятость детей. 

2.  Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо 

одаренных детей. 

Возможные пути решения проблем: 

1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. 

2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

3. Расширить сеть дополнительного образования за счет включения объединений 

учебно-развивающего направления. 

  

11. Организация летнего труда и отдыха учащихся 

 

 п/п Направление работы Количество учащихся 

Всего 

оздоровленых 

детей 

в т.ч. 

дети, 

находящиеся 

в трудной 

жизненой 

ситуации 

или 

социально 

опасном 

положении 

из них: а) 

дети, состоя-

щие на учете в 

КДН и ЗП, ПДН, 

ОДН, 

внутришкольном 

учете 

б) дети 

из 

мало-

обеспе-

ченных 

и 

много-

детных 

семей 

1. Отдых в загородных 

лагерях 

2  0 0   0 

2. ТОШ 

работа на 

пришкольном участке 

56  0  0 11 

      

3. Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

33 -  0 7 

4. Туристический слёт -  -  - - 

 5. Военно-полевые сборы  4  0  0 - 

6. Экскурсии за пределы 

муниципального 

образования 

100 чел. 0   4  20 
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7. Экскурсии за пределы 

региона 

15  0  0 3 

      

9. Трудоустроено через 

ЦЗ 

13 чел. 0  0 2 

 

     Организована занятость детей во время летних каникул. 

В июне  месяце в школе работал оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко». 33 учащихся школы посещали  лагерь . Работники лагеря справились 

со своими обязанностями. Дети остались довольны и питанием, и организацией 

каждого дня. Необходимо отметить работу начальника лагеря  Дворниковой Е.П., 

воспитателей : Пожидаевой В.В.,Богумиловой А.В., Шолоховой И.Ю., Меркуловой 

Ж.А.,Кононовой С.А., вожатых:  Дворниковой Л.,Гладких А., Джагарян 

А,Головинова М.,Лозовой К.,Исаевой А. 

         В летний период учащиеся  с 5-го по 11-й классы  проходили  практику 

по благоустройству  школьного двора. Работали   на пришкольном участке. 

    Учащиеся: Дворникова Л.,Минако Н. . отдохнули  в загородном  лагере 

«Колосок» Труновского  района.                                                                                                                                                                        

На  работу  с оплатой от ЦЗН,  по благоустройству села и школы , было 

трудоустроено 13  уч-ся.             

     В летний период большая работа  проводится  по профилактике 

безнадзорности и беспризорности. С детьми, состоящими на различных видах 

учета, проводятся  индивидуальные, групповые беседы. Также в соответствии с 

графиком проводятся  рейды в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, рейды по реализации Закона Ставропольского  края   от 24 июня 1999 

года № 120 «Об основах системы  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

   В  течение  лета на территории  школьного  двора   функционировала   

пришкольная  площадка для 40 уч-ся. 

Результат: 

1.  Дети имеют возможность оздоровиться в школе, в загородном лагере. 

2.  Трудные подростки трудоустраиваются, имеют возможность заработать и не 

остаются безнадзорными. 

3.  ТОШ ,  выполняет большой объем работ по благоустройству территории школы. 

Проблемное поле: 

1.  Нежелание некоторых трудных подростков  трудоустраиваться.  

Возможные пути решения проблем: 

1. Воспитательная работа с трудными подростками по привлечению их к 
организованному летнему отдыху, к участию в трудовых бригадах. 

 

            Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо 

отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017-2018 

учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, 

которые выделились в процессе работы, можно сформулировать цель  и задачи на 

будущий учебный год: 

 

 Цель  воспитательной работы: создание  условий   для   всестороннего  

развития  личности обучающихся,  их  успешной  социализации. 

          Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год: 

o Повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей. 

o Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности, оказание помощи в поисках себя. 
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o Создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

o Развитие у учащихся опыта творческой деятельности. 

o Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания, 

гражданственности и патриотизма. 

o Развитие познавательной активности. 

o Развитие стремления к здоровому образу жизни. 

o Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

 

  

  

 

 2. Коллегиальная организация управления школой: 

2.1. Заседания педагогического совета 2019 – 2020 

учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема педсовета  Ответственные 

1 

Август 

2019 г 

  

«Об основных мерах, 

обеспечивающих выполнение 

Указа президента РФ, о 

вхождении РФ в число 10 

ведущих стран по качеству 

образования». 

 (Итоги работы 

педагогического коллектива  

за 2018-2019 учебный год. 

Условия и результаты учебно – 

воспитательного процесса 

школы: противоречия, 

проблемы, поиски решений. 

Приоритетные направления 

развития школы в 2019 – 2020 

учебном году ) 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР. 

завхоз 

2 
Декабрь 

2019 г 

«Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент 

организации деятельности 

педагогического коллектива по 

управлению качеством 

образования». 

Итоги адаптационного периода 

в 1,5 классах 

 Заместитель 

директора по УВР , 

педагог-психолог 

3 
Февраль 

 2020 г 

Самообразование – одна из 

форм повышения 

профессионального мастерства 

педагога в деле повышения 

качества образования. 

«Создание системы 

профилактики школьной 

неуспеваемости и отставания 

как средство повышения 

качества образования. Внешние 

и внутренние причины 

неуспеваемости, пути их 

устранения» 

 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители ШМО  
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4 
Март 

2020 г 

«Формирование духовно-

нравственных ценностей 

учащихся МКОУ СОШ № 10: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

  

5 

Май    

2020 г. 

О допуске учащихся 9 и 11 

классов к итоговой 

аттестации. 

Директор школы 

зам.директора по УВР 

зам.директора по ВР, 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

7 

Май 

2020 г 

О переводе учащихся 2-8, 10 

классов и награждении 

учащихся похвальными листами 

. 

Директор школы, 

зам.директора по УВР 

зам.директора по ВР, 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

8 

Июнь 

2020 г 

О выпуске учащихся 9-го 

 класса. 

Директор школы, 

зам.директора по УВР 

зам.директора по ВР, 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

9 Июнь 2020 
О результатах 5-ти дневных 

военных сборов 

Заместитель директора 

по УВР 

9 

Июнь 

2020 г 

О выпуске учащихся 9-го и 11-

го  классов. 

Директор школы, 

зам.директора по УВР 

зам.директора по ВР, 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

 

2.2. Совещания при директоре 
Тематика совещания при директоре 

 

  Месяц Повестка дня Ответственны

й Сентябрь 1.Итоги комплектования 1-го, 10-го 

классов 

Зам. директора по УВР 

2. Ведение ФГОС ООО в 9 классе. Зам. директора по УВР 

  

Ноябрь 1.Инвентаризация  материальных  

средств  и ценностей 

завхоз 

2.Итоги проверки учебных кабинетов Зам. директора 

по УВР,  

Зам. директора 

по АХЧ 
3.Организация горячего питания Зам.директора по ВР 

4. О проведении самообследования 

деятельности школы 

Директор школы,  

зам.директора  по УВР 
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Декабрь 1. Об  итогах  муниципального  тура  

предметных олимпиад 

зам.директора  

по УВР, 

руководители 

ШМО 
2. Подготовка  к  проведению  

новогодних  праздников 

Зам.директор

а по ВР, 

 кл. 

руководител

и 

3. О плане работы школы в период 

зимних каникул 

Зам.директор

а по ВР, 

руководители 

ШМО,  

кл. 

руководител

и 

4. Состояние работы по охране труда и 

техники безопасности. Итоги контроля за 

состоянием  

противопожарной безопасности 

Преподаватель ОБЖ 

Январь 1. Работа библиотеки по организации 

внеурочной деятельности согласно ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 

 
2. О работе с опекаемыми детьми Социальный  педагог 

 

 3. О выполнении планов воспитательной 

работы 

Зам.директор

а по ВР, 

руководител

и ШМО,  

кл. 

руководител

и 

4. О состоянии школьной документации 

(дневники, классные журналы,  кружки, 

секции) 

руководители 

ШМО,  

кл. 

руководители 

Февраль 1.Организация внеклассной работы по 

пред- метам, ее влияние на развитие 

интереса к изучаемым предметам (роль 

предметных недель) 

Зам.директора  по УВР, 

руководители ШМО 

2. Состояние профилактической работы с 

трудными подростками и 

неблагополучными семьями. 

Социальный 

педагог 

3.О работе классных и общешкольного  

родительских комитетов 

Зам.директор

а  по ВР, 

Март 1.О состоянии исследовательской работы 

в школе, работе с одаренными детьми 

Руководители 

ШМО,  

 
2.Работа Совета профилактики Социальный 

педагог 
3.Проведение инструктажей по ТБ 

(безопасность при угрозе терроризма) 

Преподаватель ОБЖ 

5. Работа школьного самоуправления, 

творческих объединений 

Зам.директора  

по ВР 

Апрель 1.Об организации работы по подготовке 

к итого- вой аттестации за курс 

основного общего образования 

Зам.директора  по УВР,  

кл. руководители 

 2.О подготовке к празднованию Дня Победы  Зам.директора по ВР 
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3.О подготовке к летнему 

оздоровительному сезону (санаторно-

курортное лечение, лагеря отдыха) 

 Зам.директора по ВР 

4.О создании рабочей группы по 

составлению проекта анализа работы за 

2019-2020 учебный год и плана работы 

на 2020-2021 учебный год 

Директор школы 

Май 1.О проведении праздника  «Последний 

звонок». 

 Зам.директора по ВР 

2.Об итогах повышения квалификации и 

самообразования учителей 

 Зам.директора по УВР 

3.О готовности выпускников начальной 

школы к продолжению обучения в 5-м 

классе 

Зам.директор

а по УВР 

руководител

и ШМО 

начальных 

классов,  

 

4.О  летнем оздоровлении   Зам.директора по ВР 

 

2.3. ПЛАН СОВЕЩАНИЙ 

ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

№ Месяц Тема совещания Ответственные 

1. Август Об организации учебно- 

воспитательного процесса в 2019- 

2020 учебном году 

Зам.директора по УВР 

2. Требования к ведению школьной 

документации 

Зам.директора по УВР 

3 Сентябрь Анализ рабочих программ 

педагогических работников на 2019- 

2020 учебный  год. 

Зам.директора по УВР 

4  

 

 

Октябрь 

Адаптация учащихся 5, 10-х классов в 

новых условиях 

Зам.директора по 

УВР, 

кл.руководит.5,10 кл 

5. Посещаемость учебных занятий 

обучающимися 5-11 кл, выполнение 

всеобуча 

Зам.директора по УВР 

6  

 

 

 

Ноябрь 

Итоги внутришкольного контроля по 

проверке школьной документации 

(классных журналов, журналов 

элективных  курсов,  личных дел, 

журналов учета успеваемости 

обучащихся, находящихся на домашнем 

обучении) 

Зам.директора по УВР 

7. Выполнение программного материала за 

1 четверть 

Руководители ШМО 
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8  

 

Январь 

Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся, качество обученности 

по предметам 

Руководители ШМО 

9 Анализ выполнения учебных программ 

за 1 полугодие 

Руководители ШМО 

10 Оформление и ведение школьной 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

11  

Февраль 

Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

Зам.директора по УВР 

12 Качество преподавания предметов  

учебного плана 

13  

Март 

Итоги тренировочных контрольных 

работ в 9, 11 классах 

Зам.директора по УВР 

14  

Апрель 

Ознакомление с нормативными 

документами по итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 

классов 

Зам.директора по УВР 

15 Итоги классно- обобщающего контроля 

9, 11 классов 

Зам.директора по УВР 

16  

 

Май 

Анализ выполнения учебных программ 

за 2 полу- годие 

Зам.директора по УВР 

17 Формирование учебного плана на 

2020- 2021 учебный  год. Выявление 

образовательных потребностей 

обучающихся 
 

 

2.4. План работы совета школы 
Дата Вопросы для рассмотрения Ответственные 

Заседание № 1 

Сентябрь 2019г. Обсуждение отчета директора 

школы об итогах работы школы за 

2018/2019 учебный год. 

Директор 

Режим работы школы, готовность 

школы к учебному году, 

организация горячего питания 

учащихся. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Утверждение состава Совета 

школы. 

Директор 

Утверждение плана работы Совета 

школы на 2019/2020 учебный год. 

Директор 

 Заседание № 2 

Декабрь2019г. Основные направления работы 

школы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди учащихся. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

О проведении мероприятий в 

рамках новогодних праздников. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

О соблюдении санитарно-

гигиенического режима, пожарной 

безопасности в школе, выполнении 

требований правил безопасного 

поведения при организации 

образовательного процесса. 

Директор 
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Заседание № 3 

Март2020г. 
Об организации профильного 

обучения  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Об укреплении связей с 

производством, учреждениями 

профессионально-технического 

образования в рамках 

профориентационной работы с 

учащимися. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Заседание № 4 

Май2018г. Об организации летнего отдыха и 

вторичной занятости учащихся в 

летний период 2018 года. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

О проведении торжественных 

мероприятий, посвященных 

окончанию 2019/2020 учебного 

года. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Обсуждения вопросов обновления и 

развития материально-технической 

базы школы, подготовки к новому 

учебному году. 

Директор 

Об итогах деятельности Совета 

школы в 2019/2020 учебном году. 

Директор 

 

 

2.5. План работы общешкольного родительского комитета 

Работа с родителями 
 

Тематика общешкольных родительских собраний на 2019-2020 учебный год  

 

Сентябрь  

 Тема: «Организация учебно-воспитательной деятельности в 2019 – 2020 учебном 

году»  

1. Особенности образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году. 

 2. Организация внеурочной деятельности  школьников.   

3.Организация питания в школьной столовой.  

4. Вопросы безопасного поведения 

 

Декабрь 

 Тема: «О здоровье всерьез».  

1. Состояние здоровья школьников, наиболее распространённые заболевания среди 

уч-ся. 2. Мероприятия, способствующие укреплению здоровья детей в школе. 

 а) Что значит питаться правильно? Рациональное питание детей в школьной 

столовой. 

 б) Семья и здоровье.  

в) Здоровьесберегающие технологии в школе.  

г) Развитие физкультуры в школе.  

д) Профилактика употребления ПАВ.  

е)Профилактика детской преступности,безнадзорности,беспризорности. 

е) Агрессивные дети. 

Март 

Тема: «Проблемы детей - наши общие проблемы»  

1. Всестороннее развитие ребенка – залог его будущей успешности. 
2.  Ребенок + творчество.  
3.  Профессиональное самоопределение обучающихся. 
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4.  Вопросы успешности и учебной неуспешности.  
5.  Роль книги в развитии личности ребенка.  
6.  Взаимодействие и взаимопонимание семьи и в школе.  
7. . Школьный урок. От чего зависит его результативность?  
8.  Психологические и возрастные особенности подростков. 
9.  Конфликты с ребенком и пути их разрешения. 
 

Май 

 Тема: «Время итожить»  

1. Результативность учебной и внеурочной  деятельности по итогам года.  

2. Организация свободного времени обучающихся во время летних каникул.  

3. Итоговая аттестация в школе. Как подготовить себя и ребёнка к 

экзаменам. 

4. Как противостоять стрессу.  

5. Профилактика ДТ в период летних каникул. 

 

 

2.6. План работы Общего собрания трудового коллектива 
  

Август 

1. Выборы председателя и 

секретаря на 2019-2020 учебный 

год. 

2.Отчет директора о деятельности 

учреждения за 2018-2019 учебный 

год. 

3. График работы учреждения на 

2019-2020 учебный год. 

4. Разное. 

Декабрь 

1.Отчет от 

самообслеовании 

директора школы за 

2016-2017 учебный 

год. 

2. Согласование 

графиков отпусков. 

3. Разное. 

  

Май 

1. Предоставление отчета 

администрации школы по 

учебной и хозяйственной 

деятельности за 2019-2020 

учебный год. 

3. Составление примерного 

плана работы общего 

собрания трудового 

коллектива  на 2020-2021 

учебный год. 

5. Разное. 

  

 

 

3.Организация деятельности школы, направленной на получение бесплатного 

общего образования 

3.1. План мероприятий по реализации закона РФ «Об образовании» в части 

получения основного общего образования. 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Провести учёт детей, подлежащих  

обучению в школе 

до 31 августа Администрация  

2 Комплектование 1, 5, 10 классов, 

организация индивидуального 

обучения 

до 31 августа Директор, 

кл. руководители. 

3 Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 

до 28 августа Кл. руководители,  

зам. директора по 

УВР 

4 Проверка списочного состава 

обучающихся по классам.  

до 5 сентября Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

5 Собеседование с библиотекарем 

школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и  

сохранности учебного фонда школы  

до 10 

сентября 

Администрация  
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6 Комплектование ГПД  до 3 сентября Администрация  

7 Организация встреч с сотрудниками 

ГАИ: проведение дней безопасности 

дорожного движения 

сентябрь-май Зам. директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Организация горячего питания в 

школе. Составление графика питания 

в столовой. Организация дежурства 

учителей в столовой. 

август-

сентябрь 

Директор  

9 Составление расписания занятий до 1 сентября Зам. директора по 

УВР 

10 Комплектование   объединений 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

до 5 сентября Директор,  зам. 

директора по ВР,  

11 Составление базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных, 

опекунских семей 

сентябрь Социальный педагог 

12 Обследование сирот и опекаемых 

детей, семей «группы риска» 

сентябрь Социальный педагог 

13 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

14 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни  

в течение 

года 

Зам. директора ВР, 

классные 

руководители 

15 Учёт посещаемости школы  

обучающимися 

ежедневно Кл. руководители 

16 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

17 Контроль выполнения рабочих 

программ по всем учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УВР 

18 Контроль организации 

самоподготовки и досуга 

обучающихся в ГПД и находящихся на 

индивидуальном обучении. 

по плану ВШК Зам. директора по 

УВР 

19 Работа с будущими первоклассниками 

и их родителями (организация 

занятий по подготовке к школе). 

Уточнение списков прогноза 

первоклассников. 

ноябрь-

февраль 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

20 Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

21 Работа по предупреждению 

неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, кл. 

руководители 

22 Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

по плану в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

23 Своевременное информирование 

родителей  

обучающихся об итогах 

успеваемости их детей 

в течение 

года 

Кл. руководители,  

учителя-

предметники 
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24 Организация индивидуальной работы 

с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности 

26 Анализ работы по  выполнению 

Закона об образовании в части 

соблюдения прав и гарантий 

обучающихся на образование 

май-июнь Директор  

 

 

3.1. План работы по предупреждению неуспеваемости 
(работа со слабоуспевающими обучающимися) 

4. № Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в классах и 

изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Зам. дир.поУВР 

Учителя- 

предметники 

2. Организация и проведение 

консультаций для 

слабоуспевающих обучающихся 

Постоянно Учителя - 

предметники 

3. Дифференцирование домашних 

задании с учетом 

возможностей и способностей 

ребёнка 

Постоянно Учителя - 

предметники 

4. Дополнительные учебные 

занятия в каникулярное время 

со слабоуспевающими 

учащимися 

Весенние, 

осенние 

каникулы, 

доп.каникулы 

для 1 класса 

Учителя - 

предметники 

5. Проведение совещаний при 

директоре «Состояние УВР со 

слабоуспевающими 

обучающимися» 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы 

6. Проведение заседаний ПМПк по 

профилактике неуспеваемости 

и второгодничества 

1 раз в 

четверть 

Председатель ПМПк 

7. Проведение малых педсоветов 

по организации 

индивидуальной работы с 

неуспевающими 

По мере 

необходимости 

Зам. дир.по УВР 
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8. Анализ успеваемости и работы 

со слабоуспевающими 

обучающимися на 

педагогических советах 

Август, 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. дир.поУВР 

9. Своевременное извещение 

родителей о неуспеваемости 

обучающихся 

Постоянно Классные 

руководители 

10. Посещение уроков с целью 

анализа работы учителя по 

предупреждению 

неуспеваемости в ходе 

тематических комплексных 

проверок 

В течение 

учебного года 

и по плану 

ВШК 

Зам. дир.по УВР 

Директор 

11. Проведение совещаний при 

завуче «Причины 

неуспеваемости» 

1 раз в 

четверть 

Зам.дир. по УВР 

12. Проведение внутреннего 

мониторинга «Причины 

пробелов в знаниях», 

«Психологическое состояние 

обучающихся», 

«Психологический комфорт 

ребёнка в семье, школе», 

«Статистика посещаемости и 

опозданий» 

По плану 

внутреннего 

мониторинга 

Зам. дир. по УВР 

Соц. педагог 

 

4.Организация методической работы 
4.1. План методической работы на 2019-2020 учебный год 

     

  

 Методическая тема школы: «Внедрение в практику работы новых подходов к 

образовательному процессу  с целью активизации деятельности  обучающихся  в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» 

Цель: организовать образовательный процесс в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты». 

  

Задачами методической работы на 2019 - 2020 учебный год являются: 

 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории 

по вопросу требований к современному уроку; 

 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном процессе; 

 Расширить область использования информационных технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы; 

 Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение периода обучения. 

  

Перед методической службой школы поставлена цель: создать условия для 

повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена 

передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной 

на развитие интеллектуально-творческого и социально - психологического 

потенциала личности ребенка 
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Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Повысить качество обучения 

2. Повысить уровень учебной мотивации 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс системно-деятельностный подход. 

4. Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в 

предметных олимпиадах. 

5. Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу образовательного 

процесса. 

6. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески 

работающих учителей. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Работа творческих объединений 

8. Предметные недели. 

9. Семинары. 

10. Консультации по организации и проведению современного урока. 

11. Организация работы с одаренными детьми. 

12. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, организации, проведению и анализу современного 

урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических 

стендов. 

13. Педагогический мониторинг. 

14. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Приоритетные направления методической работы 

  

 Обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога. 

 Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение 

технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают 

творческий потенциал личности ребёнка. 

 Формирование мотивации к учебной деятельности через создание 

эмоционально - психологического комфорта в общении ученика с учителем и 

другими детьми. 

 Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и 

семьи. 

 Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 

мышления. 

 Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня 

профессионального мастерства. 

 Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную 

деятельность. 

 Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

обучающихся. 

  

  

Работа педсоветов 

  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. 

В 2019-2020 учебном  году будет  проведено тематические педсоветы: 
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 «Об основных мерах, обеспечивающих выполнение Указа президента РФ, о 

вхождении РФ в число 10 ведущих стран по качеству образования». 

  «Профессиональный стандарт педагога как инструмент организации 

деятельности педагогического коллектива по управлению качеством 

образования». 

 Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства 

педагога в деле повышения качества образования. 

 школы. 

  

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    

технологии: 

 работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

 анкетирование обучающихся и учителей; 

 деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных 

задач и обоснования совместно принятых решений 

  

Состав методического совета 

Тарасова О.А., зам. директора по УВР Председатель 

МС 

Хожаева Л.Н. рук. ШМО гуманитарного цикла Член МС 

Богумилова А.В., рук.ШМО начальных классов Член МС 

Федюкина А.М., рук. ШМО учителей естественно - научного цикла Член МС 

Агаркова Ю.И. рук. ШМО политехнического цикла Член МС 

  

Работа Методического совета Школы 

Цель, которую поставил Методический совет Школы в текущем году: непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их 

эрудиции профессиональной компетентности в области знания и применения 

современных педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась 

через задачи: 

 создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

 обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся 

соответствующим современным требованиям, исходя из их возможностей. 

В   2019-2020 учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Итоги методической работы за 2018 -2019 учебный год, основные задачи на 

новый учебный год, утверждение УМК на 2019-2020 учебный год, планов работы 

ШМО. 

2. Инструктивно-методическое совещание: 

 основные направления методической работы в школе; 

 этапы работы над методической темой; 

 темы самообразования, работа над планом самообразования. 

3. Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-го класса. 

4. Организация и проведение предметных школьных и городских олимпиад. 

5. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам контрольных работ 

в рамках промежуточной аттестации. 

6. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности обучающихся по итогам учебных четвертей. Сравнительная 

характеристика. 

7. Работа с учащимися, имеющими слабую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

8. Информация о ходе аттестации учителей. 

9. Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки. 

10. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х,11 классах. 

11.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального 

развития учителей. 

12.Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС. 
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13.Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

  

  

Работа с образовательными стандартами: 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе  начальных классов и основной, средней школы; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 итоговая аттестация обучающихся. Проведение экзамена  в форме ОГЭ-9, в 

форме ЕГЭ-11. 

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  

вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое 

внимание будет  уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучаться 

тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. Будет  проводиться  анализ контрольных работ, 

намечаться ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся. В рамках работы методических объединений будут  проводиться  

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

  

Работа педагогов над темами самообразования. 

  

            Для организации дифференцированной работы с педагогическими 

кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию педагогического 

мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов.     

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе собственных 

планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение 

данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 

Завершаться  самообразование  будет анализом, оценкой и самооценкой 

эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования будут  

являться  открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях 

ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре. 

  

  

Администрацией школы будут  посещаться  уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного мониторинга. 

  

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий обучающихся. 

2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

обучающихся. 

3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за 

усвоением знаний обучающихся. 

4. Классно-обобщающий контроль. 

5. Преемственность. 

6. Аттестация педагогических работников. 

7. Использование новых технологий. 

8. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся. 

  

Курсы повышения квалификации 

Важным направлением методической работы и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов 

школы к аттестации. 

  

Направление 1.Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 



90 

 

  

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по повышению 

качества образования на основе инновационных образовательных технологий, 

реализующих ФГОС 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Методические советы 

1. Итоги методической 

работы за 2018 -2019 

учебный год. 

2. Задачи методической 

работы по повышению 

эффективности и 

качества 

образовательного 

процесса в новом 2019-

2020 учебном году. 

3.Утверждение плана 

методической работы 

школы на 2019-2020 

уч.г. 

4.Рассмотрение плана 

работы методических 

объединений и педагогов 

доп образования. 

сентябрь Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

Современный урок как 

основа эффективного и 

качественного 

образования 

ноябрь Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

Трудная ситуация на 

уроке и выход из нее 

март Зам.директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Творческие отчеты ШМО 

учителей школы по 

реализации методической 

темы. 

апрель Руководители ШМО 

Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на 

год 

Составление плана 

работы над методической 

темой и проведения 

организационных, 

творческих  и отчетных  

мероприятий. 

сентябрь Руководители ШМО 

Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

интеллектуальных 

конкурсах. 

 Организация участия и 

проведения конкурсов  

Октябрь 

Февраль  

Март 

Руководители ШМО 

Участие в предметных 

неделях 

Организация участия и 

проведения предметных 

недель 

В 

течение 

года 

Руководители ШМО 

Муниципальный, школьный 

тур Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Проведение 

муниципального, 

школьного тура 

предметных олимпиад 

октябрь Руководители ШМО 

Работа над методической 

темой. 

Предварительный отчет о 

работе над методической 

темой. 

январь Руководители ШМО 

Результативность 

деятельности за первое 

полугодие 

Анализ результатов 

полугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение 

январь Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 
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государственных 

программ  по предметам. 

Подготовка материалов 

промежуточной 

аттестации. 

Подготовка  материалов 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

март Руководители ШМО 

Работа над методической 

проблемой 

О подготовке к 

творческому отчету 

учителей школы. 

Разработка плана 

участия и обсуждение 

предварительных 

результатов работы над  

методической  темой, 

предлагаемых для 

участия в творческом 

отчете. 

апрель Руководители ШМО 

Анализ результатов 

работы за год 

Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении 

плана работы ШМО и 

степени участия 

педагогов в реализации 

плана методической 

работы школы. 

май Руководители ШМО  

  

Направление 2  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. 

  

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых 

учителей. 

Собеседования Планирование   

работы  на 2019-

2020 учебный год 

Определение 

содержания  

деятельности. 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

Анализ результатов 

посещения уроков 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации 

урока. 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март. 

зам. директора 

по УВР 

Консультации Работа учителя со  

школьной 

документацией. 

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

Подготовка и 

проведение 

промежуточной 

аттестации по 

предмету. 

декабрь, 

апрель 

зам. директора 

по УВР 

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности 

октябрь, май зам. директора 

по УВР 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий. 

Экспертиза уровня профессиональной 

подготовки аттестующихся 

педагогов. Повышение уровня 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

  

по графику  Зам. директора 

по УВР 
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Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации  по 

введению ФГОС ООО 

по 

графику 

зам. директора 

по УВР 

Участие в 

муниципальном 

этапе конкурса 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала 

педагога. 

декабрь Руководители ШМО 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов  и их 

участие в профессиональных 

смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов 

методической деятельности. 

Согласно 

планам 

работы  МО 

Руководители  

ШМО 

            

  

Направление 3    Работа с обучающимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной 

   деятельности  обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы 

педагогов в данном   направлении. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Муниципальный, 

школьный туры 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение 

предметных 

олимпиад по 

параллелям 

классов 

Анализ 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

Октябрь-

Ноябрь 

Руководители 

ШМО 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам. 

  

Организация и 

проведение 

олимпиад 

 Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

  

  

Направление 4  Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы. 

  

График контроля за школьной документацией 

и выполнением программ. 

  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Классные журналы   * 

  

* * * * * * * * * 

Календарно-тематическое 

планирование 

  *       *         * 

Выполнение учебных 

программ 

        *         *   

Рабочие тетради   

  

  *   *   *   *     
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Личные дела обучающихся   *               *   

Дневники обучающихся 

  

  *   *       *   *   

Паспорта кабинетов     *               * 

План работы МО   *                   

  

ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Классные журналы 

Октябрь: оформление журналов, организация повторения, накопляемость оценок, 

посещаемость, система опроса, накопляемость оценок. 

Декабрь: выполнение программ, объективность выставления оценок, выполнение 

практической части программы и графика контрольных работ, система выполнения 

письменных работ, накопляемость оценок по физической культуре, музыке, ИЗО, 

опрос слабоуспевающих обучающихся. 

Март: выполнение программ, посещаемость, система опроса, работа со 

слабоуспевающими учащимися, выполнение практической части программы, 

использование ТСО, выполнение программы, система опроса слабоуспевающих 

обучающихся. 

Май: проведение итогового контроля, организация повторения, выполнение 

программы. 

Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, практическая 

часть программы. 

Выполнение учебных программ 

Декабрь: анализ выполнения программ по соответствию тематического 

планирования за 1, 2 четверть. Собеседования с учителями. 

Май: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования за 

3, 4 четверть и год. Собеседования с учителями. 

Рабочие тетради 

Октябрь: соблюдение орфографического режима. 

Декабрь: объем классной работы и домашнего задания. 

Февраль: качество проверки, работа над ошибками. 

Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок. 

Виды письменных работ, индивидуальная работа. 

Личные дела обучающихся 

Сентябрь: состояние личных дел обучающихся. 

Май: документы в личном деле. 

Дневники обучающихся 

Сентябрь: единый орфографический режим. 

Ноябрь: выставление оценок в дневник, контроль со стороны родителей. 

Март: контроль со стороны классного руководителя. 

Май: оформление и единый режим. 

График контроля уровня преподавания 

  

  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Посещение уроков 

  

  * * * * * * * * *   

Посещение занятий по 

внеурочной деятельности 

    *     *     *     

  

 

4.2.ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ ШМО 

I ЧЕТВЕРТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ЗАСЕДАНИЕ ШМО № 1 (ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ) 

ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА 2019 -2020 УЧ. Г. 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШМО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

3. ЗАДАЧИ ШКОЛЫ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019/2020 

УЧЕБ. ГОД. 

5. СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ОТКРЫТЫХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ И МЕРОПРИЯТИЙ. 
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6. УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

7. РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

8. РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ШКОЛЬНИКОВ. 

II ЧЕТВЕРТЬ 

1.ЗАСЕДАНИЕ ШМО № 2 (МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА) 

ТЕМА: СИСТЕМА РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1. ИТОГИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 1-Ю ЧЕТВЕРТЬ (ОТЧЕТЫ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

2.ВЛИЯНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДРУЖЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

3.СИСТЕМА РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

4 . РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

5. САМООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ. 

6. СОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАСПОРТА КЛАССА. 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

III ЧЕТВЕРТЬ 

1.ЗАСЕДАНИЕ ШМО № 3 

ТЕМА: ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ 

РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

1.ИТОГИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2-Ю ЧЕТВЕРТЬ (ОТЧЕТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

2.ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЬИ И ШКОЛЫ. 

3. ПАНОРАМА ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

4. .ОБМЕН ОПЫТОМ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ КЛАССНЫХ ЧАСОВ ИЛИ 

ДРУГОЙ ФОРМЫ 

РАБОТЫ С КЛАССОМ. 

5 . ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ: «ДИАГНОСТИКА УСПЕШНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ». 

6 ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В РАБОТЕ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОБЪЕДИНЕНИЙ 

7. СПОРТИВНО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

8.РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

1.ЗАСЕДАНИЕ ШМО № 4 (КРУГЛЫЙ СТОЛ) 

ТЕМА: «РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИХ ВОСПИТАНИЯ» 

1.ИТОГИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 3-Ю ЧЕТВЕРТЬ (ОТЧЕТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

2.АНАЛИЗ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3. РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 

4. РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ШКОЛЬНИКОВ 

5. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС – ОДНА ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ ФОРМ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ. 

ЗАСЕДАНИЕ ШМО №5 (ФОТОГАЛЕРЕЯ) 

ТЕМА: «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЕ…» 

1. ИТОГИ РАБОТЫ ШМО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ. 

3. РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 

 

4.3. План работы по аттестации педагогических работников 

4. № 

п

/

Мероприятия  Дата Ответственный 
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п 

1 Прием заявлений от аттестуемых и их 

регистрация. Ознакомление с 

требованиями к квалификации пед. 

работников 

ежеквартально  Отв. за проведение 

аттестации пед. 

кадров. 

2 Составление списка педагогических 

работников на аттестацию по плану в 

текущем учебном году 

Май  Отв. за проведение 

аттестации пед. 

кадров. 

3 Издание приказа по школе «Об 

аттестации пед. работников школы в 

2017-2018 уч. году на СЗД».  

сентябрь Директор школы 

4 Ознакомление аттестуемых со сроками 

аттестации на  соответствие, 

первую, высшую кв. категории.  

сентябрь Директор школы 

5 Ознакомление с  графиком прохождения 

аттестации  

Сентябрь  Отв. за проведение 

аттестации пед. 

кадров. 

8 Проведение консультаций с целью 

оказания  методической помощи  

В течение 

аттестации 

 Отв. за проведение 

аттестации пед. 

кадров. 

9 Оформление стенда «Аттестация 

педагогических кадров» 

Сентябрь Отв. за проведение 

аттестации пед. 

кадров. 

10 Инструктивный семинар «Нормативные 

документы по аттестации педагогических 

работников» 

Сентябрь Отв. за проведение 

аттестации пед. 

кадров. 

11  Организация посещения уроков и 

проведение собеседования  с 

аттестуемыми 

Октябрь, 

ноябрь 

Отв. за проведение 

аттестации пед. 

кадров. 

12 Экспертиза результатов педагогической 

деятельности аттестуемых учителей 

(анализ статистических данных, 

проведение контрольных срезов, оценка 

качества подготовки учащихся, 

посещение уроков и открытых 

мероприятий  

По графику Экспертные группы 

13 Осуществление координации 

деятельности экспертных групп по 

организации и проведению аттестации 

педагогических работников школы 

В период ра-

боты экспер-

тных групп 

 Отв. за проведение 

аттестации пед. 

кадров. 

14 Осуществление взаимодействия с членами  

аттестационных  комиссий по вопросам 

аттестации педагогических работников 

школы 

В течение 

года 

Отв. за проведение 

аттестации пед. 

кадров. 

15 Организация работы по рассмотрению 

конфликтных ситуации, возникших в ходе 

аттестации педагогических работников 

школы 

В течение 

года 

Директор  

16 Систематизация и обобщение 

результатов деятельности аттестуемых. 

Подготовка документации по 

результатам экспертизы 

В течение 

года 

Члены экспертных 

групп 
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17 Подведение итогов работы 

аттестационной комиссии за год. 

Выступление на школьном 

педагогическом совете 

Май Отв. за проведение 

аттестации пед. 

кадров. 

18 Создание школьной аттестационной 

комиссии 

сентябрь Директор 

 

4.4. План работы по повышению квалификации педагогических работников 

 

Повышение квалификации 

Цель:Непрерывное совершенствование квалификации педагогов 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируе

мый 

результат 

1 Самообразование педагогических кадров 

в ходе работы по теме самообразования 

В 

течение 

года 

Учителя 

школы 

Повышение 

педагогичес

кого 

мастерства 

педагогов 

2 Повышение квалификации педагогов школы 

через курсовую подготовку 

По 

плану 

Зам дир по 

УВР  

Пройдены 

курсы по 

предметам 

3 Повышение квалификации педагогов школы 

через курсовую подготовку в 

дистанционной форме 

В 

течение 

года 

Учителя 

школы 

Повышение 

педагогичес

кого 

мастерства 

педагогов в 

области 

информацион

ных 

технологий 

 

4.5. План работы школы молодого специалиста 

5. Орган
изаци

онные 

вопро

сы 

планирование 

и 

организация 

работы по 

предмету 

планировани

е и 

организация 

воспитатель

ной работы  

работа со 

школьной 

документаци

ей 

работа по 

самообраз

ованию 

контроль 

за 

деятельн

остью 

молодых 

специали

стов 

СЕНТЯБРЬ 

Ознакомление 

со школой, ее 

традициями, 

правилами 

внутреннего 

распорядка. 

Собеседование. 

Отв. зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, наставники 

Изучение 

программ, 

методических 

записок, 

учебных 

пособий, 

стандартов. 

Составление 

тематическог

о 

планирования

. 

Собеседовани

е. 

Отв. зам. 

директора по 

УВР,  

наставники. 

Планировани

е 

воспитатель

ной работы 

на год. 

Собеседован

ие. 

Отв. зам. 

директора 

по ВР 

Практическо

е занятие 

“Как вести 

классный 

журнал, 

кружков, 

факультатив

ов, 

консультаци

онных 

часов”. 

Запись 

замены 

уроков. 

Отв. зам. 

директора 

по УВР 

Выбор 

темы. 

Составлен

ие плана 

по 

самообраз

ованию. 

Отв. 

руководит

ели МО, 

наставник

и 

 

ОКТЯБРЬ 
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Утверждение 

плана и 

наставничества 

Практическое 

занятие 

“Планировани

е триединой 

дидактическо

й цели 

урока. 

Современный 

урок и его 

анализ”. 

Совместная 

работа 

наставников 

с молодыми 

специалистам

и. 

Опережающее 

изучение 

трудных тем.  

Методика 

проведения 

родительски

х собраний. 

Посещение 

родительско

го собрания 

наставника. 

Их анализ. 

Отв. 

заместитель 

директора  

по ВР, 

наставники 

Практическо

е занятие 

“Как 

работать с 

тетрадями, 

дневниками 

учащихся. 

Выполнение 

единых 

требований 

к ведению”. 

Отв. 

руководител

и МО, 

наставники 

Включение 

молодых 

специалис

тов в 

работу 

МО, 

теоретиче

ских 

материало

в 

Отв. 

руководит

ели МО, 

наставник

и 

Проверка 

оформлен

ия 

классных 

журналов 

Отв. 

зам. 

директор

а по УВР 

НОЯБРЬ 

 Формы и 

методы 

работы на 

уроке. 

Система 

опроса 

учащихся. 

Совместная 

работа с 

наставниками

. Посещение 

уроков 

наставников. 

Самоанализ 

уроков 

наставников. 

Робота над 

трудными 

темами. 

Методика 

проведения 

классного 

часа, 

внеклассные 

мероприятия

. Посещение 

классного 

часа, его 

анализ. 

Отв. зам. 

директора 

по ВР, 

наставники 

Собеседован

ие по 

итогам 1 

триместра 

Отв. зам. 

директора 

по УВР 

Изучение 

психолого

-

педагогич

еской 

литератур

ы по 

проблеме 

самообраз

ования 

Отв. зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели МО, 

наставник

и 

Проверка 

выполнен

ия 

государс

твенной 

программ

ы 

Отв. 

зам. 

директор

а по 

УВР, 

руководи

тели МО, 

ДЕКАБРЬ 

 Посещение 

уроков. 

Самоанализ 

урока. 

Организация 

индивидуальн

ой работы с 

учащимися 

Отв. зам. 

директора по 

УВР,  

наставники 

методика 

проведения 

внеклассных 

мероприятий

, 

праздников 

Отв. зам. 

директора 

по ВР 

Нормы 

оценок. 

Критерии 

выставления 

оценок по 

итогам 

успеваемост

и. Как 

вести 

протоколы 

родительски

х собраний 

Отв. зам. 

директора 

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

Изучение 

психолого

-

педагогич

еской 

литератур

ы по 

проблеме 

самообраз

ования 

Отв. зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели МО, 

наставник

и 

Проверка 

поурочно

го 

планиров

ания. 

Выполнен

ие 

программ

ы за 

первое 

полугоди

е 

Отв. 

зам. 

директор

а по 

УВР, 

наставни

ки 

ЯНВАРЬ 
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 Планирование 

уроков. 

Анализ 

контрольных 

работ. 

Система их 

проверки и 

работа над 

ошибками 

Отв. зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

наставники 

Психолого- 

педагогичес

кий подход 

к учащимся, 

предупрежде

ние 

педагогичес

кой 

запущенност

и учащихся 

Составление 

характерист

ики на 

ученика 

Отв.  зам. 

директора 

по ВР, 

наставник 

Отчет 

молодых 

специалис

тов о 

работе по 

самообраз

ованию 

Отв. М/О, 

наставник

и 

Проверка 

состояни

я 

тетрадей

, 

дневнико

в 

Отв. 

зам. 

директор

а по УВР 

ФЕВРАЛЬ 

 Методы 

активизации 

познавательн

ой 

деятельности 

учащихся 

Отв. зам. 

директора по 

УВР, 

наставники, 

руководители 

МО, 

Посещение и 

анализ 

внеклассног

о 

мероприятия 

у молодого 

специалиста

. Отв. 

наставники, 

зам. 

директора 

по ВР 

Объективнос

ть 

выставления 

оценок. 

Критерии 

выставления 

оценок по 

итогам 

успеваемост

и.  

Отв. зам. 

директора 

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

Внедрение 

результато

в 

деятельнос

ти по 

самообразо

ванию в 

практику 

своей 

работы 

Отв. 

администра

ция, 

методическ

ий совет 

 

МАРТ 

 Инновационны

е процессы в 

обучении. 

Новые 

технологии 

Отв. зам. 

директора по 

УВР, 

наставники, 

руководители 

МО, 

Посещение и 

анализ 

классного 

часа у 

наставника.  

Отв. 

наставники, 

зам. 

директора 

по ВР 

Как вести 

личные дела 

учащихся 

 

отв. зам. 

директора 

по УВР, 

наставники 

Внедрение 

результато

в 

деятельнос

ти по 

самообразо

ванию в 

практику 

своей 

работы 

Выполнен

ие 

государс

твенных 

программ 

Отв. 

зам. 

директор

а по 

УВР, 

наставни

ки, 

зав.кафе

дрой 

АПРЕЛЬ 

 Планирование 

урока. 

Посещение 

уроков. 

Самоанализ 

урока. 

Работа по 

организации 

повторения 

 Собеседован

ие по 

итогам 

года. 

Оформление 

всей 

документаци

и 

Отв. зам. 

директора 

по УВР, 

наставники 

Внедрение 

результато

в 

деятельнос

ти по 

самообразо

ванию в 

практику 

работы 

молодых 

специалист

ов 

Отв. 

администра
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ция, М/О, 

методическ

ий совет 

МАЙ 

Итоги работы 

за год. 

Характеристика 

стажера 

Методики 

организации 

и проверки. 

ЗУН 

учащихся. 

Роль средств 

и методов в 

обучении. 

Составление 

УМБ на новый 

год 

Итоги 

воспитатель

ной работы 

за год 

Итоги 

работы 

молодых 

специалисто

в с 

документами 

отв. 

директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

Итоги 

работы 

молодых 

специалис

тов по 

самообраз

ованию за 

год 

Отв. М/О, 

методичес

кий совет 

Собеседо

вание по 

итогам 

работы 

за год. 

Выполнен

ие 

программ

ы и ее 

анализ 

 

4.6. ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ   

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

I Организации наблюдения, сопровождения и использования информационных 

технологий 

1. 

  

Изучение эффективности 

применения и внедрения 

новых технологий: 

 анкетирование учителей 

по вопросам изучения и 

использования  ИКТ в 

учебно-воспитательном 

процессе в школе;  

 самоанализ учителей по 

теме «Диагностика 

успешности учителя в 

области применения  ИКТ 

в 2017/2018 учебном 

году»;  

методические оперативки по 

теме «Ознакомление с новыми 

информационными 

технологиями обучения и 

внедрение их в учебный 

процесс». 

В течение года  

  

  

  

Заместитель директора 

по УВР,    

 руководители ШМО, 

учитель информатики 

  

  

2. Учет повышения квалификации 

учителей в области освоения 

ИКТ 

Участие в курсах повышения 

квалификации  и семинарах 

различного уровня по 

использованию  

информационных технологий 

для всех категорий 

работников школы. 

Сентябрь, май Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учитель 

информатики 

  

  

Знакомство педагогов с 

возможностями 

дистанционного обучения 

Ноябрь- Апрель  

3. Контроль по использованию в 

образовательной, 

воспитательной и 

В соответствии 

с планом 

внутришкольног

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учитель 
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управленческой деятельности 

средств ИКТ 

о контроля информатики 

   

4. Посещение уроков 

информатики с целью 

изучения методики 

преподавания и уровня 

сформированности ОУУН у 

учащихся по информатике 

Ноябрь 

Февраль 

  

Зам. директора по УВР 

5. Анализ освоения и 

использования технических 

средств ИКТ. 

Май Зам. директора по УВР 

6.  Смотр творческих работ 

учителей школы по 

информационным технологиям 

Март Методсовет 

II  Создание условий для повышения информационной культуры  учителей, по 

внедрению информационных  технологий в образовательный и воспитательный 

процесс 

1. Ознакомление с ИКТ       

  Семинары – практикумы по 

использованию современных    

информационных технологий 

 Проектная деятельность 

учащихся  с 

использованием 

информационных 

технологий.  

  Виды электронных 

портфолио учителя. 

Требования к содержанию. 

Методика и технология 

создания.Интернет-сайты- 

как одна из форм 

портфолио 

  

Декабрь 

  

Февраль 

Октябрь 

Январь  

Октябрь 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учитель 

информатики 

  

  

2. Занятия по основам 

компьютерной грамотности 

для учителей на базе 

кабинета информатики: 

 Изучение и использование 

программных продуктов: 

-  «Антивирус и 

утилиты»; 

-   «Офисный пакет»;  

-   «Управление школой»; 

-   «Графика и дизайн»; 

- «Сканирование и 

распоз- 

     навание текста»; 

- «Интернет: создание 

сайта» 

 Разработка собственных 

презентаций по 

материалам уроков с 

использованием Интернет-

ресурсов.  

В течение года 

по графику 

Учитель информатики  

 

3. Практические занятия по 

использованию средств ИКТ 

(медиапроектора, принтера, 

сканера, программного 

материала по изучаемым 

предметам). 

В течение года 

по 

индивидуальным 

запросам 

  Учитель информатики 

  

 

4.  Оформление и обновление 

школьной медиатеки  

В течение года  Зам. директора по 

УВР, библиотекарь 
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6. Обновление банка 

инновационных достижений в 

области применения ИКТ в 

учебно-воспитательном 

процессе и управленческой 

деятельности. 

В течение года Зам. директора по УВР 

III План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс 

1. Ознакомление с печатными 

методическими изданиями,  

СМИ. 

Разработка методических 

материалов и средств 

обучения с использованием 

компьютерной техники  

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители ШМО 

2. Создание банка электронных 

портфолио  обучающихся 

Сентябрь-март Учителя-предметники, 

Кл. руководители. 

3 Участие в районных,  

краевых, Всероссийских 

конкурсах, семинарах, 

конференциях с 

использованием 

информационных технологий. 

В течение года Администрация, 

учителя 

4 Семинар «Подготовка к ГИА с 

использованием ресурсов 

сети Интернет» 

Ноябрь- апрель Администрация, 

учителя 

5 Конкурс сайтов учащихся апрель Учителя, учащиеся 

6 Подготовка методических 

пособий по современным 

образовательным  

 технологиям для учителей. 

В течение года Зам. директора по  

УВР, руководители ШМО  

7 Анализ освоения и 

использования компьютерной 

техники. 

Раз в четверть Зам. директора по 

ИКТ, руководители ШМО 

8 Оказание помощи в 

подготовке и проведении 

уроков учителями с 

использованием электронных 

изданий учебного назначения 

или с собственными 

разработками презентаций по 

материалам урока. 

Постоянно  Учитель информатикии  

9 Оказание помощи в 

подготовке и проведении 

внеклассных мероприятий с 

использованием учителями, 

классными руководителями 

собственных разработок 

презентаций по материалам 

классных часов, викторин, 

круглых столов, 

тематических вечеров  

Постоянно Заместитель директора 

по   ВР 

10 Регулярное обновление сайта 

школы. 

Еженедельная публикация 

школьных новостей 

Создание страниц школьных 

ШМО, классов, помещать 

материалы конкурсных работ 

школы и т.д. 

Не реже одного 

раза в месяц 

Заместители директора  

Учитель информатики. 

11 Выпуск Интернет-газет на 

сайте о жизни школы 

 Не реже 

одного раза в 

 Учитель информатики. 
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месяц 

 

4.7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ МЕЖДУ 

МКОУ «СОЛНЫШКО» и МКОУ СОШ № 10 

         Цель: повышение эффективной работы по преемственности воспитания и 

обучения через освоение активных форм взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

социально-эмоционального благополучия ребёнка. 

         Задачи: 

-актуализировать знания педагогов по изучению оптимальных методов и приёмов 

между детским садом и школой; 

-повысить эффективность учебной, игровой и воспитательной деятельности через 

обновление содержания, выявление и распространение передовых методов работы с 

детьми, развитие творческого потенциала воспитателей и учителей; 

-продолжать психолого-педагогическое изучение личностных особенностей детей, 

в целях индивидуального подхода при организации учебной и игровой 

деятельности; 

-оказывать психолого-педагогическую помощь родителям и педагогам в адаптации 

детей в образовательных учреждениях. 

Направление 

деятельност

и 

Форма           Тема Ответственный 

и участники 

Срок 

 Работа  с  

кадрами 

Круглый 

стол 

  

1. Изучение 

нормативно-правовых 

документов по 

преемственности ДОУ и 

СОШ. 

2. Разработка и 

утверждение плана 

преемственности между 

ДОУ и СОШ. 

3. Результаты 

успеваемости и 

адаптации детей к 

школе, решение 

проблем 

адаптационного 

периода. 

3.Анализ  

взаимодействия ДОУ и 

школы. 

Зам по УВР 

Методист 

  

 

Психологи ДОУ 

и школы. 

  

Зам по УВР 

Методист 

сентябр

ь 

  

  

  

 декабр

ь 

  

  

  

май 

 Психолого-

педагогиче

ская 

гостиная 

Организация 

диагностики в ДОУ. 

Обсуждение 

результатов 

диагностики 

выпускников ДОУ. 

Психологи ДОУ 

и школы, 

воспитатели, 

учителя 

Апрель- 

май    

  

 Взаимопосе

щения 

 

Непосредственная  

образовательная 

деятельность в 

детском саду  в 

подготовительной 

группе и уроки в 

первом классе 

учителя, 

воспитатели 

  

в 

течение 

года 

 Работа с 

детьми 

  

Экскурсия  

  

  

  

  

  

 

Знакомство со зданием 

школы. 

Посещение 

торжественной 

линейки. 

Посещение: 

-столовой; 

-спортивного зала; 

 Воспитатели, 

учитель 

сентябр

ь 

 октябр

ь 

 март 

апрель 

май 

ноябрь 
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-актовый зал; 

- классов. 

 

Урок 

  

Взаимообме

н  

рисунками. 

Конкурс-

праздник 

«Первый раз в первый 

класс». 

Выставка детских 

рисунков и работ 

«В мире космоса» 

«Космический десант», 

посвящённый Дню 

космонавтики (старший 

дошкольный возраст) 

учитель 

воспитатели 

 учитель 

воспитатель 

  

  

физ.рук 

январь-

март 

  

Апрель 

  

  

апрель 

 Работа с 

родителями 

Родительск

ое 

собрание  

«Готовимся к школе 

вместе» 

учитель,  

воспитатели 

декабрь 

 

Информацио

нная ширма 

Как подготовить 

ребенка к школе 

учитель, 

воспитатели  

В 

течение 

года  

 

  День 

открытых  

  

 дверей 

  

Встречи со 

специалистами и 

учителями школы. 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

специалисты 

школы 

Январь 

  

  

 

Индивидуал

ьные 

консультац

ии 

Подготовка детей к 

обучению в школе. 

Учителя 

Педагог-

психолог 

  

май 

 

4.8. План подготовки детей к школе 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

Анализ посещаемости МДОУ. 

Совместная работа по 

преемственности: школа-

МДОУ. 

Родительское собрание «Что 

мы умеем». 

Дошкольная подготовка. 

Консультации для детей, 

занятия, тестирование 

родителей. 

Совместные внеклассные 

мероприятия, праздники 

дошкольников и учеников 

начальной школы. 

Сбор документов. 

Декабрь 

В течение года 

 

Февраль 

 

Февраль-май 

Март-май 

 

В течение года 

 

Февраль-май 

Зам.директора 

по УВР  

МО учителей 

начальных кл. 

Учитель, 

воспитатель. 

Учитель 

Учитель, 

психолог. 

Воспитатель, 

учитель, 

педагог-

организатор.  

 

4.8. ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО  и ФГОС ООО 
Задачи: 

 Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.  

 Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в течение 2019-2020 учебного года.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности 

рабочей группы ОУ: 

сентябрь  Руководитель 

рабочей 

План работы 

ОУ 
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- внесение изменений в 

план работы рабочей группы 

с учетом новых задач на 

2019-2020 учебный год 

группы 

1.2

. 

Участие в семинарах-

совещаниях районного и 

регионального уровня по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В 

соответств

ии с 

планом-

графиком    

Директор, 

заместители 

директора, 

учителя 

Информировани

е всех 

заинтересован

ных лиц о 

результатах 

семинара-

совещания 

1.3

. 

Проведение совещаний о 

ходе реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в ОУ: 

- итоги предыдущего года 

реализации ФГОС НОО и 

задачи на 2019-2020 

учебный год;  

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС НОО в 1- 9 

классах. 

  

 Август 

    

  

 

 

 

Январь  

Директор, 

заместитель 

директора 

 Решения 

совещания, 

приказы 

директора 

1.4

. 

Мониторинг результатов 

освоения ООП НОО, ФГОС 

ООО: 

 

- входная диагностика 

обучающихся 1-х классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения ООП НОО, ФГОС ООО 

по итогам обучения в 1-8 

классах. 

 

Октябрь 

 

 

 

 Январь  

 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений 

по повышению 

качества 

реализации 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

2018-2019 

учебном году 

1.5

. 

Организация 

дополнительного 

образования: 

- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР 

утвержденное 

расписание 

занятий  

1.6

. 

Организация работы с 

материально-ответственными 

лицами, закрепленными за 

оборудованием ОУ (порядок 

хранения и использования 

техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.) 

Сентябрь   Заместитель 

директора по 

АХЧ 

План-график 

использования 

техники, 

журнал по 

использованию 

техники в 

образовательн

ом процессе   

1.7

. 

Разработка плана-графика 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в 2020-2021 учебном 

году 

Май-июнь  Руководитель 

рабочей 

группы 

Проект плана-

графика 

реализации 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО на 

2020-2021 

учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1

. 

Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-

правовых документов 

федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступлени

я 

Заместители 

директора 

Информация 

для стендов, 

совещаний, 

педагогически

х советов 
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2.2

. 

Внесение коррективов в 

нормативно-правовые 

документы ОУ по итогам их 

апробации, с учетом 

изменений федерального и 

регионального уровня и ООП 

в части 1- 8 классов 

Май-июнь  Директор Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых 

документов в 

соответствии 

с Уставом ОУ 

2.3

. 

Внесение изменений в ООП 

НОО, ФГОС ООО 

Август  Рабочая 

группа 

Приказ об 

утверждении 

ООП в новой 

редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1

. 

Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1- 

9 классов 

До 3 

сентября 

Педагог- 

библиотекарь, 

учителя 

Информация 

3.2

. 

Оснащение школьной  

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООП 

в течение  

 

года 

администрация База учебной 

и учебно- 

методической 

литературы ОУ 

4. Кадровое обеспечение 

4.1

. 

Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2019-2020 

учебный год 

Август  Директор Штатное 

расписание 

4.2

. 

Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 

2019 год и перспективу 

Сентябрь, 

март  

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

План работы 

по заполнению 

выявленных 

вакансий 

4.3

. 

Составление заявки на 

курсовую подготовку 

Сентябрь, 

январь  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заявка 

4.4

. 

Проведение тарификации 

педагогических работников 

на 2019-2020 учебный год с 

учетом реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

 Сентябрь Директор Тарификация  

на учебный 

год. 

4.5

. 

Изучение возможностей 

организации дистанционного 

обучения педагогических 

работников ОУ 

В течение 

учебного 

года 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Предложения в 

план-график 

повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение 

5.1

. 

Организация взаимодействия 

учителей начальных классов 

и среднего звена по 

обсуждению вопросов ФГОС 

НОО, ФГОС ООО обмену 

опытом 

По плану 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов и 

предметных 

ШМО 

среднего 

звена 

Руководители 

ШМО  

анализ 

проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы ШМО 

5.2

. 

Сопровождение разделов  

сайта ОУ по вопросам ФГОС 

Ежеквартал

ьно 

Администратор 

сайта   

Обновленная 

на сайте 

информация 

5.3

. 

    Проведение 

родительских собраний в 1-

8 классах: 

- результаты диагностики 

готовности первоклассников 

  

       

октябрь 

  

 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

Протоколы 

родительских 

собраний 
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к обучению в школе;  

- помощь родителей в 

организации проектной 

деятельности; 

- мониторинг планируемых  

результатов обучения по 

ФГОС НОО в 1-4, ФГОС ООО в 

5 -8 классах;  

- итоги обучения по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

  Проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих первоклассников 

декабрь 

   

 

март 

  

  

 

май  

   

Апрель-май  

5.4

. 

Размещение материалов на 

школьном стенде 

«Реализация ФГОС НОО, ФГОС 

ООО» 

Сентябрь, 

январь, 

май  

Заместители 

директора по 

УВР 

Актуальная 

информация, 

размещенная 

на стенде 

5.5

. 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

первоклассников 

По 

необходимо

сти 

Заместители 

директора, 

психолог, 

учителя 1-х 

классов 

  

5.6

. 

Обеспечение доступа 

родителей, учителей и 

детей к электронным 

образовательным ресурсам 

ОУ, сайту ОУ 

По графику 

работы   

Педагог-

библиотекарь, 

зав.кабинетом 

информатики, 

учителя 

Журнал 

посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1

. 

Проведение методических 

дней: 

 «Современный урок в 

начальной школе и 5-8 

классах с позиций 

формирования УУД». 

- Обмен опытом (круглый 

стол) Профессиональное 

развитие педагога как 

условие повышения качества 

обучения 

Раз в 

четверть 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Обобщенный 

опыт и 

методические 

рекомендации 

для учителей 

ОУ, материалы 

для сайта и 

медиатеки 

6.2

. 

Стартовая диагностика 

учебных достижений 

первоклассников на начало 

учебного года.  

Подбор диагностического 

инструментария для 

изучения готовности 

обучающихся 1 класса к 

освоению ООП НОО, ФГОС 

ООО. 

сентябрь Руководители 

предметных 

ШМО 

Банк 

диагностик 

6.3

. 

Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов 

реализации внеурочной 

деятельности в 1 классе; 

 

- посещение занятий в 1-8 

классах  

 Октябрь 

 По 

графику 

ВШК 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, 

педагоги, 

ведущие 

занятия  

 

по внеурочной 

деятельности 

анализ 

проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

6.4

. 

Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ: 

- анализ работы учителей, 

  

  

 Сентябрь-

Заместители 

директора, 

руководители 

Предложения 

по публикации 

опыта 
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педагогов дополнительного 

образования; 

- составление плана 

открытых занятий; 

- подготовка материалов 

для публичного отчета 

декабрь  

   

Январь-май  

   

  

ШМО, учителя учителей.  

 

4.9. ПЛАН  РАБОТЫ  ПО ВНЕДРЕНИЮ  ФГОС  НОО  

ДЕТЕЙ   С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ 

  

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Диагностика, выявление детей с ОВЗ Сентябрь  Мед. работник, 

зам .директора по 

УВР, ПМПк 

2 Ознакомление с результатами 

диагностики 

 

Сентябрь  Мед. работник,  

педагог- психолог, 

ПМПк 

3 Формирование  школьного  

компьютерного банка детей  с  ОВЗ 

Сентябрь Отв. за программу 

«Директор» 

4 Определение уровня и 

своевременности проведения 

индивидуальных занятий с  

обучающимися 

Сентябрь Зам. директора  по  

УВР 

5 Организация досуга и кружковой 

деятельности 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР, кл .рук. 

6 Организация встреч учителей и 

специалистов школы с родителями 

В течение 

учебного 

года 

 Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог,  кл 

.руководители 

 

7 Посещение уроков с целью 

наблюдений за обучающимися 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УВР;  педагог-

психолог 

 

8 Индивидуальное консультирование 

педагогов-предметников (цель: 

индивидуально-личностный подход 

при работе с детьми с ОВЗ) 

Октябрь Мед .работник, 

 педагог-психолог 

9 Отслеживание прохождения   учебных  

программ  

В  течение  

года 

 Зам. директора по 

УВР; 

 

  

10 Встреча с родителями, консультации Ноябрь, 

апрель 

Педагог- психолог, 

 

  

11 Усвоение образовательных программ 

детьми с ОВЗ, в том числе 

занимающимися  

на  индивидуальном обучении 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР; 

 

  

12 Выявление отставания в прохождении 

учебных программ 

Март Зам. директора по 

УВР; 

 

  

13 Предварительная заявка на 

организацию летнего - 

оздоровительного отдыха 

Апрель Зам .директора по 

ВР 

14 Мониторинг состояния здоровья Март-апрель Мед .работник, 

педагог- психолог, 

ПМПк. 

15 Организация дополнительных занятий  В течение  Зам. директора по 
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детей с ОВЗ года УВР., учителя- 

предметники 

16 Отслеживание динамики состояния 

здоровья детей данной категории 

Май  Медработник, 

педагог- психолог, 

ПМПк 

  

17 Формирование позитивного отношения 

к здоровому образу жизни  (Беседы, 

семинары, ) 

В  течение  

года 

Учащиеся, их 

родители, педагоги 

ОУ 

18 Формирование толерантного 

отношения в обществе к проблемам 

детей  с  ОВЗ 

В  течение  

года 

Кл.  рук., 

педагоги, 

специалисты, 

общественность 

19 Пропаганда возможностей и 

достижений детей с ОВЗ: выставки 

художественного творчества; 

смотр-конкурс художественной 

самодеятельности; 

спартакиада. 

В  течение  

года 

 Зам. директора по 

УВР, кл. рук., 

  

 

 

4.10. ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
МЕЖДУ НАЧАЛЬНЫМ И ОСНОВНЫМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

 

Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выход 

Собеседование 

заместителей 

директора по 

УВР и школьного 

психолога с 

педагогами и 

классными 

руководителем 5 

класса 

Ознакомление классных 

воспитателей с 

окончательным списоч-

ным составом, особен-

ностями адаптацион-

ного периода учащихся 

5 класса и планом 

работы по преемствен-

ности на период адап-

тации 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

Коррекция 

плана 

работы по 

преемствен

ности на 

период 

адаптации 

5 класса 

Заседание 

методического 

совета 

Коррекция и утвержде-

ние плана работы по 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образованием на 

год 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

Доведение 

уточнен-

ного плана 

работы по 

преемствен

ности до 

педагоги-

ческого 

состава  

школы 

Нулевой замер 

знаний и умений 

учащихся 

5класса по 

русскому языку, 

математике и 

чтению 

Определить степень 

сохранности (устой-

чивости) УУД учащихся 

за курс начальных 

классов 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

Разработка 

системы 

повторения 

учебного 

материала 

за курс 

начальной 

школы  

Родительское 

собрание 5 

класса при 

участии 

учителей-

предметников   

Ознакомление родите-

лей с особенностями 

адаптационного пери-

ода учащихся  5 

класса, с содержанием 

и методами обучения, 

2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Организаци

я работы с 

родителями 

по 

вопросам 

адаптации 
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Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выход 

и школьного      

психолога         

с системой требований 

к  учащимся  5 

класса, с целями и 

задачами работы по 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образованием 

учащихся, 

предупреж-

дение 

взаимных 

претензий 

Классно-

обобщающий 

 контроль  

5 класса 

Выявление 

организационно-

психологических 

проблем классных 

коллективов, изучение 

индивидуальных 

особенностей учащих-

ся, оценка их уровня 

обученности, коррек-

ция деятельности пе-

дагогов среднего 

звена с целью 

создания комфортных 

условий для адаптации 

учащихся 5 класса. 

Октябрь Администрация

, 

психолог 

Разработка 

системы 

мер по 

дальней-

шему 

развитию 

классных 

коллек-

тивов 

а) посещение, 

уроков 

 

Ознакомление с 

особенностями 

коллективов, 

организацией учебной 

деятельности 

учащихся. Контроль 

соответствия уровня 

требований учителей 

возрастным 

особенностям учащихся 

и единства 

требований, предъяв-

ляемых учителями к 

уч-ся 5 класса 

Сентябрь- 

1 неделя 

октября 

Администрация

. психолог, 

учит. нач. 

кл., рук.МО 

Анализ 

уроков, 

изучение, 

педагогиче

ских 

подходов, 

разработка 

методическ

их 

рекомендац

ий, 

методическ

ая помощь 

б) контрольные 

срезы   знаний 

после повторе-

ния основных 

вопросов курса 

начальной школы 

по русскому 

языку 

(диктант), ма-

тематике (к/р),  

чтению 

Диагностика уровня 

подготовленности уча-

щихся к успешному 

продолжению обучения, 

оценка реального 

состояния уровня ЗУН. 

Сравнение полученных 

результатов с 

результатами на 

момент выпуска из на-

чальных классов 

4 неделя 

октября 

Рук. МО Обработка    

полученных    

результато

в,  

обсуждение 

на 

заседаниях 

ШМО. Под-

готовка 

материала 

к 

педконсили

уму по 5 

классу 

в) 

анкетирование 

учащихся    

Определение уровня 

комфортности учащихся 

при переходе из 

начальной школы в 

среднюю. Изучение 

эмоционально-психо-

логического климата в 

классном коллективе 

4 –я неделя 

октября 

Психолог Определе-

ние форм 

индивиду-

альной 

работы с 

учащимися 

и классом 

в целом 

г) анкетиро-

вание родителей                    

Определение круга 

претензий 

2-я неделя 

октября на 

Психолог Индивиду-

альная ра-
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Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выход 

родительско

м собрании 

бота с 

родителями 

и 

учителями-

предметни-

ками 

д) изучение      

организации     

домашней работы                  

Выявление и 

предотвращение 

перегрузки учащихся 

домашним заданием. 

Хронометраж домашних 

заданий (по рабочим 

тетрадям, журналам, 

дневникам, анкетам). 

Контроль наличия инс-

труктажа домашнего 

задания учителям, 

наличия 

индивидуальных  и 

иных домашних заданий 

(при посещении 

уроков). Определение 

степени  помощи 

родителей при 

выполнении домашней 

работы уч-ся (по 

анкетам, результатам 

собеседования) 

4 неделя 

сентября-  

1-я неделя 

октября 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

учителями,  

родителями 

е) проверка   

документации 

Проверка ведения кон-

троля  за дисциплиной 

учащихся. Проверка 

регулярности 

выставления оценок в 

классный  журнал,  

дневники уч-ся, 

ознакомление с 

культурой ведения 

учащимися  тетрадей и 

дневников 

3 неделя 

сентября 

Зам. 

директора по 

УВР 

Собеседова

ние с 

учителями 

и 

классными 

руководите

ля 

ми 

ж) анализ 

уровня здоровья 

учащихся 

Выявление учащихся,  

требующих индивиду-

ального подхода по 

состоянию здоровья 

3 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание 

необходи-

мых 

условий 

для 

комфор-

тного 

обучения 

детей с 

ослаблен-

ным здоро-

вьем 

з) посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем 

формирования клас-

сного коллектива в 

переходный период 

Сентябрь-  

1-я неделя 

октября 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Помощь  

классным  

руководите

лям,  

разработка 

рекомендац

ий 

Родительские 

собрания 5 

Ознакомление 

родителей с итогами 

2 неделя 

октября 

Классный 

руководитель 

Рекомендац

ии 
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Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выход 

класса при 

участии 

учителей-

предметников и 

психолога 

проверочных к/ работ,  

с психоэмоциональным 

состоянием в классном 

коллективе на первом 

этапе адаптационного 

периода учащихся в  

среднем звене школы 

5  классf родителям 

по 

ликвидации 

проблем, 

индивидуал

ьная  

работа с 

родителями 

Малый педсовет 

с участием 

администрации, 

учителей 

начальной  

школы, учителей 

средней школы, 

работающих в 5 

классе, 

психолога 

 

Подведение итогов 

классно-обобщающего 

контроля 5-х кл, 

итогов работы по 

преемственности в 

обучении между 

начальным и средним 

образованием в период 

адаптации уч-ся 5 кл 

к обучению в среднем 

звене 

4 неделя 

октября 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуал

ьная  

работа с 

учителями- 

предметник

ами с 

учетом 

замечаний; 

индивидуал

ьная 

работа с 

учащимся с 

учетом 

полученных 

результато

в 

Родительское 

собрание 5 

класса с 

участием учи-

телей-пред-

метников 

Подведение итогов ус-

певаемости уч-ся 5 кл 

в 1-й четверти. 

Ознакомление родите-

лей с перспективами 

дальнейшего развития 

учащихся и классных 

коллективов 

3 неделя 

ноября 

Классный 

руководитель 

5 класса 

Совместная 

деятельнос

ть 

кл. рук. 

по 

дальнейшем

у 

формирован

ию и 

развитию 

классных 

коллективо

в 

Предварительная 

расстановка 

кадров для ра-

боты в 5 классе 

на следующий 

учебный год 

Определение педагоги-

ческого состава сред-

него звена школы для 

осуществления даль-

нейшего плана работы 

по преемственности 

1-я неделя 

ноября 

Администрация Собеседова

ние с 

учителями- 

предметник

ами,  

класснми 

руководите

лями 

будущих 

пятиклассн

иков о 

целях 

предстояще

й работы 

по 

преемствен

ности 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

учащихся 4-х 

классов 

Ознакомление родите-

лей с перспективами 

обучения детей в 5-м 

классе 

 

3-я 

четверть 

Зам. 

директора по 

УВР 

Предвари-

тельное 

ком-

плектовани

е 5-х 

классов 



112 

 

Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выход 

Контрольные 

работы за курс 

начальной  

школы  по 

русскому  языку 

(диктант с 

грамматическим 

заданием), 

математике 

(письменная 

итоговая к/ 

работа), тех-

нике чтения в 

присутствии      

учителей-

ассистентов     

Проверить 

сформированность 

 знаний за курс 

начального звена  

школы, изучить 

готовность вы-

пускников 4-х классов 

к дальнейшему обуче-

нию в среднем звене 

 

 

4 –я неделя 

апреля 

Заместитель 

директора по 

УВР (нач. 

кл.) 

Анализ ра-

бот на 

заседаниях 

МО. 

Коррекция 

знаний 

учащихся. 

Подготовка 

к 

педконсили

уму по 4-м 

классам 

Психологическое 

тестирование 

учащихся 4-х 

классов 

 

Изучение личности вы-

пускника начальной 

школы 

2-я неделя 

апреля 

Психолог  Составлени

е 

психологич

еской 

характерис

тики 

классных 

коллективо

в, 

организаци

я занятий 

психологич

еского 

тренинга. 

Подготовка 

материалов 

к 

педконсили

уму 

Совещание при 

директоре 

Подведение итогов 

работы по преемствен-

ности между начальным 

и основным общим 

образованием за 

истекший год. Опреде-

лить КПД проделанной 

работы 

2 неделя 

мая 

Директор Разработка 

плана пре-

емственнос

ти на 

следующий 

год с 

учетом 

опыта и 

пожеланий 

педагогиче

ского 

коллектива 

Экскурсии 

выпускных 

начальных клас-

сов   школы  по 

территории 

среднего звена 

Знакомство учащихся с 

кабинетной системой 

среднего звена школы 

2 неделя 

мая 

Кл. рук. 

будущих 5-х 

классов 

 

Классные соб-

рания учащихся  

4-х кл. с 

участием пе-

дагогов и 

классных 

руководителей 

Торжественная пере-

дача выпускников на-

чальных классов  в 

среднее  звено 

4 неделя 

мая 

Заместитель 

директора по 

УВР нач. кл. 

 



113 

 

Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выход 

будущих 5-х 

классов 

Родительские 

собрания 4-х 

классов с 

участием учи-

телей среднего 

звена  щколы 

Подведение итогов 

учебного года. 

Знакомство родителей 

с будущими учителями 

их детей, снятие 

психологического 

барьера настороженно 

го ожидания 

трудностей обучения в 

5-м классе 

4 неделя 

августа 

Директор Определени

е 

перспектив

ы 

дальнейшег

о обучения 

детей, 

согласован

ие с 

родителями 

возможного 

уровня 

обучения в 

5-м классе 

4.11. ПЛАН    РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ И  
НЕУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 № 

Содержание мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение контрольных 

срезов знаний учащихся 

класса по основным 

разделам учебного 

материала предыдущих лет 

обучения.  

Цель:  

а)Определение 

фактического уровня 

знаний детей. 

б) Выявление в 

знаниях учеников 

пробелов, которые 

требуют быстрой 

ликвидации. 

Администрат

ивный 

контроль 

Сентябрь  Руководители 

предметных ШМО 

2 Установление причин 

отставания  

слабоуспевающих учащихся 

через беседы со 

школьными специалистами: 

классным руководителем, 

психологом, врачом, 

логопедом, встречи с 

отдельными родителями и, 

обязательно, в ходе 

беседы с самим ребенком. 

Индивидуаль

ные беседы 

Сентябрь - 

октябрь  

Классные 

руководители, 

психолог 

3 Составление 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающих учеников на 

текущую четверть. 

 В течение 

года, 

обновлять 

по мере 

необходимос

ти. 

Учителя - 

предметники 

4 Используя 

дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы 

на уроке, включать 

посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающему 

 В течение 

учебного 

года. 

Учителя - 

предметники 
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ученику, фиксировать это 

в плане урока. 

5 Вести обязательный 

тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся  

класса.  

Мониторинг В течение 

учебного 

года. 

 

Учителя – 

предметники, 

руководители ШМО 

6 Отражать индивидуальную 

работу со слабым 

учеником в рабочих или 

специальных тетрадях по 

предмету. 

 В течение 

учебного 

года. 

Учителя – 

предметники 

7 Создавать характеристики 

неуспевающих учащихся, 

выяснять причины, 

наметить пути создания 

успешности для этих 

учащихся /работать в 

контакте учащийся, 

психолог, соцпедагог, 

преподаватель, родители. 

 Выборочно, 

по 

ситуации. 

Учителя – 

предметники, 

психолог, 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

8 Совещание: 

«Индивидуальная работа с 

обучающимися как 

средство повышения 

качества знаний и 

успеваемости». 

Совещание 

при 

директоре 

ноябрь Зам.директора по 

УВР 

9 Организация работы с 

психологом по запросам 

родителей. 

Собеседован

ие  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10 Контроль за 

посещаемостью 

обучающихся. 

Собеседован

ие с 

классными 

руководител

ями, 

проверка 

журналов  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР  

11 Родительский всеобуч. 

Педагогические 

консультации классных 

руководителей: «Как 

помочь ребенку учиться?»  

Индивидуаль

ная работа 

с 

родителями 

Ноябрь   Классный 

руководитель, 

психолог.  

12 Проверка рабочих 

тетрадей 

слабоуспевающих. 

 Контроль 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УВР , 

руководители 

ШМО.  

13 Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими  

 

Собеседован

ие 

1 раз в 

месяц  

Зам.директора по 

УВР  

14 Заседание совета по 

профилактики 

правонарушений. 

Работа с 

родителями 

и учащимися 

1 раз в 

четверть 

Соцпедагог, 

классные 

руководители 

15 Система работы учителей 

предметников по 

формированию 

положительного отношения 

к учению у неуспевающих. 

школьников. 

заседания 

методическо

го совета 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

16  Тематический контроль 

«Система выполнения 

домашних заданий 

обучающимися « группы 

риска» 

Текущий 

контроль 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники, 

классные 

руководители. 
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17 Дополнительные занятия 

для слабоуспевающих 

Консультаци

и  

По особому 

расписанию 

Учителя, 

классные 

руководители. 

18 Работа учителей -

предметников по 

индивидуальным планам со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

обучающимися. 

Совещание 

при 

директоре 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УВР 

 

4.12. План контроля заместителя директора по УВР 
 по работе со слабоуспевающими и неуспевающими 

учениками 
Мероприятия Срок  На что обратить 

внимание 

1. Взять на учет и составить 

список слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся по итогам 

предыдущего года обучения 

Сентябрь  Данные по неуспевающим 

учащимся взять из 

сводной ведомости 

успеваемости за прошлый 

год.  

Форма списка может быть 

любой, см образец  ниже. 

2. Провести собеседование с 

классными руководителями по поводу 

согласования и уточнения списка 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся. Выяснить причины их 

отставания. 

Сентябрь Информацию предоставляют 

классные руководители. 

3. Провести собеседование с 

учителями- предметниками по 

согласованию и уточнению плана 

работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

Сентябрь  Предложить учителям 

представленный выше план 

работы. В план учителю 

включить обязательно: 

*контрольный срез знаний 

детей. 

*индивидуальную работу 

по ликвидации пробелов. 

*ведение тематического 

учета знаний слабых 

детей. 

*ведение работ с 

отражением 

индивидуальных заданий. 

4. Собеседования с учителями по 

итогам четверти с просмотром 

ведения тематического учета знаний 

и тетрадей с результатами 

индивидуальной работы с ребенком. 

По итогам 

четверти. 

Тематический учет знаний 

покажет, что западает у 

ученика, над чем должен 

индивидуально работать 

учитель. Если 

индивидуальная работа 

велась в рабочих 

тетрадях, то взять для 

сравнения тетрадь 

успевающего ученика и 

интересующего нас 

слабого. Будет ясно, 

велась ли индивидуальная  

работа и на каком 

уровне.  

5. Индивидуальные беседы с 

учителями  о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по 

результатам проведенных 

Согласно 

графику 

контрольных 

работ. 

Учителя-предметники 

представляют зам. дир. 

УВР для контроля графики  

контроля знаний и 



116 

 

контрольных работ.  Выборочно. практических навыков 

учащихся (контрольных 

работ, срезов, 

творческих, тестов и др. 

видов работ в 

зависимости от 

предмета).  

6. Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками о 

состоянии их учебных дел.   

Выборочно, по 

ситуации. 

 Удачны беседы с 

учеником, с целью 

поддержать его, 

показать, что все 

заинтересованы в его 

успехе. 

7.Административный персональный 

контроль «Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся по итогам  четверти 2017-

2018 года» 

По 

необходимости 

в течение 

года 

 

 

4.13. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В 9 КЛАССЕ 
 Организационно-педагогическая и методическая работа 

№ Направления деятельности: формы 

работы и содержание 

Срок Ответственные 

1 Подготовка  выставки  литературы и 

информации на электронных носителях о 

востребованных профессиях и учебных 

заведениях района и республики. 

01.10 классные 

руководители 

2 Организация экскурсий в учебные 

заведения  

В течение 

года по 

договореннос

ти  

Классные 

руководители 

3 Посещение ярмарки вакансий В течение 

года 

классные 

руководители 

4 Оформление стенда “ Куда пойти 

учиться” 

февраль Зам.директора по 

УВР 

5 Организация встреч с представителями 

разных профессий  

В течение 

курса 

Классные 

руководители, 

6 Проведение классных, родительских 

собраний на тему: «Обучение  в 10 

классе». 

февраль  классные 

руководители  

 

4.14. ПЛАН ПОДГОТОВКИ  К ПРОВЕДЕНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ -  2020 

Задача:  

   создать  условия для успешной подготовки  учащихся и прохождению ими 

госу- дарственной (итоговой) аттестации 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Сроки 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Формирование  и пополнение 

пакета документов по 

нормативно- правовому 

обеспечению организации 

государственной (итоговой) 

аттестации 

зам.директора 

по УВР 

В течение года 
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2 Информирование участников 

образовательного процесса с 

нормативно- правовыми 

документами по государственной 

(итоговой) аттестации 

зам.директора 

по УВР 

В течение года 

Организационная деятельность 

1 Формирование базы данных выпускников 

9, 11 классов 

ответств

енный за 

формиров

ание 

базы 

данных 

октябрь  

2 Проведение инструктивно- методических 

совещаний классных руководителей, 

учащихся 9, 11 классов. 

зам.дир

ектора 

по УВР 

октябрь  

январь 

3 Родительские собрания (9-11 классы): 

- Нормативно-правовая база государст- 

венной (итоговой) аттестации. 

- «Психологические  особенности  под- 

готовки к ГИА в новой форме»; 

- «О порядке подготовки и проведения 

ГИА (нормативные документы, КИМы,  

сайты, правила поведения на экзамене и 

т.д.)» 

- «О порядке подготовки и проведения ЕГЭ 
(нормативные документы, КИМы, сайты, 

правила поведения на экзамене)» 

Администра

ция 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март  

 

 

 

 

Апрель 

4 Ознакомление выпускников, их родителей 

(законных представителей) с нор- 

мативными документами по государст- 

венной (итоговой) аттестации 

Админист

рация, 

классные 

руководи

тели 

По мере 

поступления 

документов 

5 Индивидуальные, групповые 

консультации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

 

зам.дир

ектора 

по УВР 

 

 

В течение года 

 

 
6 Оформление информационного стенда по 

государственной  (итоговой)  

аттестации  и его регулярное 

обновление 

Администра

ция 

  Ноябрь  

 

В течение года 

7 Сбор письменных заявлений о выборе 

предметов на ОГЭ 

зам. 

директора 

по УВР 

Январь  

8 Сбор письменных заявлений о выборе 

предметов на ЕГЭ, 

зам. 

директора 

по УВР 

Декабрь  

9 Оформление уведомлений на ЕГЭ, ОГЭ зам. 

директора 

по УВР 

Май  

10 Оформление странички с материалами по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ на сайте школы 

Администр

атор 

школьного 

сайта 

В течение года 

11 Проведение педагогического совета по 

допуску учащихся к государственной 

аттестации 

Администра

ция 

Май  

Методическое обеспечение 

1 Участие классных 

руководителей, учителей-

предметников, администрации в 

работе семинаров по ЕГЭ и ОГЭ 

школьного, муниципального, 

регионального уровня 

 

Администрация 

В течение года 

2 Организовать курсовую 

подготовку учителей по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 

участие в «круглых» столах и 

т.п. 

Администрация В течение года 
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3 Осуществить использование 

материалов Интернет-ресурсов 

по подготовке учащихся к ЕГЭ 

и ГИА 

Руководители ШМО В течение года 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Участие в репетиционных 

тестированиях Статград, ФИПИ 

зам. директора 

по УВР 

В течение 

года 

2 Проведение репетиционных 

экзаменов по русскому языку и 

математике 

Администрация 1 раз в 

месяц  

3 Участие в региональном 

мониторинге по подготовке к 

ЕГЭ 

зам. директора по 

УВР 

По плану 

4 Участие в региональном 

мониторинге по подготовке к 

ОГЭ 

зам. директора по 

УВР 

По плану 

5 Классно- обобщающий 

контроль  

9 класса 

Администрация февраль  

6 Классно- обобщающий 

контроль  

11  класса 

Администрация март  

7 Проверка выполнения 

программ по предметам в 

выпускных классах 

 

 

 

Администрация Декабрь 

апрель 

 

 

 

 

 

май 
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4.15. План работы с одаренными детьми 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Коррекция  банка данных учащихся, имеющих высокий уровень 

учебно-познавательной деятельности. 

В течение года Классный руководитель 

2 Педагогическая диагностика, выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной сфер учащихся, степени и 

вида  одарённости учащихся. 

Октябрь Классные руководители 

3 Подготовка памятки и рекомендаций для учащихся по 

различным видам деятельности с целью обеспечения их 

психолого-педагогической поддержки. 

Октябрь Классные руководители 

4 Обеспечение индивидуализации, дифференциации учебной 

нагрузки учащихся в зависимости от уровня развития их 

познавательной сферы, мыслительных процессов. 

В течение года Учителя начальных классов 

5 Организация внутришкольного  этапа  предметных олимпиад, 

формирование списков на участие в  предметных олимпиадах 

на муниципальном уровне. 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

6 Формирование групп учащихся для дополнительных занятий. 

Организация консультаций, дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся  

В теч. года Классные руководители 

7 Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь 

учебного процесса с системой дополнительного образования 

через кружки, секции. 

В течение года Классный руководитель 

Педагоги дополнительного 

образования 

8 Участие школьников в дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, курсах на районном, краевом, Всероссийском и 

Международном уровнях. 

В течение года Классный руководитель 

Педагоги дополнительного 

образования 

9 Анализ работы с одарёнными детьми, перспективы в работе на 

2018-2019 учебный год. 

Май Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

Педагоги дополнительного 

образования 
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5.Организация воспитательного процесса 

5.1. Нравственное   воспитание школьников  

 

Задачи: 

 воспитание человека как индивидуальность с неповторимым своеобразием черт и качеств, свободно проявляющую свое личное «Я»; 

 помочь усвоить многовековой опыт духовно – нравственного общения; 

 развитие гуманного, альтруистического отношения к людям 

 

№ 

п/п 

 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Акция милосердия «Спешите делать  добро».  

 

Сентябрь Зам. дир. по ВР 

 

Актив 

 

2 Проведение «Недели толерантности»  Ноябрь Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

Социальный педагог 

3 Занятия с психологом: 

 «Как понимать свои чувства и чувства людей?» 

 «Как вести себя в стрессовых ситуациях» 

По плану Психолог 

 

 

 

4 Кл./ч ,посвященный 62-годовщине Красногвардейского 

района 

сентябрь Кл.рук. 

Учитель истории 

5 

  Участие в праздновании Дня села  

Октябрь  Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

6 Единый классный час, посвященный Дню народного единства 

(4 ноября), дню празднования иконы Казанской Божьей 

Матери. 

 

Ноябрь  

 

Кл.рук. 

Учитель истории 

7 Уроки Дружбы, Мира (толерантности). Ноябрь Кл.рук. 

 

8 Работа отряда «Милосердие» по оказанию адресной 

помощи ветеранам ВОВ, престарелым, одиноким. 

Каждый  второй 

вторник 

Актив 

 

Кл.рук. 

 

9 Участие в акции «Территория школы , свободная от 

никотина» 

Ноябрь Зам. дир. по ВР 

Актив 

Медсестра 

10 Участие в конкурсе антирекламы «Борьба со СПИДом» Декабрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 
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11 Проведение Всероссийского словарного урока (22 ноября 

в день рождения великого российского лексикографа 

Владимира Даля) 

Ноябрь  Преподаватели литературы  

12 Серия тематических классных часов, посвященных 

христианским народным праздникам: Рождество, 

Масленица, Пасха. 

В течение года Кл.рук. 1-11 классов 

13 Тематические классные часы, беседы, устные журналы, 

дискуссии, диспуты по духовно-нравственной тематике. 

В течение года Кл.рук. 1-11 классов 

14 Беседы по темам: 

 «Нравственная культура человека» 

 «Патриотизм – нравственная черта нашего народа» 

 «Добросовестное отношение к труду»» 

 «Учеба – главный труд школьника» 

 «Простые нормы нравственности» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Кл. рук.  

 

 

 

 

 

15 Тематические классные часы Каждый четверг Кл. рук 1-11 классов 

 

16          Уроки Милосердия. 

 

В течение года Кл. рук.  

 

17 Сюжетно – ролевые игры: 

 «Этикет на улице и в транспорте»; 

 «Этикет покупателя и продавца»; 

 «Если человек заболел»» 

 «Этикет за столом» 

В течение года Педагог- психолог 

 

 

 

 

18 Диспуты: 

 «Жива ли дружба в современном мире?»; 

 «Библия как фундамент нравственности 

человечества»; 

 «Главные добродетели человека» 

В течение года Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 
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19 Мероприятия ,посвященные памяти детей, погибших в 

Беслане 

3 сентября Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

20 День пожилого человека. 

Концерт.  

 

октябрь Зам. директора по ВР 

Учитель музыки  

Кл.рук.1-11кл. 

21  

Концерт, посвященный «Дню матери»  

 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Учителя  музыки  

Кл.рук.1-11кл. 

22 День инвалидов 3  

декабря 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

5.2. Военно-патриотическая    работа  с учащимися 
 

Задачи: 

 воспитание гражданской ответственности, достоинства; 

 воспитание уважения к истории, культуре России 

 

5.3.Спортивно – оздоровительная  работа  с учащимися 

 

 

Задачи :  

 формирование физической культуры; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни детей; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 

№ 

п/п 

формы реализации деятельности сроки ответственные 

1. Организация и проведение 

физкультминуток на уроках. 

в теч. года учителя - предметники 

кл. рук. 

 

2 Организация и проведение утренней 

зарядки. 

в теч. года зам. дир. по ВР 

кл. рук. 

учитель ОБЖ 

3 Дни ГО 1 раз в месяц учитель ОБЖ 

 

4 Работа по программе «Здоровье» в теч. года зам. дир. по ВР 

кл. рук.  

медсестра 



123 

 

5 Анкетирование для определения уровня 

вовлеченности в употребление алкоголя, 

наркотиков в подростковом возрасте. 

1 четверть психолог 

 

6. Создание условий безопасного пребывания 

детей, подростков в школе 

Постоянно Администрация 

Классные руководители  

7. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике гриппа, ОРЗ, туберкулеза, 

гельминтозов, клещевого энцефалита, 

заболеваний, обусловленных дефицитом 

йода, в период подъема заболеваемости 

Ежегодно Зам. директора по ВР, классные руководители 

8. Проведение педагогических и социально-

просветительских мероприятий по 

уменьшению алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, СПИДа среди детей и 

подростков 

Постоянно Зам. директора по ВР, классные руководители 

9. Совершенствовать организацию и 

улучшение качества питания детей в 

школе 

Постоянно Завхоз 

10. Создание и внедрение программ и 

видеоматериалов по  

Постоянно Зам. директора по ВР, преподаватель-организатор  

 травмобезопасному поведению детей и 

подростков, использование 

информационного Центра управления ГИБДД 

для проведения профилактических 

мероприятий с детьми и подростками 

 ОБЖ 

11. «Весёлые старты» среди команд учащихся, 

учителей, родителей 

По отдельному графику Учителя физкультуры 

12. Проведение  дней  здоровья  1 раз в четверть учитель физкультуры 

 

13. Организация  горячего питания в теч. года зам. дир. по ВР 

кл. рук. 

 

14. Организация спортивных секций и кружков 

на базе школы 

сентябрь зам. директора по ВР 

 

9 Организация досуга во время перемен в теч. года Зам. дир. по ВР 
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15. Беседы специалистов на классных часах, 

родительских собраниях о вреде 

алкоголя, никотина, наркотиков 

в теч. года психолог 

медсестра 

соцпед 

16. Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Январь-февраль 

 

зам. директора по ВР учитель ОБЖ 

учитель физкультуры 

 

17. Участие в спортивных соревнованиях в теч. года учитель физкультуры 

 

 

18. Организация  летнего  труда и отдыха Май-август 

 

зам. директора по ВР 

19. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

Сентябрь Завуч УВР 

20. Смотр кабинетов (аттестация рабочих 

мест); их соответствие требованиям 

(санитарно-гигиеническим, 

психофизическим, эстетическим) 

Сентябрь Директор школы, зав. кабинетом 

21. Медицинский осмотр учащихся 1 раз в год администрация школы 

 

22. Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима в школе 

ежедневно медсестра 

 

 

23. Подготовить в библиотеке подборку  

материалов по проблемам  алкоголизма, 

наркомании, курения 

сентябрь библиотекарь 

 

 

 

24. Спортивные мини-соревнования по 

волейболу, баскетболу, футболу и т.д. 

1 соревнование в месяц  

Учителя физкультуры 

25. Беседа  «Здоровье и  наркотики» ноябрь классные руководители 

медсестра 

26. Беседы с детьми, входящими в «группу 

риска». Групповые и индивидуальные.   

в теч. года психолог 

соцпед 

 

27. Пропаганда спец. литературы по 

здоровому образу жизни 

Постоянно Библиотекарь, мед. работники, классные 

руководители 

28. Участие в проведении  

- Международного дня борьбы со СПИДом 

- Международного дня борьбы с курением 

  

1 декабря 

  

Зам. директора по ВР, классные руководители, мед. 

работники 
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19 ноября 

29. Беседы по профилактике вредных привычек Постоянно Классные руководители., мед. работники 

30. Проведение школьной акции « Школа 

против наркотиков и СПИДа» 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

31. Анализ занятости учащихся физкультурой 

и спортом: 

определение группы здоровья; 

занятость в спортивных секциях, 

объединениях 

2 раза в год Зам. директора по ВР, учителя физкультуры 

32. Выставка рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 

2 раза в год учитель рисования 

 

 

33. Выполнение президентских тестов март учитель физкультуры 

 

34. Организация и проведение недели ПДД  1 четверть зам. директора по ВР 

 

35. Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием 

Июнь Администрация, начальник лагеря 

воспитатели 

36. Работа сан. поста в теч. года медсестра 

 вожатая 

сан. сектор 5-11 классов 

37. Анкетирование «Мое отношение к 

здоровью» 

 

  

    

38. Осенний, весенний кросс Сентябрь, май Учителя физкультуры 

39. Выявление групп здоровья , наблюдения 

врача. Профилактический осмотр 

учащихся. 

 

2 неделя сентября медсестра 

40. Организация каникулярного отдыха 

учащихся. 

 

4 раза в год учитель ФВ 

зам. дир. по ВР 

41. Организация работы оздоровительных 

групп учащихся с ослабленным здоровьем 

 

до 20 сентября учитель ФВ 
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42. Организация проведения : 

 спортивных секций 

 спортивных состязаний 

 праздников 

 конкурсов 

 показательных выступлений 

по графику зам. директора по ВР 

учитель ФВ 

 

 

 

 

43. Выявление самого здорового класса май зам. директора по ВР 

медсестра  

учитель ФВ 

44. Профилактическая работа во время 

эпидемий 

  Администрация, 

мед.работники  

45 Утренняя гимнастика для учащихся Ежедневно в конце 1-го 

урока 

1-4класс 

 

Классные руководители 

 

Ежедневно в конце 1-го 

урока 

5-11класс 

 

Учителя- предметники 

46 Беседы с учащимися «Гигиена пола» В теч. года Классные руководители, мед.работники 

47 Пропаганда спец. литературы по 

здоровому образу жизни 

Постоянно Библиотекарь, мед. работник, классные руководители 

48 Анализ занятости учащихся физкультурой 

и спортом: 

определение группы здоровья; 

занятость в спортсекциях, объединениях 

2 раза в год Зам. директора по ВР, учителя физкультуры 

49 Физкультминутки во время 

общеобразовательных уроков 

На каждом уроке Учителя-предметники 

50. Организация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, работа 

библиотек) 

Постоянно Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

51. Консультации , семинары, аутотренинги 

для учащихся 

в теч. года психолог 
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5.3. Экологическое  воспитание  школьников    

 

Задачи: 

 воспитание сознательного отношения к природе; 

 воспитание труженика – созидателя; 

 воспитание экологического мышления и экологической культуры. 

 

№ 

п/п 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Озеленение пришкольного участка, клумб, классных комнат. 

Акции «Мы за чистое село», « Зеленый островок» 

в теч. года зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1- 11 классов 

 

2 Выпуск  экологических  листовок. в теч. года редколлегия 

 

 

3 Тематические  экскурсии  по  окрестностям села. в теч. года учителя – предметники 

кл. рук. 1-11 классов 

4 Опытническая работа на пришкольном участке. апрель- май Зав. участка 

 

 

5 Операция «Школьный двор». 

Организация и проведение экологических субботников 

в теч. года Классные руководители  

6 Экскурсии, походы   по родному селу  в теч. года  

Классные руководители 

7. Участие в предметной  неделе по биологии  Апрель  Классные руководители  

 

8. Подготовка и участие в школьном  конкурсе декоративного 

творчества из природного материала «Хочу с  природою  

дружить» 

Апрель Классные руководители 

9. Акция «Каждой пичужке по » ноябрь Классные руководители 

10. Конкурс экологической фотографии: 

 «Эти забавные животные» 

4 четверть Классные руководители 

11. Участие в акции «Сохраним природу Ставрополья» декабрь В течение года 
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12 Операция «Березка»: 

 озеленение территории школы и села; 

 уход за цветниками на территории школы, мемориалов 

погибшим. 

весна-осень зам. дир. по ВР 

кл. рук  1-11 классов 

 

 

 

 

13 Участие в акции «Цвети, Земля!»: 

 сбор семян на пришкольном участке; 

 озеленение классов – кабинетов комнатными 

растениями; 

 изготовление дуплянок и скворечников. 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

весна 

зав. участка 

кл. рук. 5-11 классов 

 

 

 

 

 

14 Акция «Каждой пичужке по кормушке » Зима-весна кл. рук. 1-11 классов 

 

15. Общешкольный праздник «День  Земли» апрель Зам.директора по ВР 

учитель биологии 

 

16. Конкурс экологической фотографии: 

 «Природа глазами детей» 

апрель Классные руководители 1-11кл.  

17. Операция «Помоги пернатому другу», посвященная 

Международному дню птиц 

1 апреля Классные  руководители 

18. Викторина «Загадки Земли», посвященная Дню Земли 22 апреля Классные руководители 1-11кл 

19. Круглый стол, посвященный Дню памяти погибших в 

Чернобыльской АЭС 

27 апреля Учитель истории 

20. День экологической культуры, посвященный Дню 

экологического образования. 

12 мая Классные  руководители 

21. Конкурс рисунков «Мир живой природы», посвященный 

Международному дню биологического разнообразия.  

21 мая Классные  руководители 

22. Дни защиты от экологической безопасности (круглые столы, 

диспуты, экологические ринги). 

в теч. года зам. дир. по ВР 

учитель биологии 

 

 

23. Участие в акциях: 

«День воды» 

«Посади дерево» 

«Чистый воздух» 

в теч. года актив школы 
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24. Участие в районном слете УПБ апрель учитель биологии  

25. Экологический  КВН апрель зам. дир. по ВР 

учитель биологии 

26. Беседы по охране природы в теч. года учителя 

биологии географии 

ОБЖ 

технологии 

27. Классные часы на экологические темы в теч. года Кл. рук. 1-11 классов 

28. Всемирный день защиты животных октябрь  

Кл.рук.1-11кл. 

29.  «Чудеса природы» - читательская конференция, посвященная 

Всемирному дню окружающей среды 

4 июня зам. дир. по ВР 

начальник  лагеря воспитатели 

31  Работа отряда  «Эколог» в теч. года Рук.отряда 

 

 

5.5. Эстетическое воспитание школьников 
Задачи: 

 воспитание носителя культуры; 

 воспитание творческой активности у детей; 

 прививать любовь к искусству, литературе, музыке. 

 

 

№ 

п/п 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Проведение праздника «День знаний» 01.09 Зам дир. по ВР 

 

2 Проведение  осенних  праздников  

 

24.10- 

28.10 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 классов 

3 Концерт, посвященный Дню учителя 04.10 Зам. дир. по ВР 

Учитель музыки  

Кл. рук. 11 класса 

4 Принять участие в празднике  , посвященному  Дню пожилого 

человека. 

 

октябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук 1-11 классов 

СДК 
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5 Праздник , посвященный дню Матери ноябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук 1-11 классов 

6 Праздник « До свидания, начальная школа!»  май  Зам.директора по ВР 

Кл. рук. 4-го класса 

 

 

7 Лекторий «Культура  воспитания  полов» ноябрь Медсестра 

 

 

 

8 Подготовка к Новому году. 

Проведение новогодних елок для 1-4, 5-7, 8-11 классов. 

 

 

декабрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

 

9 Вечер школьных друзей. 1 неделя февраля Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 11-го класса 

 

10 «Масленица» февраль Зам. дир по ВР 

Кл. рук. 1-7 кл. 

СДК 

 

11 Участие в районном конкурсе патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

февраль Учитель музыки 

Зам. дир. по ВР 

 

12 Общешкольный конкурс стихов «И помнит мир спасенный! » январь  . 

Зам. дир по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

13 Праздники , посвященные Дню мам. 

«А, ну-ка, девочки!»  

«А, ну-ка, девушки!» 

март Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 классов 

Учитель технологии 

 

 

14 Школьный конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» Май  Зам.дир. по ВР 

Учитель музыки 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

15 Выставка «Мир моих увлечений» апрель Учителя рисования, технологии 
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16 Операция «Живи, книга!» май библиотекарь 

 

17 Подготовка к проведению праздника «Последний Звонок» 

 

Май  2020г. 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

18 «Последний Звонок» 23.05 Зам. дир. по ВР 

 

19 Праздник , посвященный  «Дню защиты детей» 01.06 Начальник лагеря 

СДК 

20 Выпускной бал июнь Зам. дир. по ВР 

 

 

 

5.6. Трудовое воспитание школьников 

Цель: формирование уважения к труду и создаваемым материальным ценностям 
№ 

п/п 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Санитарный день каждый вторник Кл. рук. 1-11 классов 

 

2 Генеральная уборка классов По мере 

необходимости 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

3 Подготовка классов к новому учебному году. август Кл. рук. 1-11 классов 

4 Общественно-полезный труд по самообслуживанию. В течение года Кл. рук. 1-11 классов 

 

5 Озеленение участка вокруг школы. Весна-осень Кл. рук. 1-11 классов 

 

6 Дежурство по школе В течение года Кл. рук. 5-11 классов 

7 Уборка школы и школьной территории, их благоустройство. Каждая пятница  Кл. рук. 1-11классов  

 

 

8 Самообслуживание в столовой. В течение года Кл. рук. 1-11 классов 

9 Ремонт школьной мебели. В течение года Учитель технологии 

10 Оформление школы к праздникам. В течение года Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 
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11 Оформление музея к памятным датам В течение года Учитель истории 

 

12 Трудовая акция (сбор урожая с пришкольного участка) Сентябрь Рук.  пришк.  участка 

 

13 

Прохождение  летней  трудовой практики Июнь, 

июль, 

август 

Кл. рук.5-11классов 

 

14 Общешкольные  субботники В течение года Кл. рук. 

 

15 Трудоустройство уч-ся в свободное от учебы  время  через   

ЦЗН  

В  теч. года Зам. дир. по ВР 

 

 

 

5.6.Экскурсионно–туристическая работа 
 

№ 

П/П 

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КЛАССЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Подготовка к районному  турслету 5-11 сентябрь Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

 

 

2.      Участие в соревнованиях «Школа 

безопасности» с.Коммунар 

5-11  Сентябрь Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

 

3. Экскурсии в г. Ставрополь  5-11 В теч. года Зам. дир. по ВР 

Классные рук. 

 

 

4. Коллективный  день отдыха 1-11 октябрь Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

 

5. Организация  активного отдыха на осенних 

каникулах. 

 

1-11  октябрь Зам. дир. по ВР 

 

 

6. Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 5-11 Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

 

7. Экскурсия в музей с. Красногвардейского 1-4 В теч.года Зам. дир. по ВР 

 

 

8. Экскурсия-поход к могиле неизвестного 

солдата  

5-11 Май Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 
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5.7.Организация работы ТОШ 
 

 

№ 

П/П 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Планирование организации летней трудовой практики и отдыха для 

уч-ся. 

май Зам. дир. по ВР 

 

 

2. Распределение уч-ся по классам для прохождения практики на 

пришкольном участке. 

май Зам. дир. по ВР 

Зав. участком 

 

 

3. Распределение уч-ся по классам для прохождения практики по 

благоустройству территории села. 

май Зам. дир. по ВР 

 

 

4. Организация работы отряда, работающего от центра занятости. В теч.года Зам. дир. по ВР 

 

5. Составление списков уч-ся для оздоровления в пришкольном лагере 

«Солнышко» 

Апрель  Зам. дир. по ВР 

 

6. Планирование работы пришкольного лагеря «Солнышко» май Зам. дир. по ВР 

7. Распределение начальников, воспитателей , физорга  на 1 поток 

пришкольного лагеря «Солнышко»  

Апрель  Зам. дир. по ВР 

 

 

8. Определение фронта работы для трудовых отрядов. май Зам. дир по ВР  

 

Классные рук. 

 

9. Организация отдыха во время зимних каникул 

«Зимние  

забавы» 

5-11 январь Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

 

10 Экскурсия в Архыз ,Лаго-Наки) 

                 

Группа  Октябрь/ноябрь Зам. дир. по ВР 

Учитель истории 

11 Экскурсия в город-Герой Волгоград Группа  апрель Зам. дир. по ВР 

Учитель истории 
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9. Работа пришкольного отряда «Солнышко» Июнь Зам. дир. по ВР 

Нач. лагеря 

 

10. Работа пришкольного участка. Июнь-август Зав. Участком 

 

11. Контроль за выполнением требований организации труда и отдыха. Июнь-август Зам. дир. по ВР 

 

12. Контроль за выполнением требований организации труда и отдыха. Июнь-август Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

5.8.Традиции школы 
 

№ 

п/п 

Традиционные мероприятия Сроки проведения 

1 Вечер школьных друзей 1-я суббота февраля 

 

2 Линейки  Памяти 3 сентября  

 

3 Встреча с воинами Афганцами 15 

февраля 

4 Чествование ветеранов «Вахта памяти»  

9 мая 

5 Празднование Дня села 14 октября 

 

 

6 Рождественские посиделки Январь 

 

 

 

5.9.Коллективно творческие  дела 
 

 

№ 

п/п 

Формы реализации Сроки 

 

1. Осенний КВН Ноябрь 

 

2. День самоуправления Октябрь 
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3. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Октябрь 

 

4. Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека Сентябрь 

 

 

5. Подготовка праздника, посвященного  Дню матери Ноябрь 

 

 

6. Мастерская Деда Мороза Декабрь 

 

7. Подготовка и проведение предметных недель В течение года 

 

8. 

 

 Месячник оборонно-массовой работы. Январь-февраль 

9. «Ваше величество женщина!»  Мероприятия к женскому дню Март 

 

10. Туристические походы Май 

 

11. Организация летнего труда и отдыха июнь 

 

 

 

 

5.10. Развитие  школьного  самоуправления  
 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки ответственные 

1. Создать модель ученического самоуправления август Зам. дир. по ВР 

 

2. Создать структуру самоуправления август Зам. дир. по ВР 

3. Разработать основные функции ученического 

самоуправления 

август Зам. дир. по ВР 

4. Разработать основные направления деятельности 

ученического самоуправления 

август Зам. дир. по ВР 

5. Сформировать рабочие органы самоуправления и сферу их 

деятельности 

август Зам. дир. по ВР 

6. Работа классного ученического самоуправления сентябрь Кл. рук. 

Актив класса 
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7. Работа временного совета дела сентябрь Зам. дир. по ВР 

 

8. Разработать план заседаний учащихся на учебный год сентябрь Зам. дир. по ВР 

Актив школы 

9. Разработать план работы органов самоуправления сентябрь Зам. дир. по ВР 

Актив школы 

10. Общешкольное собрание  сентябрь май Зам. дир. по ВР 

Учен. совет 

 

 

 

5.11.Педагогическая помощь в  организации деятельности органов ученического самоуправления 
 

№ 

п/п 

 

Формы реализации Сроки  Ответственные 

1. Анкетирование учащихся по изучению интересов и склонностей 

учащихся 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

 

2. Отчетно-выборное собрание органов ученического 

самоуправления 

Сентябрь 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

3 . Выборы президента «Школьной республики» По плану  Зам. дир. по ВР 

 

4. Предметные олимпиады Октябрь-май Кл. рук.  

Учителя- предметники 

 

5. День самоуправления Октябрь 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

 

6. Рейды органов самоуправления 1 раз 

в 

месяц 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

 

 

7. Организация мастерской Деда Мороза Декабрь 

 

Актив 

 

 

8. Составление планов на каникулы Октябрь 

Декабрь 

Март 

Зам. дир. по ВР 
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9 Составление плана проведения «Вечера школьных друзей» Январь 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

10. Помощь в проведении конкурсов  

- «А  ну-ка , парни!» 

- «А ну-ка,парни!» 

Февраль 

 

Актив  

Учитель ФВ 

 

11. Круглый стол « Мы за здоровый образ жизни» Март 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

 

12. Помощь в проведении конкурсов 

- «А  ну-ка, девочки!» 

- «А ну-ка , девушки!» 

Март 

 

Зам. дир. по ВР 

 

13. Проведение праздника «День смеха» Апрель 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

14. Проведение акции «Милосердие» Май 

 

Актив 

15. Трудовые десанты В теч. года Актив 

16. Работа совета командиров Кажд. 

среда 

Зам. дир. по ВР 

 

17. Выпуск стенгазет по успеваемости, посещаемости учащихся 1 раз в месяц Информационный отдел 

18. Линейки по итогам четверти 1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по ВР 

 

19. Отчет о проделанной работе органов самоуправления Май Зам. дир. по ВР 

 

 

6. Профилактическая работа 

6.1. ПЛАН РАБОТЫ  МКОУ СОШ №10 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ 

№ Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

1. Сверка списка обучающихся, неблагополучныхсемей, состоящих на 

ВШК, ОДН, КДН. Формирование банка данных на этих учащихся. 

Сентябрь Заместитель дир. поВР,  

соц. педагог 

2. Обновление  «Уголка  правовых  знаний» октябрь актив школы 

3. Сбор информации о детях и семьях, состоящих наразных формах 

учёта, формирование банка 

данных. Оформление карточек, социальных  

паспортов на учащихся. 

В течение года Классные 

руководители 

4. Выявление и учёт обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания (группа риска) 

В течение года Заместитель дир. по 

ВР, классные 
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руководители 

5. Изучение потребностей в дополнительном образовании(кружки, 

секции) 

Сентябрь. 

Январь 

Заместитель дир. по 

ВР, классные 

руководители 

6. Сбор информации о занятости в каникулярное 

время обучающихся, состоящих на разных формах учёта. 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Заместитель дир. по 

ВР, классные 

руководители 

7. Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

учащихся «группы риска». Обследование жилищно-бытовых условий. 

В течение года Зам. дир. поВР, кл.рук-ли, 

члены 

УС и Совета профилактики 

8. Оперативное информирование и предоставлениестатистического 

материала по состоянию преступности среди обучающихся. 

ежеквартально секретарь КДН, зам. 

дир. по ВР 

9. Работа по : 

 - выявлению  и учёту  детей, подлежащих обучению в школе 

(выполнение ФЗ РФ «Об образовании»); 

- обследованию семей детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск социального сиротства в целях защиты их 

прав. 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

10. Проведение месячников, дней профилактики По 

общешкольному  

плану 

Заместитель дир. по 

ВР 

11. Организация работы по правовому просвещению в школе  В течение года Заместитель дир. по 

ВР, классные 

руководители 

12. Деятельность по программе всеобуча: 

- контроль за посещением занятий; 

- участие в рейдах; 

- организация работы по месту жительства с 

целью выявления детей в возрасте от 6 до 15 лет, не получающих 

общее образование. 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители. 

13. Организация работы по вовлечению учащихся в кружки, секции, 

внеурочные мероприятия. 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители. 

14. Организация летнего отдыха учащихся. Март - август Зам. дир. по ВР, начальник 

ЛОУ «Солнышко» 

15. Организация летнего трудоустройства подростков. Март-август Педагог-организатор классные 

руководители 

 

 

 

 

РАБОТА С КЛАССАМИ. 
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1. Проведение тематических профилактических классных часов. Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

2. Классные часы по формированию правовой культуры, толерантного 

поведения. 

Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3. Организация встреч с инспектором ОДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

В ходе 

месячников 

профилактики 

Инспектор ОДН, 

классные руководители 

4. Работа по подпрограмме « Здоровье». В течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители 

5. Занятия по профориентации учащихся 9-11 

классов(анкетирование, кл.часы, познавательные мероприятия, 

оформление  

В течение года Классные руководители 

 стендов по профориентации)   

6.  Месячники по профилактике  Октябрь 

Ноябрь 

Зам. дир. по ВР, кл. 

рук-ли, психолог, инспектор ОДН 

7. Индивидуальные и коллективные беседы 

медицинских работников, специалистов служб и ведомств системы 

профилактики. 

В течение 

месячников 

профилактики. 

клас. рук-ли 

8. День Здоровья. 7 апреля и 

согласно 

общешкольному 

плану 

 

Зам. дир. по ВР, 

учитель 

физкультуры,  

класс. рук-ли 

9. Вовлечение учащихся в объединения дополнительного 

образования (кружки,секции) 

Сентябрь, в 

течение года 

класс. рук-ли 

10. Развитие детского самоуправления В течение года Педагог-организатор, 

класс. рук-ли 

11. Организация системы спортивных мероприятий 

(в соответствии общешкольным планом 

спортивно-массовых мероприятий школы) 

В течение года Педагог-организатор, 

учитель физкультуры, 

класс. рук-ли 

 

12. Конкурсы, выставки рисунков, плакатов по пропаганде ЗОЖ В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

13. Неделя правовых знаний  По графику  

 

 

 

Учитель обществознания , 

классные 

руководители,социальный педагог  

14. Вовлечение детей, склонных к правонарушениям, к активному В течение года классные 
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участию в органах ученического самоуправления, школьных 

мероприятиях. 

руководители,социальный педагог 

15. Цикл бесед и КТД на тему «Пагубное влияние ПАВ на здоровье», 

оформление стендов и профилактических уголков по теме. 

Родительские собрания на тему предотвращения употребления 

ПАВ несовершеннолетними. Разъяснительная работа о 

необходимости добровольного тестирования несовершеннолетних 

на предмет употребления   

В течение года классные 

руководители,социальный 

педагог,психолог 

 наркотических   средств. Проведение тематических 

тестирований среди обучающихся и родителей. 

  

16. Цикл бесед и мероприятий на тему «Профилактика ДДТТ», 

оформление кабинета ПДД, работа отряда ЮИД, детского 

объединения дополнительного образования «Покровские 

таксисты». 

В течение года классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

17. Участие в ежегодной межведомственной акции «Дети юга», 

патрулирование и обследование мест скопления молодежи. 

По плану   

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители,социальный 

педагог,психолог 

18. Цикл бесед и КТД на тему здорового образа жизни В течение года классные 

руководители, 

медработник 

19. Спортивные соревнования, работа спортивных  секций ДЮСШ, 

проведение ежегодного Дня здоровья. 

В течение года  

Руководители спортивных секций , 

учителя физкультуры 

20. Цикл бесед по ГО и ЧС, соревнования по «Школе безопасности», 

учебный курс «ОБЖ», беседы по технике безопасности. 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

21. Реализация школьной программы по воспитанию толерантности и 

национальной терпимости 

 «Путь к миру!» 

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, психолог 

22. Пропагандистские  мероприятия, направленные на борьбу с 

экстремизмом, «День скорби Беслана», пропагандистские 

мероприятия по антитеррору. 

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

23. Цикл бесед и мероприятий по пожарной безопасности, учебные 

эвакуации, пожарные учения. 

В течение года Администрация школы, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, 

СОСТОЯЩИМИ НА РАЗНЫХ ФОРМАХ УЧЁТА. 
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1. Изучение личности и составление социально-

психологических карт, социальных паспортов на 

учащихся, состоящих на ВШК, ОДН. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

 зам. дир. по ВР 

  

2. Работа по реализациииндивидуальных программ социально 

–педагогическойреабилитации несовершеннолетнего 

 

В течение года Кл. рук-ли, зам. 

дир. по ВР 

3. Работа классных руководителей по изучению 

личностных особенностей обучающихся и 

выявление причин: 

-неадекватного поведения, 

-дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения учащихся 

В течение года Психолог 

Классные 

руководители, 

 

4. Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», 

контроль над посещением и подготовкой к 

урокам. 

В течение года Зам. дир. по ВР,  

Классные руководители 

5. Вовлечение учащихся, состоящих на разных формах 

учёта, в кружки, секции. 

В течение года класс. рук-ли 

 

6. Вовлечение обучающихся в социально-значимую 

деятельность . 

В течение года Классные 

руководители 

7. Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха обучающихся, 

трудоустройство на работу через ЦЗН  

В течение года Зам. дир. по ВР, 

класс. рук-ли 

 

 

 

8. Организация диагностической и коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Педагог-психолог  
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9. Обеспечение детей, находящихся в социально 

опасном положении горячим питанием, 

учебниками из фондов школьной библиотеки, 

льготными путёвками в летний 

оздоровительный лагерь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, в течение 

года 

администрация 

школы. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

1. Посещение на дому с целью 

обследования условий проживания, контроля 

за семьёй и ребёнком (согласно ФЗ РФ № 

120), оказания помощи семье. 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов,  

зам. дир. по ВР,  

2. Проведение цикла профилактических бесед 

об ответственности родителей за воспитание, обучение 

и содержание детей. Педагогическое просвещение 

родителей. 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

родительских 

собраний, университетов 

 

Классные 

руководители, зам. 

дир. по ВР, инспектор ОДН. 

3. Выявление семей находящихся в социально опасном 

положении. Работа с семьями. 

В течение года Классные 

руководители 

4. Организация совместных мероприятий с родителями В течение года Классные руководители 

    

5. Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тестирование) 

В течение года Классные руководители 

6. Индивидуальные семейные консультации В течение года Классные руководители 

7. Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу 

родительских комитетов, Управляющего Совета, Совета 

профилактики правонарушений, родительское собрание. 

 

В течение года 

Администрация школы 
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6.2. План информационно-пропагандистских мероприятий  

по профилактике терроризма (экстремизма и ксенофобии) проводимых в МКОУ СОШ № 10  на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок, 

периодичность 
Место 

Ответственны

й 

1 2 3 4 5 6 

1 

Учебно-тренировочные занятия по 

информированию и обучению 

персонала образовательных 

учреждений и обучающихся навыкам 

безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта. Обучение 

сотрудников, обучающихся 

образовательных учреждений 

действиям при угрозе (совершении) 

террористических актов. 

Объектовые тренировки в 

образовательных учреждениях по 

эвакуации  

Организация работы по 

соблюдению требований  

внутриобъектового режима, 

правил внутреннего 

распорядка, по 

предупреждению 

антиобщественного поведения 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях. Оказание 

помощи персоналу, 

обучающимся образовательных 

учреждений правильно 

ориентироваться и 

действовать в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях 

2 раза в год Образовательное 

учреждение 

 

Администраци

я школы 

2 

Организация и проведение 

инструктажа с воспитателями 

лагерей с дневным пребыванием 

детей  

 

Организация работы по 

соблюдению требований  

внутриобъектового режима, 

правил внутреннего 

распорядка, по 

предупреждению 

антиобщественного поведения 

обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Ежегодно, май Образовательное 

учреждение 

Администраци

я школы 

3 

Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 

образовательного учреждения и 

автотранспорта на территорию ОУ, 

исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ОУ 

Организация пропускного 

режима и контроля  

 

Постоянно Образовательное 

учреждение 

Администраци

я школы 

4 
Проведение разъяснительной работы 

среди родителей обучающихся и 

Информирование родителей 2 раза в год Образовательное 

учреждение 

Классные 

руководители
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воспитанников о возможной угрозе 

жизни и здоровью при терактах 

, 

воспитатели 

5 

Ведение (обновление) стендов по 

антитеррористической безопасности  

 

Наглядная информационно-

пропагандистская работа с 

педагогами, родителями и 

обучающимися 

В течении года Образовательное 

учреждение 

Администраци

я школы 

6 

Преподавание предметов и ведение 

факультативов правового, 

гражданского и духовного 

содержания 

Привитие правовой 

грамотности, воспитание 

духовности, чувства  

гражданственности и 

ответственности 

В течении учебного 

года 

Образовательное 

учреждение 

Директор 

школы 

7 

Проведение встреч, бесед 

сотрудниками правоохранительных 

органов с обучающимися об 

ответственности в случаях 

проявления экстремизма в 

отношении людей 

Знакомство с действующим 

законодательством об 

ответственности за 

проявления действий 

экстремистского характера  

 

В течении учебного 

года 

Образовательное 

учреждение 

Администраци

я школы 

8 

Распространение листовок 

«Рекомендации гражданам по 

действиям при угрозе терроризма» 

Ознакомление с правилами 

поведения в случае угрозы 

террористического акта  

 2 раза в год Образовательное 

учреждение 

Администраци

я школы 

9 

Тематические уроки по предметам 

ОБЖ, «Окружающий мир»  

 

Приобретение навыков 

безопасного поведения; 

Формирование атмосферы 

доброжелательности, 

уважения 

В течении учебного 

года 

Образовательное 

учреждение 

Учителя ОБЖ 

и 

окружающего 

мира 

1

0 

Родительские собрания по 

профилактике терроризма, 

экстремизма, ксенофобии 

Организация цикла 

мероприятий, направленных 

на информирование о 

безопасном поведении в 

экстремальных условиях, 

воспитание толерантного 

поведения в обществе 

В течении учебного 

года 

Образовательное 

учреждение 

Классные 

руководители 

1

1 

Обеспечение взаимодействия с ОВД  

во время проведения массовых 

мероприятий, праздников, 

утренников, вечеров отдыха 

Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений 

от террористических актов  

 

Постоянно Общественные места, 

образовательное 

учреждение 

Администраци

я школы 

организаторы 

мероприятий 

1

2 

 

Изучение педагогами и 

обучающимися инструкций по 

алгоритму действий в случае 

обнаружения подозрительных 

предметов, содержащих опасность 

для жизни и здоровья окружающих 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

Февраль Образовательные 

учреждения 

Администраци

я школы 

1

3 

День Знаний. Уроки Мира. Классные 

часы, посвященные государственной 

Пропаганда уважения к 

государственным символам  

Сентябрь Общеобразовательное 

учреждение 

Администраци

я школы 
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символике  

1

4 

Праздничные и конкурсные 

мероприятия, посвященные  Дню 

села (поселка) 

Воспитание патриотизма,  

любви к «малой» родине  

 

Октябрь По плану 

мероприятий 

Администраци

я школы 

организаторы 

мероприятий 

 

1

5 

Проведение дней русского  языка Пропаганда уважения родному 

языку 

Ежегодно Образовательные 

учреждения 

Учителя 

русского 

языка 

1

6 

Анкетирование обучающихся 

образовательных учреждений на 

предмет выявления и обнаружения 

экстремистских идей и настроений 

Мониторинг обучающихся  

 

1 раз в полугодие  Образовательное 

учреждение 

Психолого-

социальная 

служба  

1

7 

Проведение классных часов, 

направленных на профилактику 

экстремизма 

Профилактика экстремизма, 

терроризма и ксенофобии 

1 раз в четверть Общеобразовательное 

учреждение 

Классные 

руководители 

1

8 

Общешкольные линейки, классные 

часы, приуроченных к датам:  

 

3.09 – день солидарности в борьбе 

с терроризмом;  

 

 

30.10.- день памяти жертв 

политических репрессий;  

 

 

4.11 – день народного единства;  

 

 

16.11 – международный день 

толерантности;  

 

 

2.04.- день единения народов;  

 

 

12.06.- день России;  

 

11.07 – всемирный день 

народонаселения 

Формирование чувства 

сопричастности, установок 

толерантного сознания и 

профилактика экстремизма и 

терроризма  

 

В течении года Общеобразовательное 

учреждение 

Классные 

руководители 

1

9 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции 

Привитие правовой 

грамотности, чувства  

гражданственности и 

Декабрь Образовательное 

учреждение 

МО учителей 

истории и 

обществознан
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ответственности   ия 

2

0 

Месячник патриотического 

воспитания 

Воспитание патриотизма, 

пропаганда воинской службы 

Февраль Общеобразовательное 

учреждение 

Администраци

я школы 

2

1 

Организация отдыха и занятости 

детей в период школьных каникул  

 

Профилактика 

правонарушений, связанных с 

проявлением экстремизма и 

ксенофобии, организация 

занятости учащихся, 

пропаганда здорового образа 

жизни, повышение мотивации 

к творчеству 

Ноябрь, январь, 

март, июнь-август 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администраци

я школы 

2

2 

Организация и проведение военных 

сборов для юношей и девушек 10-х 

классов 

Воспитание патриотизма, 

пропаганда воинской службы 

Июнь Общеобразовательное 

учреждение 

Администраци

я школы 

2

3 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы  

 

Воспитание патриотизма, 

сохранение памяти о 

ветеранах войны 

Май Общественные места, 

образовательные 

учреждения 

Администраци

я школы 

 

 

6.3.План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

детей правилам дорожного движения на 2019 – 2020 учебный год 
 

Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной системы формирования культуры безопасного поведения обучающихся на 

улицах и дорогах.  

 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного движения. 
2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах. 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки. 
4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге. 
5. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как 

участников дорожного движения. 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  
 

Способы реализации:  

1. Уроки по правилам дорожного движения. 
2. Занятия в рамках внеурочной деятельности. 
3. Тематические классные часы по ПДД. 
4. Общешкольные внеклассные мероприятия. 
5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД. 
6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий. 
7. Обсуждение вопросов ПДД и ДТП на совещаниях и заседаниях педагогов школы. 
8. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 
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9. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
10. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающих и склонных к нарушению ПДД. 

11. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных обучающимися школы. 

12. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП. 

13. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ и на сайте школы. 

14. Создание отряда ЮИД. 

 

Направления работы:  

Работа с обучающимися: 

1. Беседы на классных часах. 
2. Участие во внешкольных мероприятиях. 
3. Помощь в подготовке к районным и областным мероприятиям по ПДД. 
4. Проведение практических занятий. 

  

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по области. 
2. Совместное планирование работы по ПДД и профилактике ДТП. 
3. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах по вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения. 

  

Работа с родителями (законными представителями): 

1. Выступления по проблеме ПДД на родительских собраниях. 
2. Индивидуальные консультации для родителей. 

  

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся школы. 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

  Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности. 

 Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной 

безопасности. 

  

Предполагаемый результат 

    Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение обучающихся в пропаганду ПДД. Сформированные у обучающихся знания и 

умения по ПДД. Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни и здоровью. 

 

Организация работы с педагогами 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответственные 
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1 Семинары, совещания, «круглые столы»: 

 Как рассказывать детям о ПДД. Учить, играя. Использование статистических 

данных  о ДТП с участием школьников. Необходимая документация по ПДД. 

  Использование ТСО и наглядных пособий при изучении ПДД. Самодельные 

наглядные пособия. Формы и методы обучения ПДД. Интегрированные уроки. 

Мониторинг знаний правил безопасного поведения на проезжей части, в транспорте 

(проведение диагностики мероприятий, совершенствование форм, методов обучения и 

воспитания. 

Обновление в 

течение года 

 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук. 

2 Отчет об организации работы по пропаганде ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за 1 полугодие. 

январь Зам.директора по 

ВР  

3 Индивидуальные консультации. По мере 

необходимости 

Отв. по ПДД 

4 Методическая выставка новинок литературы для классного руководителя по 

профилактике правонарушений и ДТП. 

 

В течение года 

 

Библиотекарь 

5 

 

Посещение классных часов и внеклассных мероприятий по теме «Безопасность 

дорожного движения». 

 

В течение года 

Отв. по ПДД 

Зам.директора по 

ВР 

6 Итоги работа по пропаганде ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за год. 

 

Май 

Отв. по ПДД 

Зам.директора по 

ВР 

7 

 

Контроль работы классных руководителей по проблеме ПДД.  

В течение года 

Отв. по ПДД 

Зам.директора по 

ВР  

8 Разработка методического пособия по профилактике ДДТТ. В течение года Классные 

руководители 

 

9 

 

Оформление наглядной агитации по ПДД. 

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

ученики. 
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Организация  работы с обучающимися 

№ п/п  

Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответственные 

1 1. Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!». 

2.Месячник безопасности: 

 классные часы по безопасности, инструктажи по ПДД; 

 игра по станциям «Правила безопасности без запинки знайте!»; 

 викторина по ПДД; 

 «Безопасное колесо»; 

 оформление тематических стендов по ПДД на 1-м этаже; 

 уголков безопасности в классах; 

 встречи с инспектором ГИБДД;    

3.Изготовление буклетов по ПДД для учащихся начальной школы. 

Составление схем безопасных маршрутов движения детей в школу и обратно, 

принятие мер к ограждению опасных для движения детей мест. 

сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

кл.рук. 

Отв. по ПДД 

 

2 Встречи с работниками ГИБДД сентябрь 

январь 

апрель 

Зам.директора по 

ВР 

Отв. по ПДД 

3 Проведение минуток безопасности.  

ежедневно 

Классные 

руководители 

4 Игра-викторина по ПДД. Приём первоклассников в ряды пешеходов.       сентябрь      Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда ЮИД 

5 

 

Оформление выставки детского рисунка «Дети – движение - дорога».  

сентябрь 

Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда ЮИД 
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6 1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в начальной школе. 

2. Инструктаж по ПДД перед осенними  каникулами. 

 

октябрь 

 

Классные 

руководители 

 

7 

 

3. Беседы по ПДД в начальной школе 

4. Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, стихотворение по ПДД, 

писем водителю 

5. «Фликер»  напоминаем о зимних дорожных ловушках и вручаются фликеры 

(светоотражающие элементы) 

 

ноябрь 

 

Зам.директора по 

ВР 

, классные 

руководители 

8 Профилактическая работа с обучающимися, нарушившими ПДД. По фактам 

происшествия 

Зам.директора по 

ВР 

, классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

9 Просмотр видеоматериалов. 1 раз в 

четверть 

Руководитель 

отряда ЮИД 

10 Выпуск  «Молнии» по фактам ДТП с обучающимися школы, с разбором причин 

происшествия. 

В течение года 

по факту 

Руководитель 

отряда ЮИД 

11 Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (ПДД во время зимних каникул)      декабрь Классные 

руководители 

12 1. Составление памяток по ПДД для уч-ся начальной школы 

2.  Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, пешеход» 

 

январь 

Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда ЮИД 

13 1. Конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре. 

2. Конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеход-отличник». 

3. Конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного движения. 

4. Викторина «Веселый автомобиль». 

 

февраль 

Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда ЮИД 
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14 Классные часы: 

- «На школьных перекрестках»; 

- «Светофор»; 

- «Для вас, юные велосипедисты»; 

- «Про того, кто головой рисковал на мостовой»; 

- «Азбука юного пешехода»;  

- «Законы улиц и дорог»; 

- «Уходя на каникулы, помни…» 

 

март 

 

Классные 

руководители 

 

15 

 

 

 

День защиты детей: 

 Встречи с инспекторами ГИБДД; 

  Викторина по ПДД; 

 Неделя ПДД 

 

Апрель 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Отв. по ПДД 

 

16 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, зеленый». 

2. Практические занятия по безопасному поведению на улицах на базе 

автогородка. 

3. Подведение итогов декады безопасности дорожного движения. 

4.  Соревнования  юных велосипедистов. 

 

май 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

17 Классные часы о дорожной безопасности во время летних каникул. 

Беседы в начальной школе о правилах безопасного поведения летом. 

День здоровья и безопасности с  приглашением ДПС, инспектора ПДН. 

 

июнь 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Отв. по ПДД 

                             Организация работы с родителями 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1 Включение вопросов по ПДД в повестку родительских собраний.Информация «Ребенок 

и дорога», статистика по детскому дорожно-транспортному травматизму. 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, кл.руководители 
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2 Круглый стол  с представителем ГИБДД на тему ДДТТ. В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук. 

3 Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – ваше внимание и заботу». В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, кл.руководители 

4 Разработка и изготовление красочных схем безопасных маршрутов движения для 

начальных классов. 

   Сентябрь        

октябрь 

Классные 

руководители 

 

5 

 

Работа с родителями обучающихся-нарушителей ПДД. По фактам 

происшествия 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

6.4. План мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков  
 

Просветительско-профилактическая деятельность 

Работа с обучающимися ОУ 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

Постоянно Кл.руководители 

Соц. педагог 

2 Исследования социального статуса семей учащихся. Составление социального 

паспорта класса и школы 

Октябрь Кл.руководители 

Соц.педагог 

  

3 Составление базы данных по социально-неблагополучным семьям Октябрь Соц. педагог 

4 Проведение индивидуальных профилактических мероприятий семьями социального 

риска 

В течение 

уч. года 

Соц.педагог 

5 Мини-тренинги 

- учимся снимать усталость 

- как преодолевать тревогу 

- способы решения конфликтов  

- стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом 

- способы саморегулирования эмоционального состояния 

- как сказать НЕТ! 

В течение 

уч. года 

Педагог-психолог 

  

  

  

  

  

  

  

8 Правовые классные часы: 

- что ты должен знать об УК РФ 

- уголовная ответственность несовершеннолетних 

- знаешь ли ты свои права и обязанности 

В течение 

уч. года 

Соц. педагог 

Кл.руководители 
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9 Психолого-педагогическая поддержка обучающимся при подготовке и проведении 

выпускных экзаменах  

В течение 

уч. года 

Учителя 

Педагог-психолог 

Педагоги 

1 Совещание при директоре «Что такое суицид и как с ним бороться» март Педагог-психолог 

2 Подготовка Памятки «Некоторые причины и формы проявления невротических 

расстройств у современных старшеклассников» 

октябрь Педагог-психолог 

 

3 

Выступление на МО кл. руководителей: 

- «Профилактика суицида среди школьников» 

  В течение 

года 

 Педагог-психолог 

4 Индивидуальные консультации классных руководителей «Благоприятный 

психологический климат в классе» 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

Родители 

1 

 

 

 

 

 

 

Родительский лекторий: 

- возрастные психолого-педагогические особенности (младший школьник, подросток, 

старший школьник) 

- наказание и поощрение 

- психологические особенности периода адаптации, формы родительской помощи и 

поддержки 

- признаки, мотивы, профилактика суицида                                      

- трудный возраст или советы родителям 

- уголовная ответственность родителей и несовершеннолетних 

- как помочь ребенку при подготовке к экзаменам 

По плану, 

по запросу 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

 

 

Диагностика учащихся 

  Диагностика психологического климата в коллективе (1, 5, 10 классы) октябрь Педагог-психолог 

1 

2 Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) март Кл.руководители 

8-11 кл. 

3 Методика определения степени риска совершения суицида (И.А. Погодин) По запросу Педагог-психолог 

                                                    

 

 

 

6.5. План мероприятий  по противодействию  жестокому обращению  с детьми 

В МКОУ СОШ №10 в 2019-2020 уч.году 
 

Направления Мероприятия  Ответственные  

Сентябрь  

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

 

Выявление учащихся, не приступивших к занятиям (справка) Классные 

руководители 

Проведение индивидуального собеседования с учащимися и выявление 

случаев жестокого обращения с ними. 

Классные 

руководители 

Организация встреч учащихся с инспектором ПДН, специалистами служб ВР 
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и ведомств профилактики. 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений (акт посещения) 

Классные 

руководители 

Контроль за посещением учащимися школы и оперативное принятие мер 

по выяснению причины пропуска занятий, связанные с применением 

насилия или давления со стороны родителей на ребенка. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Информация и контроль за занятостью учащихся во внеурочное время 

(справка) 

ВР, классные 

руководители 

Организация работы по профилактике раннего семейного 

неблагополучия  

Классные 

руководители,  

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска»  Кл. рук, 

соц.педагог 

Профилактическа

я работа с 

родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Организация работы по профилактике раннего семейного 

неблагополучия: 

- анкетирование родителей; 

- анкетирование детей; 

- наблюдение за семьями и выявление неблагополучия в семье. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации  Классные 

руководители 

Защитно-

охранная 

деятельность 

 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей 

и подростков.  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ОВД, КДН и на 

внутришкольном контроле. 

Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

инспектор  

Работа с опекунами и приемными родителями. Посещение на дому (акт 

посещения) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Организационная 

(координационна

я) деятельность 

Формирование электронного банка социально-незащищенных семей: 

1.Список учащихся из малообеспеченных семей  

2.Список учащихся из многодетных семей  

3.Список детей-инвалидов 

4.Список учащихся из неблагополучных семей  

5.Список учащихся, состоящих на внутришкольном учете  

6.Список несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН  

7.Список учащихся (несовершеннолетних), состоящих на учете в ПДН 

ОВД 

8.Список учащихся «группы риска» 

9.Список учащихся из опекаемых семей и приемных семей 

10.Список семей, находящихся в социально-опасном положении (СОП). 

ВР, Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Корректировка социального паспорта школы. ВР, Кл.рук., 

соц.педагог 

Информационная 

деятельность 

Информирование учащихся о службе детских телефонов доверия; 

телефонов вызова экстренной помощи. 

Классные 

руководители 

Оформление информационного стенда «Для вас, родители» ВР, Кл.рук., 

соц.педагог 

Вкладки в дневники Кл. рук-ли 

Постоянное информирование родителей (законных представителей) об 

административной и уголовной ответственности за факты насилия в 

отношении детей 

Администрация 

школы 

Октябрь  

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска». Классные 

руководители   

Беседы медицинской сестры с учащимися младшего школьного возраста. Медицинская 

сестра 

Профилактическа

я работа с 

родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Целенаправленная работа с семьями, имеющими детей-инвалидов. 

 

 

 

Классные 

руководители  

Защитно-

охранная 

деятельность 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей 

и подростков.  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Работа с опекунами и приемными родителями. Посещение на дому. ВР, Кл.рук., 

соц.педагог 

Ноябрь 

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

 

Проведение цикла профилактических бесед с учащимися: 

1. «Я и моя семья» - для 2-4 кл. 

2. «Я и мой мир» - для 6-8 кл. 

3. «Я и мое окружение» - для 9 кл 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные 

руководители 

Проведение тренингового занятия с учащимися 5-7 кл «Умеем ли мы 

общаться». 

Классные 

руководители 

Профилактическа

я работа с 

родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Выступление на  общешкольном родительском  собрании на тему: «В 

чьих руках жизнь ребёнка?». 

ВР 

Организация и проведение  мероприятий, посвященных Дню матери. Классные 

руководители 

Защитно-

охранная 

деятельность 

 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей 

и подростков.  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ППН ОВД, ОДН и на 

внутришкольном контроле. 

Кл.руководители

, социальный 

педагог 

Проведение классных часов по теме «Конвенция о правах ребёнка» в 

2-9 классах. 

Классные 

руководители 

Семинар – практикум для классных руководителей «Формы жестокого 

обращения с детьми» 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Декабрь 

Профилактическа

я работа с 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные 

руководители 
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учащимися Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска»: из 

семей, находящихся в СОП. 

Классные 

руководители 

Профилактическа

я работа с 

родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Проведение родительского собрания в начальной школе на тему: 

«Право ребенка на защиту от всех форм жесткого обращения». 

 

Руководитель МО 

учителей 

начальной школы 

Защитно-

охранная 

деятельность 

 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей 

и подростков.  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ППН ОВД, ОДН и на 

внутришкольном контроле. 

Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Работа с опекунами и приемными родителями. Посещение на дому. Кл. рук, соц. 

педагог 

Январь 

 Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска» - 

дети-инвалиды. 

Классные 

руководители 

Профилактическа

я работа с 

родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Родительское собрание «Суицид в подростковой среде» ВР,  

классные 

руководители, 

медсестра школы 

Защитно-

охранная 

деятельность 

 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей 

и подростков.  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ППН ОВД, ОДН и на Классные 
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внутришкольном контроле. руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями. Посещение на дому. Кл. рук, соц. 

педагог 

Февраль 

Профилактическа

я 

работа с 

учащимися 

Анкетирование уч-ся 7-9 классов. Кл. рук, 

соц.педагог 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа  с учащимися, находящимися в «зоне риска»: 

собеседование с детьми из неполных семей. 

Классные 

руководители 

Профилактическа

я работа с 

родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Проведение цикла бесед с родителями на классных родительских 

собраниях: 

– «Наши дети нуждаются в защите»; 

–  «Жестокое отношение к детям – примета времени». 

Классные 

руководители 

Защитно-

охранная 

деятельность 

 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей 

и подростков.  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ППН ОВД, ОДН и на 

внутришкольном контроле. 

Классные 

руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями. Посещение на дому. Педагог - 

психолог 

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

 

Проведение бесед с учащимися на темы: 

1) Права и обязанности детей 
2) «Если в семье конфликт». 

Классные 

руководители 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа  с учащимися, находящимися в «зоне риска»: 

беседы с детьми из семей, являющиеся безработными. 

Классные 

руководители 

Профилактическа

я работа с 

родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Целенаправленная работа с семьями, имеющих детей-инвалидов. Классные 

руководители 

 

Защитно- Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за Классные 
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охранная 

деятельность 

решением проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей 

и подростков.  

Классные 

руководители 

Контроль за своевременным оформлением справок родителями  на 

предоставление бесплатного питания школьникам из многодетных, 

малоимущих семей. 

Классные 

руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями.  Классные 

руководители 

Апрель 

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска»: 

состоящими на внутришкольном учете. 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов по теме: «Определение индивидуальной 

профессиональной перспективы»  -   для выпускников 9 классов. 

Классные 

руководители 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные 

руководители 

«Профилактический день» - встречи учащихся 5-8 классов с 

инспектором ПДН (8 – 9 кл.). 

Классные 

руководители 

Профилактическа

я работа с 

родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Оказание 

помощи в решении семейных отношений. 

Классные 

руководители 

«День общения с родителями» - встречи, классные собрания, 

мероприятия совместно детей и родителей (для 2-7 классв). 

Классные 

руководители 

Защитно-

охранная 

деятельность 

 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей 

и подростков.  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Работа с опекунами и приемными родителями. Классные 

руководители 

Май 

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска». Классные 

руководители 
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Профилактическа

я работа с 

родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Организация и проведение  мероприятий, посвященных Дню семьи. Классные 

руководители  

Проведение игры «Семейная творческая лаборатория «Личная и 

общественная безопасность»» для совместного проведения с 

родителями и детьми 1-4 классов. 

Классные 

руководители 

Защитно-

охранная 

деятельность 

 

Патронаж семей, состоящих на учете в органах ПДН, ОДН и на 

внутришкольном контроле. 

Классные 

руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями.  Классные 

руководители 

 

 

6.6. План мероприятий по предупреждению детского травматизма 

на 2019 – 2020 учебный год. 
 

№   Мероприятия    Сроки проведения 

 1  Инструктаж на рабочем месте с персоналом школы сентябрь   

2  
Прием и аттестация кабинетов к началу учебного года  

Выполнение  санитарно-гигиенических требований  
август   

 3  Совещание "Детский травматизм - его причины и профилактика"   сентябрь  

4 Акция по предупреждению ДДТТ «Внимание-дети!»  сентябрь 

5 Единый классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

6 Классные часы "Безопасный маршрут" 1-4 класс  
                 

сентябрь 

7 Родительские собрания  по  вопросам ПДД с  приглашением  инспекторов  ГАИ. По плану  

8  Проведение «Минуток безопасности» в течение года  

9 
Определение для детей рациональных маршрутов движения в школу и обратно с занесением в 

дневники.  
 сентябрь 

10   

 1

1 
Беседы медицинского работника школы с учащимися  в течение года   

 1

2 

Оформление в классах уголков по профилактике детского травматизма. Создание папки 

методической литературы по обучению детей дорожной безопасности  
сентябрь-ноябрь   

 1

3 
Организация динамической  паузы на школьных переменах  

в течение учебного 

года   

14 .Агитационно-пропагандистская работа отрядов ЮИД. в течение учебного 
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года 

 1

5 
Проведение недели ПДД май 

16 Тестирование уч-ся по ПДД. Сентябрь,апрель 

 1

7 
Организация дежурства учащихся на переменах  

 в течение учебного 

года  

 1

8 
Проведение цикла бесед и инструктажей по ТБ  В течении года  

19 Конкурс плакатов по ПДД « Дорога без опасности». Май 

20 
.Конкурс рисунков по ПДД «Дорога в школу». 

 
май 

 2

1 
Повторение инструктажа на рабочем месте с персоналом  январь - февраль   

22 Тематический утренник в начальной школе "Красный, желтый, зеленый"  май 

 2

3 
 Минутки безопасности на уроках ОБЖ   В течение года   

 2

4 

Необходимое приобретение методической литературы:  

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: методическое пособие  

- Илююстративный каталог плакатов "Детская дорожная безопасность"   

 в течение учебного 

года  

25 Итоговое производственное совещание о состоянии травматизма в школе  май  
 

6.7.Тематика общешкольных родительских собраний  на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц  

 

 

Тема родительского собрания 

 

Ответственные 

 

 

Сентябрь 

« Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

 1. Организационное начало нового 2019-2020 учебного года. 

Организация питания учащихся в школе. Обеспечение 

безопасности в образовательном учреждении. 

 2. «Основные направления деятельности ОУ в 2019- 

2020 учебном году и пути их реализации». 

 3. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний период. 

  4. Разное. 

 5. Родительское собрание по классам 

 

Директор ОУ 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Инспектор ГИБДД 
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Октябрь-

ноябрь 

«Права ребёнка-обязанности родителей. Воспитание толерантности в семье» 

 1. Итоги 1 четверти и учебно-воспитательной работы школы.  

2. Выступление на тему: «Формирование положительной самооценки школьника – 

важная составляющая семейного воспитания» 

 3.Беседа «Правила поведения на льду, на дороге, в общественных местах, правила 

обращения с огнем и взрывоопасными веществами».  

4. Организация осеннего отдыха учащихся 

5. Разное. 

 6. Родительское собрание по классам 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Декабрь 

«Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений  в подростковой среде» 

 1. Итоги 2 четверти и учебно-воспитательной работы школы. 

 2. Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними. 

 3. Выступление: «Подросток и улица. Вредные привычки и 

подростковая среда» 

4.Безопасность детей на дороге. 

5. Разное. 

6. Родительское собрание по классам. 

Зам.директора по 

УВР 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

Педагог-психолог 

    Инспектор 

ГИБДД 

 

 

Март 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 

1. Итоги 3 четверти и 

учебно-воспитательной работы  

школы. 

 2. Ответственность несовершеннолетних и родителей 

за совершение правонарушений. 

 

 3. Выступление: «Роль семьи в развитии способностей». 

 4. Разное. 

 5. Родительское собрание по классам. 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Социальный педагог 

 

 

Педагог-психолог 

 

Май 

«Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения старшеклассников»  

1.Итоги 4 четверти и учебно-воспитательной работы школы.  

2.Подведение итогов за учебный 2019-2020 год. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9, 11 классов. Ознакомление родительской общественности с 

нормативными документами. 

 3. Роль родителей в процессе выбора профессии, приобщение к труду.  

4.Выступление: «Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей».  

5. «Родительская поддержка старшеклассников в период сдачи экзаменов» 

6.Организация отдыха, оздоровление и занятости учащихся в летний период. Работа 

пришкольного лагеря ,летняя трудовая практика идр. 

6.Безопасное поведение период летних   каникул.  

7. Разное 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

 

Педагог-психолог 
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7. План внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели внутришкольного контроля: 

1. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в МКОУ СОШ № 10 требованиям государственного стандарта 

образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию шклы. 

Обеспечение качества и эффективности образовательного процесса посредством использования информационных ресурсов. 

2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, развитие единой информационной среды и интерактивных технологий для 

обеспечения доступности образования, удовлетворения различных образовательных потребностей, учитывая индивидуальные особенности 

учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья. 

3. Отслеживание динамики развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самопознания и саморазвития каждого 

ученика. 

Задачи внутришкольного контроля 

1. Создавать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом. 

2. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запланированного результата (стандарта образования) в 

работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель-ученик». 

3. Создавать необходимые условия для реализации основной образовательной программы общего образования. Продолжать реализацию ФГОС НОО 

и ООО. 

4. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к формированию предметны, метапредметных и личностных 

компетенций. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, формировать стремления к здоровому образу жизни. 

5. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть дополнительного образования, индивидуальных занятий. Развивать 

олимпиадное и конкурсное движение различного уровня. 

6. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых, инновационных, интенсивных методов и приемов работы в 

практику преподавания учебных дисциплин. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

7. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и 

школы через единое информационное пространство. 
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Основные направления контроля учебно-воспитательной работы: 

- контроль выполнения всеобуча  

- контроль достижения предметных планируемых результатов обучающимися: 

- контроль состояния преподавания учебных предметов; 

- контроль школьной документации; 

- контроль работы педагогических кадров; 

- контроль подготовки к государственной итоговой аттестации; 

- контроль внеклассной и внешкольной воспитательной работы.  

Формы контроля 

Обзорный контроль (тематический вид) - состояние школьной документации; состояние учебных кабинетов ; контроль рабочих учебных 

программ; выполнение программ и практической части по предметам; организация работы кружков, секций, работы ГПД, курсов по выбору  

Текущий фронтальный - состояние обученности, качество знаний, работа с одарёнными учащимися, работа с обучающимися с пониженной 

мотивацией к обучению. 

Итоговый фронтальный - анализ итоговых контрольных работ, итоговая государственная аттестация, анализ работы за год. 

Персональный контроль - изучение работы учителей. 

Классно - обобщающий контроль. Проведение контроля сформированности компетенций по предметам. 

Административный контроль за уровнем формирования предметных, метапредметных и личностных компетенций обучающихся по учебным 

предметам- входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль. 

Комплексно - обобщающий контроль -состояние методической работы в школе. 
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Методы контроля: 

• посещение уроков 

• изучение документации 

• проверка знаний, мониторинг 

• собеседование, анкетирование 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид(форма 

контроля)/ сроки 
Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

вшк 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча  (статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 
1 Комплектование первого 

класса 
Соблюдение требований Устава 

школы 
Тематический  

02.09.2019 

Документы и списки 

учащихся 1 класса 
Директор, зам. ди-

ректора по УВР 
Приказ 

2 Учет детей по классам в 

соответствии со списочным 

составом 

Соблюдение требований Устава 

школы 
Тематический 

02.09.2019 
Документы и списки 

учащихся 
Директор, зам. ди-

ректора по УВР 
Приказ 

3 Комплектование десятого 

класса 
Соблюдение требований Устава 

школы 
Тематический 

02.09.2019 

Документы и списки 

учащихся 10-х классов 
Директор, зам. ди-

ректора по УВР 
Приказ 

4 Поступление выпускников 9, 

11 классов 
Сбор информации о про-

должении обучения учащихся. 

Пополнение базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

Тематический Информация о поступлении 

выпускников 9, 11-х 

классов в высшие и 

средние учебные заведения 

Зам . директора по 

УВР, кл. руководители 
Списки 

распределения 

выпускников 9, 11 

классов 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 
1 Подготовка к Дню знаний, 

праздник Первого звонка 
Готовность к проведению 

мероприятий 
Тематический Сценарий 

Оформление 

Зам. директора по ВР Административное 

совещание, приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Распределение учебной 

нагрузки на 2019-2020 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и рацио-

нальному распределению 

нагрузки 

Фронтальный Учебная нагрузка 

перагогических работников 

и педагогов 

дополнительного 

образования 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 
Административное 

совещание 

2 Подготовка к тарификации Соответствие уровня образования 

и категории педагогов записям в 

трудовых книжках и в списке для 

проведения тарификации 

Фронтальный  Трудовые книжки 

Документы об образовании, 

Аттестационные листы 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 
Список 
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3 Изучение должностных 

инструкций, локальных актов 

школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

Фронтальный  

29.08.2019 

Изучение должностных 

инструкций, лок. акты 

шк. 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 
Подписи работников 

в листах озна-

комления с ло-

кальными актами 

4 Аттестация работников Составление списка работников 

на аттестацию в текущем учебном 

году и уточнение графика 

аттестации 

Тематический 

Персональный 

30.08.2019 

Списки работников, 

планирующих по-

высить свою ква-л иф 

икационную категорию 

Зам . директора по УВР График 

аттестации 

Список 

5 Рабочие программы учебных 

предметов и курсов, 

дополнительного образования 

Знание учителями требований 

нормативных документов по 

предметам, корректировка рабочих 

программ. 

Фронтальный 

28.08.2019 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, до-

полнительного об-

разования 

Зам . директора по УВР 

руководители ШМО 

Утвержденные 

рабочие 

6 Педагогический совет 

«Анализ работы школы в 

2018-2019 учебном году. 

Перспективы развития об-

разования в 2019-2020 

учебном году» 

Качество подготовки и 

проведения педагогического 

совета. Анализ работы школы в 

2018-2019 учебном году и 

постановка задач на новый 

учебный год. 

Тематический  

30.08.2019 

Материалы педсовета Директор Дам . ди-

ректора по УВР 
Протокол 

педсовета 

4. Контроль за организацией условий обучения 
1 Санитарное состояние 

помещений школы 
Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса и соблюдению техники 

безопасности 

Фронтальный 

29.08.2019 

Работа коллектива 

школы по подготовке 

помещений к новому 

учебному году 

Зам . директора по 

УВР, зам директра по 

ВР 

Сообщение на 

производственном 

совещании 

2 Инструктаж всех работников 

перед началом нового 

учебного года 

Выполнение работниками 

требований ОТ и ТБ, ПБ, ан-

титеррористической защи-

щенности объекта 

Тематический  Проведение ин-

структажа 
Завхоз Инструктаж по ОТ и 

ТБ, ПБ, 

антитеррористи-

ческой защищен-

ности объекта 

3 Готовность классных 

кабинетов к учебному 
Проверка состояния техники 

безопасности, готовности 
Тематический  Смотр учебных 

кабинетов 
Зам . директора по УВР Приказ об уста-

новлении доплат 
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 году материальной базы, методи-

ческого обеспечения Паспорт 

учебного кабинета 

   за заведование 

кабинетами 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цели 

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

вшк 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к 

организации обучения 

обучающихся с ОВЗ 

Тематический  

02.09.2019 

Наличие комплекта 

документов для ор-

ганизации  обучения 

Зам . директора по УВР 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

Работа с родителями 

обучающихся для 

ознакомления, 

составление СИПР 

 

 2 Посещаемость учебных 

занятий 
Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 
Фронтальный  

02.09.2019 

Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не при-

ступивших к занятиям 

Директор зам . ди-

ректора по УВР 
Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

3 Проверка классных журналов 

1-11 классов, журналов ГПД, 

личных дел обучающихся 

 

Выполнение единых  требований 

по  оформлению школьной  

документации 

 

Тематический  

09.09.2019 

Оформление классных 

журналов в 

соответствии со 

списками на 2019-2020 

учебный год 

Зам . директора по УВР Справка 

4 Тематический контроль 5-х 

классов «Адаптация 

учащихся 5-х классов к 

обучению на II ступени 

школы в условиях реали-

зации ФГОС ООО» 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов пре-

емственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно 

Организация образо-

вательного процесса в 5 

классах 

Зам . директора по УВР Административное 

совещание 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 1-х 

классов» 
Выполнение требований об-

разовательной программы НОО к 

режиму обучения 

первоклассников 

Тематический Организация образо-

вательного процесса во 

1-х классах 

Зам . директора по УВР Административное 

совещание, 

справка, 
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2 Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 

«Адаптация учащихся 10 

класса к обучению на III 

ступени школы в условиях 

реализации профильного 

обучения» 

Подведение итогов классно-

обобщающего контроля 10 

классов «Адаптация учащихся 10-

х классов к обучению на III 

ступени школы в условиях 

реализации профильного 

обучения» 

Тематический 

классно 

обобщающий  

Образовательный 

процесс в 10 классах 
Зам . директора по УВР справка 

3 Проведение входных 

контрольных работ для 

учащихся 2-11 классов с 

целью проверки уровня 

остаточных знаний уча-

щимися программного 

материала. Выявление 

учащихся «группы риска». 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(стартовый контроль) 

Тематический  

27.09.2019 

Итоги контрольных 

работ 
Зам . директора по УВР Мониторинг 

4. Посещение уроков физи-

ческой культуры 
Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 

посещаемости, внешнего вида 

учащихся 

Тематический 

30.09.2019 

Образовательный 

процесс в 7,8 классах 
Зам . директора по УВР справка 

5 

Стартовая диагностика для 

первоклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

первоклассников к обучению по 

ФГОС НОО 

 

Учащиеся 1 класса 

    

Тематический 

тестирование 

Заместитель директора по 

УВР,  

психолог, социальный 

педагог 

Мониторинг, 

совещание с  

учителями 

начальных классов 

 
6 Проведение стартовой 

диагностики образовательных 

достижений обучающихся 5 

классов  

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

пятиклассников к обучению по 

ФГОС ООО 

Учащиеся 5классов  

3.10.2019 

 Классно-обобщающий 

Анкетирование, анализ, 

собеседование  

Педагог-психолог 
Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 
1 Оформление личных дел 

учащихся 1 класса 
Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический 

06.09.2019 
Личные дела учащихся 1 

класса 
Зам . директора по 

УВР, секретарь 
Административное 

совещание по 1 кл 

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 
Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела прибывших 

учащихся 
Зам . директора по 

УВР, секретарь 
Индивидуальные 

собеседования 

3 Алфавитные книги учащихся Присвоение номеров личных дел 

учащимся 1 класса и 
Тематический 

06.09.2019 
Алфавитные книги 

учащихся 
секретарь Собеседова 

ние 
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  прибывшим учащимся     

4 Работа педагогов в системе 

«Электронный журнал» 
Выполнение требований к 

заполнению электронного 

журнала, правильность за-

полнения данных кл. руко-

водителями 

Фронтальный 

16.09.2019 
Эл. журналы (после 

инструктажа) 
Зам . директора по 

УВР, системный 

администратор, 

секретарь 

Собеседование по 

итогам проверки 

5 Планы работы школьных 

методических объединений 
Выявление степени готовности 

документации ШМО к решению 

поставленных задач 

Тематический  

19.09.2019 

Планы работы школьных 

методических 

объединений 

Зам . директора по УВР Проверка до-

кументации, 

собеседование 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

 Составление социального 

паспорта школы 
Корректировка банка данных детей, 

находящихся в сложных 

жизненных ситуациях 

Фронтальный Данные классных 

руководителей 
Соц. педагог Банк данных детей, 

находящихся в 

сложных 

жизненных ситу-

ациях 
 День знаний Праздник 

«Первый звонок» 
Качество подготовки и про-

ведения общешкольных ме-

роприятий 

Фронтальный Организация и 

проведение 

Зам . директора по ВР Администра 

тивное 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация питания в 

школьной столовой 
Охват учащихся горячим 

питанием  
Тематический Состояние 

документации по 

организации питания 

Зам . директора по ВР Справка 

2 

Проверка планов ВР  Наличие планов ВР, Текущий Сбор информации Зам. директора по ВР Справка 
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6. Контроль за работой по подготовке к Государственной итоговой аттестации 
1 Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации. Проведение род. 

собрания «Государственная 

Итоговая Аттестация в 

2020году» 

Составление списков для сдачи 

экзаменов  
Тематический  

09.09.2019 

Сбор и оформление 

заявлений 

обучающихся 11 

класса 

Зам . директора по 

УВР, педагог-психолог 
График 

консультаций 

2 Собрание с родителями и 

учащимися 9,11 классов 

«Подготовка выпускников к 

Государственной итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 
Фронтальный 

12.09.2019 
Материалы собрания Зам . директора по 

УВР,  педагог-психолог 
Протоколы 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Состояние календарно-

тематического планирования 
Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим про-

граммам по учебным предметам 

Выполнение требований к 

составлению К 

Фронтальный 

09.09.2019 
Календарнотематическое 

планирование учителей 
Зам . директора по УВР Собеседование 

2 Тарификация педагогических 

работников 
О подготовке к тарификации. Фронтальный 

05.09.2019 
Материалы тарификации Директор, Зам . 

директора по УВР 
Установление 

доплат и 

надбавок 

3 Организация работы по 

мониторингу качества 

образования 

Выполнение задач и мероприятий 

школьного мониторинга качества 

образования 

Тематический Данные мониторинга в 

2019-2020 уч. году 
Зам . директора по УВР Административное 

совещание 

4 Уровень педагогической 

деятельности вновь 

пришедших учителей  

Ознакомление с профессио-

нальным и методическим уровнем 

педагогической деятельности 

вновь пришедших учителей 

Тематический 

предупредительный 

Организация образо-

вательного процесса 
Зам . директора по УВР Собеседова-

ние, приказ о 

назначении 

наставников 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

вшк 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа по выявлению 

обучающихся 

систематически 

пропускающих занятия 

Выявление обучающихся 

систематически 

пропускающих занятия 

Ежедневный Сбор информации Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Ведомости и 

журнал контроля 

посещаемости 

занятий 
 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

2 I (школьный) этап Все-

российской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 
Тематический Проведение и ре-

зультаты школьного 

этапа олимпиады 

Зам . директора по УВР Приказ 

3 Посещение уроков русского 

языка 5класс, 6 класс, 9 

класс, 11 класс  

Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 

посещаемости занятий 

Тематический  

08.10.2019 28.10.2019 

Образовательный 

процесс по 

преподаванию русского 

языка в 5-9классах 

Зам . директора по УВР Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Проверка навыков чтения 2-4 

класс. 
Контроль над качеством 

овладения читательскими 

компетенциями 

Текущий 18.10.2019 Сбор информации, 

анализ проведения 

проверки 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

начальных классов 

Справка 

5 Школьный этап Всерос-

сийской олимпиады 

школьников 

Работа учителей по привлечению 

и подготовке учащихся к участию 

в олимпиаде 

Тематический Мониторинг Зам . директора по УВР Информация 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка ведения 

классных журналов и 

журналов элективных 

курсов 

Выполнение требований к 

ведению журналов ГПД 
Тематический  Классные журналы, 

журналы элективных 

курсов 

Зам . директора по ВР 
Справка 
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2 Проверка электронных 

журналов 
Выполнение требований к работе 

с электронными журналами 
Тематический 

30.10.2019 

Электронные журналы 

классов 
Зам . директора по УВР Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

3 Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям 

Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Тематический Сайт школы , администратор сайта Административ-

ное совещание 

Собеседование 

4 Работа по предупреждению 

неуспеваемости, профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета профилактики 

школы 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Обзорный педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

5 Адаптация обучающихся 5-х и 

10-х классов к новым условиям 

обучения 

Обеспечение преемственности в 

развитии. Особенности адаптации 

обучающихся 5-х, 10-х классов к 

новым условиям обучения: 

комфортность, эмоциональный фон, 

нагрузка и т.п. Единство требований 

к учащимся 5-х, 10-х классов со 

стороны учителей-предметников 

 

Учащиеся 5-х, 10-х 

классов, учителя, 

работающие в классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

Заместитель директора по 

УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 
1 Общешкольный праздник 

«День самоуправления. День 

Дублера. День Учителя » 

Качество подготовки и про-

ведения мероприятия 
Тематический 

01-04.10.2019г. 

Проверка готовность 

учащихся к проведению 

уроков. 

Зам . директора по ВР Справка 

2  Проведение осенних 

праздников 

Качество подготовки и про-

ведения мероприятия 
Тематический Проверка готовность 

классных коллективов  к 

проведению 

мероприятия. 

Зам . директора по ВР Справка 

3. Диагностика Уровень воспитанности учащихся Тематический Уровень воспитанности 

учащихся 
Социальный педагог Справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1 Охват обучающихся 

ДО,спортивными ямисекци 
Вовлечение всех учащихся в 

занятия ДО, спортом. Пропаганда 

ЗОЖ 

Фронтальный Приказ, медицинские 

справки, планирование 

занятий (графики) 

Зам . директора по ВР., 

учителя физической 

культуры, СС 

Справка 
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6. Контроль за работой по подготовке к Государственной итоговой аттестации 
1 Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации (к собеседованию 

и сочинению) 

Работа с обучающимися 9,11 

классов по подготовке к ГИА 
Тематический 

24.10.2019 
Проверка посещения 

консультаций по 

предметам 

Зам . директора по 

УВР, классные 

руководители,  педагог-

психолог 

Информировани

е родителей 

2 Проверка нормативно-

правовой базы по предметам 

для успешной сдачи ГИА 

Работа с документами учителей –

предметников по подготовке 

обучающихся 9,11 классов 

Тематический 

25.10.2019 
Проверка 

документации  

учителей  

Зам . директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка  

7. Контроль за организацией условий обучения 
1 Состояние охраны труда и 

техники безопасности в 

школе 

Создание безопасных условий для 

пребывания детей в школе 
Тематический Здание школы, обра-

зовательный процесс 
Директор Административ-

ное совещание, 

информация 

2 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися на 

начало I полугодия 2019-2020 

уч. года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический 

28.10.2019г. 

Классные журналы Кл. руководители Администра-

тивное совещание, 

справка 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

вшк 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный  

06.11.2019 

Мониторинг успеваемости 

по итогам I четверти 
Зам . директора по УВР Административ-

ное совещание, 

ведомость  

2 Работа библиотеки школы 

по привитию интереса к 

чтению 

Анализ читательских интересов 

школьников, организация 

внеурочной деятельности 

библиотеки 

Тематический  

22.11.2019 

Читательские формуляры, 

выполнение плана работы 

библиотеки 

Библиотекарь Административ-

ное совещание, 

информация 

3 Работа педагогов по 

формированию УУД в 

начальной школе 

Анализ активных методов обучения 

учащихся на уроках в начальной 

школе с точки зрения формирования 

УУД 

Работа учителей в  

1-4 классах 

Тестирование Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог  

 

 Административное 

совещание 

4 Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями 

и учащимися «группы 

риска» 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и пра-

вонарушений 

Тематический 

Персональный 

05.11.-12.11.2019г. 

Совет профилактики Соц. Педагог Административ-

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1 Тематический контроль Подведение итогов темати- Тематический Образовательный про- Зам . директора по Административ- 
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  «Работа с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебной 

деятельности» 

ческого контроля 7 класса 

«Работа с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию учебной 

деятельности» 

классно 

обобщающий 

20.12.2019 

цесс во 2-9 классах УВР, 

Кл. руководители 

ное совещание, 

справка, приказ 

2 Посещение уроков тех-

нологии 
Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 

посещаемости,  

Тематический  

12.11.2019 

Образовательный процесс в 

классах 
Зам . директора по УВР Административ-

ное совещание, 

справка 

 Посещение уроков истории и 

обществознания 
Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 

посещаемости,  

Тематический  

22.11.2019  

Образовательный процесс в 

классах 
Зам . директора по УВР Административ-

ное совещание, 

справка 

3 II (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 
Тематический  

08.11-29.11.2019 

Проведение и результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

Зам . директора по УВР Приказ 

Награждения 

3. Контроль за школьной документацией 
1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 6 

класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Тематический  

15.11.2019 

Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 6 класса 
Зам . директора по 

УВР, руководители 

шмо 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Проверка электронных 

журналов по итогам I 

четверти 

Выполнение рабочих программ 

по учебным предметам. 

Выполнение требований по 

работе с классными журналами 

Тематический  Электронный журнал Зам . директора по УВР Административ-

ное совещание, 

ведомость 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 
1 Цикл мероприятий 

«Мамино сердце», 

посвященное Дню матери 

Качество подготовки и про-

ведения 
Фронтальный Общешкольное меро-

приятие 
Зам . директора по ВР Административ-

ное совещание 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1 Спортивные мероприятия Качество подготовки и про-

ведения, результативность 

участия классов. 

Тематический Акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным 

привычкам» 

Зам . директора по ВР., 

учителя физической 

культуры, СС 

Мониторинг 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Подготовка учащихся 11 -го 

класса к итоговому 
Проведение пробного Итогового 

сочинения 
Тематический 

15.11.2019 
Анализ выполнения 

Итогового сочинения 
Зам . директора по ВР Администра-

тивное совеща- 
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 сочинению     ние 
2 Участие обучающихся 9,11 

классов в репетиционных 

экзаменах Обеспечение участия обучающихся 

9,11 классов  

Тематический 

15.11.2019- 20.12.2019 

Анализ выполнения 

тренировочных работ 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

Справка  

3 

Подготовка к ГИА Исследование «Выбор предметов» в 

период подготовки к ГИА, оказание 

помощи 

9,11 классы Текущий, тематический, 

диагностическое исследование  

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей (9,11 

классов)    

4 

Исследование эмоционального 

состояния в период подготовки 

к ГИА 

 

Выявление развития эмоциональной 

сферы учащихся для более 

эффективной помощи к выбору 

предметов ГИА 

Обучающиеся  

9,11 классов 

Тематический, работа 

педагога-психолога, 

диагностирование 

эмоционального состояния 

Педагог-психолог  Справка 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Педагогический совет: 

«Повышение качества 

образовательного процесса 

через усиление практической 

направленности уроков и 

занятий внеурочной деятель-

ности» 

Определения проблем развития 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

школы 

Фронтальный Материалы педсовета Зам . директора по УВР Протокол пед-

совета 

8. Контроль за организацией условий обучения 
1 Предупреждение детского 

травматизма в ГПД, на 

уроках технологии, 

физкультуры 

Информирование участников 

образовательного процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение до-

кументации учителями 

Зам . директора по ВР Информация 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

вшк 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, организация 

досуговой деятельности 

учащихся «группы риска» 

Работа классного руководителя с 

учащимися «группы риска» и их 

родителями 

Фронтальный 

06.12.2019 

Планы классных руко-

водителей по работе с 

учащимися «группы риска» 

и их родителями, 

эл.журналы, анкетирование 

Зам . директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Собеседование 

Информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

начальных классов 

«Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы учебного 

риска» 

Организация работы классного 

руководителя и учителей с 

учащихся группы учебного риска 

Тематический 

классно 

Организация предупре-

дительного контроля 

неуспеваемости учащихся 

группы учебного риска 

Зам . директора по 

УВР 
Справка,  

2 Итоги II (муниципально- Результативность участия Тематический  

17.12.2019 

Приказ по Комитету Зам . директора Информация 
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 го) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

школы во II (муниципального) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

 образования по УВР  

3 Классно-обобщающий 

контроль 9 классов 

«Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации» 

Подготовка выпускников ос-

новной школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно 

Образовательный процесс в 

9 классах, подготовка к 

экзаменам 

Зам . директора по 

УВР 
Административное 

совещание 

Справка 

4 Посещение уроков русского 

языка и литературы 5-9 

классы 

Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 

посещаемости,  

Тематический  

07.11.2019  

Образовательный процесс в 

5-9 классах 
Зам . директора по 

УВР 
Административное 

совещание, 

справка 

5 Персональный контроль 

преподавания предметов 

истории и  обгцествознания 

Проверка состояния препо-

давания  предметов истории и  

обгцествознания 

Персональный  

21.11.2019  

Образовательный процесс Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, 

справка 

6 Проверка техники чтения в 1 

- 4 классах 
Выявить динамику изменений Персональный 18-

19.12.2109 

 

Проверка техники чтения Зам. Директора по 

УВР, классные 

руководители, 

руководитель ШМО 

начальных классов 

Справка 

МО 

7 Контроль за состоянием 

обучения во 2-8, 10 классах 
Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности 

по учебным предметам. 

Фронтальный 

Обобщающий  

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

аттестации обучающихся. 

Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание 

Справка 

8 Контроль преподавания 

геометрии 7-9 класс 
Проверка состояния препо-

давания предмета общество-

знания 

Персональный Образовательный процесс Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, 

справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 
1 Проверка контрольных и Выполнение требований к Тематический Контрольные и рабочие Зам . директора Административ- 
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 рабочих тетрадей учащихся 

3-х классов 
ведению и проверке, объек-

тивность оценки. Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

19.12.2019 тетради учащихся по УВР ное совещание, 

справка 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 9 

классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематический 

26.12.2019 

Контрольные и рабочие 

тетради, дневники 

учащихся 9 классов 

Зам . директора по 

УВР 
Административное 

совещание, 

справка 

3 Проверка журналов 

элективных учебных 

предметов (курсов по 

выбору) 

Подготовка к итоговой атте-

стации, посещаемость занятий 
Тематический 

23.12.2019 

Журналы элективных 

учебных предметов (курсов 

по выбору), анкетирование 

Зам . директора по 

УВР 
Административное 

совещание, 

справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 
1 Цикл новогодних 

мероприятий конкурсно -

игровая программы для 

детей «Новогоднее чудо» 

Качество подготовки и про-

ведения 
Фронтальный 

26.12-30.12.2019г. 

Общешкольное меро-

приятие 
Зам . директора по ВР Справка 

2 Работа по предупреждению 

неуспеваемости, профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Проведение Совета профилактики 

школы 

Обучающиеся, 

стоящие на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной ситуации 

Собеседование 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора  по ВР 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1 Соблюдение требований 

СанПиНа к предупреждению 

перегрузки школьников 

Проверка соблюдения требований 

СанПиНа к предупреждению 

перегрузки школьников 

Тематический Во время контроля 3 и 9 

классов 
Зам . директора по 

УВР 
Административное 

совещание  

2 Акция «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 
Подготовка к проведению акции Тематический 

28.11.-

Совет Старшеклассников Зам . директора по ВР Справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Проведение репетиционных 

экзаменов в 9,11 -х классах 
Подготовка к итоговой атте-

стации 
Тематический Пробные работы по 

русскому языку и ма-

тематике 

Зам . директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Собеседование по 

результатам 

2 Подготовка обучающихся к 

ГИА 

Проверка подготовки к итоговой 

аттестации 

Тематический  Проверка работы учителей 

предметников по 

подготовке к ГИА 

Зам.директора по 

УВР руководители 

МО 

Справка 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Персональный контроль 

преподавания начинающих 

педагогов 

Проверка состояния препо-

давания  начинающих педагогов 

Карагодина Н.А., Агарков В.А. 

Персональный  Образовательный процесс Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, 

справка 
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8. Контроль за организацией условий обучения 
1 Выполнение требований к 

медицинскому обслу- 
Выполнение требований к 

медицинскому обслужива- 
Тематический Работа медицинского 

персонала в школе, со- 
Мед. сестра Административное 

совещание 

 

 живанию учащихся. 

Противоэпидемиологические 

мероприятия по 

профилактике гриппа, ОРВИ. 

нию учащихся. Организация и 

проведение противоэпиде-

миологических мероприятий по 

профилактике гриппа, ОРВИ. 

Тематический 

15.12.2019 
стояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

 Информация 

2 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований в 

образовательном процессе на 

уроках технологии 

 

Выполнение требований к 

организации практических работ 

на уроках технологии 

Тематический 

18.12.2019 

Уроки технологии Зам . директора по 

УВР 
Собеседова 

ние 

3 Контроль проведения 

недели  правовых знаний 
Качество подготовки и про-

ведения мероприятий 
Тематический 

09.12-

14.12.2020г. 

Проверка готовность 

учащихся к проведению 

мероприятий 

Зам . директора по 

ВР, 
Справка 
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№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

вшк 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
1 Успеваемость учащихся во II 

четверти (I полугодии) 

Итоги II четверти (I полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный 

15.01.2020 

Мониторинг успеваемости 

по итогам II четверти (I 
полугодия). 

Зам . директора по 

УВР 
Административное 

совещание, 

справка 

2 Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и в 

КДН и ЗП, и их родителями 

Включенности учащихся группы 

риска во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по предупре-

ждению неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный  

23.01.2020. 

Работа со слабоуспева-

ющими учащимися, 

учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете и в 

КДН и ЗП 

Зам . директора по 

УВР, соц. педагог 
Административное 

совещание 

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1. Тематический контроль 11 

классов «Формирование 

информационных и 

коммуникативных ком-

петенций выпускников 

школы при подготовке к 

Организация работы по фор-

мированию информационных и 

коммуникативных компетенций 

выпускников школы при 

подготовке 11- классников к 

итоговой атте- 

Тематический 

классно 

Образовательный процесс в 

11 классах 
Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание  
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 итоговой аттестации» стации     

2. Посещение уроков мате-

матики, физики и ин-

форматики 

Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 

посещаемости, внешнего вида 

учащихся 

Тематический 

15-22.01.2020 

Образовательный процесс в 

7-9 классах 
Зам . директора по 

УВР 
Административное 

совещание, 

справка 

3 Посещение уроков мате-

матики в 4-5 классах 
Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 

посещаемости, внешнего вида 

учащихся 

Тематический  

11.02.2020 

Состояние преподавания 

учебного материала по 

математике 

Зам . директора по 

УВР, 
Справка 

3. Контроль за школьной документацией 
1 Выполнение образовательной 

программы школы НОО за 1-

е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический 

16.01.2020 

Классные журналы Тетради 

для контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

Зам . директора по 

УВР, 
Собеседование 

2 Выполнение образовательной 

программы школы (5-11 

классы) за 1-е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический 

17.01.2020 

Классные журналы Тетради 

для контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

Зам . директора по 

УВР, 
Собеседование 

3 Оформление электронных 

журналов 
Правильности и своевременности, 

полноты записей в классных 

журналах. Объективности 

выставления оценок за II четверть 

Тематический  

18.01.2020 

Электронные журналы Зам . директора по 

УВР, 
Собеседование, 

ведомость 

4 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 

11 классов по русскому 

языку 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 11 

классов 

Зам . директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Административное 

совещание 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 
1 «Блокада Ленинграда» это 

время позабыть нельзя 
Качество подготовки и про-

ведения 
Фронтальный Посещение Учитель  истории Справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 
Соблюдение требований к 

организации питания школь-

ников. Своевременность оплаты 

питания. 

Тематический Документация по питанию Зам . директора по ВР Административное 

совещание 

Информация 

2 Анализ заболеваемости Анализ заболеваемости уча- Тематический Мониторинг Мед. сестра Административ- 
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 учащихся в I полугодии щихся    ное совещание 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Подготовка учащихся 9 

классов к итоговой атте-

стации проведение 

репетиционного итогового 

собеседования 

Участие в репетиционных 

мероприятиях выпускников 9 

класса к итоговой аттестации 

Тематический  

21.01.2020 

Тематический контроль за 

подготовкой к экзаменам. 
Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание  

2 Собрание с родителями и 

учащимися 9-х классов 

«Подготовка выпускников 

основной школы к 

собеседованию» 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 
Фронтальный  

14.01.2020 

Материалы собрания Зам . директора по 

УВР, 
Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Проверка контрольных 

тетрадей учащихся 2-4 

классов по русскому языку 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематический 

30.01.2020 

Контрольные тетради 

учащихся 2-4 классов 
Зам . директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Административное 

совещание 

2 Эффективность методи-

ческой работы педагогов 
Результативности деятельности 

шмо 

Результативность участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах в I полугодии учебного 

года 

Тематический 

 

Дипломы, грамоты и др., 

подтверждающие 

результативность участия 

учителей в конкурсах 

Зам . директора по 

УВР, 
Мониторинг 

3 Педагогический совет 

«Метапредметные резуль-

таты обучения - важнейшее 

средство достижения 

качества образования в свете 

реализации ФГОС» 

Выработка методики повышения 

эффективности учебного занятия 

в условиях ФГОС 

Фронтальный Материалы педсовета Зам . директора по 

УВР, 
Протокол 

8. Контроль за организацией условий обучения 
1 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися на 

начало II полугодия 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, справ-

ка 
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№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

вшк 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей проживающих на 

территории села Покровского 
Состояние работы по учёту детей  Тематический 

08.02.2020 

Состояние работы по учёту 

детей  
Зам . директора по 

УВР, 
Административ-

ное совещание 

2 

Работа по предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с обучающимися, 

состоящими на ВШУ-ведение 

документации, планы 

индивидуальной 

профилактической работы 

Тематический  

В течении месяца 
Собеседование 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педаго,  

лассные 

руководители г 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

3 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учёте в ОДН 

Работа классных руководителей 

по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический 

03-07.02.2020 

Работа классных руко-

водителей по преду-

преждению неуспеваемости 

школьников 

Соц.педагог Совет 

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Посещение уроков русского 

языка 4-5 классах 
Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 

посещаемости, внешнего вида 

учащихся 

Тематический  

18.02.2020 

Состояние преподавания 

учебного материала по 

русскому языку 

Зам . директора по 

УВР, 
Справка 

2 Классно-обобщающий 

контроль 8 класса «Фор-

мирование у учащихся 

потребности в обучении и 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала 

ученика» 

Работа педагогического кол-

лектива над формированием у 

учащихся 8 классов потребности 

в обучении и саморазвитии; 

раскрытие творческого 

потенциала ученика» 

Тематический Образовательный процесс в 

8 классе 
Зам . директора по 

УВР, 
Административ-

ное совещание 

Справка 

3 Предметные олимпиады 

младших школьников 
Предметные олимпиады младших 

школьников. 
Тематический Предметные олимпиады мл. 

школьников. 
Руководитель ШМО 

начальных классов 

Приказ 

4 Успеваемость учащихся- 

кандидатов на получение 

медали 

Соответствие оценок учащихся в 

эл.журналах требованиям к 

медалистам 

Тематический 

Персональный 

Электронный журнал Зам . директора по 

УВР, 
Информация, 

собеседование 

5 Посещение уроков русского 

языка и литерату- 
Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 
Тематический Образовательный процесс в 

10 классе 
Зам . директора по 

УВР 
Административ-

ное совещание, 
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 Ры в10классе посещаемости, внешнего вида 

учащихся 
   справка  

3. Контроль за школьной документацией 
1 Проверка электронного 

журнала «Выполнение 

требований учебных 

программ по предметам в 5-

11 классах. Оценивание 

знаний обучающихся» 

Выполнение требований к 

ведению электронного журнала и 

оценке знаний учащихся 5-11 

классов 

Тематический 

28.02.2020 

Электронный журнал Зам . директора по 

УВР, 
Ведомость 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 4 

класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Тематический  

27.02.2020 

Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4 класса 
Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, 

справка 

3 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 8 

класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, организация 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учению. 

Тематический 

27.02.2020 

Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 8 класса 
Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, 

справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

1 Месячник оборонно-

массовой и патриотической 

работы 

Качество подготовки и про-

ведения мероприятий 
Фронтальный Посещение мероприятий Зам . директора по ВР Справка  

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Собрание с родителями и 

учащимися 9,11 классов 

«Подготовка выпускников 

школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 
Фронтальный  Материалы родительского 

собрания 
Зам . директора по УВР Протокол 

2 Подготовка обучающихся к 

ГИА 

Проверка подготовки к итоговой 

аттестации 

Тематический  Проверка работы учителей 

предметников по 

подготовке к ГИА 

Зам.директора по УВР 

руководители МО, 

педагог-психолог 

Справка 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
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1 Организация внеурочной 

деятельности учащихся 1-7-х 

классов 

Выполнение требований ФГОС 

НОО и ООО к организации 

внеурочной деятельности 

учащихся 

Тематический Материалы посещения 

занятий, результаты 

анкетирования учащихся, 

их родителей и педагогов, 

журналы 

Зам . директора по ВР Справка 

2 Педагогический совет 

«Утверждение списков 

выпускников для про-

хождения итоговой атте-

стации, форм сдачи эк-

заменов» 

Подготовка школы к итоговой 

аттестации 
Тематический Списки выпускников для 

прохождения итоговой 

аттестации с указанием 

форм сдачи экзаменов 

Зам . директора по 

УВР, 
Протокол, 

приказ 

7. Контроль за организацией условий обучения 
1 Проверка нормы выдачи 

домашних заданий в 

начальной школе 

Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 
Тематический 

27.02.2020 
Тематический контроль 2-4 

классов 
Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, 

справка 

       

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
1 Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический 

03.03.2020 

Собрание родителей 

будущих первоклассников 

Сайт школы 

Секретарь Протокол собрания 

Информация на 

сайте школы 

2 Работа по предупреждению 

неуспеваемости, профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении и 

состоящими на ВШУ 

Тематический  Собеседование  

Работа педагога-психолога и 

классных руководителей 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

 

 

 

3 Информирование о приеме 

учащихся в 10 класс 
Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в школу 
Тематический Материалы сайта школы, 

школьных стендов 
Директор зам. ди-

ректора по УВР 
Собеседова 

ние 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1 Классно-обобщающий 

контроль 6 класса «Фор-

мирование у учащихся 

потребности в обучении и 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потен- 

Работа педагогического кол-

лектива над формированием у 

учащихся потребности в 

обучении и саморазвитии; 

раскрытие творческого по-

тенциала ученика» 

Тематический Образовательный процесс в 

6 классе 
Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание 

Справка 
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 циала ученика»      

2 Работа руководителей 

элективных курсов, курсов 

по выбору, кружков над 

сохранностью конингента 

учащихся при реализации 

программ дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих программ 

элективных курсов, курсов по 

выбору, кружков, сохранность 

контингента 

Тематический 

23.03.2020 

Работа руководителей 

элективных курсов, курсов 

по выбору, кружков 

Зам . директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

Административное 

совещание 

Справка 

3 Посещение уроков ОБЖ Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 

посещаемости, внешнего вида 

учащихся 

Тематический  

 

-Образовательный процесс 

в 5-11классах 
Зам . директора по УВР Административное 

совещание, 

справка 

3. Контроль за школьной документацией 
1 Работа учителей с классными 

журналами и журналами 

элективных курсов 

Выполнение требований к 

ведению журналов 
Тематический 

31.03.2020 

Классные журналы и 

журналы элективных 

курсов 

Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, 

справка 

2 Работа воспитателей ГПД с 

журналами групп 

продленного дня 

Выполнение требований к 

ведению журналов 
Тематический 

31.03.2020 

Журналы групп про-

дленного дня 
Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, 

справка 

3 Работа педагогов допол-

нительного образования с 

журналами учета до-

полнительного образования 

 

Выполнение требований к 

ведению журналов 
Тематический 

09.03.14.03.2019г

. 

Журналы учета допол-

нительного образования 
Зам . директора по ВР Административное 

совещание, 

справка 

4 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися на 

начало II полугодия 2019-

2020 уч. года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Кл. руководители Административное 

совещание, 

справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 
1 День воссоединения Крыма с 

Россией 
Качество подготовки и проведения 

мероприятия 
Фронтальный Посещение классных часов Зам . директора по ВР Справка 

2 Контроль проведения недели  

политехнического цикла 
Качество подготовки и про-

ведения мероприятий 
Тематический Проверка готовность 

учащихся к проведению 

мероприятий 

 Руководитель МО 

политехнического 

цикла 

Справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1 Работа с учащимися 

различных медицинских 

групп на уроках физической 

культуры 

Соблюдение требований к 

организации занятий по физ-

культуре учащихся различных 

медицинских групп  

Тематический Документация Учителя ф из. 

культуры 
Административное 

совещание,  
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6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Репетиционные экзамены в 9, 

11 классах  

 

Предварительный контроль 

знаний по предметам, знакомство 

с процедурой проведения 

экзамена  

Предварительный  

10.03.2020 

20.03.2020 

Проведение и результаты 

репетиционных экзаменов в 

9,11 классах 

Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание 

Справка, со-

беседования 

2 Итоговая аттестация вы-

пускников: экзамены по 

выбору 

Уточнение списков учащихся 9, 

11 классов для сдачи экзаменов 

по выбору 

Тематический 

До 01.03.2020 

Заявления учащихся 9, 11 

классов 
Зам . директора по 

УВР, 
Списки учащихся 

по предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Педагогический совет 

«Семья и школа: пути 

эффективного сотрудни-

чества в современных 

условиях» 

Качество подготовки и про-

ведения педсовета 
Фронтальный Материалы педсовета Зам . директора по 

УВР, 
Протокол 

педсовета 

2 Организация работы по 

формированию УМК на 

2020-2021 учебный год 

Соответствие УМК Феде-

ральному перечню учебников на 

2020-2021 уч. год 

Тематический 

17.03.2020 

Список учебников на 2020-

2021 уч. год 
Зам . директора по 

УВР, библиотекарь 
Согласованный с 

учителями список 

учебников 

3 Работа классных руково-

дителей по профилактике 

правонарушений школьников 

Анализ работы классных ру-

ководителей по профилактике 

правонарушений школьников 

Тематический 

 

Данные мониторинга 

правонарушений 

Зам . директора по ВР, 

соц.педагог 
Административное 

совещание 

8. Контроль за организацией условий обучения 
1 Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах 

информатики и спортивном 

зале 

Предупреждение травматизма в 

кабинете информатики и 

спортивном зале. 

Тематический Образовательный процесс в 

кабинетах информатики  и 

спортивном зале 

Зам . директора по 

УВР, 
Собеседова 

ние 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

ВШК 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный  

03.04.2020 

Мониторинг успеваемости 

по итогам III четверти 
Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, 

справка 

2 Предупреждение 

неуспеваемости на старшей 

ступени школы 

Совместная работа учителя и 

классного руководителя по 

предупреждению неуспеваемости 

на старшей ступени школы 

Тематический 

10.04.2020 
Показатели успеваемости 

на старшей ступени школы 
Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Всероссийские проверочные 

работы 
Подготовка к проведению ВПР Тематический  

По графику 

Проведение ВПР. 

Составление анализа 
Зам. директора по УВР, 

учителя 
Анализ, ведомость 

итогов 

 

Проверка техники чтения 

 

Состояние сформированности 

культуры чтения, осмысленность, 

безошибочность чтения 

Тематический  

22-26.04.2020 

Посещение уроков, анализ 

обучения чтению и 

осмыслению прочитанного в 

1-4 классах 

 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель ШМО 

 

Обсуждение на 

совещании при 

заместителе 

директора  по УВР 

2 Посещение уроков есте-

ственнонаучного цикла 
Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 

посещаемости, внешнего вида 

учащихся 

Тематически Образовательный процесс в 

5-9классах 
Зам . директора по УВР Административное 

совещание, 

справка 

3 Посещение уроков 

окружающего мира во 2-4 

классах 

Проверка состояния препо-

давания учебного материала, 

посещаемости, внешнего вида 

учащихся 

Тематический  Состояние преподавания 

учебного материала по 

окружающему миру 

Зам . директора по 

УВР, 
Справка 

3. Контроль за школьной документацией 
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1 Работа учителя с классным 

журналом (в печатном и 

электронном видах) 

Выполнение требований к работе 

учителя с классным журналом. 

Выполнение программ по итогам 

III четверти 

Тематический 

Обобщающий  

25.04.2020 

Классные журналы (в 

печатном и электронном 

видах) 

Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание 

Собеседование 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 
1 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

 

Качество подготовки и про-

ведения мероприятия 
Фронтальный 

С 08.04-

11.04.2020г. 

Посещение классных часов Зам . директора по ВР Справка 

2 пПроведение мероприятий в 

рамках акции «Сохраним 

природу Ставрополья» 

Качество подготовки и проведения 

мероприятий 

Фронтальный 

С 17.04.-

24.04.2020г. 

Посещение мероприятий Зам . директора по ВР Справка 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Тренировочные экзамены в 

9,11 классах по русскому 

языку, математике и 

предметам по выбору 

Предварительные итоги участия 

обучающихся 9,11 классов в 

репетиционных экзаменах   

Предварительный 

22.04.2020 

Проведение и результаты 

репетиционных экзаменов в 

9,11 классах 

Зам . директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Справка, со-

беседования 

2   Собрание с родителями и 

учащимися 9,11 классов 

«Подготовка выпускников 

школы к итоговой аттестации 

Знакомство с результатами 

репетиционных экзаменов 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 
Фронтальный  

23.04.2020 

Материалы родительского 

собрания 
Зам . директора по УВР Протокол 

3 
Психологическая подготовка к 

ГИА 

Исследование эмоционального 

состояния учащихся в период 

подготовки к ГИА, оказание помощи 

Текущий, 

тематический,  

28-29.04.2020 

 

Диагностическое 

исследование, рекомендации 

Заместитель директора по 

УВР педагог- психолог 
Справка 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Результативность работы 

классных руководителей в 

2019-2020 учебном  

Выполнение классными ру-

ководителями должностных 

обязанностей, определение 

проблем и путей их решения. 

Фронтальный 

Обобщающий 

Мониторинг результа-

тивности работы классных 

руководителей 

Зам . директора по УВР Административное 

совещание, 

мониторинг 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 
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МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся 1, 2-8,10 

классов в следующий класс» 

Освоение учащимися обще-

образовательных программ 

учебного года. 

Работа педагогического кол-

лектива по предупреждению  

неуспеваемости учащихся 

Фронтальный Классные журналы, данные 

об аттестации учащихся за 

год 

Зам . директора по 

УВР 
Протокол педсовета 

Приказ 

2 Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Создание банка данных по летней 

занятости учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Тематический 

персональный 

Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Зам . директора по 

ВР, кл. руководители, 

соц. Педагог 

Банк данных по 

летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1 Итоговые контрольные 

работы в 2-8, 10 классах 
Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности 

по учебным предметам. 

Фронтальный 

Обобщающий 

05-19.05.2020 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Зам . директора по 

УВР 
Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

3 Проведение учебных сборов 

юношей 10 классов 
Выполнение требований к 

организации и проведению 

учебных сборов юношей 10 

классов 

Тематический 

29.05.2020 

У чебно-метод ические 

материалы преподавате- ля-

организатора ОБЖ, 

классный журнал 10 

классов 

Зам . директора по 

УВР, преподаватель 

ОБЖ 

Административное 

совещание, приказ 

4 Проверка навыков чтения 1-4 

класс. 
Контроль над качеством обучения 

осмысленному чтению в 

начальной школе 

Текущий Сбор информации Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО начальных 

классов 

Справка 

5 Контроль преподавания 

физической культуры 7-9 

классах 

Проверка состояния препо-

давания предмета физическая 

культура 

Персональный  Образовательный процесс Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание, справка 

6 Контроль преподавания 

обществознания и истории в 

9,11 классах 

Проверка состояния препо-

давания предметов история и  

обществознание 

Персональный  Образовательный процесс Зам . директора по 

УВР, 
Административное 

совещание,справка 
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3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение учебных 

программ 
Выполнение учебных программ Фронтальный 

Персональный 

15.05.2020 

Классные и электронные  

журналы 
Зам . директора по 

УВР 
Протокол педсовета 

3 Выполнение рабочих 

программ, аттестация 

обучающихся 

Выполнение рабочих программ, 

аттестация обучающихся 
Фронтальный 

Персональный  

22.05.2020 

Рабочие программы курсов 

по выбору и элективных 

учебных предметов, 

журналы элективных 

учебных предметов 

Зам . директора по 

УВР 
Справка по 

проверке 

журналов 

Собеседование 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 
Качество подготовки и про-

ведения мероприятий в рамках 

День Победы 

Фронтальный 

С 15.04.-08.05.2020г. 

Мероприятия в рамках День 

Победы 
Зам . директора по ВР Справка 

2 Организация праздника 

«Последний звонок» 
Качество подготовки и про-

ведения праздника «Последний 

звонок» 

Тематический 

21.05.2020г. 

Сценарий и проведение 

праздника «Последний 

звонок» 

Зам . директора по ВР Административное 

совещание 

3 Организация летнего труда и 

отдыха учащихся 
Организация летнего труда и 

отдыха учащихся 
Тематический 

15.05.-

Списки воспитанников 

лагеря с дневным пре-

быванием,  трудового 

отрядов 

Зам . директора по 

ВР, кл. руководители, 

соц.педагог 

Приказ 

Списки 

4 Состояние спортивно - 

массовой работы в школе 
Мониторинг физкультурно-

массовой работы в школе 
Фронтальный 

Обобщающий 

Состояние физкультурно-

массовой работы в школе 
Зам . директора по ВР Справка 

5 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися 

«Лето-2020» 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Кл. руководители Административное 

совещание, справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация обучения 

учащихся на дому с учё- 
Мониторинг успеваемости 

учащихся, обучающихся на 
Тематический Мониторинг 

Анкетирование, журнал 
Зам . директора по 

УВР 
Административное 

совещание 

знания справка, приказ 
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 том их физического и 

психического развития 
дому, с учётом их развития    Справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Педагогический совет «О 

допуске к государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 классов, 

освоивших программы 

основного общего, среднего 

общего образования» 

Освоение учащимися обще-

образовательных программ 

основного общего, среднего 

общего образования. 

Тематический  

20.05.2020 

Классные журналы, данные 

об аттестации учащихся за 

год 

Зам . директора по 

УВР 
Протокол 

педсовета 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Проведение совещания 

педагогического коллектива 
Результативность методической 

работы 
Тематический 

Обобщающий  

27.05.2020 

Отчет педагогов о ре-

зультативности мето-

дической работы 

Зам . директора по 

УВР 
Протокол 

2 Результативность участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по ито-

гам II полугодия) 

Подведение итогов участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам II 

полугодия) 

Фронтальный 

Персональный  

28.05.2020 

Мониторинг участия 

педагогических работников 

и учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня 

Зам . директора по 

УВР 
Мониторинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 
1 Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы 

Выполнение требований по-

жарной безопасности в школе, 

плана проведения учебных 

тренировок с работниками и 

учащимися школы 

Фронтальный План проведения тре-

нировок, наличие пред-

писаний надзорных органов 

и их исполнение 

Директор Административ-

ное совещание 

Справка 

2 Подготовка помещений к 

работе лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Подготовка к приемке лагеря с 

дневным пребыванием детей 
Фронтальный Помещения, которые будут 

задействованы под лагерь 
Директор Административное 

совещание Приказ 

№ Содержание Цель Вид Объекты Ответственный Подведение 
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п/п контроля контроля контроля контроля за осуществление итогов контроля ВШК 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
1 Прием документов учащихся 

в 10 класс 
Информирование о приеме 

учащихся в 10 класс 
Тематический  

23,06.2020 

Материалы сайта школы, 

школьных стендов 
Директор зам. ди-

ректора по УВР 
Собеседова 

ние 
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения рабочих 

программ по учебным предметам 

по итогам учебного года 

Фронтальный 

02.06.2020 

Отчеты учителей о вы-

полнении рабочих про-

грамм по учебным 

предметам Классные 

журналы 

Зам . директора по УВР Мониторинг 

2 Результаты итоговой ат-

тестации выпускников по 

учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников ре-

зультатам итоговой аттестации по 

учебным предметам 

Тематический 

Персональный 

25.06.2020 

Протоколы итоговой 

аттестации Классные 

журналы 

Зам . директора по УВР Мониторинг 

 

3. Контроль за школьной документацией 
1 Личные дела учащихся Оформление классными ру-

ководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

Персональный  

12.06.2020 

Личные дела учащихся Зам . директора по УВР Собеседование, 

прием журнала 

2 Журналы дополнительного 

образования 
Выполнение рабочих программ 

педагогами дополнительного 

образования 

Тематический 

Персональный  

14.06.2020 

Журналы дополнительного 

образования 
Зам . директора по УВР Собеседование, 

прием журнала 

3 Классные журналы (в т.ч. в 

электронном виде) 
Оформление классными ру-

ководителями журналов на конец 

учебного года 

Тематический 

Персональный 

Классные журналы (в т.ч. в 

электронном виде) 
Зам . директора по УВР Собеседование, 

прием журнала 

4 Журналы индивидуального 

обучения 
Выполнение рабочих программ 

индивидуального обучения 
Тематический 

Персональный 

Журналы индивидуального 

обучения 
Зам . директора по УВР Собеседование, 

прием журнала 

5 Журналы групп продленного 

дня 
Оформление воспитателями ГПД 

журналов на конец учебного года 
Тематический 

Персональный 

Журналы групп про-

дленного дня 
Зам . директора по УВР Собеседование, 

прием журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 
1 Анализ воспитательной 

работы за 2019-2020 
Составление анализа воспи-

тательной работы 
Фронтальный 

Обобщающий 

Мониторинг Зам . директора по ВР Анализ 
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 учебный год      

2 Организация работы лагеря с 

дневным пребыванием, 

лагеря труда и отдыха 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся. Размещение 

информации на школьном сайте и 

в СМИ. 

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребыванием и 

его выполнение 

Зам . директора по ВР Приказ 

Информация о 

летней занятости 

детей 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Подготовка анализа работы 

школы в 2019-2020 учебном 

году и плана работы на 2020-

2021 учебный год 

подготовке анализа работы 

школы и плана работы 
Фронтальный  

25.06.2020 

подготовке анализа работы 

школы и плана работы 
Зам . директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Анализ работы 

школы и план 

работы на 2020-

2021 учебный год 

2 Предварительная нагрузка на 

2020- 2021учебный год 
Распределение предварительной 

нагрузки 
Тематический 

Персональный  

08.05.2020 

Материалы предвари-

тельной нагрузки 
Зам . директора по УВР Протокол 

Приказ 

3 Организация работы по 

мониторингу качества 

образования 

Выполнение задач и мероприятий 

школьного мониторинга качества 

образования 

Тематический 

23.06.2020 

Данные мониторинга Зам . директора по УВР Административное 

совещание 

6. Контроль за организацией условий обучения 
1 Подготовка школы к новому 

учебному году 
Составление плана мероприятий 

по подготовке школы к приемке к 

новому учебному году 

Фронтальный23.0

6.2020 
Выполнение плана ме-

роприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному ГОДУ 

Директор План мероприятий 

по подготовке 

школы к приемке 

Приемка школы 

 


