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1. Педагогический анализ итогов 2016-2017 учебного года 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 5-дневной рабочей недели 1-9 

классы, 5-дневной рабочей недели , в одну смену. На конец учебного года в школе было 7 

классов-комплектов, в которых обучалось 47 обучающихся. 

В 2016/2017 учебном году деятельность педагогического коллектива школы была 

направлена на реализацию следующих целей: 

1. Обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных стандартов, 

вооружить  осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление 

2. Обеспечить внедрение в практику работы школы принципов и методик системного анали-

за деятельности учителей и учащихся как средства достижения более высокого качества об-

разования путем: 

а) повышения компетентности преподавателей в области диагностики, мониторинга, через 

курсовую подготовку,  самообразование, групповые и индивидуальные консультации; 

б) участия школьников в планировании предстоящей работы, оценке ее результатов в соот-

ветствии со стандартизированными требованиями; 

в) учета данных углубленного медицинского осмотра, характеристик динамики состояния 

здоровья школьников, показателей их физического развития. 

3. Добиться повышения образовательного потенциала педагогов и школьников на основе:  

а) включения детей и всех учителей в самообразовательную деятельность;  

в) развития профессиональных  и учебных  навыков и умений на базе освоения программы  

преемственности  их формирования по каждому предмету и классу, обмена опытом работы; 

г) усиления практической направленности обучения. 

д) развития системы выявления и поддержки одаренных детей.  

4. Содействовать воспитанию и развитию человека как свободной,  здоровой, ответственной 

и творческой  личности на основе:  

а) организации внеурочной деятельности  в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся и их родителей. 

5..Способствовать формированию здорового образа жизни, способствующего самореализа-

ции личности обучающегося в учебной и общественной деятельности, его успешной социа-

лизации в обществе 

6. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению компьютерной гра-

мотностью и новыми интерактивными методами обучения. Начать освоение и внедрение в 

практику педагогической деятельности новые интерактивные методы обучения и контроля 

знаний, умений и навыков учащихся. 

7. Соблюдать права  детей в сфере образования: на выбор образовательных программ, на ме-

дико-социальную и психолого-педагогическую поддержку в процессе образовательной дея-

тельности, на обучение в условиях, гарантирующих личную безопасность учащихся и сохра-

нение их здоровья. 

 

1.1. Деятельность администрации школы по управлению и контролю 

           В 2016-2017 учебном году директором школы осуществлялось руководство всеми ви-

дами деятельности школы на основе Устава школы, закона Российской Федерации «Об обра-

зовании», локальных актов.  

           Проводилась работа с педколлективом на достижение высокой эффективности учебно-

воспитательной работы, обеспечение единства обучения и воспитания учащихся, использо-

вание эффективных методов преподавания, научной организации труда. Осуществлялся кон-

троль за  соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности. 

            Осуществлялось руководство работой педагогического совета, библиотеки.  
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            Обеспечивал правильное ведение делопроизводства, школьной документации, свое-

временную отчетность, сохранность школьного имущества, рациональное использование 

бюджетных средств. 

            Директором осуществлялась работа по профориентации школьников, оказывалось со-

действие ученическому самоуправлению. 

            Решались вопросы,  связанные с деятельностью управляющего совета школы, работой 

с родителями. Особое внимание уделялось работе с семьями  «группы риска». 

            Под руководством директора для всех учащихся школы организовано двухразовое 

питание, а для детей из многодетных семей трехразовое питание. 

            Для детей из сел Боровское и Неклюдово  организован подвоз. 

            Проводилась работа по совершенствованию методического мастерства учителя, по-

вышению уровня квалификации. Прошли курсовую переподготовку заместитель директора, 

учитель музыки,   истории, обществознания, информатики, географии, дополнительного об-

разования. 

           Заместителем директора осуществлялась работа по организации текущего и перспек-

тивного планирования, контроль за повышением качества знаний учащихся, объективностью 

выставления отметок, анализом проведения контрольных работ, составлялось расписание 

учебных занятий, проверялось соблюдение единых требований к учащимся.  

           Участвовала в подготовке, проведении и анализе общешкольных воспитательных ме-

роприятий. Координировала работу классных руководителей. 

           Контролировала работу по подготовке и проведению итоговой аттестации в 9 классе, 

промежуточной в1-8 классах. 

           Благодаря совместной деятельности администрации и педколлектива в 2016-2017 

учебном году в коллективе была создана атмосфера творчества, заинтересованности, дове-

рия, что положительно влияет на результаты педагогического труда.  

        Школа заняла 2-е место  среди основных школ района по итогам социально – экономи-

ческого развития.  В соответствии с годовыми циклограммами организационно-

педагогической работы и административного управления школы администрацией проводи-

лись совещания: при директоре (административные, тематические, родительский комитет и 

др.), на которых определялся и корректировался план работы и подводились итоги выполне-

ния, давались анализ и оценка деятельности того или иного структурного подразделения. 

Объективность, гласность, самоконтроль являются главными в деловых отношениях между 

членами администрации и коллективом, что способствует росту требовательности друг к 

другу и более глубокому осознанию задач деятельности школы. 

В течение всего учебного года администрацией школы проводился педагогический монито-

ринг, включающий диагностику научно-экспериментальной деятельности, психолого-

личностную диагностику учащихся, социальный запрос на образование (интересы детей и 

запросы родителей), возможности ОУ (кадры, материально-техническая база), в рабочем по-

рядке по плану ВШК постоянно посещались уроки учителей. Итоги контроля подводились 

на педагогических советах и совещаниях при директоре.                                              

            Но следует отметить, что в работе администрации школы были и недостатки:  

 неучастие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

Слабо укрепляется материальная база школы 

            Для того чтобы устранить недостатки необходимо в 2017– 2018 году: 

- четко работать по внутришкольному контролю; 

- больше внимание уделять контролю за учебной деятельностью: посещению и анализу уро-

ков; 

-  проверку доводить до логического конца: справки, приказы обсуждать на педсоветах и со-

вещаниях при директоре. и принимать конкретные решения. и выполнять их. 
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1.2. Деятельность педсоветов 

              Выбранные теоретические положения темы педсовета, соединенные с практически-

ми делами школы, являются  основой эффективности педсоветов. Участвуя в педсоветах, 

учителя убедились в том, что среди них есть творчески работающие коллеги, у которых есть 

чему поучиться. Необычная форма педсоветов помогла лучше дать оценку не только дея-

тельности коллег, но и самооценку, задуматься над решением собственных недостатков в ра-

боте.  

            Анализ опыта работы учителей – мощный стимул профессионального роста и творче-

ского мышления. 

            Тематика педсоветов тесно связана с проблемой школы, с задачами, поставленными в 

2016-2017 учебном году. 

Педсовет№1 

1. Выборы председателя и секретаря педагогического  совета 

2. Организованное начало 2016-2017 уч.г. 

3. Принятие отчета о результатах самообследования за 2015-2016 уч. г. 

4.  Безопасность учреждения в 2016-2017 уч. г. 

Педсовет №2 

1. Об итогах 1 четверти 2016-2017 уч. г. 

2. Мониторинг профессиональных предпочтений обучающихся 7-8, 9 классов 

3. Подготовка к ГИА в 2016-2017 учебном году 

      4. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников школы в 

2016-2017 учебном году 

Педсовет№3 

1. Организация индивидуального обучения на дому 

Педсовет№4 

1. Об итогах 2 четверти 2016-2017 уч. г. 

2. Современные подходы к преподаванию в условиях введения и реализации ФГОС  

ООО  

Педсовет№5 

1. Организация индивидуального обучения на дому 

2. Об итогах социально-экономического развития общеобразовательных органи-

заций Шебекинского района. 

Педсовет№6 

1. Об итогах 3 четверти 

2 . Воспитательная функция школы в условиях современного образования 

Педсовет №7 

1. О проведении промежуточной аттестации в 2015-2016 уч. г. 

2. Рассмотрение аттестационных материалов по промежуточной аттестации. 

3.Рассмотрение состава экзаменационных комиссий по промежуточной аттестации  

4. Рассмотрение графика промежуточной аттестации 

5..   О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 

2017 году  

Педсовет №8 

О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся  9 класса 

Педсовет №9 

1. Об итогах промежуточной аттестации1-3, 5-8 кл. 

2. Об итогах 4 четверти  2015-2016 учебного года. 

3. О переводе обучающихся 1-3, 5-8 классов 

4.Организация  работы  летнего оздоровительного  лагеря  

Педсовет №10 

Об освоении обучающимися 4-го класса основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе для обучения на уровне основного обще-
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го образования  

Педсовет №11 

1. Анализ государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования 

2. О выдаче аттестатов обучающимся  

3. Об отчислении обучающихся. 

Педсовет №12 

1.Анализ государственной итоговой аттестации  по образовательным программам ос-

новного общего образования 

2.О выдаче аттестатов обучающимся  

3.Об отчислении обучающихся. 

 

 

 

1.3. Состояние работы с педагогическими кадрами 

          В школе в течение 12 лет закрепилась устойчивая тенденция в кадровой системе шко-

лы. 

           В школе работают десять педагогов. Средний возраст педагогов 47 лет. Пять человек 

имеют I квалификационную категорию, четыре – соответствуют занимаемой должности, 

один – без категории. Один награжден знаком  «Почетный работник образования», один –  

«Почетной грамотой Министерства Российской Федерации».  

          Прошли курсовую переподготовку на базе Белгородского института учителя информа-

тики, географии,  на базе педагогического университета «АНО СПБ ЦДПО» заместитель ди-

ректора, учителя  музыки, дополнительного образования, истории, обществознания. 

       Недостатками работы с педкадрами является то, что двое имеют среднее специаль-

ное образование. Нет учителей, работающих по высшей категории. Никто из педагогов не 

проявил себя  в экспериментальной работе. Причинами являются  пассивность одних и за-

груженность других.  

Учителя школы активно работают по привлечению учащихся к олимпиадному движению, 

особенно много участников олимпиад в школьном туре, но, к сожалению, на районном этапе 

участников значительно меньше. 

 

Вывод: необходимо больше привлекать учащихся к участию в районных олимпиадах по 

всем предметам, давая им возможность интеллектуального развития, проявления одарённо-

сти в различных областях. 

Анализ методической службы 

              2016-2017 учебный год стал периодом  интенсивного поиска новых концептуальных 

идей, путей развития новых педагогических технологий методов и форм обучения,  способ-

ствующих повышению качества образования. Особо значимой в условиях  модернизации 

школьного образования является задача обеспечения качества образования, соответствующе-

го потребностям личности, социума и рынка труда. И важным условием достижения каче-

ства является обеспечение непрерывности образования. В свою очередь основным средством 

обеспечения непрерывности образования является преемственность в организации всего об-

разовательного процесса в школе. 

       В связи с этим понятие преемственности включает в себя не только преемственность 

между ступенями  обучения но и : 

- преемственность в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса; 

- преемственность в формах, методах и содержании образования; 

- преемственность во взаимодействии школьных структур; 

- преемственность в определении целей, задач и приоритетных направлений работы в обра-

зовательном учреждении;  
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- преемственность в работе с педагогическим коллективом в целом и в индивидуальной ра-

боте с педагогическими кадрами в частности и т.д. 

       Сегодня  в связи с комплексным подходом к понятию преемственности надо говорить о 

качественно новом взаимодействии всех школьных структур, основанном на социально- ор-

ганизованной совместной коллективной деятельности администрации и педагогического 

коллектива, будет способствовать совершенствованию профессионализма педагогов для со-

хранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Целью  МС  было_ создание наиболее благоприятных условий для развития личности учени-

ка как индивидуальности, повышение качества учебно-воспитательного процесса посред-

ством внедрения новых технологий.. и личного профессионального саморазвития педагогов 

       Задачи методической работы в школе: 

- знакомство с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими 

технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа педагогической 

деятельности; 

- организация системы методической работы с целью развития педагогического творчества; 

- оказание методической помощи учителям; 

- анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в собственном 

опыте;  

- создание собственных методических разработок, вооружение наиболее эффективными спо-

собами организации образовательного процесса, анализа, деятельности учителей и учащихся 

в соответствии с современными требованиями к уровню обученности и воспитанности уча-

щихся. 

Реализация выше обозначенных задач была организована через следующие формы методи-

ческой работы: 

 тематические педсоветы; 

 заседания методического совета; 

 заседания методического объединения; 

 работа по самообразованию; 

 посещение открытых уроков, анализ урока присутствующими на нем, самоанализ 

проведенного урока, взаимопосещение уроков и их анализ; 

 предметные недели; 

 педагогические мониторинги; 

 разработка методических рекомендаций, создание методической копилки учителя; 

 индивидуальные консультации по вопросам УВР; 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 аттестационная кампания. 

Ставя цели перед собой, учителя определяли и методы, формы и приемы их реализации: 

1. Индивидуальный подход. 

2. Уровневая дифференциация. 

3. Эффективное использование школьного компонента. 

4. Использование дополнительной занимательной литературы. 

5. Использование нетрадиционных методик. 

6. Использование нестандартных методов обучения. 

7. Уроки разных типов. 

8. Коллективные способы обучения. 

9. Игровые технологии. 

10. Технологии критического мышления. 

11. Использование компьютерных технологий. 

12. Использование ТСО. 

13. Использование проектной методики. 

14. Создание ситуации успеха. 

15. Взаимодействие с родителями. 
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16. Использование творческих способностей учащихся. 

Использование опыта передовых технологий 

 

         Обсуждение опыта использования новых технологий и статистика показали, что ис-

пользование нового в процессе преподавания способствует повышению познавательного ин-

тереса к предмету, создает ситуацию успеха, способствует росту качества знаний учащихся 

по учебным дисциплинам. 

       В связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ОО педагогами большое внимание уделяется 

использованию информационных технологий. 

        В рамках работы методического совета школы был проведен педсовет «Современные 

подходы к преподаванию в условиях введения и реализации ФГОС ООО». 

Была создана творческая группа по подготовке к педсовету. 

 

Экспериментальная деятельность 

             При участии методического совета школы продолжалась работа по реализации идеи 

внутришкольного эксперимента «Формирование патриотически ориентированной личности 

в процессе освоения русской народной культуры». На уроках использовалась программа 

«Белгородоведение», проводились воспитательные мероприятия, направленные на воспита-

ние патриотизма школьников 

            В 2016-2017 году школа участвовала в муниципальном проекте «Профилактика избы-

точного веса школьников Шебекинского района («Стройный и здоровый школьник»), в це-

лях повышения мотивации детей к ведению здорового образа жизни.  

              Здоровьесберегающие мероприятия вводились как в урочной, так в неурочной дея-

тельности.  в практику своей работы практически все учителя, но наиболее разобрались в 

теоретических основах этого вопроса и применяют их в своей работе. 

       Методическая работа оформляется документально в форме протоколов, планов работы, 

МО, творческой группы конспектов и разработок лучших методических мероприятий. 

       В прошедшем учебном году педколлектив работал над единой методической темой: 

«Развитие нравственной, гармоничной, духовной, физически- здоровой личности, способной 

к творческому самоопределению». 

        Задачи, поставленные перед учителями в работе над данной методической темой вы-

полнены. 

       На каждом заседании МС подводились итоги работы учителей-предметников над повы-

шением качества ЗУН учащихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении,  ра-

боты с учащимися в повышении учебной мотивации. 

       В течение года проводился мониторинг уровня сформированности  обязательных резуль-

татов обученности учащихся. Результаты анализировались на заседаниях МС  и педсоветах. 

Были даны рекомендации. 

       Особое внимание уделялось учащимся 9 класса. Отслеживалось, анализировалось каче-

ство обучения. 

       Проводилась работа с одаренными детьми. Подводились итоги школьного этапа олимпи-

ад по предметам. 

       Особое внимание уделялось в работе МС совершенствованию форм и методов организа-

ции урока по ФГОС. 

       В течение учебного года членами МС проведена работа по внедрению в практику препо-

давания современных технологий и методик в условиях введения ФГОС ООО. 

       МС отслеживает обучение учителей на курсах, оказывает практическую помощь учите-

лям, подавшим заявление на аттестацию, принимая непосредственное участие в экспертной 

деятельности по оценкам профессионализма учителей. 

       Повышение творческой активности и профессионализма педагогов осуществлялось так-

же через посещение районных конференций, научно-методических семинаров, уроков твор-

чески работающих учителей.  
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Выводы 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы выступлений учителей на  М/О соот-

ветствуют основным задачам, стоящим перед школой. М/С школы способствовал решению 

приоритетных психолого-педагогических проблем, координировал взаимодействие методи-

ческих объединений, оказывал помощь педагогическому коллективу в работе над единой ме-

тодической темой, заботился об укреплении методической базы, выступал центром инфор-

мации. В основном поставленные задачи МС были выполнены. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность учи-

телей, их стремление к творчеству. В ходе предметных недель учителя проявили хорошие 

организаторские способности, разнообразные формы проведения таких недель вызвали ин-

терес у учащихся. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 

 недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта; 

 недостаточно применяются элементы современных технологий; 

 недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у уча-

щихся. 

Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на кол-

лектив, т.е. имела реальный практический результат. Необходимо усилить методическую ра-

боту по поиску, обобщению ППО и его распространению. Это поможет поднять не только 

уровень методической работы в школе, но и напрямую должно отразиться на результатах 

обучения и воспитания учащихся. 

Для обеспечения успеха в руководстве методической службой в школе необходимо более 

глубоко и с полным пониманием использовать самоанализ педагогических процессов и фор-

мирование умения обобщать опыт своей образовательной деятельности. Такая работа по 

усвоению знаний, умений и навыков педагогического самоанализа, проводимая на семинарах 

по обобщению педагогического опыта, показывает, что самоанализ педагогической деятель-

ности является основным инструментом внутреннего мониторинга, который дает возмож-

ность отследить ход и результаты собственной деятельности. 

 

Задачи, которые поставил перед собой методический совет на новый учебный год: 

 Продолжить работу над качественным освоением УМК «Школа России», комплексно 

решающего задачу модернизации начального образования;  

 Четко спланировать систему работы с детьми, имеющими различный уровень учеб-

ных возможностей, и адаптировать учебный процесс к познавательным возможностям 

каждого ученика;  

 Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 

учебу на повышенном уровне, через индивидуальные занятия, кружки, консультации; 

 Совершенствовать планирование,  формы  диагностики и контроля;  

 Продолжить практику проведения методических недель как одну из форм повышения 

педагогического мастерства; широко используя школьные средства массовой инфор-

мации, в т.ч. сайт школы; 

  Председателю МС посещать уроки учителей, организовать взаимопосещение уроков 

с целью обмена опытом; 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии деятельностного типа, актив-

но вовлекать учащихся в интеллектуальную и творческую, проектно-

исследовательскую деятельность; 

 Провести конкурс-фестиваль открытых уроков; 

 Вести дальнейшую работу по введению ФГОС ООО, 

 Совершенствуя качество образования, вести системную подготовку к ГИА  
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1.4. Работа с родителями       

  В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции 

складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские 

лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспита-

нию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонару-

шений, сохранению и укреплению здоровья. 

Тематика родительского всеобуча. 

 

1. Как избежать опасности на дороге 

2. Терроризм – величайшее зло 

3. Роль  семьи в воспитании творческих способностей учащихся 

4. Воспитание без насилия (жестокость и физическое наказание в семье) 

5. Поощрение и наказание в семье 

6. Как подготовить домашнее задание 

7. Подготовка к государственной итоговой аттестации  

8. Профилактика травматизма у детей 

9. Вредные привычки и здоровье 

 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. 

Но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень посещаемости роди-

тельских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет 

на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, не-

желание развиваться творчески, физически, интеллектуально,  необходимо активнее привле-

кать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы 

с родителями. Всемерное укрепление связи между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей педколлектива и семьи, привлечения интеллек-

туально-культурного потенциала социума – основная задача работы школы с родителями. 

            На базе школы прошли четыре общешкольных собрания, на которых обсуждались во-

просы взаимодействия в рамках социума, дисциплина, культура, поведение учащихся, про-

тивопожарная безопасность.  Проведены четыре заседания родительского комитета, где рас-

сматривались вопросы по самообеспечению, питанию, ремонту школы, школьной форме. 

 Одной из важных форм взаимодействия школы с семьей стали посещения педагогами семей 

учащихся, индивидуальные тематические консультации. 

          Стали регулярно ежемесячно посещаться семьи группы риска и многодетные семьи. 

         Продолжилась работа по совместному проведению трудовых десантов, художественно-

творческой деятельности детей, учителей и родителей. 

         Хотя за прошлый год родители более активно участвовали во всех мероприятиях, ини-

циатива исходила в большинстве случаев от педагогического коллектива, а некоторые роди-

тели вообще остались в стороне от жизни школы. 

         В связи с этим необходимо: 

  разнообразить формы и методы работы с родителями, направленные на повыше-

ние педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия семьи и 

школы, на усиление ее воспитательного потенциала. 

1.5. Анализ внутришкольного контроля  

за 2016– 2017  учебный год 

В основу внутришкольного контроля закладывался педагогический анализ результа-

тов труда учителя и анализ состояния учебно-воспитательного процесса.  
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В 2016-2017 учебном году осуществление  контроля велось по направлениям: 

- контроль выполнения закона «Об образовании в РФ»; 

- нормативная правовая база и обеспечение самостоятельности учреждения; 

- контроль состояния преподавания отдельных предметов; 

- контроль ведения школьной документации; 

- методическая работа; 

- контроль подготовки итоговой аттестации; 

- контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе; 

- условия образовательного процесса; 

- воспитательная работа; 

 

Анализ знаний, умений и навыков учащихся 

         Из общего числа учащихся ( 47 человек ) из них 5 человека первоклассников, которым 

отметки не выставляются) успевали в 2016-2017   учебном году на «4»  и «5» - 23 учащихся, 

что составило 55 %, В течение года оно составило: 

 

I четверть II четверть III четверть   IV четверть      За год 

46 40 52,4 48 55 % 

 

Очевиден рост  и спад качества знаний по четвертям. Повлияло нестабильное качество зна-

ний в 8 классе по четвертям. Результатом индивидуальной работы с учащимися, имеющими 

одну «3», является повышение качества знаний  в III четверти.  Успеваемость учащихся  

имела положительную тенденцию на протяжении всего года, успевали на «4» и «5» 18-23 

обучающихся. 

Учебный год 2016-2017 2015- 2016 2014 - 2015 2013-2014 

Качество зна-

ний 

55% 68% 77% 73 % 

 

Очевиден спад успеваемости в течение этого года. По сравнению с предыдущим годом каче-

ство знаний снизилось на 13 %. В следующем учебном году необходимо проанализировать 

качество успеваемости учащихся, имеющих  потенциал повышения качества знаний. Орга-

низовать  с ними индивидуальную работу, разнообразить формы урока, использовать иссле-

довательскую и другие виды деятельности для повышения познавательного интереса к учеб-

ным предметам.  

Качество знаний по классам. 

Классы 2016-2017 2015-2016 уч. год 2014-2015 уч. год 

2 33,3 66,6 75 

3 33,3 75 80 

4 75 80 80 

5 60 80 75 

6 66,7 75 77,8 

7 60 33,3 75 

8 50 75 100 

9 60 100 0 

 

Из классов 33,3% качество знаний у учащихся 2 и 3 классов. Во 2 и 3 классе очень низкий 

уровень мотивации знаний, нет заинтересованности в учении.  
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Качество знаний по ступеням 

Классы  Количество учащихся На «4» и «5» 

2-4 13 46% 

5-9 29 59% 

   Качество знаний во 2-4 классах снизилось  на 29 %  по сравнению с 2015-2016 учебным го-

дом, в 5-9 классах снизилось на 5%. 

 

Качество знаний по предметам в 5-9 классах 

 

Предмет 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Русский 76,4 84 85,7 

Литература 76,4 84 85,7 

Математика 67,4 72 76 

Физика 78 81 75 

Химия 78 86 75 

Биология 83 92 82 

История  71 84 85,7 

Обществознание 83 92 88 

Английский язык 72,4 80 76 

География 90 80 88 

ОБЖ 93 100 95 

Музыка 94 100 100 

Физкультура 100 100 100 

Технология  96 100 100 

Информатика и ИКТ 100 100 100 

Православная культура 100 100 100 

 

Традиционно 100%  качество знаний по физкультуре, информатике и ИКТ, православной 

культуре. Наблюдается рост качества знаний по географии на 10%. Понизилось качество 

знаний по русскому языку и литературе  на 7,6%, по математике на 4,6%, по физике на 3%,  

химии на 8%, по биологии и обществознанию  на 9 %, по истории на 13%, по английскому 

языку на 7,6%, по ОБЖ на 7%, по музыке на 6%, по технологии на 4%. Учителям предметни-

кам необходимо проанализировать причины снижения качества знаний и разработать меры 

по его увеличению. Использовать современные образовательные технологии для повышения 

познавательного интереса  к данным предметам, организовать индивидуальную работу с 

каждым учащимся.     

В соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации в период 

   с 26 мая   по 31 мая была проведена промежуточная аттестация учащихся 1- 8 классов  по  

итогам 2016-2017 учебного года.: 

 

Результаты комплексной работы 1 класса 
Итоговую работу выполнили все учащиеся 1  класса (5 человек). 

№ за-

дания 

Характеристика задания Представленный пред-

мет; предметные, мета-

предметные умения, вы-

являемые через задание 

Результат  клас-

са 

Основная часть 

1 Техника и навыки чтения. Чтение;  Представлены в 

следующей табли-
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це норма – от 15 

слов в минуту; 

5человек – 100% 

2 Техника и культура чтения. По-

нимание прочитанного. 

чтение 5 человека – 100% 

3 Раздел: работа с информацией, 

природные объекты 

чтение ,окружающий 

мир 

5 человек – 100% 

4 арифметические действия  

Разделы: правописание, тех-

ника и навыки письма 

 Разделы: природные 

объекты, отношение между ве-

личинами 

Математика, русский 

язык, окружающий 

мир 

5 человека – 100% 

5 Разделы: правописание, тех-

ника и навыки письма 

Русский язык  3 человека –60 % 

6 Раздел: правописание, тех-

ника и навыки письма, работа с 

текстом 

Раздел: фонетика 

Русский язык,  чтение 5 человека – 100% 

Дополнительная часть 

7 умение классифицировать при-

родные объекты, используя родо-

видовые понятия. 

Окружающий мир; по-

знавательные, личност-

ные, регулятивные УУД 

5 человека – 

100% 

8 знание детьми отличительных 

особенностей объектов живой и 

неживой природы, характерных 

особенностей строения некоторых 

животных (насекомых, птиц, зве-

рей) и человека, а также умение 

внимательно читать текст задания. 

Окружающий 

мир,чтение; познаватель-

ные, личностные, регуля-

тивные УУД 

 

5 человека – 

100% 

9  Оценивается словарный 

запас ребенка; умение выбрать и 

использовать какую-либо страте-

гию для выяснения значений не-

знакомых слов, и отразить резуль-

тат ее использования, а также сте-

пень самостоятельности ребенка в 

выяснении значений незнакомых 

слов. 

Русский язык; коммуни-

кативные, личностные 

УУД 

4 человека – 

80% 
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10 умение строить небольшое само-

стоятельное высказывание как от-

вет на заданный вопрос. 

Русский язык, 4 человека – 

80% 

11 умение строить небольшое само-

стоятельное высказывание как от-

вет на заданный вопрос. 

 

Русский язык; коммуни-

кативные 

5 человек – 

100% 

 

Результаты комплексной работы позволяют сделать вывод о том, что с основной ча-

стью учащиеся справились, дополнительная часть , содержащая задания, направленные на 

развитие регулятивных и коммуникативных УУД вызывает у учащихся затруднения. 

 

Анализ выполнения работ  индивидуально каждым учащимся: 

 

№ 

п/п 

ФИ уча-

щегося 

№1 №2 №

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№9 №10 №11 

 

Общее 

Кол-во 

Баллов 

уро

вен

ь 

1 Ананьев 

Денис 

31слов, 

3 б. 2 3 2 0 3 2 1 0 1 3 

20 Б 

2 Бушин 

Виктор 

28 

слов,   

2 б. 1 3 3 0 4 1 1 1 1 3 

20 Б 

3 Гусев 

Дмитрий 

75слов,   

4 б. 1 4 4 2 4 2 1 2 1 3 

28 В 

4 Коптева 

Софья 

35слов, 

3 б. 1 4 5 2 3 2 1 2 1 2 

27 В 

5 Лопин 

Сергей 

73слов, 

4 б. 1 4 5 2 4 2 1 2 1 2 

28 В 

 

Таким образом,  по итогам комплексной работы можно утверждать, что с основной 

частью заданий  успешно справились все учащиеся и вышли на базовый уровень.    

 На основании методических рекомендаций к итоговой комплексной работе  можно 

сделать вывод, что  все учащиеся 

Результаты комплексной работы 2 класса 

Итоговую работу выполнили все учащиеся 2  класса -6 человек. 

Поэлементный анализ выполнения комплексной  работы 

Предмет № задания, элементы знаний, умений  %  успешного 

выполнения 

Чтение, 

окружающий 

мир 

1. Умение извлекать информацию из текста и 

использовать её для формулирования логиче-

ского заключения 

33,3 
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Русский язык 2. Умение правильно, без ошибок, пропусков и 

искажений букв списывать вопросительные 

предложения, ставить в словах ударение 

17 

Русский язык 3. Умение определять части речи – глагол и имя 

существительное.  

0 

Русский язык 4. Умение определять количество букв, звуков и 

слогов в слове 

50 

Математика 5. Умение соотносить вопрос задачи и выраже-

ние для её решения, понимать смысл арифмети-

ческих действий.  

0 

Математика 6. Умение  находить величину, отвечающую за-

данному требованию (меньше чем…, но больше 

чем…). 

33,3 

Познаватель-

ные УУД. 

Коммуника-

тивные УУД 

7. Умение  искать информацию, пояснять своё 

решение  

66,7 

Познаватель-

ные УУД. 

Коммуника-

тивные УУД 

8. Умение извлекать информацию из текста, 

осознанно и произвольно строить речевое вы-

сказывание  

66,7 

Регулятивные 

УУД  

9. Умение  оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей  

100 

Регулятивные 

УУД  

10. Умение ставить цель своей деятельности  100 

Чтение и ра-

бота с ин-

формацией-

Познаватель-

ные УУД 

11. Умение извлекать информацию из текста и 

оформлять её в виде таблицы. 
66,7 

 

Математика.  

Предметные 

УУД 

12. Умение решать задачи  17 

Чтение. По-

знавательные 

УУД 

13. Умение находить сравнения 33,3 

Чтение. По-

знавательные 

УУД 

14. Умение работать с текстом, интерпретиро-

вать и обобщать информацию 

33,3 

Русский язык. 

Предметные 

УУД. 

15. Умение подбирать антонимы и записывать 

правильно 

50 

 

Результаты комплексной работы позволяют сделать вывод о том, что уровень сфор-

мированности  базовых предметных универсальных учебных действий составляет: 

«высокий» - 0 учащийся 

«повышенный» -  1 учащийся  
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«базовый» - 5 учащихся 

«пониженный» - 0 учащийся 

Результаты по сравнению с началом года стабильны. 

Затруднение вызвало задания по русскому языку  формирующее умение определять части 

речи – глагол и имя существительное, умение правильно, без ошибок, пропусков и искаже-

ний букв списывать вопросительные предложения, ставить в словах ударение , по математи-

ке - умение соотносить вопрос задачи и выражение для её решения, понимать смысл арифме-

тических действий, умение решать задачи 

 

 Анализ выполнения работ  индивидуально каждым учащимся: 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя  

ребёнка 

Количество набранных баллов    уровень 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1 Бородатов 

Никита 

2 2 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 11  /базовый 

2 Карабутов 

Роберт 

0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 8 /базовый 

3 Олейников 

Денис 

0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 1 0 8/ базовый 

4 Остап Кри-

стина 

1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 10/ базовый 

5  Ткач Ана-

стасия 

0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 8 / базовый 

6 Ярин Влади-

слав 

2 1 1 1 0 0 2 1 1 2 2 0 2 1 2 18/повышенный 

 

Таким образом,  по итогам комплексной работы можно утверждать, что с основной 

частью заданий  успешно справились все учащиеся и вышли на базовый уровень.    

 На основании методических рекомендаций к итоговой комплексной работе  можно 

сделать вывод, что  все учащиеся достигли уровня базовой подготовки на конец обучения во 

втором классе 

 

Результаты комплексной работы в 3 классе 

Итоговую работу выполнили все учащиеся 3  класса -3 человека. 

№ 

Зада- 

ния 

Проверяемые умения Предметная область Результат  

класса 

1 Проверка техники чтения 

Темп чтения 

Литературное чте-

ние 

 

81 слово в минуту и более  20% 

от71 до 80  20% 

от 61 до 70  60 % 

2. Умение выделять в тексте, в том числе – 

несплошном – законченные части (с опо-

рой на абзацы).  

Русский язык 100% 

3.  умение составить заголовок, выбирая для 

этого адекватные грамматические сред-

Русский язык 100% 
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ства (слово, словосочетание или предло-

жение) 

4. Умение найти нужную информацию, 

представленную в тексте в скрытой форме 

(как ответ на прямой вопрос, но с моди-

фицированной по отношению к тексту с 

формулировкой) и заполнить нужную 

ячейку таблицы 

Литературное чте-

ние 

95% 

5. сформированность навыков работы с кон-

турной картой полушарий. 

Окружающий мир 60% 

6.(1) Умение  соотнести свои знания с визуаль-

ной информацией. 

Окружающий мир 100% 

6.(2) умение производить вычисления с имено-

ванными числами (масса) и сравнивать 

величины; 

математика 60% 

6(3). Умение находить соответствие по данным 

признакам. 

Окружающий мир 90% 

7(1) умение найти названный фрагмент текста 

и списать его правильно, без ошибок, про-

пусков и искажения букв 

Русский язык 20% 

7(2) умение разобрать слово по составу; 

умение распознать сложное слово. 

Русский язык 60% 

7(3). умение распознать парные глухие и звон-

кие согласные; 

знание и умение применить соответству-

ющую орфограмму; 

умение разобрать слово по составу. 

Русский язык 20% 

7(4) умение разобрать слово по составу; 

умение распознать части речи. 

Русский язык 80% 

8. умение найти нужную информацию, пред-

ставленную в тексте в скрытой форме (как 

ответ на косвенный вопрос), и отобразить 

ее в ином формате (в виде схемы и изоб-

ражения). 

Дополнительное за-

дание 

Окружающий мир 

0% 

9 умение составить, записать и решить ма-

тематическую задачу в два действия, ма-

тематически корректно оформив ее реше-

ние; 

математика 40% 

10 умение строить небольшое самостоятель-

ное высказывание как ответ на поставлен-

ную проблему. 

 

Русский язык 80% 

11 Оценивается словарный запас ребенка. Русский язык 60% 

 

Результаты комплексной работы позволяют сделать вывод о том, что уровень сфор-

мированности предметных универсальных учебных действий составляет: 

«высокий» -  0 учащихся  

«базовый» - 3 учащийся 

Затруднение вызвало задание базового уровня по русскому языку, направленное на 

умение различать парные звонкие и глухие согласные и безударные гласные в слове. По рус-

скому языку, направленное на составление и записать предложения по схеме. 
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№

№

 

п/

п 

ФИ 

учаще-

гося 

Базовый уровень К

Ко

л-

во 

бал

ло

в 

Уро-

вень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 13 14 1

5 

1

6 

17 18 19 20   

1 Бушин 

Дмит-

рий 

5

3/

1 

0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 15 базо-

вый 

2 Кекуа 

Ольга 

6

2/

2 

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 16 базо-

вый 

3 Никитин 

Руслан 

7

2/

3 

0 1 2 1 1 1 0 1 1 

0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

16 базо-

вый 

 

 

Анализ выполнения работ  индивидуально каждым учащимся: 

Таким образом,  по итогам комплексной работы можно утверждать, что с основной 

частью заданий  успешно справились все учащиеся и вышли на базовый уровень.  

Разработанный инструментарий комплексной работы позволяет выявить уровень сфор-

мированностиметапредметных регулятивных (РУУД) и познавательных (ПУУД) универ-

сальных учебных действий: 

 

№ Проверяемые умения № задания в работе, диа-

гностирующего сформиро-

ванность УУД 

РУУД1 Принятие учебной задачи, контроль, коррек-

ция 

2,3 

РУУД2 Определение последовательности промежу-

точных целей, составление плана и последова-

тельности действий 

2,11 

ПУУД1 Поиск и выделение необходимой информации 10 

ПУУД2 Осознанное и произвольное построение рече-

вого высказывания в письменной форме 

11 

ПУУД3 Знаково-символическое моделирование 5, 6 

ПУУД4 Структурирование знаний 3,4 

ПУУД5 Выбор оснований  для сравнения, классифика-

ции 

7,8 

ПУУД6 Анализ объектов с целью выделения призна-

ков 

10 

ПУУД7 Извлечение необходимой информации из про-

читанного текста 

9,10, 

ПУУД8 Построение логической цепи рассуждений 2,10, 18 

ПУУД9 Самостоятельное создание способов решения 

математической проблемы 

9, 19 

 

Анализ выполнения работ  индивидуально каждым учащимся: 
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№ ФИ учащегося Регулятивные Познавательные Количество Уровень 

1 Бушин Дмит-

рий 

2 1 4 3 2 1 4 3 4 2 4 30 Средний 

2 Кекуа Ольга 4 2 5 3 5 3 7 5 5 2 4 45 Высокий 

3 Никитен Рус-

лан 

2 1 4 3 3 1 4 3 4 2 4 31 средний 

 

Таким образом,  по итогам комплексной работы можно утверждать, все учащиеся  

успешно справились с заданиями и  вышли на базовый уровень.  У 1 учащегося (33%) высо-

кий уровень УУД. У 2 учащихся (66%) средний уровень.  

Затруднение вызвало задание №15, направленное на структурирование знаний, №4 - 

анализ объектов с целью выделения признаков. 

На основании методических рекомендаций к итоговой комплексной работе  можно сделать 

вывод, что  все учащиеся достигли уровня базовой подготовки на конец обучения в 3классе. 

Результаты комплексной работы в 4 классе 

Итоговую работу выполнили все учащиеся 4  класса (4 человека). 

№ Проверяемые умения Кол-во % 

 Основная часть  

1. Умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. Умение правильно списать 

название животных. Умение выбрать представителей класса 

насекомых. Умение определить количество слогов в словах. 

50 

2. Умение соотнести животных и природные зоны их обитания 

на примере хамелеона. 

25 

3. Умение выделять существенную информацию из текста. Уме-

ние правильно списывать предложение. Умение находить в 

предложении однородные главные и второстепенные члены. 

75 

4. Умение выделять существенную информацию из текста. Уме-

ние увидеть и выделить орфограммы в слове 

25 

5. Умение выделять существенную информацию из текста. Уме-

ние сравнивать количество предметов в несколько раз. 

0 

6. Определение данных о животном на основе анализа таблицы. 

Умение переводить единицы времени: час в секунды. Умение 

решать текстовую задачу в два действия 

0 

7 Определение данных о животных на основе анализа таблицы. 

Умение сравнивать скорость 

100 

8. Умение работать с физической картой: узнавать по контурной 

карте материки. 

100 

8. Базовое предметное умение: представлять величины в разных 

единицах измерения; производить разностное сравнение име-

нованных чисел.значение. 

100 

 Дополнительная часть  
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9. Умение определять истинное и ложное высказывание на осно-

ве его анализа. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи 

75 

10. Умение строить свободное высказывание с применением 

коммуникативной задачи.. 

75 

11 Умение объяснять значение слова. Умение определять часть 

речи, падеж имён существительных. 

50 

12 Умение находить в тексте сложное предложение. Умение 

находить главные члены предложения, соотносить слова с ча-

стями речи. 

100 

13 Умение устанавливать причинно-следственные связи. Умение 

заполнять таблицу, анализируя контурную карту и пользуясь 

политической картой мира 

75 

14 Умение дополнять диаграмму данными, анализируя таблицу. 100 

15 Умение решать математическую задачу. Умение анализиро-

вать, сравнивать, переводить величины и находить ложные 

данные. Умение составлять задачу с новыми данными и ре-

шать её. 

75 

 

Результаты комплексной работы позволяют сделать вывод о том, что уровень сфор-

мированности  базовых предметных универсальных учебных действий составляет: 

«высокий» - 0 учащийся 

«повышенный» -  2учащийся  

«базовый» - 2 учащийся 

«пониженный» - 0 учащийся 

Затруднение вызвало задание базового уровня по окружающему миру, направленное 

на  умение соотнести животных и природные зоны их обитания на примере хамелеона., зада-

ние по русскому языку, направленное на умение:  выделять существенную информацию из 

текста,  увидеть и выделить орфограммы в слове,  по математике  задание направленное на 

умение сравнивать количество предметов в несколько раз и переводить единицы времени: 

час в секунды. Умение решать текстовую задачу в два действия. . 

 

Анализ выполнения работ  индивидуально каждым учащимся: 

№

 

п/

п 

ФИ 

учаще-

гося 

Основная часть Дополнительная часть 

Д
о
п

о
л
н

и
т.

  

б
ал

л
 

ко

л-

во 

бал

ло

в 

уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Кобза-

рева 

Анна 

3 

1 2 1 0 0 1 1 1 2 0 2 2 1 3 2 22 

79%, по-

вышенный 

2 Карабу-

това 

Викто-

рия 

2 

0 2 

0,

5 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 

21,

5 

78%, по-

вышенный 

3 Карпова 

Дарья 

1 

0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 14 

50%, базо-

вый 

4 Рыбал-

кина 

Олеся 

1 

0 2 

0,

5 0 0 1 1 0 2 0 2 2 1 3 2 

17,

5 

62,5%, ба-

зовый 
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Таким образом,  по итогам комплексной работы можно утверждать, что с основной 

частью заданий   справились   все учащиеся и   вышли на базовый уровень.  У 2 учащихся 

(50%) повышенный уровень,  у 50% - базовый уровень.  

 

Результаты комплексной работы в 5 классе 

Итоговую работу выполнили все учащиеся 5  класса (5 человек). 

 

 

Номер 

задания 

Учебный пред-

мет, раздел, те-

ма. 

Планируемые результаты 

Уровень 

сложности 

задания 

Кол-

во % 

1  Русский язык Познавательные Умение понимать 

и принимать учеб-

ную задачу, пла-

нировать ее  вы-

полнение 

Базовый 80% 

2 Технология Познавательные Умение анализи-

ровать информа-

цию, представлен-

ную в форме диа-

граммы 

Базовый 100% 

3 Биология Познавательные Умение преобра-

зовывать инфор-

мацию из одного 

вида в другой 

Базовый 100% 

4 Математика Познавательные Умение ориенти-

роваться в разно-

образии способов 

решения задач 

Базовый 40% 

5 Литература Познавательные Умение опреде-

лять примерное 

содержание незна-

комой книги по 

названию, типу 

справочного изда-

ния 

Базовый 80% 

6 Литература Познавательные Умение опреде-

лять тему текста 

Умение анализи-

ровать объекты по 

названным при-

знакам 

Базовый 100% 

7 Литература 

 

Познавательные Умение понимать 

информацию, 

представленную в 

тексте в неявном 

виде 

Базовый 100% 

8 Биология  Познавательные Умение извлекать 

нужную информа-

цию из текста и 

работать с табли-

Базовый 

 
20% 
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цей 

9 Биология 

 

Познавательные Умение опреде-

лять гипотезу 
Базовый 80% 

10 Биология Коммуникативные Умение использо-

вать представлен-

ную информацию 

для обоснования 

своей гипотезы. 

Базовый 40% 

11 Обществознание Коммуникативные Умение убеждать 

собеседника, ар-

гументировать 

свою точку зре-

ния, создавать 

текст заданной 

формы. 

Базовый 80% 

12 Русский язык Регулятивные Умение видеть 

ошибки и оцени-

вать работу других 

Базовый 60% 

13 Биология Познавательные Умение оценивать 

результаты экспе-

римента 

Базовый 60% 

14 Технология, ма-

тематика 

Познавательные Умение осуществ-

лять анализ, срав-

нивать, находить 

закономерность 

Базовый 80% 

15  Регулятивные Уровень сформи-

рованности само-

оценки у ученика 

Базовый 60% 

 

Результаты комплексной работы позволяют сделать вывод о том, что уровень сфор-

мированности предметных  и метапредметных универсальных учебных действий составля-

ет: 

«повышенный» - 1  учащихся  

«высокий» - 1 учащийся 

«базовый» - 2 учащихся 

«пониженный» - 1 учащихся 

Затруднение вызвало задание базового уровня по биологии, направленное на умение 

извлекать нужную информацию из текста и работать с таблицей, умение использовать пред-

ставленную информацию для обоснования своей гипотезы, по математике  - на умение  ори-

ентироваться в разнообразии способов решения задач 

 

Анализ выполнения работ  индивидуально каждым учащимся: 

 

№

№

 

п/

п 

ФИ 

учаще-

гося 

Базовый уровень К

Ко

л-

во 

бал

ло

в 

Уро-

вень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

1 Борода- 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1Базовый 
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тов 

Алек-

сандр 

13 

2 Дег-

тярева 

Алек-

сандра 

2 

1 1 0 1 1 1 0 2 0 2 2 1 2 1 

1

17 
базо-

вый 

3 Крама-

рова Ева 

2 

1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

2

21 

Повы-

шенный 

3 Тро-

щенко 

Евгения 

0 

1 1 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 

1

10 

Пони-

женный 

4 Хруслов 

Михаил 

2 

1 1 2 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 1 

22 Высокий 

 

Таким образом,  по итогам комплексной работы можно утверждать, что с основной 

частью заданий  успешно справились не все учащиеся и вышли на базовый уровень.  У 1 

учащегося (20 %) высокий уровень, у 1 учащегося (20%) повышенный уровень, у 2 учащихся 

(40 %) базовый уровень, у 1 учащегося (20%) – пониженный уровень  

 

На основании методических рекомендаций к итоговой комплексной работе  можно 

сделать вывод, что не все учащиеся достигли уровня базовой подготовки на конец обучения 

в 5 классе, усвоили материал, необходимый для продолжения образования на основной  сту-

пени обучения. 

Результаты комплексной работы в 6 классе 

Итоговую работу выполнили  все учащиеся 6  класса (6 человек). 

 

 

Номер 

задания 
УУД. Планируемые результаты Кол-во % 

1 Познавательные Умение находить в тексте нужную информа-

цию 
100% 

2 Познавательные Умение оценивать информацию представлен-

ную в тексте 
67% 

3 Познавательные Умение структурировать и оформлять инфор-

мацию в виде диаграммы 
83% 

4 Познавательные Умение выбирать источник информации в со-

ответствии с поставленной задачей 
83% 

5 Познавательные Умение преобразовывать сплошной текст в 

таблицу в соответствии с заданной задачей 
17% 

6 Познавательные Умение интерпретировать информацию в со-

ответствии с заданной задачей 
83% 

7 Познавательные Умение находить неявно заданную информа-

цию 
83% 

8  Коммуникативные Умение высказывать предположения на осно-

ве имеющейся информации 
67% 

9. Познавательные Умение классифицировать представленные 

объекты, находить и объяснять ошибки 
100% 

10 Познавательные Умение анализировать результат эксперимен-

та, делать на основе его выводы 
0% 

11 Личностные Умение давать ценностную оценку поведению 100% 
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человека 

12 Коммуникативные Выявление и анализ информации, содержа-

щейся в тексте, обоснование своей позиции 
83 

13 Познавательные Умение использовать нужную информацию 

для решения задачи 
0% 

14 Личностные Умение обосновывать свой личный выбор 67% 

15 Регулятивные Умение давать самооценку своей деятельности 83% 

 

Результаты комплексной работы позволяют сделать вывод о том, что уровень сфор-

мированности предметных  и метапредметных универсальных учебных действий составля-

ет: 

«повышенный» - 1  учащихся  

«высокий» - 3 учащийся 

«базовый» - 1 учащийся 

«низкий» - 1 учащийся 

Затруднение вызвало задание базового уровня по биологии, направленное на умение 

анализировать результат эксперимента, делать на основе его выводы и математике, направ-

ленное на умение использовать нужную информацию для решения задачи 

 

Анализ выполнения работ  индивидуально каждым учащимся: 

№

№

 

п/

п 

ФИ 

учаще-

гося 

Базовый уровень К

Ко

л-

во 

бал

ло

в 

Уро-

вень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

1 Болдов-

кин 

Стани-

слав 

2 1 

2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 0 2 1 

2

22 

Высокий 

2 Болдов-

кин Ан-

дрей 

2 1 

2 1 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 1 

2

21 

Высокий 

3 Каськов 

Вадим 

2 1 

2 1 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 1 

19 Повы-

шенный 

4 Остап 

Михаил 

1 0 

1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 

2

7 

Низкий 

4 Рыбал-

кин 

Олег 

1 0 

2 1 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 1 

17 Базовый 

5 Ткач 

Ксения 

2 1 

2 1 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 1 

21 Высокий 

 

Таким образом,  по итогам комплексной работы можно утверждать, что с основной 

частью заданий  успешно справились не все учащиеся и вышли на базовый уровень.  У 3 

учащихся (50 %) высокий уровень, у 17% -повышенный уровень. У 1 учащихся (17 %) базо-

вый уровень и у 17% -низкий уровень.  

 

На основании методических рекомендаций к итоговой комплексной работе  можно 

сделать вывод, что не  все учащиеся достигли уровня базовой подготовки на конец обучения 
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в 6 классе, усвоили материал, необходимый для продолжения образования на основной сту-

пени. Остап Михаил ученик, поступивший в нашу школу с Украины, остался на том же 

уровне. 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 1-8 классов 

 

 

Предмет   

 

Учитель   

 

Кла

сс 

 

Всего 

уч-ся 

 

Вы-

пол- 

ня-

ли 

ра-

боту 

 

           Получили  

 

 

 

Усп

. 

 

% 

 

Кач. знаний  

% 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Русский язык 
Савенкова 

Л.С. 
1 5 5 

    

80 

60 

(20%- пони-

женный, 20% 

-базовый уро-

вень, 

60% - повы-

шенный уро-

вень) 

Литературное 

чтение 

Реунова Е.В. 2 6 6 1 2 3 0 100 50 

Литературное 

чтение 

Савенкова 

Л.С. 

3 3 3 0 0 3 0 100 0 

Математика Реунова Е.В. 4 4 4 0 2 2 0 100 50 

Русский язык Реунова Е.В. 4 4 4 0 3 1 0 100 75 

Английский 

язык 

Райхель Т.В. 5 5 5 2 1 2 0 100 60 

Математика Выпирайло-

ва С.И. 

6 6 6 3 1 2 0 100 66,7 

Русский язык Филимонова 

Л.Н. 

7 5 5 0 4 1 0 100 80 

Биология Столярова 

О.А. 

8 8 4 3 4 1 0 100 87,5 

  

       Высокое качество знаний – 87,5% и 100%-ю успеваемость показали учащиеся 8 класса 

по биологии (учитель Столярова О.А..) , 80%  качество знаний по русскому языку в 7 классе 

(учитель Филимонова Л.Н.), 75% качество знаний по русскому языку в 4 классе (учитель Ре-

унова Е.В.)  Низкое качество знаний -0% показали учащиеся 3 класса по литературному чте-

нию (учитель Савенкова Л.С.) 

Рекомендации и выводы: 
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1. Отметить качественную работу учителя-предметника: Филимонову Л.Н. ( 7 класс), Сто-

лярову О.А.( 8 класс), Реунову Е.В.. (4 класс),  где учащиеся показали 100 % - 75% каче-

ство знаний.  

Учителю Савенковой Л.С. проводить индивидуальную работу по литературному чтению в 

следующем учебном году, познакомить родителей учащихся 3 класса с результатами проме-

жуточной аттестации.       

Аттестация учащихся 9 класса  
Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблице: 

предмет Форма 

сдачи 

экзаме-

нов 

 

Ко-

личе-

ство 

обу-

чаю-

щих-

ся, 

Успева-

емость 

Каче-

ство 

знаний 

Средний 

бал 

Средняя 

отметка 

Русский язык новая 5 100% 80% 31 4 

Математика новая 5 100% 80% 17 4 

Биология новая 5 100% 40% 27 3,6 

География новая 5 100% 60 21 4 

Итого  5 100% 65 % 24 3,9 

По результатам итоговой аттестации  100% успеваемость и 80% качество знаний по русско-

му языку и математике. 

Результаты по общеобразовательным предметам в новой форме   

№ 

п/п 

П
р
ед

м
ет

  

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

п
о
д

тв
ер

д
и

в
ш

и
х
 г

о
-

д
о
в
у
ю

 о
тм

ет
к
у
 п

о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

п
о
к
аз

ав
ш

и
х
 р

ез
у
л

ь
-

та
т 

в
ы

ш
е 

го
д

о
в
о
й

 

о
тм

ет
к
и

 

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

п
о
к
аз

ав
ш

и
х
 р

ез
у
л

ь
-

та
т 

н
и

ж
е 

го
д

о
в
о
й

 

о
тм

ет
к
и

 

1 

Рус-

ский 

язык 

5 0 0 

 

№ 

п/п 

П
р
ед

м
ет

  

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

п
о
д

тв
ер

д
и

в
ш

и
х
 г

о
-

д
о
в
у
ю

 о
тм

ет
к
у
 п

о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

п
о
к
аз

ав
ш

и
х
 р

ез
у
л

ь
-

та
т 

в
ы

ш
е 

го
д

о
в
о
й

 

о
тм

ет
к
и

 

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

п
о
к
аз

ав
ш

и
х
 р

ез
у
л

ь
-

та
т 

н
и

ж
е 

го
д

о
в
о
й

 

о
тм

ет
к
и

 

1 Ма- 4 0 1 
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тема-

тика 

 

№ 

п/п 

П
р
ед

м
ет

  

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

п
о
д

тв
ер

д
и

в
ш

и
х
 г

о
-

д
о
в
у
ю

 о
тм

ет
к
у
 п

о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

п
о
к
аз

ав
ш

и
х
 р

ез
у
л

ь
-

та
т 

в
ы

ш
е 

го
д

о
в
о
й

 

о
тм

ет
к
и

 

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

п
о
к
аз

ав
ш

и
х
 р

ез
у
л

ь
-

та
т 

н
и

ж
е 

го
д

о
в
о
й

 

о
тм

ет
к
и

 

1 
Био-

логия 
2 0 3 

 

№ 

п/п 

П
р
ед

м
ет

  

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

п
о
д

тв
ер

д
и

в
ш

и
х
 г

о
-

д
о
в
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          В 2017-2018 учебном году необходимо:  

1.  Для повышения качества знаний, умений и навыков учащихся разработать систему 

мер по улучшению качества знаний по всем предметам. 

 2 . Проводить предметные недели, внутришкольные олимпиады, принимать активное 

участие в районных предметных олимпиадах. 

3.  Учителям – предметникам разнообразить формы проверки, контроля и учёта знаний, 

умений и навыков учащихся. 

4.  Проводить в системе открытые уроки учителей с целью использования передовых 

технологий, обмена опытом, анализа уроков не только администрацией, но и коллег. 

5.   Всем педагогам проанализировать снижение уровня качества знаний учащихся в те-

чение последних трёх лет, выяснить причины снижения знаний в каждом классе, раз-

работать систему мер по их устранению.      

   6  Администрации школы обеспечить более качественную методическую помощь учите-

лям-предметникам и осуществлять действенный внутришкольный контроль с полным 

его отражением в необходимой документации; при планировании на следующий 
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учебный год учитывать учебную нагрузку каждого учителя; уменьшить объём внут-

ришкольного контроля, сосредоточив внимание на его качестве.   

Контроль за работой педагогических кадров. 

 

В начале учебного года проводится собеседование с каждым учителем «Наличие 

учебно – методического  обеспечения, наличие учебных программ, требований стандарта об-

разования», согласовываются и утверждаются рабочие программы по предметам учебного 

плана. Составляются графики контрольных работ, итогового контроля, взаимопосещения 

уроков. Составляется  график проведения школьного  тура Всероссийской олимпиады 

школьников, по результатам олимпиад подводятся  итоги.  

(В олимпиадах приняли участие 31 обучающийся) 

В школе работает  МО классных руководителей,  проблемные  группы учителей по различ-

ным направлениям образовательного процесса. Проводился контроль выполнения планов 

работы методобъединений  (в декабре, марте), руководителями объединений представлен 

отчёт о проделанной работе, протоколы заседаний.   

Учителями выпускного класса велась подготовка к итоговой аттестации, в учебных кабине-

тах оформлены стенды по подготовке к ГИА, составлено расписание экзаменов и консульта-

ций. 

В системе велась работа по методическому обеспечению учебного плана: проанализированы 

содержание, преемственность, подобраны комплекты учебников, соответствующие феде-

ральному перечню  на учебный год. 

Систематически проводятся собеседования с учителями по оказанию методической помощи. 

Большая работа ведётся по изучению личности ребёнка, спланирована и проводится в систе-

ме работа соц. педагога  школы. 

Систематическая работа позволяет педколлективу продвигаться по пути осуществления лич-

ностно ориентированного подхода в обучении, однако проблем в работе педкадров еще мно-

го. Это, во – первых,  консерватизм некоторых педагогов, мотивированный слабой матери-

альной базой школы. Во – вторых, низкое участие педагогов в проектной и исследователь-

ской деятельности, различных конкурсах профессионального мастерства.  В  – третьих, не-

достаточная исполнительская дисциплина части педагогов.  

 

Контроль за выполнением всеобуча. 

 

По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости занятий. 

Выполнение всеобуча – 100 %.  Проводится мониторинг посещаемости учебных занятий по 

четвертям. 

Проведён тематический контроль организации и проведения на уроке работы с учащимися, 

имеющими слабую мотивацию к учебной деятельности.   

(отмечена работа в этом направлении учителей Выпирайловой С.И.. Столяровой О.А., Са-

венковой Л.С.,  Филимоновой Л.Н.  и др.). 

Проведён тематический контроль дозирования домашнего задания (СанПиН не нарушаются 

в начальной школе, выдерживаются нормы - по русскому языку, наблюдалась перегрузка по 

математике, литературе, химии, по предметам учебного плана в период подготовки к итого-

вой аттестации). 

Регулярно проверялся санитарно - гигиенический режим и техника безопасности. 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

 

С целью  контроля за состоянием преподавания учебных предметов посещались уроки вне-

классные мероприятия по предмету, заседания МО (посещено 54 урокав, 4 внеклассных ме-

роприятий. План посещения уроков выполнен не в полном объеме.  
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Причинами не выполнения плана посещения уроков были:- большая учебная нагрузка адми-

нистрации. 

 Внимание уделялось совершенствованию форм и методов проведения урока. Основные 

направления контроля: 

-формы и методы,  применяемые на уроках; их соответствие целям и задачам урока; 

- организация самостоятельной работы обучающихся, её содержание дифференциация,  

-развитие средствами предмета общих учебных умений и навыков; 

-  работа учителя по теме  самообразования; 

- преемственность обучения;               

- классно обобщающий контроль ( 1,5 кл; 9 кл.); 

-преподавание предметов учебного плана, выносимых на итоговую аттестацию в новой фор-

ме; 

-технология ведения элективных и учебных  курсов; 

-оказание методической и практической помощи в организации и проведении уроков.  

Все посещённые уроки проанализированы  и даны соответствующие рекомендации. 

Анализ уроков показал: 

-учителя овладевают технологиями личностно ориентированного обучения, постепенно  ме-

няется отношение педагогов к учебным знаниям и умениям, вывод их на более высокий уро-

вень – компетенций.  Но по прежнему для некоторых учителей  усвоение конкретных знаний 

остаётся самоцелью обучения, а не средством развития социально значимых качеств лично-

сти; 

-большинство учителей достаточно опытные, уверенно и профессионально владеют учебным 

материалом, обеспечивают выполнение стандарта образования по предмету,  

-на уроках даются разноуровневые домашние задания, создается ситуация успеха, поощряет-

ся творчество; 

- однако в работе педагогов присутствует консерватизм, мотивированный слабой материаль-

ной базой школы, недостаточно внедряются в учебный процесс элементы новых современ-

ных педагогических технологий. 

План посещения уроков реализован по объективным причинам не полностью. 

Контроль за состоянием знаний умений и навыков учащихся. 

По плану внутришкольного контроля проведены стартовые, рубежные и итоговые  кон-

трольные работы в начальной школе и 5-6 классах, в 7 - 9 кл. осуществлялся стартовый и 

итоговый контроль. 

В ходе классно -  обобщающего контроля проверен уровень знаний по основным предметам. 

 Результаты проанализированы, даны рекомендации по коррекции знаний учащихся. По изу-

чению результатов обученности ведётся мониторинг. 

В результате проверки сводной ведомости успеваемости учащихся в журналах, и про-

верки журналов по учебным курсам было выявлено, что школе обучается 47 учащихся (с 1 

по 9 класс), 42 учащимся выставлены отметки. Учащиеся 1  класса (5 человек) в 4 четверти 

не аттестуются. 

На «5» успевают – 2 учащихся 

Резниченко К. – 9 кл 

Реунов Д. – 9 кл 

На «4» и»5» успевают – 18 учащихся 

                        Качество знаний по классам 

 

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 

Качество 

знаний 

(%) 

33,3 33,3 75 80 66,7 40 25 40 

 

Качество знаний по школе –48%, успеваемость -100%. 
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Успевают на «4» и «5» следующие учащиеся: 

8 кл.. Сергиенко Д. 

          Тимченко К.  

7  кл.. Бушина Т 

           Хруслова Ю. 

6 кл Болдовкин С. 

        Ткач К. 

        Болдовкин А. 

        Каськов В 

5 кл Крамарова Е. 

        Дегтярева А. 

        Трощенко Е. 

        Хруслов М. 

4 кл Карабутова В. 

        Кобзарева А. 

        Рыбалкина О. 

3 кл  Кекуа О. 

2 кл   Остап К 

         Ярин В 

Выводы: По сравнению с прошлым годом (65% ) качество знаний за IV четверть снизилось  

на 17 %.  По сравнению  с III четвертью  (52,4 %) снизилось на 4,4 %. Во 2,3, 4 и 6 классах 

показатель качества знаний стабильный, в 5 классе качество увеличилось на 20 %, в 8 классе 

снизилось на 12,5%, в 9 классе снизилось на 20 %.  Но потенциал имеется. В 3 классе Бушин 

Д. имеют одну «3» по русскому языку, в 7  классе Стекольникова А. имеет одну «3» по фи-

зической культуре и в 9классе Тютюник Ю  и Шалагин Д.имеют одну «3» по русскому языку 

и английскому языку.  

В течение последнего года наблюдается отрицательная динамика качества знаний, результа-

тов ГИА по русскому язык, математике на 20%, по биологии на 60%. 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам. 

Велась большая работа по подготовке к итоговой аттестации. Все учителя ответственно от-

неслись к аттестационным процедурам: своевременно подготовили экзаменационный мате-

риал, проводили разъяснительную  работу с обучающимися и родителями, оформили стенды. 

Контролировалась работа классного  руководителя по подготовке к экзаменам. План кон-

троля по подготовке к итоговой аттестации в основном выполнен.  

Выводы, рекомендации:  

1. На базовом уровне обучены все учащиеся. 

2.Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению. 

3.. Повысить результативность взаимодействия классных руководителей с учителями пред-

метниками, родителями, учениками. 

4. Продолжить работу по развитию познавательного интереса обучающихся через внекласс-

ную работу. 

5. В целях повышения результативности участия в школьных и муниципальных этапах 

олимпиад продолжить   индивидуальную работу с сильными обучающимися. 

 

Контроль за школьной документацией. 

 

В течение учебного года шла систематическая проверка состояния классных журналов, 

(своевременно делались замечания по устранению недостатков, результаты отражались в 

справках и приказах по школе). 

Проверялись личные дела учащихся, тетради и дневники (при проведении классно-

обобщающего контроля; данные отражены в справках по итогам проверок) 
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Следует отметить положительный опыт по ведению документации учителей: Тимченко О.Е., 

Реуновой Е.В. 

Недостатки контроля  за документацией были отмечены по итогам проверки состояния 

школьной документации:  

- несвоевременное заполнение классных журналов  по физической культуре; журналов вне-

урочной деятельности по программе «Русские народные игры», «Здоровейка» 

- несвоевременно выставлены оценки за контрольную работу; записывали домашние задания 

-имеются исправления оценок. 

Несвоевременно заполнялись электронные журналы.  

 

Состояние воспитательной работы 

 

          В 2016-2017 учебном году основной целью воспитательной работы являлось личност-

но-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию ин-

теллектуально-духовных свойств личности учащихся. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитатель-

ной деятельности: 

1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, форми-

рование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.  

2. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью.  

3. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы 

по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями 

детей.  

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через ко-

торые и осуществлялась воспитательная работа: 

-укрепление связи семьи и школы, сохранение и укрепление здоровья учащихся осу-

ществлялось  по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам само-

контроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных техно-

логий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – классные часы, родительские собрания, вне-

классные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные 

соревнования, работа спортивной секции. 

Проведены два общешкольных родительских собрания: 

1. Уроки этики поведения для детей и взрослых 

2. Развитие творческого потенциала личности ребенка 

Семья – здоровый стиль жизни  

 Гражданско-патриотическое воспитание. Все мероприятия программы патриотического 

воспитания были связаны с реализацией государственной программы «Патриотическое вос-

питание граждан России».  

Цели патриотического воспитания: 

-воспитание  у  учащихся чувства  патриотизма  и  любви к Родине на примере старших  по-

колений; 

-  развитие и углубление знаний об истории и культуре  Чураевского поселения, а именно сел 

Никольское, Боровское, Неклюдово. 
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 -  освоение культурных, духовных традиций своего народа; 

-  становление многосторонне развитого гражданина России в эстетическом, культурном,  

нравственном и физическом отношениях;  

 

Ожидаемые результаты: 

 - повышение чувства гордости у подрастающего поколения за свою малую Родину; 

- повышение степени готовности обучающихся к выполнению своего гражданского и  патри-

отического  долга; 

-  умение и желание сочетать общественные и личные интересы; 

- повышение реального вклада подрастающего поколения в дело процветания родного края и 

Отечества; 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. Классными руково-

дителями в течение года проведена серия ситуационных классных часов, занятий-тренингов, 

направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены 

мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных нравственных 

качеств личности учащихся – поход, концерт-поздравление для ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, конкурс  военной песни,  участие в митинге, посвященном Дню Победы и др. 

 

Дополнительное образование  

 

     В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по до-

полнительному образованию в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение за-

дач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время 

с учетом их индивидуальных особенностей. В школе работали кружки: «Теннис» и «Худо-

жественная обработка изделий из древесины», «Начинаем изучать английский язык». Для 1-6 

классов в рамках ФГОС реализовывалась программа внеурочной деятельности 

Организация дополнительного образования детей во внеурочное время востребована, 

школьники с удовольствием занимаются в кружках по интересам, встречаются с интересны-

ми людьми и умельцами сельского  поселения, развивают свои способности, совершенству-

ют трудовые навыки. В целом цели и  задачи по организации внеурочной деятельности вы-

полнены.  

Цели и задачи на 2017-2018 уч.год. 

1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения методиче-

ской и профессиональной подготовки педагогов. 

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

3. Расширить сеть дополнительного образования. 

    Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставлен-

ные задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году можно считать решенными, 

цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического кол-

лектива в области воспитания детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправ-

ления. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять 

и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 
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4. Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нрав-

ственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное раз-

витие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5. Повысить качество дополнительного образования. 

6. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.  

-Состояние работы по охране жизни и здоровья детей и работников школы 

 

Проведены вводные инструктажи по ОТ, для вновь поступивших и повторных 

инструктажей на рабочем месте для работников школы. 

Проводилось 2 раза в год испытание спортивного инвентаря, оборудования 

Проводилась проверка состояния школы на предмет пожарной безопасности. 

Проведены инструктажи  по пожарной безопасности с работниками школы 1 

раз в полугодие. 

Проводились инструктажи с уч-ся перед уроками физики, химии, технологии, 

физ. культуры, информатики, перед внеклассными мероприятиями. 

Проводились инструктажи в 1-9 классах (на начало учебного года)"с регистра-

цией в журнале 

Проводились инструктажи при организации учебных занятий по спец. предме-

там (вводных, на рабочем месте, повторных, внеплановых, целевых) 

Проводились инструктажи тематические в 1-9 классах в рамках классных ча-

сов: 

• по правилам пожарной безопасности; 

• по правилам электробезопасности; 

• по правилам дорожно-транспортной безопасности; 

• по правилам безопасности на воде и на льду; 

• по правилам безопасности на спортивной площадке; 

• по правилам безопасности при обнаружении  взрывчатых  веществ  и подо-

зрительных предметов; 

• по правилам поведения в экстремальных ситуациях; 

• по правилам безопасного поведения на железной дороге; 

• по - правилам поведения во время каникул 

Проводились инструктажи внеплановые при организации внеклассных меро-

приятий 

Проводились инструктажи целевые при организации трудовой деятельности 

учащихся 

Проводились инструктажи по вопросам состояния детского травматизма в 

школе, районе, городе 

Проведена профилактическая беседа с работником, УВД,  с учащимися 

Проводилась работа с родителями: 

Изучение   вопросов обеспечения безопасности школьников в рамках педагоги-

ческого всеобуча по темам: 

• предупреждение    дорожно-транспортного травматизма детей; 

• соблюдение    правил    пожарной безопасности; 

• безопасное поведение на воде и на льду; 

• правила безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и подоз-

рительных предметов; 

• правила поведения в экстремальных ситуациях; 

• правила безопасного поведения на железной дороге; 

• правила поведения учащихся в период каникул 
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правила поведения учащихся при подвозе 

Активно проводилась работа по охране труда и обеспечению безопасности. В течение 

учебного года не было зафиксировано ни одного несчастного случая с детьми во время обра-

зовательного процесса. К сожалению в выходной день при катании с горки произошел 

несчастный случай с обучающейся 7 класса. Случаев детского дорожно-транспортного трав-

матизма не зафиксировано. В школе проведены декадники «Внимание, дорога!» и «Дети и 

дорога». Для обучающихся начальных классов приобретены светоотражающие повязки. 

Необходимо усилить работу с родителями о контроле за детьми и соблюдении ими правил 

безопасности в послеурочное время и во время выходных дней.  

Выводы и рекомендации на 2016-2017 учебный год 

1. План контроля был реализован не полностью. 

2. Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана. 

3.Направления контроля при посещении уроков  и занятий внеурочной деятельностью оста-

вить прежними, уделить внимание технологии работы учителей в соответствии с  задачами 

обучения, теме школы, темам по самообразованию педагогов. 

4. В плане внутришкольного контроля сделать акцент на 1, 4, 5,  9 классы,   

5. Направления контроля целесообразно оставить прежними. 

 

Анализ  учебно – воспитательной работы дает основание выделить следующие приори-

тетные направления работы школы на 2017 - 2018 г. 

1. Содержание образования, обеспечивающее   качественный его уровень, переход на стан-

дарты второго поколения 

2. Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

2. Формирование навыков здорового образа жизни обучающихся. 

3.Индивидуализация работы с учителями, обучающимися,  родителями. 

4.Использование инновационных технологий. 

5. Организация проектной деятельности  

 

Задачи педагогического коллектива на 2017 - 2018 учебный год. 

1. Эффективное и целесообразное использование сил, средств, времени всех участников 

школьного сообщества.     

2. Обеспечить внедрение в практику работы школы принципов и методик системного анали-

за деятельности учителей и учащихся как средства достижения более высокого качества об-

разования путем: 

а) повышения компетентности преподавателей в области диагностики, мониторинга, через 

курсовую подготовку,  самообразование, групповые и индивидуальные консультации; 

б) участия школьников в планировании предстоящей работы, оценке ее результатов в соот-

ветствии со стандартизированными требованиями; 

в) учета данных углубленного медицинского осмотра, характеристик динамики состояния 

здоровья школьников, показателей их физического развития. 

3. Добиться повышения образовательного потенциала педагогов и школьников на основе:  

а) включения детей и всех учителей в самообразовательную деятельность;  

в) развития профессиональных  и учебных  навыков и умений на базе освоения программы  

преемственности  их формирования по каждому предмету и классу, обмена опытом работы; 

г) усиления практической направленности обучения. 

4. Содействовать воспитанию и развитию человека как свободной,  здоровой, ответственной 

и творческой  личности на основе:  

а) организации внеурочной деятельности  в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся и их родителей. 
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1.6.    Анализ воспитательной работы   
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над формиро-

ванием воспитательной системы по  направлениям программы «Программа развития воспи-

тательной компоненты»: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Формирование коммуникативной культуры 

10. Экологическое воспитание 

Работая над основными направлениями педколлектив решал следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оцени-

вать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 

российского государства. 

2. Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных по-

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

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

3. Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о цен-

ности труда и творчества для личности, общества и государства; 

4. Формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, специа-

лизирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллекту-

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

5. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных пред-

ставлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

6. Формирование  представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния 

таким явлениям, как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстре-

мизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

7. Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

8. Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных пра-

вах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и сво-

боде личности, формирование электоральной культуры; 

9. Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о се-

мейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

10. Формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию. 

Воспитательная работа детской организации имени А.А.Бельгина велась на основе патрио-

тического, духовно-нравственного, трудового воспитания.  
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    Из всех многообразных функций воспитательной системы в прошедшем учебном году сраба-

тывала, прежде всего, интегрирующая, обеспечивающая соединение учащихся и  учителей по 

интересам деятельности, ориентирам. Можно с удовлетворением констатировать, что стержнем 

этой системы была коллективная творческая деятельность, способствующая сплочению об-

щешкольного коллектива. Такие мероприятия как День учителя, праздник «Первого звонка», 

тимуровская работа, шефская помощь ветерану ВОВ Недосекову И.Е., спартакиады по различ-

ным видам спорта, акция «Внимание – дети!», конкурс «Безопасное колесо», акция «Алая 

гвоздика», «Бессмертный полк», месячник по военно-патриотическому воспитанию мероприя-

тия, посвященные  российской космонавтики,  акция «Живи, ёлка!» , обеспечили широкое 

участие школьников в выборе, разработке, проведении и анализе главных дел года. Эти меро-

приятия для большинства детей были желанными, понятными, личностно значимыми. Каждому 

предоставлялась возможность определить для себя долю своего участия и ответственности. 

Запомнились ребятам и учителям такие мероприятия как «Золотая осень», операция «Доброе 

утро, ветеран», «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», праздник «Последний звонок».         

Предварительная подготовка приносила эмоциональное удовлетворение всем участникам, 

способствовала духовному обогащению, нравственному самосовершенствованию. Все крупные 

воспитательные акции создавали в школе периоды повышенного эмоционального напряжения 

положительной направленности, содержали в себе ценности, нравственные ориентиры, на 

которых строится жизнь большинства детей. Другое важное преимущество школьного творче-

ского дела состояло в том, что оно позволило классам увидеть себя в зеркале других классов, 

дало возможность сравнить, сопоставить. Это было очень важным для формирования обще-

ственного мнения, коллективной  самооценки,  роста  коллективного самосознания. 

Результативно выступила команда школы в районном туристическом слете, где заняла 1 

место в младшей группе. 

В целом поставленные задачи воспитательной работы в школе на 2016-2017 учебный год 

можно считать решенными, цели – достигнутыми. На основе ключевых проблем, которые 

выделены в процессе работы, перед педагогическим коллективом в новом учебном году сто-

ят актуальнейшие задачи:  

 развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня школьни-

ков через внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс, разнооб-

разных форм внеурочной работы; 

 рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее раз-

витие системы ученического самоуправления; 

 привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу, расширение внешних 

связей школы для решения проблем воспитания; 

 формирование высокой нравственной, эстетической и физической культуры; 

 воспитание культуры, достоинства личности.  

 совершенствование работы по организации проектной деятельности учащихся; 

 рост инициативы учащихся начальных классов к внеурочной деятельности, к участию 

в районных мероприятиях. 

1.7. Анализ работы социального педагога 

Деятельность  социального педагога была направлена на выполнение перспективного 

плана работы школы на 2016-2017 учебный год. 

 

Организационная работа. 

В плане социального педагога были обозначены цели, задачи и мероприятия на теку-

щий год. Совместно с классными руководителями были проведены социально-

педагогические исследования с целью выявления социальных и личностных проблем детей 

всех возрастов, выявлены различные категории: 
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КАТЕГОРИЯ начало года конец года 

Дети из многодетных семей 11 13 

Дети-инвалиды 1 1 

Дети, находящиеся под опекой - - 

Дети из семей, имеющих статус вынужденных 

переселенцев 

- - 

Дети ликвидаторов аварии ЧАЭС - - 

Неблагополучные семьи 1 0 

Дети склонные к правонарушениям - - 

Дети, состоящие на школьном учёте - - 

Дети, состоящие на учёте в КДН - - 

Дети, состоящие на учёте  в ПДН - - 

Дети матерей-одиночек 7 6 

  

В 2016-2017 учебном году социальным педагогом и классными руководителями по-

сещались семьи обучающихся по вопросам: 

  изучение условий жизни, 

  неблагополучные семьи, 

 семьи детей матерей - одиночек 

Создан банк данных на все категории учащихся. Изучены и проанализированы куль-

турно-бытовые, нравственные отношения в семьях учащихся. 

 

 

 

 

Деятельность школы направленная на получение бесплатного основного образо-

вания, предупреждение отсева и посещаемости. 

 

В целях повышения контроля за посещаемостью ежедневно собирались общие данные 

о количестве отсутствующих учеников по школе, с последующим анализом проделанной ра-

боты классного руководителя, социального педагога по предотвращению прогулов уроков, 

неуспеваемости.  

Проводились социологические опросы, диагностические обследования условий жизни 

учащихся. 

В течение года не было совершено ни одного общественно опасного деяния несовер-

шеннолетними.  

В работе с трудными семьями отлажено чёткое взаимодействие школы, участкового, 

социальной защиты, УО. 

 

 

Профилактическая работа с учащимися по предупреждению правонарушений и 

работа с неблагополучными семьями. 

 

 

В целях профилактической работы с учащимися по предупреждению правонарушений 

проводились с семьями изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий 

жизни детей, семьи, социального окружения. Выявлялись позитивные и негативные влияния 

на ребёнка, а также различного рода проблемы. Устанавливали причины отклоняющегося  
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поведения детей, причины социального неблагополучия семьи. Были организованы 

системы мер социального оздоровления семьи, своевременное оказание социально-правовой 

помощи семьям. 

Осуществлялась связь в интересах ребёнка между семьёй и образовательным учре-

ждением и ближайшим окружением ребёнка. Проведено 20 бесед с учащимися и родителя-

ми, «круглый стол» для родителей «Права ребенка», «Почему важно соблюдать режим 

дня?»,  устный журнал для обучающихся  5-9 классов  «Мои права »,  «Я блюститель  своих 

прав!», «Защита прав потребителей», родительские собрания в 8-9 классах «Ребенок учится 

тому, что видит у себя в дому…»,  «Правила общения», устный журнал «Права и обязанно-

сти»,  тренинговое  занятие для учащихся  «Учимся уважать друг друга», анкетирование ро-

дителей «Типы семейных отношения», «Семейное воспитание». Оформлены стенды «Уголок 

правовых знаний», «Уголок потребителя», «Уголок правовой грамотности», «Осторожно, 

секты!», «Телефон доверия».                

Проводились беседы с участием участкового, инспекторов ПДД. 

 Продолжалась работа Совета профилактики. Проводились малые педсоветы  в 7-9 

классах.  

В результате проделанной работы классного руководителя, социального педагога 

наметились положительные изменения: в семье Харахординых  – мать устроилась на работу, 

стала больше уделять внимания воспитанию дочери, регулярно посещать родительские со-

брания, общешкольные мероприятия. В результате по решению Совета профилактики данная 

семья была снята с внутришкольного учета. Как неблагополучная.была  

Педколлективом школы была проделана работа по разъяснению закона Белгородской 

области «Об ответственности родителей за воспитание детей» (постановление от 20.01.05г. 

№ 38-2-ПП) среди учащихся и родителей. 

Реализован план мероприятий направленный на искоренение сквернословия среди 

учащихся. 

Довели до сведения родителей и обучающихся Федеральный закон от 7 марта 2005 

года № 11 ФЗ «Об  ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива и напит-

ков, изготавливаемых не его основе». Проведены  консультаций для учащихся и родителей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

 

Социально правовая защита детей. 

 

В целях социально-правовой защиты детей выявлены категории детей, нуждающихся 

в помощи государства. Одна из категорий – дети из многодетных семей, которые были обес-

печены бесплатным питанием в столовой (13 учащихся). 1 обучающийся 1 класса обеспечен 

бесплатной школьной формой, как ребенок из многодетной семьи.  Дети льготных категорий 

были обеспечены бесплатными путёвками в школьный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием (10  учащихся).  

 

Организация горячего питания в школе. 

 

Горячее питание (завтрак и обед) в школе было организовано для всех учащихся шко-

лы. Регулярно вёлся контроль за разнообразием блюд, качеством их приготовления. 

В результате в течение  года не было случаев отравления и других чрезвычайных про-

исшествий из-за питания в школьной столовой. 

В целях повышения охвата детей горячим питание предлагаю организовать разъясни-

тельную работу с учащимися и родителями о важности правильного питания учащихся, ор-

ганизованного на базе школьной столовой. Вместе с детьми нарисовать плакаты о правиль-

ном и полезном питании. В рамках реализации проекта «Здоровый и стройный школьник» на 

сайте школы создана страница «Виртуальное кафе», с целью пропаганды здорового и пра-

вильного питания. 
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Выводы и предложения. 

 

Считаю возможным, повысить эффективность работы за счёт устранения недостатков 

и более тщательного планирования на следующий год. 

Организационная работа. 

 

1. Включить в планы воспитательной работы каждого классного руководителя посещение 

семей учащихся с целью сбора информации (особенно по вновь прибывшим). 

2. Обязать классных руководителей сдавать сведения в определённые сроки, после сбора 

соответствующих документов. 

3. Всем классным руководителям активно включаться в определение социального паспорта 

класса с целью профилактики ранних правонарушений, выявление детей из неблагопо-

лучных семей. 

4. Социальному педагогу выступить на педагогическом совете с информацией по требова-

ниям к документам по каждой льготной категории учащихся.  

 

Недостатки: Несвоевременное поступление информации от классных руководителей.   

С целью предупреждения не посещаемости считаю возможным включение в план ме-

роприятий: 

1. Продолжить работу Совета профилактики, график заседаний вывешивать заранее. Соста-

вить план работы Совета профилактики на год. 

2. С целью предупреждения отсева организовать рейды по проверке готовности школьни-

ков к урокам (социальный педагог, заместитель директора). При выявлении нарушений 

ставить в известность родителей (1 раз в месяц). 

 

 

 

 

Профилактическая работа с учащимися по предупреждению правонарушений и работа 

с неблагополучными семьями. 

 

Для повышения эффективности работы необходимо: 

организовать психолого-педагогическое просвещение родителей, родительские лектории; 

 организовать дни правовых знаний; 

 организовать экскурсии для детей в муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского района и го-

рода Шебекино Белгородской области (директор Ткачева Т.Г.),  клуб «Альбатрос» с це-

лью вовлечения в спортивные секции, кружки. 

 

 

Социально-правовая защита детей. 

 

1. Своевременное выявление детей льготных категорий. 

2. Составить письма в УО о включении этих детей в списки для организации летнего отды-

ха в санаториях и лагерях, в службу социальной защиты населения о выделении помощи 

нуждающимся семьям. 

3. Оказывать психолого-педагогическую помощь молодым родителям, родителям, разве-

дённым или находящимся в состоянии развода. 
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1.8 Анализ работы библиотеки  

В 2016– 2017 учебном году библиотека школы выполняла следующие задачи: 

- обеспечивала учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами библио-

течного и информационно-библиографического обслуживания; 

- содействовала педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

- прививала учащимся любовь к книге, воспитывала культуру чтения,  

бережное отношение к печатным изданиям; 

- привлекала детей к систематизированному чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи и мышления. 

В течение года посещение библиотеки учащимися проводилось по графику . 

Так, в прошлом году с учащимися были проведены: 

- библиотечные уроки: 

«Библиотека, знакомство с её правилами»  для 1 класса; 

«Начало книгопечатания на Руси» для 2 класса; 

«Какой я читатель»    для 3 и 4  классов; 

«О книге и библиотеке. Структура книги» для 5 класса; 

«Загадки страны Знаний»   для 6 – 7классов; 

«Книга – произведение искусства» для 7 класса; 

«История создания славянской письменности» для 8 класса; 

«Судьба семьи в судьбе страны» для 9 класса; 

«Способы и цели чтения» для 9 класса. 

- беседы: 

«Правила хранения учебников и книг художественной литературы дома и в школе», «Осно-

вы реферирования», «Эффективные методы обработки информации». 

- выставки книг : 

«Родина моя, Белгородчина»; «День православной книги», «Обзор новинок», «Вселенная в 

алфавитном порядке», «Основные права ребенка». «Первый полет в космос!», «Отечества 

достойный сын!», «Отечественная война 1812 года»; 

- открытый день чтения «Литературная мозаика!», «Конкурс знатоков». 

- конкурсы рисунков, посвященных праздникам:  Покрова Пресвятой Богородицы; Новому 

году, Рождеству Христову, Дню защиты ребенка, Отечественной войне 1812 года, Освобож-

дению г. Шебекино от фашистских захватчиков; Дню Победы. 

- конкурс рисунков на асфальте: 

«Мама, папа, я дружная семья!», «Права потребителя», «Я молодой избиратель», «Былинные 

герои»; 

- неделя детской книги: 

1.  Книжкина больница; 

2. Путешествие в тридесятое царство ) викторина – сказка для            начальной шко-

лы); 

3 Образовательное путешествие в Лукоморье (информационный час о творчестве А.С. 

Пушкина);  

4.  В старину на Руси (викторина для учащихся 5 – 9 классов);; 

5.  Давайте вместе подумаем о счастье, или «Что же такое человеческие ценности» 

(беседа – диалог для 5 – 9 классов). 

- создание презентаций: 

« Моя малая Родина», «Отечественная война 1812 г.», «Мой край», «Экология родно-

го края», «Пасхальные традиции», «Береги честь с молоду!»; 

       -    Викторины и игры; 

«Самые – самые» ( вспоминаем любимые книжки, викторина для учащихся начальной шко-

лы)» , «Час отдыха и смеха» (развлекательно – познавательная игра), «По странам и конти-

нентам» (брейн – ринг для учащихся 5 – 7классов                                                                                  
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Конкурсно - игровая программа «Зов джунглей»  (литературная викторина для младшего 

школьного возраста». 

Основные показатели работы библиотеки за 2016 – 2017 учебный год: 

Кол-во читателей – 47 учеников  и 10 работников коллектива. 

Обращаемость – 82%.  

Читаемость – 70%. 

Посещаемость-80%. 

Книгообеспеченность – 70%. 

 

1.9. Анализ укрепления материальной базы школы 

 

            За прошедший учебный 2016-2017учебный год за счет бюджетных средств был сде-

лан ремонт канализации в школьной столовой, заменены деревянные полы на керамогранит 

в столовой и туалете, перегородки в столовой. 

За счет средств областного бюджета были приобретены учебники на сумму 36 тысяч 

шестьсот рублей.  

           Укреплена учебно-материальная база кабинета английского языка, закуплены таблицы 

для 5-7 класса. 

           Особо нуждаются в укреплении учебно-материальной базы мастерские, где необходи-

мо выполнять практические работы. Кабинет химии не оборудован подводом воды и вытяж-

ным шкафом. 

          Нет компьютеров для администрации, библиотеки, столовой, что затрудняет качество 

работы в свете современных требований. 

          В принтере  нет цветного картриджа, поэтому возникают трудности с изготовлением 

наглядных пособий, фотографий для выставок. 

          В рамках программы энергосбережения необходимо замена ламп на светодиодные, за-

мена теплосчетчика.   

Выводы и рекомендации: 

 Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год педагогическим коллективом в ос-

новном  выполнены.  

 Учебные программы по всем предметам пройдены без отставания. 

 Выполнение государственного стандарта образования улучшается.  

 Анализ работы школы по методической теме «Новые подходы к личностно -

ориентированному обучению и воспитанию учащихся, направленные на возрождение 

нравственности, духовности, культуры». показывает, что основные задачи выполне-

ны. 

Между тем, остаются нерешенные проблемы и негативные тенденции: 

 Слабо организована методическая работа, не всегда достаточно влияет на повышение 

качества учебно-воспитательного процесса;  

 Обобщение опыта работы учителей школы проводится не на достаточно высоком 

уровне.  

 Необходимо продумать создание единой системы урочной и внеурочной деятельно-

сти, направленной на разностороннее развитие личности обучающихся.  
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 Внедрить в работу методику проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

 Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта 

творчески работающих учителей.  

 Систематически проводить семинары, круглые столы, заседания МС в рамках пред-

метных недель, месячников педагогического мастерства.  

 По повышению педагогического мастерства работать над вопросами: технология 

подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых 

технологий.  

 Слабо происходит укрепление материальной базы школы 

II.  План работы школы на 2017-2018 учебный год 

 

2.1. Проблема школы: 
 «Новые стандарты – новое качество образования» 

 

Приоритетные направления работы: 

 

1. Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных 

целей общего образования и ФГОС, социального опыта и опыта личности, ос-

новных видов деятельности обучающегося: ценностно-смысловой, трудовой, 

личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультур-

ной, коммуникативной, информационной.  

2. Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интегра-

ции учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-

коммуникационных технологий согласно требований ФГОС.  

3. Разработка системы школьных стандартов и критериев оценки результативно-

сти повышенного образования обучающихся классов разной профильной 

направленности. Повышение качества образования.  

4. Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей 

позитивной самореализации. 

 Реализация системно-деятельностного подхода.  

 

Цели: 

совершенствование содержания общего образования и форм организации учебной дея-

тельности, апробация различных моделей профильного обучения для обучающихся на 

III ступени, отработка механизма организации предпрофильного обучения в 8-9-х клас-

сах, качественное внедрение новых ФГОС, ежегодное выполнение в полном объёме 

Образовательной программы школы. 

   

   Важнейшими задачами школы для достижения поставленной цели являются: 

 Обеспечение доступного и качественного образования, формирование среды, благо-

приятствующей становлению и росту развивающейся личности в соответствии со 

своими способностями и потребностями, на основе ФГОС; 
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 Обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов, про-

фессионального уровня педагогов образовательным программам, ФГОС, Образова-

тельной программе, реализуемым в школе; 

 Развитие сетевой модели образовательного учреждения для обучающихся старших 

классов в целях формирования межшкольного предметного пространства. 

Этапы реализации  

Учебный год Этапы реализации про-

граммы 

Ожидаемые результаты 

2014-2015 Подготовительный   проблемный анализ состояния школы, 

изучение и внедрение новых ФГОС 

(областная пилотная площадка опере-

жающего внедрения ФГОС ООО) 

 выявление перспективных направле-

ний развития школы 

 обеспечение условий для создания ос-

новных идей программы развития, 

осмысление ее качественного состоя-

ния в условиях модернизации образо-

вания в РФ, в связи с внедрением 

ФГОС на всех ступенях школьного 

образования 

 Реализация программных установок 

по формированию имиджа педагога 

(Международный проект) 

2015-2017 Основной   диагностика качества образования 

 выявление проблем в деятельности 

школы по управлению качеством об-

разования и внедрению ФГОС 

 внедрение ведущих идей программы 

развития школы в повседневную рабо-

ту всех подразделений 

 создание общей информационной сре-

ды обучения и повышения квалифи-

кации 

 изучение направлений модернизации 

российского образования; научно-

методической литературы, отече-

ственного и зарубежного опыта по 
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формированию компетентностной  

личности, по осуществлению компе-

тентностного подхода в образовании, 

внедрению ФГОС на всех ступенях 

школы 

 изменение имиджевых установок пе-

дагогов 

 реализация Основной образовательной 

программы НОО и ООО 

2017-2019 Аналитико-

коррекционный 
 анализ и рефлексия статуса школы в 

социуме, культуры и структуры функ-

ционирования 

 самоопределение педагогического 

коллектива по отношению к дальней-

шему развитию 

 обновление образовательных про-

грамм основного и дополнительного 

образования с учетом направлений 

модернизации образования, внедрён-

ных ФГОС 

 системное обновление Основной об-

разовательной программы 

      

 Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения: 

 

 обеспечение высокого качества образования на основе ФГОС;  

 качественное обновление содержания общего образования через внедрение Основной 

образовательной программы;  

 удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам, осуществление 

внеурочной деятельности;  

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников;  

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;  

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни;  

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы;  

 развитие материально-технической базы;  
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 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием;  

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления.  

 

     Моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа.  
     Любое моделирование основывается на образе желаемого будущего. Модель будущего, 

применительно к образовательному учреждению, включает в себя два основных компонента: 

образ выпускника Белгородской области (первой, второй ступени обучения) и образ будущей 

школы как необходимое условие реализации образа выпускника. 

     Согласно проведённым исследованиям, родители обучающихся Никольской школы хотят 

видеть в детях самостоятельно работающую личность, обладающую прочными знаниями, с 

развитыми творческими способностями, умеющую принимать решения с учетом жизненных 

обстоятельств, честную, гуманную, добросовестную, любознательную. 

     В свою очередь государство хочет видеть в выпускниках школы всесторонне развитую 

успешную личность с хорошим здоровьем и ориентированную на профессиональную дея-

тельность, на успех. 

     Исходя из этих посылок, требований ФГОС и Основной образовательной программы Ни-

кольской школы, была разработана модель выпускника, которую можно конкретизировать 

по ступеням образования. 

 

     Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования, 

должны: 

 Освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана, т.е. овла-

деть предметными навыками, компетенциями; 

 Овладеть навыками учебной и самообразовательной деятельности, культурой поведе-

ния, чтения и речи, т.е. овладеть метапредметными навыками; 

 Осознать необходимость дальнейшей образовательной и познавательной деятельно-

сти; 

 Научиться культурному общению, здоровому образу жизни. 

  

     Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 

 Освоить на уровне требований Федеральных стандартов учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 Приобрести необходимые компетенции, знания и навыки жизни в обществе, профес-

сиональной среде, овладеть средствами коммуникации; 

 Достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточной для органи-

зации своей учебной деятельности; 

 Овладеть основами компьютерной грамотности; 

 Сориентироваться в выборе своей профилизации; 

 Знать свои гражданские права и обязанности и уметь их реализовывать и выполнять; 

 Уважать свое и чужое достоинство, уважать труд свой и других людей. 
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2.2. Деятельность школы, направленная на обеспечение доступности общего образова-

ния. 

 

№ Мероприятия   Сроки   Ответственные  

1.  Собрание с родителями будущих перво-

классников 

 Март  Заместитель директо-

ра   

2.  Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

1. Об обеспечении учащихся 

учебниками 

2. О начале нового учебного 

года. 

3. О проведении праздника 

«День знаний» 

4. Об организации питания в 

школьной столовой 

5.  Конец ав-

густа 

 

 

 Директор школы, за-

меститель директора  

Социальный педагог  

3.    Сбор данных о трудоустройстве вы-

пускников  

9 класса 

 1-15 сен-

тября 

 

 

Зам. дир., классные 

руководители, соци-

альный педагог  

4.  Зачисление учащихся в первый класс (из-

дание приказа по школе) 

 

 

1 сентября  Директор школы 

5.   Проверка алфавитной книги  1 сентября    Зам  директора 

 

6.  Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уро-

ках и принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости 

 В течение 

года 

 

 

Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители, учителя 

7.  Ознакомление учащимися с правилами 

техники безопасности при проведении 

различных учебных занятий, во время 

проведения занятий во внеурочное время 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заместитель директо-

ра  , классные руково-

дители, социальный 

педагог  

8.  Оформление приказа по движению уча-

щихся за летний период 

 

 

Сентябрь   Директор школы 

9.  Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 

 

 

Сентябрь   Зам.директора   

10.  Согласование и утверждение рабочих 

программ по предметам учебного плана 

 Сентябрь   Зам.директора, дирек-

тор школы   

11.  Составление расписания уроков  Сентябрь   Зам.директора    

12.  Составление расписания объединений 

дополнительного образования 

 Сентябрь  Зам.директора  

13.  Учет детей предшкольного и школьного 

возраста  

 Сентябрь   Зам.директора 

соц.педагог 

14.  Организация предпрофильной подготов-

ки. 

 

 

Сентябрь   Зам. директора    

15.  Организация работы со слабоуспеваю-

щими обучающимися 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Зам. дир. , классные 

руководители 

16.  Организация дежурства обучающихся по 

школе 

 В течение 

года 

 

 

Зам. директора  
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17.  Создание необходимых санитарно-

гигиенических условий 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заместитель директо-

ра ,классные руково-

дители 

18.  Организация совместной работы с опор-

ной школой 

 В течение 

года 

 

 

Зам. дир. , классные 

руководители 

19.  Подготовка и проведение тренировок по 

эвакуации детей из здания школы 

 1 раз в 

четверть 

 

 

Зам. дир. , учитель 

ОБЖ    

20.  Ведение журнала по технике безопасно-

сти 

 В течение 

года 

  

 

  Учитель ОБЖ 

21.  Планирование и регулярное проведение 

занятий по ПДД 

 В течение 

года 

 

 

Учитель ОБЖ    

22.  Организация горячего питания  Сентябрь   Социальный педагог   

23.  Организация дежурства в школе  Сентябрь  Зам. директора  

24.  Организация медицинского осмотра обу-

чающихся 

 1 раз в год 

по графи-

ку 

   Зав ФАПом  

25.  Организация подвоза обучающихся из с 

Боровское и Неклюдово 

 август  Директор школы 
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2.3.Режим работы МБОУ «Никольская ООШ» 

 

№ п/п   Наименование Время работы 

1. Прием дежурства сторожем. 

Открытие школы 

7.30 

2. Уборка территории школы  7.30-8.00 

3. Приход дежурного администратора 8.00 

4. Приход дежурного учителя и встреча детей 8.10-8.20 

5. Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

6. Проведение уроков 8.30-14.55 

7. Завтрак   9.15- 9.25 

8. Обед  12.10 -12.25,  13.05-13.25 

9. Дополнительное образование- кружки. 15-17.00 

10.  Закрытие школы. 

Прием дежурства сторожем 

19.00 

 

1. Количество классов- комплектов: 

Всего – 7 

по ступеням обучения – 

I cтупень (начальное звено) – 2 

II ступень (среднее звено)    -5 

2. Продолжительность учебной недели: 

           1-9 классы -  5-дневная рабочая неделя, 

           Сменность:  

            Занятия проводятся в 1 смену. 

3. Начало учебных занятий:   8 часов 30 минут. 

4. Продолжительность уроков:45 минут 

5. Продолжительность учебного года: 

 

1 класс – 33 недели                            

2-9 классы – 34 недели 

 

 

 

 

7. Наполняемость классов: 

 I  ступень                                                                                II ступень 

            1 класс – 3  чел.                                                             5 класс – 4 чел. 

            2 класс – 5 чел.                                                             6 класс – 5 чел. 

            3 класс – 6 чел.                                                             7 класс – 6 чел. 

            4 класс – 3  чел.                                                              8 класс – 4 чел. 

                                                                                                    9 класс – 8 чел. 

            Всего – 17 человек                                                        Всего – 27 человека 

 

Всего по школе 44 учащихся 
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2.4.СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

                    

 

 

                          

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий совет 

педсовет 

Методсовет: 

 

 Творческая группа 

учителей-

предметников; 

 МО классных 

руководителей 

 

 Родительский комитет                      
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2.5. Работа педагогического совета. 

№ Тематика Сроки  Ответственные  

1. 1. Выборы секретаря педсовета на 2017-2017 учебный 

год 

2. Обсуждение и согласование учебных планов  шко-

лы на 2017 – 2018 уч.г.  

3. Рассмотрение календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год. 

4. Принятие рабочих программ учебных курсов. 

5. Обсуждение и согласование  изменений в Образо-

вательной программе  МБОУ «Никольская ООШ» 

на 2017-2018 уч.г. 

6. Рассмотрение и принятие отчета о результатах са-

мообследования  

7. Рассмотрение и принятие плана работы школы на 

2017-2018 учебный год 

8. Организация внеурочной деятельности в 2017-2018 

учебном году 

9. Организация дополнительного образования  в 

2017-2018 учебном году 

10. Согласование расписания учебных курсов, вне-

урочной деятельности и дополнительного образо-

вания на 2017-2018 учебный год 

11. Организация воспитательной работы в 2017-2018 

учебном году. 

12. Уточнение комплектования школы педагогически-

ми кадрами, педагогической нагрузки на 2017-2018 

уч.г. Оптимизация штатного расписания. 

13. Распределение классного руководства     на 2017-

2018 учебный год 

14. О реализации комплекса ГТО в 2017-2018 уч. году 

15. Об итогах государственной итоговой аттестации 

2017 года 

16. Об итогах пробного дня и о  проведении Дня зна-

ний 

17. Безопасность учреждения в 2017-2018 учебном го-

ду. 

18. Принятие программы мониторинга качества обра-

зования на 2017-2021 гг. 

Август   Директор шко-

лы, 

Заместитель ди-

ректора школы  

2 1.Об итогах 1 четверти 2017-2018 уч. г. 

2. Мониторинг профессиональных предпочтений обу-

чающихся 7-8, 9 классов 

      3. Подготовка к ГИА в 2017-2018 учебном году 

      4. Аттестация и повышение квалификации педагогиче-

ских работников школы в 2017-2018 учебном году 

      5.О работе педагогического коллектива по реализации 

программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни. 

6. Адаптация 1 и 5 классов      

 

ноябрь Заместитель ди-

ректора 
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3 1.Об итогах 2 четверти 2016-2017 уч. г. 

2. Проектно-исследовательская деятельность, как условие  

развития творческой личности школьников 

3. 

январь Директор школы, 

 

4  1.Об итогах 3 четверти 

2.О профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних. 

3. Ознакомление с документами по подготовке и про-

ведению государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего образо-

вания на территории Шебекинского района в 2017-

2018 учебном году 

март Директор школы, 

заместитель ди-

ректора 

 

5 1.О проведении промежуточной аттестации в 2015-2016 

уч. г. 

2.Рассмотрение аттестационных материалов по промежу-

точной аттестации 

3.Рассмотрение состава экзаменационных комиссий по 

промежуточной аттестации. 

4.Рассмотрение графика промежуточной аттестации 

5. О проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в 2016 году  

6. Уплотнение календарно-тематического планирования 

учебных курсов, внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования. 

 

май  Директор шко-

лы, 

заместитель ди-

ректора 

 

 

6 О допуске к государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся  9 класса 

 

Май  Зам. директора   

7 1.Об итогах промежуточной аттестации1-3, 5-8 кл. 

2.Об итогах 4 четверти  2015-2016 учебного года. 

3.О переводе обучающихся 1-3, 5-8 классов 

4.Организация  работы  летнего оздоровительного  лагеря 

май Директор школы 

8 Об освоении обучающимися 4-го класса основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

и переводе для обучения на уровне основного общего 

образования  

 

июнь  Зам.директора   

9 1.Анализ государственной итоговой аттестации  по обра-

зовательным программам основного общего образования 

2.О выдаче аттестатов обучающимся  

3.Об отчислении обучающихся. 

 

июнь Директор школы 
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2.6 Совещания при директоре 

Сроки Тематика 

№ 1 

Август 2017 

1. Об организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

ООО.  

2. Оптимизация штатного расписания на 2017 – 2018 уч.г. 

3. Уточнение учебной нагрузки учителей на 2017 – 2018 уч.г. 

4. О трудоустройстве выпускников 2017 года. 

5. Изучение Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений 

№ 2 

Август 2017 

 

1. О проведении пробного дня 

2. О проведении Дня знаний в 2017 году. 

3. Об организации внеурочной деятельности обучающихся 1-7 классов 

4. Согласование режима  работы школы и расписания объединений  допол-

нительного образования  

5. О подвозе 

№ 3 

сентябрь 

2017 

1.  Организация горячего питания детей. Реализация программы «Школь-

ное молоко»  

2. Об организации питания льготных категорий учащихся в сентябре – де-

кабре 2017 г  

3. Об организации работы по социальной защите несовершеннолетних. 

 

№ 4 

сентябрь 

2017 

1. Об итогах проверки первичного заполнения журналов 

2. О работе классных руководителей  по профилактике среди учащихся 

пропусков учебных занятий без уважительной причины. Проверка пла-

нирования воспитательной работы классными руководителями. Органи-

зация работы по ДДТТ 

3. О состоянии работы с учащимися, состоящими на ВШК 

№ 5 

Октябрь 

2017 

1. Организация работы школы по  реализации комплекса ГТО 

2. О предоставлении льгот педагогическим работникам. 

3. О работе МО классных руководителей на 2017-2018 учебный год. 

№ 6 

Октябрь 

2017 

1. О состоянии  преподавания   учебных курсов.    

2. О ходе школьного тура предметных олимпиад. 

3. Подготовка школьного здания и территории школы к зиме, соблюдение 

теплового, светового режимов, санитарно – гигиенических  норм.  

4. Проведение мониторинга качества преподавания предметов в 1 четверти 

5.  О профилактике гриппа и вирусных инфекций 

№ 7 

Октябрь 

2017 

1.Предварительные итоги 1 четверти 

2.Итоги проверки школьной документации  

 

№ 8 

Ноябрь 

2017 

1. Анализ результатов за 1 четверть 

2. О состоянии работы по духовно – нравственному и гражданско –

патриотическому воспитанию обучающихся 

3. Об итогах  проверки   школьной документации 

4. О ходе межведомственной профилактической операции «Подросток - 

каникулы» в период с 3.10.17 по 11.10.17.  О работе сотрудников шко-

лы во время осенних каникул и праздничных дней 

5. Итоги проверки организации питания  обучающихся. 

№ 9 

Ноябрь 

2017 

1. О состоянии работы классных руководителей по профилактике среди 

обучающихся пропусков учебных занятий без уважительной причины 

2. О состоянии работы с «трудными» детьми и детьми «группы риска» 
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№ 10 

Декабрь 

2017 

1. О состоянии работы по дополнительному образованию 

2. Итоги тематического контроля. Реализация требований ФГОС ООО во 

внеурочной деятельности по сохранению здоровья.  

3. Спортивно - массовая работа в школе 

 

№ 11 

Декабрь 

2017 

1.Анализ итогов 2 четверти. 

2. Выполнение учебных программ. 

5. О подготовке к новогодним праздникам. 

6. О режиме работы школы во время зимних каникул.  

 

№ 12 

Январь 

2018 

1. Предварительная информация о потребности  в учебниках. 

2. О питании обучающихся в январе – мае 2018 года. 

3. Работа классных руководителей по наблюдению за состоянием здоро-

вья школьников 

4. Проверка рабочих программ и календарно-тематического планирова-

ния на 2 полугодие. 

5. Итоги проверки  школьной  документации. Состояние журналов в 

«Виртуальной школе» 

6. Работа с «трудными» детьми 

 

№ 13 

февраль 

2018 

1. Об реализации внеурочной деятельности в 1-7 класса  

2. О подвозе 

3. Итоги повышения квалификации педагогических кадров 

№ 14 

февраль 

2018 

1.О проведении проверочной экзаменационной работы по математике в 9 

классе. 

2. Охрана безопасности жизнедеятельности обучающихся.  

№ 15 

Март 2018 

1.Об окончании 3 четверти. 

2. Об участии в межведомственной профилактической операции  «подросток - 

каникулы» 

3. О результатах пробной контрольной работы по математике в 9 классе. Об 

организации государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 9 класса. 

 

№ 16 

Март 2018 

1.  Проведение мониторинга качества преподавания предметов за 3 четверть. 

2.Итоги подготовки к итоговой аттестации.  

 

№ 17 

Апрель 

2018 

1.Подготовка экзаменационных материалов по промежуточной аттестации. 

2.Организация повторения изученного и подготовка к итоговой аттестации 

учащихся 9 класса. 

 

№ 18 

Апрель 

2018 

1.Подготовка к итоговой аттестации: заявления на экзамены по выбору, спис-

ки учащихся, предварительное распределение. 

2. Проверка школьной документации. 

 

№ 19 

Май 2018 

1.Состояние подготовки к итоговой аттестации (утверждение графика годовых 

контрольных работ, расписания итоговой аттестации). 

2.Организация летнего отдыха. 

3.Организация набора учащихся в 1 класс. 

4.Итоги работы Совета профилактики. 
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№ 20 

Май 2018 

1.Итоговые контрольные работы по предметам. 

2.Подготовка и проведение  итоговой аттестации. 

3. О рабочих программах по предметам учебного плана на 2018– 2019 уч.г. 
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2.7. Методическая деятельность.  на 2017– 2018 учебный год. 

Тема методической работы: «Новые стандарты – новое качество образования» 

 

СТРУКТУРА 

методической работы  в МБОУ  «Никольская  ООШ» 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                          

 

 

Основные направления деятельности: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

-мониторинг профессиональных потребностей педагогов; 

-создание банка данных о педколлективе школы; 

- создание банка АПО учителей школы; 

-изучение и анализ состояния и результатов работы школьного методического объедине-

ния и ТГ; 

-сбор и обработка результатов учебно-воспитательного процесса; 

-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2. Информационная деятельность: 

-формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой базы) 

-ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы; 

3. Организационно-методическая деятельность: 

-методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 

учителям. 

-планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки педагогов; 

4. Консультативная деятельность: 

-организация консультаций для педагогов; 

-популяризация инновационной деятельности; 

- организация консультаций для родителей. 

 

Цель: Создание наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как инди-

видуальности, повышение качества учебно-воспитательного процесса посредством внедре-

ния новых технологий.. и личного профессионального саморазвития педагогов 

Педсовет 

 Творческая  группа учителей 

 

 Совещание 

при директоре 

  
 МО классных руководителей 

Родительский комитет 
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Основные задачи методической работы: 

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий 

 Четко спланировать систему работы с детьми, имеющими различный уровень учеб-

ных возможностей, и адаптировать учебный процесс к познавательным возможностям каж-

дого ученика;  

 Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 

учебу на повышенном уровне, через индивидуальные занятия, кружки, консультации; 

 Совершенствовать планирование,  формы  диагностики и контроля;  

 Продолжить практику проведения методических недель как одну из форм повышения 

педагогического мастерства; широко используя школьные средства массовой информации, в 

т.ч. сайт школы; 

  МС посещать уроки учителей, организовать взаимопосещение уроков с целью обме-

на опытом; 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии деятельностного типа, актив-

но вовлекать учащихся в интеллектуальную и творческую, проектно-исследовательскую дея-

тельность; 

 Провести конкурс-фестиваль открытых уроков; 
1. создать условия для саморазвития учителей, профессионального совершенствования по-

средством осуществления самообразовательной, рефлексивной деятельности; 
2. активизировать работу по  выявлению, изучению, обобщению актуального педагогиче-

ского опыта учителей.  

Формы работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методический Совет. 

3. Методические объединения учителей. 

4. Самообразование. 

5. Открытые уроки. 

6. Предметные недели. 

7. Педагогические чтения. 

8. Индивидуальные консультации. 

9. Семинары. 

10. Обобщение опыта, разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

 

2.7.1. План методической работы на 2017/2018 учебный год. 

 

№п /п Проводимые мероприятия сроки 

1. Заседание №1 

Анализ работы МС за 2016-17 уч.год. Обсужде-

ние плана методической работы школы , МО на 

2017-2018 уч.год. 

Рассмотрение учебного плана на 2017 – 2018 

учебный год, 

УМК по предметам и нагрузки учителей. 

Утверждение плана проведения предметных 

недель. 

Согласование рабочих программ педагогов на 

2017-22 уч.год. 

Анализ итогов ГИА 2016-2017 уч. года. 

Август  
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2. Заседание №2 
Проведение Всероссийской олимпиады школьни-

ков 

Рассмотрение плана работы по подготовке вы-

пускников 9 кл. к Г(И)А. 

Уверждение графика контрольных работ по 

предметам за I полугодие  

Работа с одаренными детьми. 

Сентябрь  

2. Заседание №3 . 

Диагностика уровня обученности .  Итоги вход-

ных контрольных работ в 2-9-х классах. 

 Анализ проведения школьных предметных 

олимпиад; 

Итоги мониторинга учебного процесса за 1 чет-

верть . Анализ работы МО за 1 четв. 

Подготовка к тематическому педсовету «Проект-

но-исследовательская деятельность как условие 

развития творческой личности  школьников» 

ноябрь 

3. Заседание №4 

Результативность методической работы в 1 полу-

годии. ( Итоги мониторинга учебного процесса за 

2 четверть и 1 полугодие (отчёты МО).  

Педсовет «Проектно-исследовательская деятель-

ность как условие развития творческой личности  

школьников» 

 

Обсуждение перечня учебников на 2018-19 

уч.год. 

Январь 

4. Заседание №5. 

Итоги мониторинга учебного процесса за 3 чет-

верть. 

Пробные работы по предметам ГИА. Уровень го-

товности выпускников 2018 года к итоговой атте-

стации. 

Подготовка к экзаменам за курс основной школы 

и промежуточной аттестации учащихся 1-

8классов.  

 

Март 

5. Заседание №6. 

Рассмотрение экзаменационного материала про-

межуточной аттестации учащихся 1-8классов. 

Утверждение графика промежуточной аттестации 

и административных контрольных работ за 2017-

18 уч.год. 

Уплотнение программ 

 20 апреля 
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6. Заседание №7 

Подведение итогов методической работы в шко-

ле. 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации педкадров за 2017-

2018 учебный год. 

Итоги мониторинга учебного процесса за 4 чет-

верть и учебный год. 

Результативность работы методсовета. 

май 

7. Организация проведения административных кон-

трольных работ.  

3 раза в год 

8. Организация работы по повышению педагогиче-

ского мастерства учителей. 

 Организация работы учителей над темами 

самообразования; 

 Курсовая подготовка учителей; 

 Проведение семинаров, круглых столов; 

 Открытые уроки; 

 Взаимопосещение уроков; 

 Предметные недели; 

 Обобщение педагогического опыта. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Организация и проведение мониторинга по плану 

школы. 

В течение года 

10. Разработка плана классно-обобщающего кон-

троля, его проведение согласно плану. 

В течение года 

11. Разработка нового учебного плана. Апрель-май 

12. Подготовка педсоветов В течение года 

 

 

2.7.2. План работы МО классных руководителей. 

Задачи: 

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики. 

2. Изучение, обобщение педагогического опыта классных руководителей; 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и социа-

лизации обучающихся. 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные  

1.   . Принятие плана работы МО классных руково-

дителей. 

Август  Заместитель 

директора 



60 

 Рекомендации по организации деятельности 

кл.руководителя 

 Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности 

Вожатый 

2.   Утверждение планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2017-2018 учебный 

год. 

Сентябрь  Заместитель 

директора 

 

3.   Проведение диагностики уровня воспитан-

ности личности и развития классных кол-

лективов  

 Из опыта работы кл. руководителей «Диа-

гностика изучения личности учащегося» 

Ноябрь  Заместитель 

директора 

4.   Круглый стол по организации самоуправле-

ния школьников  

 Из опыта работы классных руководителей 

«Организация внеурочной деятельности 

по формированию здорового образа жиз-

ни» 

 Обзор методической литературы 

Январь  Заместитель 

директора 

5.    Педагогическая мастерская: 

 Профилактика трудновоспитуемости во 

взаимодействии в триаде ребенок-

родитель-учитель 

 Из опыта работы: «Использование воз-

можностей образовательных порталов сети Ин-

тернет в воспитательной работе» 

Март Заместитель 

директора, 

соц.педагог 

6.   Работа классного руководителя с родителя-

ми учащихся (семинар) 

 Технология проведения родительских со-

браний (из опыта работы) 

Май  Заместитель 

директора 

7.  Организация летнего отдыха учащихся Май  Заместитель 

директора 

 

 

2.8. План воспитательной  работы МБОУ «Никольская ООШ» 

  на 2017 – 2018 учебный год 

I четверть 

№ Содержание Сроки прове-

дения 

Ответственные 

 

1 

Праздник « Первого звонка» 

Уроки  мира 

Торжественная линейка  

 

01.09.17 

Вожатый 

Кл. руководители 

Сектор «Культура» 

2 Операция «Внимание, дети!» 

-тематические классные часы 

- игры по ПДД  

Сентябрь Учитель ОБЖ   

Кл. руководители 1-

9кл. 

3 Самоуправление в школе и в классе 

1) Классные часы «Планирование рабо-

ты класса и школы на 2017-18 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

школе и в классах 

Сентябрь  Вожатый 

Кл.руководители 

4 «День безопасности» Сентябрь Учитель ОБЖ   
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5 Тематические классные часы «Разговор 

о правильном питании» 

Ежемесячно Кл. руководители 

6 Организация дежурства по школе Первая неделя 

сентября 

Вожатый 

7 Трудовой десант 

- уборка пришкольного участка 

- уборка территории памятника 

Сентябрь-

октябрь 

Уч-ся 1-9 классов 

8 Посвящение в Первоклассники 

 

сентябрь 1 класс, кл. руководи-

тель 

Вожатый 

9 Неделя осени: 

- конкурс рисунков и поделок 

- праздник «Золотая осень» 

-конкурсная программа 

 Октябрь Кл. руководители 5-

9кл. 

Вожатый  

Сектор «Культура» 

Учитель технологии 

10 День здоровья 

Тематические классные часы « Мы за 

здоровый образ жизни» 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель физической 

культуры 

Сектор «Спорт» 

11 Праздник « День учителя» 

Выпуск поздравительных открыток 

Концерт  

05.10.2017 Вожатый 

Ученики 5-9кл. 

Сектор «Культура» 

12 Выставка рисунков (подготовка к рай-

онному конкурсу) «Славься, Отече-

ство», «Духовный лик России» 

октябрь Кл. руководители 

Учитель ИЗО 

13 Сдача норм ГТО 

 

октябрь Учитель физической 

культуры 

Сектор «Спорт 

14 Операция «Тепло» Подготовка помеще-

ний к зимнему сезону 

ноябрь Кл. руководители 

  

ІІ четверть 

  

1 Литературная гостиная: «Вместе друж-

ная семья» (стихи о семье -к году се-

мейных ценностей)  

ноябрь Кл. руководители 

Учителя русского 

языка и литературы 

2 День народного единства 

Тематические классные часы 

ноябрь Вожатый  

Кл. руководители  

3 Тематические классные часы «Разговор 

о правильном питании» 

Ежемесячно Кл. руководители 

4 Мероприятия, посвященные Дню мате-

ри 

Старт школьного фестиваля «Наши 

имена» 

Мероприятия ко дню Матери «Святость 

материнства». 

Сентябрь-

ноябрь 

Кл. руководители 

Вожатый  

5 Конкурс рисунков «Наша мама лучше 

всех» 

ноябрь Вожатый  

учитель ИЗО 

6 Праздник, посвященный Дню матери 

совместно с родителями учащихся 

ноябрь Вожатый  

сектор «Культура» 

7 Участие в районных олимпиадах, кон-

курсах 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

 учителя предметники 

8 Акция : «Покормите птиц зимой» декабрь Кл. руководители 

9 Проведение классных часов «Сердца, Ноябрь  Кл. руководители 
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открытые добру»               

10 Акция «Зеленая школа России» Осенние кани-

кулы 

Кл. руководители 

11 Классные часы об этике, о здоровом об-

разе жизни. 

 

12.12.2017 Вожатый  

кл. руководители 

12 Проведение мероприятий в рамках Все-

мирного дня борьбы со СПИДом  

декабрь Вожатый 

12 Мастерская Деда Мороза: 

- разработка и подготовка номеров ху-

дожественной самодеятельности; 

- изготовление елочных украшений; 

- выпуск новогодних плакатов 

декабрь Кл.руководители 

Сектор «Культура» 

13 Новогодний праздник декабрь Вожатый  

сектор «Культура»  

  

ІІІ четверть 

  

1 Акция: «Рождество вместе!»  каникулы  Кл руководители 

2 Выставка рисунков «Величие подвига 

солдата» к 73-летию Победы 

январь Кл.руководители, 

 учитель ИЗО 

3 «Лыжня зовет»-спортивные соревнова-

ния по катанию на лыжах 

январь Вожатый  

4 Проведение тематических классных ча-

сов по охране жизни и здоровья уча-

щихся 

В течение чет-

верти 

Кл.руководители 

5 Тематические классные часы «Разговор 

о правильном питании» 

Ежемесячно Кл. руководители 

6 День освобождения Шебекино.  Возло-

жение гирлянды к памятнику. 

09 .02 Вожатый 

7 Акция «Посылка солдату» февраль Вожатый 

8 Конкурс чтецов  патриотических стихов февраль Вожатый 

9 Международный день родного языка февраль Кл. руководители 

 

10 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль Вожатый  

родители, уч-ся 1-9кл 

Сектор « Культура» 

11 Праздник «Моя мама лучше всех» (сов-

местно с родителями) 

март Вожатый  

сектор «Культура»,   

12 Концерт, посвященный международно-

му женскому дню. 

март Вожатый 

13 Всемирный день Земли 

Конкурс плакатов и рисунков по эколо-

гии 

март Совет старшеклассни-

ков сектор «печать», 

Вожатый 

14 Организация и проведение бесед о вре-

де табакокурения и наркомании 

март Кл .руководители 

15 Подготовка к районному конкурсу ис-

следовательских работ и социальных 

проектов «Мы – Белгородцы. Думай, 

решай, действуй» 

март Кл. руководители 

Сектор « Печать» 

16 «Эстафета добрых дел», (Неделя Добра) В течение чет-

верти 

Вожатый 
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ІV четверть 

  

1  

1)   Классные часы «Первый человек в 

космосе» 

2) Тематические классные часы по ПДД 

3)Конкурс рисунков «Мы и космос» 

4) Операция «Подросток» 

апрель Кл.руководители 

Вожатый 

2 Праздник дружбы, добра и справедли-

вости 

май Вожатый 

3 Тематические классные часы «Будьте 

добрыми и человечными» 

апрель Кл. руководители 

4 Подготовка к районному конкурсу де-

коративно – прикладного творчества 

«Творенье наших рук», посвященного 

73-годовщине Победы 

апрель Учитель технологии 

Вожатый 

5 Классные часы по формированию здо-

рового образа жизни 

апрель Кл.руководители 

6 День безопасности 

Тематический урок ОБЖ 

 

апрель Вожатый 

Учитель ОБЖ 

7 Тематические классные часы «Разговор 

о правильном питании» 

Ежемесячно Кл. руководители 

8 Конкурс рисунков «Величие подвига 

солдата»», посвященный 73- летию По-

беды 

апрель Учитель ИЗО  

 Вожатый 

9 Акция «Ветеран живет рядом» . Вахта 

памяти. 

май Вожатый 

10 

 

Тематические классные часы, посвя-

щенные Дню Победы. 

май Кл. руководители 

11 Операция «Доброе утро, ветеран»: 

- уход за памятником; 

- тимуровская работа; 

- митинг и вахта памяти у Братской мо-

гилы 

май 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Вожатый 

12 Акция: «Украсим любимую школу» 

(Озеленение кабинетов, коридоров 

школы, благоустройство пришкольной 

территории) 

май Кл. руководители 

 

13 День славянской письменности и куль-

туры 

май Вожатый 

14 День здоровья май Учитель  физической 

культуры 

Кл.руководители 

15 Трудовой экологический десант «Мой 

школьный двор» Трудовые десанты по 

уборке территории школы. 

май Вожатый 

Кл.руководители 

16 Праздник «Последний звонок» май Вожатый Кл. руково-

дитель 9 класса 
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2.8.1 План работы детской общественной организации «Мы – Белгородцы» 

МБОУ «Никольская ООШ» на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Содержание  Сроки 

(дата) 

Ответственный  

Сентябрь  
 

1 День знаний. Выпуск газеты.  

 

01.09  

 

Комитет «Информация» 

2 

 

Организация работы детской ор-

ганизации «Мы- Белгородцы». 

Выбор председателя Совета ДОО. 

  

 

до 05.09. Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В. 

Председатель Совета детской ор-

ганизации. 

3 Общее собрание детской органи-

зации: 

 - выбор актива;  

-планирование работы на год.  

10.09 Совет детской организации.  

Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В.. 

4 Викторина «Осторожно, дорога!»  

 

15.09 Комитет «Знание»,  

Октябрь  
 

 

1 

Акция «1 октября – День пожилых 

людей».  

03.10 Комитет «Патриот»  

 

2 День Учителя:  

- конкурс плакатов «Дорогой  учи-

тель» 

- концерт для педагогических ра-

ботников «С днем учителя!» 

05.10 Комитеты «Информация», «До-

суг»  

 

3 День флага Белгородской области. 14.10 Комитет «Отечество»  

 

4 Конкурс рисунков, плакатов «Мы 

за здоровый образ жизни!»  

 

19-25.10 Комитеты «Спорт», «Информа-

ция».   

 

5 «Осенний бал» 28.10 Комитет «Досуг» 

Ноябрь  
 

1 Проведение осенних каникул (по 

плану). Операция «Каникулы», 

«Подросток»  

31.10-

07.11 

Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В..  Ко-

митет «Досуг»  

 

2 Акция «Спорт — альтернатива па-

губным привычкам»  

14-18.11 Комитет «Спорт»  

 

3 Выставка - конкурс творческих 

работ посвященных Дню матери 

«Все для тебя, родная» 

4 неделя  

 

Комитеты  «Патриот», «Досуг»  

 

Декабрь 

1 Акция «День борьбы со СПИДом. 01.12 Комитеты  «Патриот», «Спорт»  

2 Заседание актива ДОО. 20.12 Совет детской организации.  

Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В. 

3 Акция «Покормите птиц зимой» декабрь Комитет «Экология»  
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4 Выставка – конкурс «Зимняя фан-

тазия»  

01-19.12 Комитет «Досуг» 

5 Мастерская Деда Мороза (изго-

товление елочных игрушек) 

09-23.12  

Комитет «Досуг» 

 

6 

Акция «Живи, Ёлка!»  декабрь Комитет «Экология»  

 

7 Конкурс «Рукотворная краса Бело-

горья»  

декабрь Комитет «Досуг» 

8 «Новогодний карнавал»   
 

28.12 Комитет «Досуг» 

 

 

Январь 
1 Проведение зимних каникул (по плану). 

-праздник «Рождество Христово»  
 

1-2 не-
деля  
 

Ответственная за работу детской 
организации Райхель Т.В. 
Комитет  
«Досуг» 

2 Выпуск поздравительной открытки 

 «С Рождеством!» 

до 07.01 Комитет  «Досуг»  

3 Проведение интеллектуального мара-

фона игры «Умники и умницы» 

09.01 Комитет «Знание» 

4 Рождественская акция милосердия  

«Подарок - ближнему» 

Комитет «Патриот»  

 

весь пе-

риод 

 

5 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 янва-

ря 

Комитет «Информация»  

 

Февраль 

1 Викторина «История моего края»  08.02 Комитет «Знание» 

2 Подвижные перемены февраль Комитет «Спорт»  

 

3 Акция «Покормите птиц зимой» февраль Комитет «Экология»  

 

4 Конкурс боевых листков «Вспом-

ни о солдате» 

февраль Комитет «Патриот»  

 

5 Конкурс рисунков  

« Защитникам Отечества посвяща-

ется…»  

17.02 Комитет «Патриот»  

 

6 День защитника Отечества 23.02 Комитет  «Досуг» 

Март 

1 Международный женский день 08.03 Комитет «Досуг»  

Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В. 

2 Конкурс «А, ну-ка, девочки! 07.03 Комитет  «Досуг» 

3 Кинолекторий «За здоровый образ 

жизни» 

15.03 Комитет «Спорт»  

 

4 Заседание актива ДОО 17.03 Совет детской организации. 

Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В. 

5 День Земли. Акция «Зелёная пла-

нета»  

22.03  

 

Комитет «Экология»  

 

6 Операция «Первоцвет»  3-4 не-

деля 

Комитет «Экология»  

 

7 Акция «Мы за чистоту» (сбор ма-

кулатуры). 

март Комитет «Экология»  
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8 Проведение весенних каникул (по 

плану)  

24.03-

02.04 

Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В. 

Комитет «Досуг»  

 

Апрель 

1 Участие в акции «Мой двор, моя 

улица, родное село» 

апрель Комитет «Экология»  

 

2 Уборка пришкольной территории апрель Комитет «Экология»  

 

3 Районный конкурс  «Безопасное 

колесо» 

апрель Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В.. Коми-

тет «Знание» 

4 Выставка творческих работ, поде-

лок из природного материала  

14.04 Комитет  «Досуг» 

5 Конкурс фотолюбителей «Юность 

России» 

20.04 Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В.. Коми-

тет  «Досуг» 

6 Субботник на территории памят-

ника с 

28.04 Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В. 

Комитет «Экология»  

 

Май 

1 Кинолекторий «За здоровый образ 

жизни» 

5.05 Комитет «Спорт»  

 

2 Концертная программа для вете-

ранов и детей войны «Поклонимся 

великим тем годам» 

09.05 Комитет  «Досуг» 

3 День славянской письменности и 

культуры 

24.05 Комитет «Патриот»  

 

4 Праздник «Начальная школа про-

щай!» 

24.05 Комитет  

«Досуг» 

5 Праздник «Последнего звонка»  

 

25.05 Комитет  

«Досуг»  

6 Общее собрание членов детской 

организации.  

4 неделя  

 

Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В. 

Совет детской организации 

7 Итоги работы.  

 

4 неделя  

 

Ответственная за работу детской 

организации Райхель Т.В. 

Совет детской организации 

 

2.9. План работы социального педагога 

МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа Шебекинского рай-

она Белгородской области» 

на 2017-2018 учебный год 

 
Цель:  формирование здоровых, гуманных отношений детей в социуме. 

Задачи:  

1. содействие саморазвитию личности ребенка, оказание помощи в социальной адап-

тации и реабилитации        учащихся. 
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2. .  Создание условий для оказания ребёнку комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе               восприятия  мира и адаптации в нём; 

      3. Организация правового просвещения учащихся, родителей, педагогов, разъяс-

нение их прав и обязанностей в целях защиты ребёнка в его жизненном пространстве. 

 
 Виды деятельности социального педагога: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ступень об-

разования 

Сроки Исполнитель 

I. Организационная работа 

1 1.Проведение социальной паспорти-

зации классов, учебного учреждения, 

микрорайона. 

Все ступени 

 

сентябрь Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

2 Изучение и анализ культурно-

бытовых отношений в семьях уча-

щихся. 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

3 Изучение и анализ морально-

психологического фона учебного 

учреждения с целью выявления его 

воздействия на личность ученика и 

разработка мер по его оптимизации;   

Все ступени 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

4 Определение центров социально 

культурного влияния на учащихся в 

микрорайоне школы с целью изуче-

ния их воспитательного потенциала 

и организации взаимодействия 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Классные ру-

ководители  

1-9 кл.;  

соц. педагог 

5 Социально-педагогическая диагно-

стика с целью выявления личност-

ных проблем учащихся, семьи и др. 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

6 Работа по плану операции «Подро-

сток» 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

7 Работа по составлению банка дан-

ных на детей от 0-18 лет, прожива-

ющих в микрорайоне школы. 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

II. Контроль и руководство по социально-правовым вопросам 

1  Организация рейдов в рамках опе-

рации «Подросток» совместно со 

школьным инспектором  

Все ступени 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

2 Собеседование, консультирование 

учащихся, состоящих на различных 

видах учёта 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

3 Организация и проведение индиви-

дуальных консультаций для учащих-

ся, оказавшихся в трудных жизнен-

ных ситуациях;  

Все ступени 

 

В течение 

года 

Зам. директора, 

соц. педагог 
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4 Консультирование и специализиро-

ванная помощь учащимся в профес-

сиональном определении; 

Ступень ос-

новного об-

разования 

В течение 

года 

Зам. директора, 

соц. педагог 

5 Консультирование родителей, педа-

гогов, администрации, классных ру-

ководителей по разрешению соци-

ально-педагогических проблем и др. 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Зам. директора, 

соц. педагог 

III. Защитно-охранная деятельность 

1 Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите 

(дети — инвалиды, одаренные дети), 

опеке, попечительстве, посещение 

семей на дому. 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Зам. директора, 

соц. педагог 

2 Защита прав и интересов учащихся 

(обращение особого внимания на 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации) в различных инстанциях 

(педсовет, Совет по профилактике 

правонарушений и преступлений, 

Комиссия по делам несовершенно-

летних, суд, прокуратура и т. д.), со-

беседования.  

 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Зам. директора, 

соц. педагог 

3 Защита и индивидуальная работа с 

учащимися, подвергающимися наси-

лию и агрессии со стороны взрослых 

и т. п. ( посещение неблагополучных 

семей с целью оказания социально- 

педагогической помощи) 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Зам. директора, 

соц. педагог 

Социально-правовая защита детей-инвалидов, детей ликвидаторов ЧАЭС, вынуж-

денных переселенцев, беженцев из Украины и детей из многодетных семей 

1. Организация реабилитации детей, 

испытывающих различные затруд-

нения в системе разнообразных от-

ношений, которые вызывают деза-

даптацию (болезнь, инвалидность, 

стресс и пр.), а также подростков, 

вернувшихся из мест лишения  

свободы, спецучреждений  

Все ступени 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

2. Правовой лекторий для родителей из 

многодетных семей. 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

Работа с детьми девиантного поведения 

1. Раннее выявление и предупреждение 

фактов отклоняющегося поведения 

учащихся; 

Ступень ос-

новного об-

разования 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог, клас-

сные руково-

дители 

2. Психологическая беседа с родителя-

ми учащихся «группы риска» 

Ступень ос-

новного об-

разования 

октябрь Зам. директора, 

соц. педагог 
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3. Обеспечение профилактической и 

коррекционной работы с детьми и 

подростками, состоящими на раз-

личных видах учета («группа риска», 

внутришкольный контроль (далее — 

ВШК), инспекция по делам несо-

вершеннолетних (далее - ИДН));  ор-

ганизация превентивно-

профилактической работы с учащи-

мися «группы риска» (по отдельному 

плану) 

Ступень ос-

новного об-

разования 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

4 Повышение уровня правовой гра-

мотности учащихся и их родителей с 

целью профилактики девиантного 

поведения. (Уроки-лекции «Закон на 

моей стороне»)   

Ступень ос-

новного об-

разования 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

Работа с неблагополучными и малообеспеченными семьями 

1. Выявлять детей из неблагополучных 

семей, посредством наблюдения, бе-

сед с целью психолого-

педагогического сопровождения 

Все ступени Сентябрь-

май 

Соц. педагог,  

классные руко-

водители 

2. Посещение неблагополучных  семей 

составление акта ЖБУ 

Все ступени 

 

2 раза в 

месяц 

Соц. педагог,  

классные руко-

водители 

  IV. Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни и преду-

преждению правонарушений среди учащихся. 

1. С целью укрепления здоровья детей 

и профилактики вредных привычек 

учащихся организовать встречи с 

наркологом ЦРБ 

Ступень ос-

новного 

образования 

2 раза в год Зам. директора, 

соц. педагог  

2. Способствование пропаганде здоро-

вого образа жизни. Проведение 

классных часов. ГТО, 

Все ступени 

 

1 раз в ме-

сяц 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

3. Проведение Дней здоровья. Все ступени 

 

Последняя 

суббота 

месяца 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели, учитель 

физической 

культуры 

 V. Формирование культуры семейных отношений 

 

1. 

Проведение открытого классного 

часа «Семья – основа жизни» 

Ступень 

начального 

образования 

По плану 

воспита-

тельной 

работы 

Зам. директора 

,классные ру-

ководители  

1-4 классов 

2 Работа по плану операции «Семья» Все ступени 

 

В течение 

года 

Зам. директора, 

соц. педагог 

3 Проведение общешкольного меро-

приятия «День матери» и «Защитник 

-  отец» 

Все ступени 

 

ноябрь Соц. педагог, 

старшая вожа-

тая 

VI. Работа с классными  руководителями 

1. Участие в методических секциях, Все ступени В течение Социальный 
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семинарах, практикумах, конферен-

циях различного уровня по социаль-

но-педагогическим проблемам;  

 года педагог, класс-

ные руководи-

тели 

2. Накопление банка данных по мето-

дикам работы на основе изучения 

методической литературы, специ-

альных изданий по социальной педа-

гогике, достижений науки и практи-

ки, а также результатов проведенных 

Социально-педагогических исследо-

ваний 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

3. Работа Совета профилактики 

 

Все ступени 

 

В течение 

года 

Зам. директора, 

соц. педагог 

VII. Проведение лектория для родителей 

1. Проведение видеолектория «Как 

воспитать ребенка?» 

Ступень 

начального 

образования 

ноябрь Зам. директора, 

соц. педагог 

2. Встреча с участковым инспектором 

«Соблюдение режима дня», ПДД 

Все ступени 

 

декабрь Социальный 

педагог 

3. Родительское собрание «Ребенок 

учится тому, что видит у себя в до-

му…» 

Все ступени 

 

март Зам. директора, 

соц. педагог 



                                                                                                        

2.10.Трудовое воспитание 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Провести диагностику профсклонностей 

учащихся 

1 четверть Классные руководители 

2 Организация общественного труда  учащих-

ся: 

а) дежурство по школе, по столовой 

б) месячник по благоустройству школы 

в) бригада по ремонту мебели  

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Учитель технологии 

3 Экологические субботники на территории 

школьного двора 

В течение 

четверти 

Зам.   директора по УВР 

4 Озеленение школы, посадка деревьев, ку-

старников, цветов 

Октябрь-

ноябрь 

Май, апрель 

Заведующий УОУ 

5 Благоустройство братских могил 

с.Никольского и с. Неклюдово 

В течение 

года 

Классные руководители 

6 Оказание помощи ветеранам войны (уборка, 

посадка и т.д.) 

В течение 

года 

Классные руководители 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

2.11 Охрана жизни и здоровья детей и работников школы 

2.11.1. Организация инструктивно-методической работы 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

 1. Работа с кадрами   

1 Распределение обязанностей в работе по со-

зданию безопасных условий труда и преду-

преждению детского травматизма между 

членами администрации и педколлектива 

До 5.09 Директор 

2 Продолжение изучения с педколлективом 

школы «Положения о службе охраны труда 

в системе Министерства образования РФ» и 

других нормативных актов 

В течение 

года 

Директор, зам.   дирек-

тора, организатор ОБЖ 

3 Обучение членов трудового коллектива, 

вновь принимаемых на работу, 

по разделу охраны труда  

В течение 

года 

Директор, зам.   дирек-

тора  

4 Проведение регулярных инструктажей пер- В течение Директор, зам.   дирек-
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сонала школы по вопросам охраны труда с 

регистрацией в соответствующих журналах 

года тора  

5 Проведение оперативных совещаний по во-

просам состояния охраны труда вОУ 

1, 3  по-

недельники 

Директор, зам.   дирек-

тора  

 2. Работа с учащимися   

1 Проведение вводных инструктажей в 1-9 

классах (на начало учебного года) 

сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

2 Проведение повторных инструктажей с ре-

гистрацией в журнале 

январь Зам. директора, классные 

руководители 

3 Проведение инструктажей при организации 

учебных занятий по спец. предметам (ввод-

ных, на рабочем месте, повторных, внепла-

новых, целевых) 

Сентябрь 

 В течение 

года 

Зам. директора, зав. ка-

бинетами 

4 Проведение тематических инструктажей в 

1-9 классах в рамках классных часов: 

• по правилам пожарной безопасности; 

• по правилам электробезопасности; 

• по правилам дорожно-транспортной без-

опасности; 

• по правилам безопасности на воде и на 

льду; 

• по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

• по правилам безопасности при об-

наружении  взрывчатых  веществ  и подо-

зрительных предметов; 

• по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• по правилам безопасного поведения на 

железной дороге; 

• по - правилам поведения во время каникул 

По   планам 

классных 

руково-

дителей 

Зам. директора , класс-

ные руководители 

5 Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам.   директора , класс-

ные руководители 

6 Проведение целевых инструктажей при ор-

ганизации трудовой деятельности учащихся 

В течение 

года 

Зам.  директора , класс-

ные руководители, от-

ветственные 

7 Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма в 

школе, районе, городе 

В течение 

года 

Зам.  директора , класс-

ные руководители 

8 Проведение профилактических бесед работ-

ников ГИБДД, УВД, ОСВОДа, пожарной 

части № _ с учащимися 

1 раз в чет-

верть 

Зам.  директора  

 3. Работа с родителями   

1 Изучение   с   родителями   вопросов обес-

печения безопасности школьников в рамках 

педагогического всеобуча по темам: 

• предупреждение    дорожно-транспортного 

травматизма детей; 

По плану 

педвсе- 

обуча 

Зам.   директора , класс-

ные руководители 
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• соблюдение    правил    пожарной безопас-

ности; 

• безопасное поведение на воде и на льду; 

• правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

• правила поведения в экстремальных ситу-

ациях; 

• правила безопасного поведения на желез-

ной дороге; 

• правила поведения учащихся в период ка-

никул 

2 Проведение регулярных встреч с ро-

дителями работников ГИБДД, УВД, 

ОСВОДа, пожарной части № _ 

1 раз в чет-

верть 

Зам.   директора , класс-

ные руководители 

 

2.11.2.  Делопроизводство по охране труда 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обновление инструкций по охране труда 

для учащихся и работников школы 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора, зав. кабине-

тами 

2 Продолжение работы над пакетом локаль-

ных актов и документации по охране труда 

В течение 

года 

Директор, замести-

тельдиректора, пред. ПК 

3 Заключение с профсоюзным комитетом со-

глашения по охране труда 

До 31.12 Директор, пред. ПК 

4 Составление актов проверки выполнения 

соглашения по охране труда 

До 31.12 и 

до 30.06 

Директор, пред. ПК 

 

2.11.3. Создание безопасных условий труда 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

I 2 3 4 

1 Проверка учебных кабинетов и мастерских 

на предмет соответствия требованиям тех-

ники безопасности, проверка наличия и 

правильности заполнения журналов ин-

структажей 

Август, ян-

варь 

Директор, замести-

тельдиректора, пред. ПК 

2 Ревизия системы пожаротушения До 25.08 Зам.   директора 
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3 Промывка и опрессовка отопительной си-

стемы 

До 25.08 Зам.  директора  

4 Приобретение защитных средств для препо-

давателей спецкабинетов и технического 

персонала школы 

В течение 

года 

Зам.   директора 

5 Переоснащение школы новыми огнетуши-

телями и перезарядка имеющихся 

До 1.09 Директор, зам. директора  

                                     2.11.4.Охрана труда и техника безопасности 

 

№ 

п\п 

Проводимые мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Проведение вводных инструктажей по 

ТБ для вновь поступивших и повтор-

ных инструктажей на рабочем месте 

для работников школы. 

Август-сентябрь  

2. Приемка кабинетов химии, физики,  

информатики, приспособленного по-

мещения для проведения  уроков физ-

культуры 

28-30 августа Администрация 

3. Проверка выполнения соглашения по 

охране труда 1 раз в четверть 

сентябрь Председатель 

п\к 

 

4. Испытание спортивного инвентаря, 

оборудования 

август, май Директор шко-

лы, 

Учитель физ-ры 

5. Общий технический осмотр отопи-

тельной системы и ревизия котельной. 

15-26 сентября Директор шко-

лы, 

Ответств. за 

тепловое хоз-во. 

6. Проверка состояния школы на предмет 

пожарной безопасности. 

постоянно Администрация 

7. Проведение инструктажей  по пожар-

ной безопасности с работниками шко-

лы 2 раза в год 

2 раза в год  

8. Проведение инструктажей с уч-ся пе-

ред уроками физики, химии, техноло-

гии, физ. культуры,информатики, пе-

ред внеклассными мероприятиями. 

В начале года, 

Постоянно. 

Учителя -

предметники 

 

 

2.12. План работы 

по предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике табакокурения 

и алкоголизма, токсикомании и наркомании 

среди обучающихся МБОУ «Никольская ООШ»  на 2017– 2018 уч.г. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1.  Обновление картотеки на детей, состоящих 

на внутришкольном учете, в ПДН. Состав-

ление социального паспорта школы. 

Сентябрь  Заместитель директора, 

соц.педагог 

 

2.  Постановка на внутришкольный учет се-

мей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Сентябрь  Кл. руководители 1-9 

кл., соц. педагог 
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3.  Утверждение состава школьного Совета 

профилактики по предупреждению пре-

ступлений и правонарушений. 

Сентябрь Заместитель директора 

4.  Знакомство учащихся 1-го класса с прави-

лами поведения в школе. 

Сентябрь Кл. руководители 

5.  Встреча учащихся с инспекторами ПДН Сентябрь, 

Ноябрь, 

март 

Заместитель директора 

6.  Вовлечение учащихся в кружки, секции и 

другие творческие объединения 

Сентябрь Руководители Д/О 

7.  Организация ежедневного контроля за 

пропусками уроков учащихся, посещения 

учащимися школьных и классных меро-

приятий 

постоян-

но 

Кл. руководители 

8.  Организация обследования условий жизни 

детей-сирот и детей, находящихся под опе-

кой 

Октябрь Кл. руководители  

9.  Проведение Совета профилактики Ежеме-

сячно 

Заместитель директора 

10.  Проведение общешкольного родительского 

собрания о роли семьи в профилактике 

негативных проявлений в подростковой 

среде 

Ноябрь Заместитель директора 

 

11.  Проведение информационно-

пропагандистских мероприятий по профи-

лактике ограничения потребления табака 

(часы классного руководителя, профилак-

тические рейды, выставки литературы, 

конкурсы рисунков и плакатов и т.д.) 

 

Весь год Кл. руководители   

 

12.  Проведение рейдов «Каникулы» Ноябрь, 

январь, 

март 

Заместитель директора 

 

13.  Проведение областной спортивной акцию 

«Спорт –альтернатива пагубным привыч-

кам» 

Ноябрь 

2017 

Заместитель директора, 

Кл.руководители 

14.  Проведение конкурса творческих работ 

юных корреспондентов пресс-центров дет-

ских общественных организаций «Свой 

голос» (номинация «Скажем курению 

нет!») 

 

Ноябрь 

2017 

Заместитель директора, 

Кл.руководители 

15.  Проведение научной конференции для 

подростков «Новому веку – здоровое поко-

ление» 

Ноябрь 

2017 г 

Кл.руководители 

16.  Зимние соревнования по ориентированию 

среди обучающихся  

Февраль 

2018 

Заместитель директора 

 

17.  Внесение изменений и дополнений в соци-

альный паспорт школы 

Январь Соц.педагог 

18.  Анализ работы по профилактике правона-

рушений и преступлений в 1 полугодии 

Январь Заместитель директора 
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План мероприятийпо предупреждению дорожно-транспортных происшествий по 

МБОУ «Никольская ООШ»  в 2017 – 2018 уч.г. 

№ 

п/п 

         Содержание работы  Срок 

исполнен

ия 

Ответственные за 

исполнение  

 I. Методическая и организационная 

работа 

  

1 Подготовка приказов, регламентирующих 

работу школы по профилактике ДДТТ 

август Директор  

школы 

2 Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ 

сентябрь Заместитель директора  

3 Рассмотрение состояния работы классных 

руководителей по дорожной безопасности 

обучающихся на совещаниях при директоре 

ноябрь,. 

апрель 

Директор школы 

4 Заседание МО классных руководителей по 

организации работы по профилактике  ДТП 

октябрь, 

март 

Руководитель МО клас-

сных руководителей 

5 Рассмотрение организации работы школы 

по профилактике ДДТТ на педагогическом 

совете 

1 раз в 

полуго-

дие 

Заместитель директора  

6 Обновление методического и дидактическо-

го материала  по профилактике ДДТТ 

регулярно Заместитель директора  

7 Методические рекомендации по оформле-

нию Уголков Безопасности 

сентябрь Заместитель директора  

8 Распространение информационных листков, 

бюллетеней по профилактике ДДТТ 

регулярно Учитель ОБЖ, отряд 

ЮИД 

9 Обновление инструкций по проведению регулярно Заместитель директора  

19.  Совещание при директоре с повесткой дня 

«Работа с «трудными» детьми» 

Январь Заместитель директора 

 

20.  Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 

Февраль Заместитель директора 

 

21.  Проведение педагогической мастерской по 

вопросам профилактики трудновоспитуе-

мости 

Март  Заместитель директора 

 

22.  Организация помощи в дальнейшем опре-

делении (обучении, трудоустройстве) уча-

щихся из неблагополучных семей (9 класс) 

Апрель Заместитель директора, 

соц.педагог 

 

23.  Собеседование с учащимися  группы «рис-

ка» и их родителями по вопросу летней за-

нятости 

Апрель Заместитель директора, 

соц.педагог 

24.  Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений 

Май  Заместитель директора 

 

25.  Планирование летнего отдыха школьников Май Заместитель директора, 

Кл.руководители 

26.  Организация работы летнего оздорови-

тельного  лагеря с дневным пребыванием 

детей 

Май  Заместитель директора 
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инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения 

10 Проведение инструктажей с водителем, 

учителями, сопровождающими 

обучающихся о действиях в случае 

терроризма на транспорте. 

сентябрь, 

декабрь,  

март, 

июнь 

Директор школы 

11 Создание школьной медиатеки по ПДД и 

профилактике ДДТТ 

 

 

декабрь, 

апрель 

Заместитель директора  

 II. Работа с родителями   

12 Классные родительские собрания по профи-

лактике ДДТТ 

по плану 

классных 

руково-

дителей 

Руководитель МО клас-

сных руководителей 

13 Общешкольное родительское собрание по 

профилактике ДДТТ 

сентябрь, 

май 

Заместитель директора  

14 Организация родительского всеобуча по во-

просам безопасного поведения детей на 

улицах 

в течение 

года 

Заместитель директора  

15 Выставка книг «Внимание, дорога!» в течение 

года 

Библиотекарь 

16 Методические рекомендации родителям по 

разработке и изготовлении схем безопасно-

го маршрута «Дом-школа-дом» 

сентябрь Учитель ОБЖ 

17 Организация встреч родителей с сотрудни-

ками ГИБДД 

сентябрь, 

май 

Заместитель директора  

 III.Работа с обучающимися   

18 Ежечетвертной инструктаж перед канику-

лами по ПДД, правилам поведения на ули-

цах и дорогах , в общественных местах  

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

19 Изучение правил дорожного движения со-

гласно программе  

ежемесяч

но 
Классные руководите-

ли, отряд ЮИД 

20 Изучение основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах, оказании первой довра-

чебной помощи в рамках учебных дисци-

плин 

в течение 

года 

Учителя предметники 

21 Игры на переменах «Пешеходный переход»,  

«Я спешу в школу», «Светофор» 

в течение 

года 

Дежурный учитель 

22 Изготовление макетов дорожных знаков и 

светофоров 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

23 15 ноября – День памяти жертв ДТП ноябрь  Учитель ОБЖ 

24 Проведение бесед-“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге (в начальных классах ежедневно 

на последнем уроке) 

в течение 

года 
Классные руководите-

ли, отряд ЮИД 

25 Инструктажи с обучающимися о действиях 

в случае терроризма на транспорте. 

сентябрь, 

декабрь,  

март, 

Директор школы 
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июнь 

26 Учебно- тренировочные занятия (эвакуации) 

по отработке порядка действия в случае 

терроризма на транспорте 

октябрь 

декабрь 

март  

май  

Директор школы Учи-

тель ОБЖ 

27 Проведение общешкольной линейки без-

опасности перед каникулами 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Командир отряда ЮИД 

28 Месячник безопасности дорожного движе-

ния 

август-

сентябрь  

(по от-

дельному 

плану) 

Заместитель директора  

29 Акция «Внимание-дети» сентябрь-

октябрь, 

май-июнь 

(по от-

дельному 

плану) 

Заместитель директора  

30 Занятия по программе «Дети-велосипед-

дорога» 

октябрь, 

январь, 

март 

Учитель ОБЖ 

31 Организация встреч обучающихся с сотруд-

никами ГИБДД 

в течение 

года 

Заместитель директора  

32 Подготовка команды для участия в район-

ном соревновании «Безопасное колесо» 

май Учитель ОБЖ 

33 Выпуск стенгазеты по ПДД ежеме-

сячно 

Отряд ЮИД 

34 Проведение бесед с обучающимися началь-

ных классов по ПДД  

октябрь, 

апрель 

Отряд ЮИД 

35 Проведение викторины по ПДД. февраль Отряд ЮИД 

36 Организация конкурсов рисунков, плакатов, 

стихотворений, внеклассных мероприятий 

 Заместитель директора,  

отряд ЮИД 

 IV. Работа с водителем, организация под-

воза обучающихся 

  

37 Проведение ежемесячных инструктажей 
водителя по БД. 

ежеме-

сячно 

Директор 

38 Обеспечить постоянный контроль за свое-
временным прохождением водителем ме-
дицинского освидетельствования. 

октябрь  Директор школы,  
 зав. Никольского 
ФАПа 

39 Не допускать случаев выезда водителя в 
рейс без прохождения водителем  предрей-
сового медицинского осмотра 

постоян-

но 

Директор школы,  
 зав. Никольского 
ФАПа 

40 Подготовка и проведение полугодового 
технического осмотра автотранспортных 
средств 

сентябрь  

май  

Водитель 

41 Организовать правильное ведение журна-
лов учета путевых листов, инструктажа во-
дителей, нарушений ПДД и учета ДТП 

декабрь 

май  

Делопроизводитель 

42 Пройти аттестацию и при необходимости 
квалификационную подготовку по органи-
зации перевозок. 

в течение 

года  

Директор школы 
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43 Обновить должностные инструкции работ-
ников, связанных с эксплуатацией транс-
портных средств. 

декабрь Директор школы 

44 Вести контроль учета пробега автомобилей 
и соблюдать периодичность ТО-1 и ТО-2. 

март 

 

Водитель 

45 Провести изучение методических реко-
мендаций и нормативных документов по 
организации перевозок и БДД: Федераль-
ный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения». При-
каз Минтранса № 27 от 09.03.1995г. и др. 

ноябрь  

февраль  

Директор школы  
Водитель 

 V.Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 

  

46 Создание детской транспортной площадки, 

оформление стендов по безопасности до-

рожного движения 

в течение 

года 

Заместитель директора  

47 Закрепление в должностных обязанностях 

заместителя директора по УВР решение во-

просов по безопасности дорожного движе-

ния 

сентябрь Директор 

48 Организация педагогического лектория , 

повышение квалификации учителей-

предметников по вопросу профилактика 

ДДТТ 

в течение 

года 

Заместитель директора  

 VI.Межведомственное взаимодействие   

49 Приглашение сотрудников ГИБДД на об-

щешкольные мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

в течение 

года 

Заместитель директора  

50 Приглашение фельдшера Никольского ФАП 

для бесед на тему оказание первой довра-

чебной помощи при ДТП 

октябрь, 

март 

Заместитель директора  

51 Организация совместной работы школьной 

и Никольской библиотек по ознакомлению 

обучающихся, родителей, педагогов с лите-

ратурой по вопросам профилактики ДДТТ 

ноябрь, 

апрель 

Библиотекарь 

52 Организация совместной работы школы и 

ДК по агитационной работе по соблюдению  

правил дорожного движения 

сентябрь, 

февраль, 

май 

Вожатый 

53 Приглашение настоятеля храма святых Пет-

ра и Павла на общешкольные мероприятия 

по профилактике ДДТТ 

  

 VII. Контрольно –инспекционная и ана-

литическая работа 

  

54 Проведение контрольных срезов знаний 

правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах, оказания первой доврачебной по-

мощи  в рамках изучения учебных дисци-

плин 

декабрь, 

апрель 

Заместитель директора  

55 Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ, класс-

ные руководители 

56 Анализ и устранение причин некомпетент- в течение Заместитель директора  
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ности школьников в соблюдении правил до-

рожного движения 

года 

57 Организация контроля за нахождением де-

тей на проезжей части, поведением школь-

ников на дороге в учебное время и при ор-

ганизации внеклассной работы 

в течение 

года 

Учителя предметники, 

педагоги дополнитель-

ного образования 

 

2.14.Организация гражданской обороны 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Уточнение и корректировка плана ГО и пла-

на по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера 

До 5.01 НГО, НШ ГО 

2 Уточнение номенклатуры дел по ведению ГО До 1.09 Директор 

3 Организация подготовки руководящего со-

става по 14-часовой программе 

По   осо-

бому плану 

Директор 

4 Организация подготовки постоянного соста-

ва по 14-часовой программе 

По   осо-

бому плану 

Руководители групп 

5 Отработка   элементов   плана   ГО школы В течение 

года 

НГО, НШ ГО 

6 Проведение декады ГО: 

- инструктивное совещание по проведению 

«Дня защиты детей»;  

-организационно-подготовительная работа ко 

«Дню защиты детей»; 

- проведение «Дня защиты детей»; 

- совещание по итогам «Дня защиты детей». 

Издание итогового приказа 

17.04 

6.05 

11.05 

НГО, НШ ГО учитель 

ОБЖ, зам.   директора,    

классные руководители 

 

7 Ревизия оснащения учебных кабинетов   

комплектами   индивидуальных средств за-

щиты 

Апрель НГО, 

учитель ОБЖ 

8 Оформление и оснащение кабинета ОБЖ В течение 

года 

учитель ОБЖ 

 

2.15.Мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма и национализма  

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Инструктажи педперсонала и учащихся по 

темам: 

• действия по предупреждению установки 

взрывчатых веществ; 

• действия при обнаружении подо-

зрительных предметов; 

• о порядке действий при получении ано-

нимных сообщений с угрозами совершения 

актов терроризма 

В течение 

года 

Директор,  учитель ОБЖ, 

классные руководители 
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2 Соблюдение пропускного режима в здании 

школы 

В течение 

года 

Администрация школы 

3 Дежурство администратора по шко-

ле,  учителей на переменах 

В течение 

года 

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель 

4 Отработка практических действий по эваку-

ации персонала школы и учащихся по сиг-

налу тревоги 

1   раз  в ме-

сяц 

Директор, классные ру-

ководители 

5 Обследование территории и прилегающих 

помещений во время проведения массовых 

мероприятий с учащимися 

В течение 

года 

учитель ОБЖ 

6 Наблюдение за автотранспортом, находя-

щимся в пределах зоны безопасности шко-

лы. 

В течение 

года 

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель, 

сторож 

7 Обновление стендов с экстренными телефо-

нами. 

До 5.09.  Директор, классные ру-

ководители 

8 Участие в акциях и митингах, посвященных 

датам борьбы с мировым терроризмом 

В течение 

года 

Зам. директора , класс-

ные руководители 

9 Обеспечение классных руководителей па-

мятками  по антитеррору 
Сентябрь  учитель  ОБЖ  

10 Классные беседы «Поведение в различных 

чрезвычайных ситуациях» 
Март  

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

11 Развитие культуры межнациональных от-

ношений  в классе, на занятиях кружков. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

руководители кружков,  

12 Родительский лекторий «Психологическая 

поддержка ребёнка в стрессовой ситуации» 

В течение 

года 
Социальный педагог 

13 Классный час «Урок мира – терпимость в 

многонациональной России» 
Апрель  Старшая вожатая 

14 Индивидуальная работа с детьми, проявля-

ющими национализм, экстремизм, склон-

ными к агрессии. 

В течение 

года. 
Классные руководители 

15 Беседы с учащимися 7-9 классов «Толе-

рантность» 
Январь  Классные руководители 

16 Демонстрация видеофильмов о дружбе, ви-

деороликов по ЧС  

В течение 

года 
Классные руководители 

17 
Индивидуальная работа с родителями под-

ростков, проявляющих агрессию. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, за-

меститель директора  

 

2.16.. Мероприятия по противопожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок вы-

полнен 

Ответственный за выпол-

нение 

1 2 3 4 

1 Обновление инструкции по правилам пожар-

ной безопасности и планов эвакуации с по-

В   течение 

года 

Директор, зам. директора  
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рядком действий при пожаре 

2 Создание добровольной пожарной дружины 

на общем собрании работников 

До 1.09 Директор 

3 Издание приказа о добровольной пожарной 

дружине и назначении ответственных за про-

тивопожарное состояние здания и помеще-

ний 

До 1.09 Директор 

4 Организация работы юных пожарных из чис-

ла обучающихся (ДЮП) 

До 15.09 Зам. директора  

5 Изучение с работниками школы Правил по-

жарной безопасности 

2 раза в год Директор, учитель  ОБЖ  

6 Проведение с обучающимися бесед и заня-

тий по правилам пожарной безопасности со-

гласно программе 

1  раз в чет-

верть 

учитель  ОБЖ ,      клас. 

рук. 

7 Проведение с обучающимися инструктажа 

по правилам пожарной безопасности с реги-

страцией в специальном журнале 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора  

8 Организация инструктажей по правилам по-

жарной безопасности со всеми работниками 

школы с регистрацией в специальном журна-

ле 

Октябрь Директор 

9 Проведение практических занятий с обуча-

ющимися и работниками школы по отработ-

ке плана эвакуации в случае возникновения 

пожара 

Апрель Директор,   заместители  

директора, учитель  ОБЖ  

10 Проведение обработки огнезащитным соста-

вом сгораемых конструкций чердачных по-

мещений, застекление слуховых окон 

1 раз   в  год Директор 

11 Проведение проверки сопротивления изоля-

ции электросети и заземления оборудования 

с составлением протокола 

Август Директор 

12 Проведение перезарядки химических пенных 

огнетушителей, а также контрольное взве-

шивание углекислотных и порошковых огне-

тушителей. Занесение номеров огнетушите-

лей в журнал учета первичных средств пожа-

ротушения 

Июнь-

август 

учитель  ОБЖ  

13 Оборудование запасных выходов из здания 

школы легко открывающимися запорами и 

обозначение их указательными знаками 

В   течение 

года 

Директор 

14 Закрытие на замки дверей чердачных поме-

щений 

Постоянно Зам. директора  

15 Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличия в электрощи-

тах стандартных предохранителей и отсут-

ствия оголенных проводов 

В   течение 

года 

Зам. директора  

16 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних праздни-

ков, других массовых мероприятий, установ-

ка во время их проведения обязательного 

В   течение 

года 

Зам. директора , 

 директор, 

 клас. рук. 
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дежурства работников 

17 Организация хранения красок, лаков, раство-

рителей и других, легковоспламеняющихся   

жидкостей   в несгораемых кладовках от-

дельно от здания школы 

В   течение 

года 

Зам. директора  

18 Разработка системы оповещения при пожаре Август Директор 

19 Систематическая очистка территории школы 

от мусора, недопущение его сжигания на 

территории 

постоянно Администрация 

 

2.17. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Постоянно обеспечивать  медицинские аптечки      

необходимыми медикаментами 

В течение  

учебного года 

Директор 

2. Организовать подготовку учебных кабинетов к зим-

нему периоду: 

- провести утепление окон; 

- проверить состояния отопительной системы 

Октябрь  Обслуживающий персонал 

3. Приобрести необходимые наглядные пособия для 

учебных кабинетов  (по заявкам учителей) 

В течение  

учебного года 

Директор.   

4. Приобрести необходимый спортинвентарь (по заяв-

ке учителя физкультуры) 

В течение  

учебного года 

Директор.   

5. Провести   текущий ремонт  школы. Апрель  Техперсонал 

6. Организовать работы по покраске пола в учебных 

кабинетах, в столовой и рекреациях школы 

Июль  Техперсонал  

7. Замена теплосчетчика июль Директор 

8 Ремонт и замена оборудования в школьной столовой В течение  

учебного года 

Директор 

9 Обеспечение школьными учебниками август Библиотекарь 

10 Установка видеонаблюдения июль Директор 

11 Установка светодиодных ламп август Директор 

 

 

3. Организационно-педагогические мероприятия 

3.1. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед началом учебного го-

да 

1. Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших учащихся. 

2. Закрепить за классами учебные кабинеты.  

3. Организовать  работу школы по дням недели: 

понедельник -  еженедельная линейка, профсоюзные собрания, заседания     

                           проф..комитета.   

вторник -    работа МС,  МО классных руководителей,  административные совещания. 

среда -       день открытых дверей для родителей, внеклассные мероприятия, работа  

кружков, заседания совета профилактики 

четверг -     педагогические советы, совещания при директоре, заседания управляющего  

                    совета 

пятница -     заседание родительского комитета, классные часы. 
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4. Определить режим работы администрации. 

5. Определить режим работы социального педагога. 

6. Провести заседание педагогического совета с повесткой дня: 

 Итоги работы педагогического коллектива в истекшем учебном году и задачи школы по по-

вышению эффективности и качества образовательного процесса в новом учебном году. 

(Докладчик - директор школы.) 

 Утверждение плана работы на новый учебный год. 

(Докладчик - заместитель директора школы) 

 

3.2.Управление общеобразовательным учреждением. 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ШКОЛЫ  

№№  Мероприятия  Сроки  

1.  Заседания педагогического совета школы  1 раз в четверть  

2.  Заседания методического совета школы  1 раз в четверть  

3.  Административное совещание  4-й понедельник месяца  

4.  Совещание при директоре  Четверг  15.00  

5.  Оперативные совещания педагогического коллектива  Понедельник 8.00  

6.  Педагогические чтения  1 раз в учебном году  

День недели  Ответственный, содержание  Время  

ПОНЕДЕЛЬНИК  Административный день соц.педагога  
•  Работа классных руководителей по инди-

видуальным планам  

•  кружковая работа, дополнительные, инди-

видуальные занятия с учащимися.  

•  Работа учителей в кабинетах 

Заседание Совета профилактики 

 

       8.00-18.00 

ВТОРНИК  Административный день заместителя ди-

ректора   

 •  Работа классных руководителей по инди-

видуальным планам  

•  кружковая работа, дополнительные, инди-

видуальные занятия с учащимися.  

•  Работа учителей в кабинетах 

8.00-18.00 

СРЕДА  Административный день директора шко-

лы  
 Оперативное совещание педколлектива  

 Прием родителей 

8.00-18.00 

ЧЕТВЕРГ  Административный день заместителя ди-

ректора   

 •  Работа классных руководителей по инди-

видуальным планам  

•  кружковая работа, дополнительные, инди-

видуальные занятия с учащимися.  

•  Работа учителей в кабинетах 

8.00-18.00 

ПЯТНИЦА  Административный день директора шко-

лы  

8.00-18.00 
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Администрация школы 

Директор Столярова Ольга Адольфовна 

Зам. директора  

Соц. педагог 

Реунова Елена Викторовна 

Тимченко Ольга Евгеньевна 

Педагоги школы 

 Ф.И.О Преподаваемый предмет  категория 

Столярова Ольга Адольфовна Биология, химия I 

Выпирайлова Светлана Ивановна Физика, математика Соответствует 

занимаемой 

должности 

Филимонова Людмила Николаевна  Русский язык, литература I 

Тимченко Ольга Евгеньевна История, православная культура, обще-

ствознание  

I 

Сергиенко Сергей Дмитриевич Физическая культура, ОРКСЭ,ОДНКНР I 

Савенкова Лилия Степановна Начальные классы, ИЗО Соответствует 

занимаемой 

должности 

Выпирайлов Александр Александрович Технология, ОБЖ Соответствует 

занимаемой 

должности 

Реунова Елена Викторовна Начальные классы, музыка, искусство I 

Райхель Татьяна Викторовна Английский язык Соответствует 

занимаемой 

должности 

вакансия География, информатика и ИКТ  

 

3.3. План работы управляющего совета  на 2017-2018 уч. год 

Срок Содержание 

август 1. Уточнение списочного состава Управляющего совета 

2.  Согласование учебных планов на 2017-2018 уч.г.  

3. Принятие  календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год 

4. Принятие образовательных программ МБОУ «Никольская ООШ» с вне-

сенными изменениями. 

5. Установление режима занятий обучающихся 

6.  Организация питания  обучающихся школы. 

7.   Рассмотрение  штатного расписания и учебной нагрузки педагогов 

8.  Об итогах летней оздоровительной компании 

9. .Итоги государственной итоговой аттестации. 

10. Распределение стимулирующей части ФОТ для учителей, классных ру-

ководителей, педагогическому и обслуживающему персоналу МБОУ 

«Никольская основная общеобразовательная школа» по итогам  1 полу-

годия  2017 года. 

11. Об итогах приемки школы к новому учебному году 

12. Поддержка детей из социально незащищенных семей 

декабрь 1.Подготовка к новогодним праздникам 

2.  Организация работы школы в зимние каникулы 
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3. Выполнение правил поведения учащихся в школе и правил внутреннего 

распорядка персоналом школы с точки зрения сохранения здоровья 

 

 

январь 

 

1.Выборы председателя и секретаря управляющего совета 

2. Итоги работы Управляющего совета в 2017 году. 

Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018 год 

3.Отчет об исполнении бюджета школы за 2017 год . Обсуждение финан-

сово-хозяйственной деятельности школы на 2018 год 

4.Распределение стимулирующей части ФОТ для учителей, классных руко-

водителей, педагогическому и обслуживающему персоналу МБОУ «Ни-

кольская основная общеобразовательная школа» по итогам  2 полугодия  

2017 года. 

5. Организация горячего питания 

6.Соблюдение  здоровых и безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся. 

май 

 

1. Согласование списка учебников на 2018-2019 учебный год 

2. О подготовке школы к новому 2018-2019 учебному году 

3. Организация и проведение ГИА учащихся 9-х классов. 

4. . Организация отдыха, оздоровления обучающихся в летний период. 
 

3.4.. Планирование работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 1. Общешкольные родительские собра-

ния 

1 раз в чет-

верть 
 

1. Анализ работы школы в 2016 – 2017уч.г. и зада-

чи педколлектива  на  2017 – 2018уч.год 

 

август Директор 

2. 1. Проблемы и опасности подросткового пе-

риода 
2. Итоги I полугодия. 

 

19.12 Соц. педагог 

3. Общешкольное родительское собрание «Здо-

ровая семья – здоровые дети». 

13.03 Зам. директора  

4. 1. Закон, семья, ребенок (нравственное и  

правовое воспитание детей в семье). 

2. Итоги 3 четверти. 

3. О текущем ремонте школы 

2. О подготовке и ходе итоговой атте-

стации выпускников школы.   

            (Докладчик - директор школы.) 
1. Итоги прошедшего учебного года 

«Школа глазами родителей» анкета 

 

15.05 Директор 

 2. Классные родительские собрания со-

гласно тематике классного руководителя 

1 раз в чет-

верть 

 

 3. Тематика родительского всеобуча в 

школе 

  

1 «Организация нового учебного года» сентябрь Зам. директора  

2 « Сохрани жизнь себе и своему ребенку» октябрь Соц. педагог 
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3 « Педагогика и социология воспитания» ноябрь Зам. директора   

4 «Динамика формирования общих социаль-

но- психологических адаптационных спо-

собностей ребенка». 

декабрь Соц. педагог  

5 «Сохранение и укрепление здоровья под-

растающего поколения - одна из приоритет-

ных задач семьи и школы» 

январь Соц. педагог  

6 «Взаимодействие семьи и школы по патрио-

тическому воспитанию школьников» 

февраль Зам. директора   

7 «Культура и досуг» март Соц. педагог  

8 «Профилактика ДТП в школе и семье» 

«Организация летнего отдыха  учащихся» 

апрель Учитель литературы  

9 «Семья и школа: вчера, сегодня, завтра» май Соц. педагог  

 
3.5.Финансово-хозяйственная, административная деятельность. 

№ п\п Проводимые мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Утверждение тарификации, сметы рас-

ходов, штатного расписания 

сентябрь-октябрь Директор  

2. Проведение инвентаризации библиотеки ноябрь Директор  

3. Обеспечение теплового, светового ре-

жима школы, безопасных условий труда. 

постоянно Директор 

4. Проведение контроля за работой школь-

ной столовой, качеством приготовления 

пищи. 

постоянно Директор 

5. Проведение контроля за состоянием по-

жарной безопасности 

постоянно Директор 

 

 

3.6.. Распределение функциональных обязанностей 

между административными работниками школы 

 

        1. Должностные обязанности директора школы: 

-  осуществляет руководство учреждением в соответствии с его уставом и законодательством 

РФ; 

-  обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу учреждения; 

- определяет структуру управления учреждением, штатное расписание; 

- решает учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные во-

просы; 

- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогиче-

ских и других работников учреждения; 

- отвечает за порядок действий по внедрению и осуществлению управленческого учета 

СБППО; 

- осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педагогических кадров; 

- определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения их про-

фессионального мастерства; 

- поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает благоприят-

ный морально-психологический климат в коллективе; 

- формирует контингенты обучающихся (воспитанников), обеспечивает их социальную за-

щиту; 
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- является государственным опекуном (попечителем) воспитанников, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, защищает их законные права и интересы (лич-

ные, имущественные, жилищные, трудовые и др.); 

- принимает меры к созданию условий для поддержки их родственных связей; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного само-

управления, предприятиями и организациями, общественностью, родителями (лицами их за-

меняющими); 

- содействует деятельности педагогических, психологических организаций и методических 

объединений; 

- регулирует деятельность общественных организаций, разрешенных законодательством РФ; 

- обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, по-

ступающих из других источников; 

- предоставляет учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных ор-

ганах, учреждениях; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение пра-

вил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации; 

- несет ответственность за реализацию образовательных программ, в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, за качество образования выпускников, жизнь и здо-

ровье, соблюдение прав  свобод, обучающихся (воспитанников) и работников учреждения во 

время образовательного процесса в установленном  законодательством РФ порядке; 

- руководит работой своего заместителя и контролирует её. Является председателем педаго-

гического совета и председателем экзаменационной комиссии на выпускных экзаменах в 9 

классе; 

- обеспечивает подвоз учащихся и соблюдение ТБ при подвозе; 

- курирует работу учителей: 

      Физика 

      Математика 

      Физическая культура 

      Географии 

      ОБЖ 

      Технологию 

      Обществознание 

      Православную культуру       

- проводит совещания при директоре; 

- организует работу по охране труда и технике безопасности; 

- ведет «Журнал регистрации вводного инструктажа по безопасности труда».   

 

 2. Должностные обязанности заместителя директора  работе: 

-  организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллек-

тива; 

- координирует работу учителей, воспитателей и других педагогических работников по вы-

полнению учебных планов и программ, а также разработку необходимой учебно-

методической документации; 

- руководит профессиональным обучением и планирует эту работу; 

- осуществляет контроль  за качеством образовательного и воспитательного процессов, объ-

ективностью оценки результатов общеобразовательной подготовки обучающихся, работой 

кружков; 

- организует работу по подготовке и проведению экзаменов; 

- организует просветительскую работу для родителей; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий; 

- организует учебно-воспитательную работу; 
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- осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся; 

- составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной деятель-

ности; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации; 

- оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-просветительных и 

оздоровительных мероприятий; 

- осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающих-

ся в кружках и т.д.; 

- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их ква-

лификации и профессионального мастерства; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работ-

ников учреждения; 

 - осуществляет контроль за реализацией программы ФГОС 

- осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся; 

- курирует следующие предметы: 

      Русского языка и литературы 

      Начальные классы 

      Химии 

      Биологии  

      Географии 

      Музыка 

      ИЗО 

     Английский язык 

     История 

     Информатика  

- курирует внеурочную деятельность и дополнительное образование 

- ведет журнал замены пропущенных уроков; 

- ведет журнал регистрации несчастных случаев с учащимися 

- «Журнал инструктажа безопасности труда на рабочем месте». 

      3. Должностные обязанности социального педагога: 

- содействует развитию личности, формированию общей культуры учащихся, педагогизации 

социальной сферы; 

-  изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности обучающих-

ся в учреждениях и по месту жительства; 

- способствует реализации прав ребенка на создание детских объединений; 

- систематически контролирует посещаемость и успеваемость «трудных» учащихся; 

- контролирует ведение «Журнала инструктажа учащихся по охране и безопасности труда 

при организации общественно-полезного производительного труда и проведении внекласс-

ных и внешкольных мероприятий»; 

- контролирует работу с детьми из многодетных семей (соблюдение льгот на питание и т.п.); 

- отвечает за «Банк данных учащихся от 0 до 18 лет». 

 

 

3.7. Организационно-педагогические мероприятия 

 

2.11.1. Режим работы школы  

         Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели в  1-9 классах с выходными 

днями в одну смену ; продолжительность урока (академического часа) в 1 классе использо-

вание «ступенчатого» режима в первом полугодии (в сентябре – октябре по 3 урока по 35 

минут, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут, в январе – мае по 4 урока по 40 минут), в 

2-9 классах — 45 минут. 



80 

 

В первом классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжи-

тельностью не менее 40 минут. 

В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

       а) начало уроков – в 830 часов и проводятся в одну смену, продолжительность      урока  – 

45 минут, в 1классе – 35 минут, перемены между уроками – две  по 20 минут, осталь-

ные по 10 минут; 

       б) количество уроков в день: 

       в 1  классе - по 4 урока при 5-дневной неделе (21час); 

        во 2-4 классах - по 4 урока 2 дня в неделю и по 5 уроков 3 день в неделю при 5-          

дневной неделе (23 часа); 

       в 5-х классах - по 6 уроков 4 дня,  5 уроков 1 день при 5-ти дневной  неделе (29 часов); 

в 6 классе - по 6 уроков 5 дней (30 часов); 

в 7 классе - по 6 уроков 3 дня  и по 7 уроков 2 дня  неделе (32 часа); 

в 8 и 9 классах - 6 уроков 2 дня  и по 7 уроков 3 дня  неделе (33 часа). 

в) занятия в детских объединениях дополнительного образования детей проводятся не 

ранее, чем через час после окончания последнего урока и в соответствии с утвержден-

ным расписанием; 

       д) учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком; 

Учебная нагрузка  на обучающихся и режим работы Учреждения определяется учеб-

ным планом. 

     Внеурочные занятия в Учреждении могут начинаться с 12 часов и заканчиваются в 17.00 

(кружковая работа, занятия по интересам). 

 

3.8. Годовой управленческий цикл  

№ 

п/п 

Управленческие действия, наименование доку-

мента 

Ответственный Примечание 

ЯНВАРЬ 

1 Новая нумерация приказов и протоколов Директор С 1.01 

2 Приказ об утверждении номенклатуры дел в 

текущем году 

Директор  

3 Приказ об итогах гражданской обороны в ОУ 

в истекшем календарном году 

Директор  

4 Приказ об организации гражданской обороны 

в ОУ на текущий год 

Директор  

5 Планы ГО и ЧС НШГО  

6 Приказ о проведении смотра учебных кабине-

тов к началу II полугодия текущего учебного 

года 

Директор  

7 Приказ об итогах смотра учебных кабинетов Директор  

8 Заключение соглашения об охране труда с 

профсоюзным комитетом 

Директор, председа-

тель ПК 

 

9 Составление протокола выполнения соглаше-

ния об охране труда за II полугодие 

Директор, председа-

тель ПК 

 

10 Утверждение графика отпусков на текущий 

год 

Зам. директора по 

УВР 

До 5.01 

11 Приказ об организации учета на микроучастке 

ОУ детей, поступающих в 1 класс 

Директор  

12 Приказ о мерах по профилактике гриппа Директор  

13 Предоставление отчетов по организации пита-

ния 

Директор До 5.01 

ФЕВРАЛЬ 
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1 Составление графика занятости учителей на 

летний период 

Зам. директора по 

УВР 

 

2 Приказ о проведении месячника по всеобучу Директор  

3 Предоставление отчетов по организации пита-

ния 

Директор До 5.02 

МАРТ 

1 Приказ о проведении «Дня защиты детей» НШГО  

2 Подготовка к организации летнего труда и от-

дыха учащихся 

Зам. директора   

3 Приказ об организации дежурства по школе в 

праздничные дни 

Директор  

4 Предоставление отчетов по организации пита-

ния 

Директор До 5.03 

5 Приказ о порядке окончания 3 четверти Директор  

6 Приказ о проведении месячника по всеобучу Директор  

7 Приказ о проведении месячника про-

филактики детской безнадзорности 

Директор  

АПРЕЛЬ 

1 Приказ о порядке предоставления материалов 

самоанализа за истекший учебный год и про-

ектов планов работы на новый учебный год 

Директор  

2 Предоставление отчетов по организации пита-

ния 

Директор  

МАИ 

1 Приказ об  окончании учебного года Директор  

2 Приказ о создании экзаменационных комис-

сий и сроках проведения промежуточной атте-

стации учащихся 

Директор  

3 Приказ о допуске учащихся 9 класса к госу-

дарственной итоговой аттестации 

Директор  

4 Приказ о переводе учащихся 1-8 классов в 

следующий класс 

Директор  

5 Приказ об организации дежурства в празднич-

ные дни 

Директор  

6 Предоставление отчетов по организации пита-

ния 

Директор  

7 Приказ о порядке организации летнего труда и 

отдыха учащихся 

Директор  

ИЮНЬ 

1 Приказ об освоении ОООП ООО и отчислении 

обучающихся 9 класса 

Директор  

2 Предоставление отчетов по организации пита-

ния 

Директор  

ИЮЛЬ 

1 Подписание протокола о выполнении согла-

шения с профсоюзным комитетом по охране 

труда за I полугодие 

Директор, председа-

тель ПК 

 

АВГУСТ 

1 Акт проверки готовности школы к новому 

учебному году 

Директор  
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2 Акты-разрешения на работу учебных кабине-

тов и мастерских 

Директор  

3 Пропитка чердачных помещений, составление 

акта 

Директор  

4 Прозвонка электросетей, составление акта Директор  

5 Промывка и опрессовка отопительной систе-

мы, составление акта 

Директор  

6 Пересмотр инструкций по охране труда Директор, зам. ди-

ректора  

 

7 Приказ о приеме на работу совместителей и 

временных работников. Заключение договоров 

Директор  

8 Вводный инструктаж вновь принятых на рабо-

ту сотрудников 

Директор  

9 Инструктаж на рабочем месте всех работников 

школы 

Директор, зам.   ди-

ректора  

 

10 Инструктаж по пожарной безопасности Директор  

11 Педсовет. Утверждение годового плана учеб-

но-воспитательной работы 

Директор  

СЕНТЯБРЬ 

1 Приказ о комплектовании классов Директор  

2 Приказ о внесении изменений в штатное рас-

писание ОУ и введение дополнительных 

должностей 

Директор  

3 Приказ о назначении ответственных лиц Директор  

4 Приказ о распределении доплат и надбавок Директор  

5 Приказ об организации охраны труда Директор  

7 Приказ об организации льготного питания Директор  

8 Приказ о прохождении медосмотра Директор  

9 Приказ о составлении социальных паспортов 

классов и школы, сборе документов для орга-

низации льготного питания 

Директор  

10 Приказ о создании научно-методического со-

вета 

Директор  

11 Приказ об организации научно-методической 

работы в школе 

Директор  

12 Сдача отчетов ОШ Директор  

13 Приказ о регламентации работы школы в но-

вом учебном году 

Директор  

14 Приказ о распределении обязанностей между 

членами администрации 

Директор  

15 Приказ о создании комиссии по ин-

вентаризации 

Директор  

16 Приказ о создании комиссии по списанию 

имущества, пришедшего в негодность 

Директор  

17 Приказ о создании комиссии по рас-

следованию несчастных случаев 

Директор  

18 Приказ о назначении лиц, ответственных за 

охрану труда 

Директор  

19 Приказ о назначении классных руководителей Директор  

20 Приказ о назначении заведующих кабинетами Директор  



83 

 

21 Приказ о назначении материально ответствен-

ных лиц 

Директор  

22 Предоставление отчетов по организации пита-

ния 

Директор  

23 Приказ о проведении месячника про-

филактики детской безнадзорности 

Директор  

ОКТЯБРЬ 

1 Приказ об обучении работников ОУ вопросам 

охраны труда 

Директор  

2 Приказ о подготовке школы к зимнему сезону Директор  

3 Приказ о порядке окончания I четверти Директор  

4 Предоставление отчетов по организации пита-

ния 

Директор До 5.10 

НОЯБРЬ 

1 Приказ о результатах школьного этапа  пред-

метных олимпиад 

Директор  

2 Предоставление отчетов по организации пита-

ния 

Директор До 5.11 

ДЕКАБРЬ 

1 Приказ о проведении новогодних мероприятий Директор  

2 Приказ о порядке окончания II четверти Директор  

3 Приказ  о мерах по  профилактике гриппа Директор  

4 Приказ об организации дежурства в празднич-

ные дни 

Директор  

5 Приказ об участии в районных предметных 

олимпиадах 

Директор  

6 Предоставление отчетов об организации пита-

ния 

Директор  

 

 

3.9. Циклограмма заместителя директора   

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения 

АВГУСТ 

1 2 3 

1 Подготовка школы к новому учебному году 20-30 

2 Проведение смотра учебных кабинетов 26 

3 Совещание по итогам смотра 26 

4 Комплектование 1  класса 28 

5 Уточнение списков по классам, распределение приывших уча-

щихся  

25 

6 Трудоустройство выпускников 29 

7 Сбор информации от классных руководителей (ОШ-1) 29-30 

8 Подготовка к педагогическому совету: итоги летних занятий.  27-28 

9 Распределение классного руководства 25 

10 Распределение кабинетов 25 

11 Уточнение тарификаций учителей 25 

12 Корректировка плана работы библиотеки 28 

13 Оформление личных дел на вновь принятых учителей 27-29 
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14 Участие в августовских совещаниях 25-30 

15 Пробный день     29 

16 Составление расписания 20-30 

17 Проверка личных дел работников 28 

18 Распределение общественных поручений 29 

СЕНТЯБРЬ 

1 Административное совещание по распределению доплат и 

надбавок 

1-3 

2 Оформление личных дел на вновь принятых учителей 3 

3 Подготовка отчетов для комитета: ОШ-1, трудоустройство вы-

пускников 

1-5 

4 Проверка наличия учебников 1-3 

5 Проверка личных дел учащихся 1-3 

6 Составление табеля на аванс 1-5 

7 Составление расписания уроков 5 

8 Выдача и оформление классных журналов, журналов факульта-

тивных и кружковых занятий 

1-20 

9 Совещание: единые требования к оформлению и ведению 

школьной документации 

5-9 

10 Оформление журнала индивидуальных занятий 4 

11 Составление графика проверки журналов, дневников, тетрадей 7-9 

12 Составление расписания кружковых, индивидуальных занятий 1-5 

13 Оформление школьной документации 10-15 

14 Собеседование с учителями по тематическому планированию 5-15 

15 Составление графика проведения практической части учебных 

программ 

5-15 

16 Организация работы библиотеки 8-10 

17 Оформление и вывешивание расписания занятий для учащихся 1-5 

18 Оформление замены уроков 20-25 

19 Контроль за посещением занятий учащимися 15-16 

20 Месячник по всеобучу 10-30 

21 Стартовые контрольные работы  15-30 

22 Оформление табеля учета рабочего времени 15-27 

23 Оформление информационно-аналитических документов 15-18 

24 Проверка дневников учащихся  5-9 классов В течение месяца 

25 Проверка классных журналов 15-27 

ОКТЯБРЬ 

1 Посещение уроков вновь прибывших учителей 1-25 

2 Совещание по итогам проверки журналов 6 

3 Административный контроль за посещением занятий учащимися 

(месячник по всеобучу) 

1-10 

4 Совещание по итогам месячника по всеобучу 13 

5 Распоряжение об окончании I четверти 20 

6 Составление графика проведения практической части учебных 

программ 

27-30 

7 Контроль за работой кружков  18-25 

8 Проверка журналов индивидуальных, кружковых занятий 22-25 

9 Контрольные работы за I четверть 23-29 

10 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятель- 1-30 
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ности 

11 Оформление  информационно-аналитических  документов В течение месяца 

НОЯБРЬ 

1 Прием отчетов учителей и классных руководителей за I четверть 3-5 

2 Проверка журналов 3-4 

3 Контроль за прохождением программ 4-5 

4 Анализ отчетов за I четверть 4-6 

5 Совещание по итогам I четверти 10 

6 Оформление папки по итогам четверти 10-15 

7 Посещение уроков: преодоление негативных тенденций в обуче-

нии 

10-30 

8 Классно-обобщающий контроль 10-30 

9 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятель-

ности 

10-30 

10 Оформление информационно-аналитических документов 1-30 

11 Проверка контрольных тетрадей 10-20 

12 Проверка дневников учащихся 8-9 классов 24-30 

ДЕКАБРЬ 

1 Посещение уроков: преодоление негативных тенденций в обуче-

нии 

1-6 

2 Классно-обобщающий контроль 1-6 

3 Совещание по итогам проверки школьной документации 8 

4 Контроль за работой с отстающими учащимися 8-20 

5 Посещение уроков: состояние коррекций нно-развивающей ра-

боты на уроках 

8-20 

6 Проверка классных журналов: наполняемость оценок у слабых 

учащихся 

15-20 

7 Совещание: об организации работы с отстающими учащимися 22 

8 Распоряжение об окончании I полугодия 22 

9 Контроль за посещением занятий учащимися (собеседование с 

классными руководителями) 

22-25 

10 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятель-

ности 

1-30 

11 Контрольные работы за I полугодие 17-24 

12 Оформление информационно-аналитических документов 1-30 

ЯНВАРЬ 

1 Прием отчетов учителей и классных руководителей за I полуго-

дие 

5-6 

2 Проверка журналов                               5-6 

3 Контроль за прохождением программ 8-9 

4 Смотр учебных кабинетов 9 

5 Анализ отчетов за I полугодие 8-10 

6 Собрание трудового коллектива по итогам смотра кабинетов 12 

7 Оформление папки по итогам четверти 12-17 

8 Совещание по итогам I полугодие 19 

9 Организация индивидуальной работы в дифференцированных 

группах в 5-9 классах 

19-24 

10 Проверка контрольных тетрадей 19-24 

11 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятель-

ности 

12-30 
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12 Оформление информационно-аналитических документов 12-30 

ФЕВРАЛЬ 

1 Проверка журналов индивидуальных занятий 2-7 

2 Классно-обобщающий контроль 2-28 

3 Совещание: о подготовке и проведении промежуточной и итого-

вой аттестации 

21 

4 Административный контроль за посещением занятий учащимися 

(месячник по всеобучу) 

16-28 

5 Проверка классных журналов: контроль за посещаемостью заня-

тий учащимися 

26-28 

6 Сбор заявлений на предметы по выбору на ГИА 16-28 

7 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятель-

ности 

1-28 

8 Оформление информационно-аналитических документов 1-28 

МАРТ 

1 Контроль за работой кружков   1-13 

2 Проверка журналов кружков 1-13 

3 Посещение уроков: формирование общеучебных и специальных 

умений и навыков 

1-13 

4 Проверка дневников учащихся 6-7 классов 10-13 

5 Контрольные работы за III четверть 11-17 

6 Распоряжение об окончании III четверти 15 

7 Совещание: развитие творческой активности детей на кружко-

вых занятиях 

15 

8 Составление экзаменационных материалов по промежуточной 

аттестации 

9-20 

9 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятель-

ности 

1-20 

10 Оформление информационно-аналитических документов 1-20 

11 Прием отчетов учителей и классных руководителей за III чет-

верть 

22-24 

12 Проверка журналов 22-24 

13 Контроль за прохождением программ 22-24 

14 Анализ отчетов за III четверть 24-31 

15 Оформление папки по итогам четверти 25-31 

АПРЕЛЬ 

1 Совещание по итогам III четверти 5 

2 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятель-

ности 

1-30 

3 Посещение уроков: организация повторения пройденного мате-

риала 

12-30 

4 Совещание: о проведении промежуточной аттестации в 2017—

2018 учебном году 

19 

5 Посещение уроков: организация повторения пройденного мате-

риала                                

12-30 

6 Оформление стендов по подготовке к экзаменам в кабинетах 12-16 

7 Составление графика проведения итоговых контрольных срезов 21-24 

8 Собеседование с классными руководителями по пре-

дупреждению второгодничества 

26-30 

9 Составление расписания промежуточной аттестации 26-30 
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10 Оформление информационно-аналитических документов 1-30 

11 Подготовка к анализу и планированию работы на будущий год 15-30 

МАИ 

1 Проведение итоговых контрольных срезов (промежуточная ат-

тестация) 

3-22 

2 Оформление стендов по подготовке к экзаменам (по классам и 

общие) 

3-8 

3 Подготовка материалов для проведения итоговой аттестации 3-15 

4 Проведение предаттестационных работ в 9  классах 10-15 

5 Подготовка и оформление документов на проведение экзаменов 

в щадящем режиме 

3-15 

6 Отчеты учителей по итогам промежуточной аттестации 31 

7 Планирование работы на следующий учебный год 15-30 

8 Педсоветы по допуску к итоговой аттестации и по переводу 

учащихся в следующий класс 

21-26 

9 Получение  экзаменационных  материалов,  бланков строгой от-

четности 

26-28 

10 Предварительная тарификация 27-29 

11 Прием отчетов учителей и классных руководителей за IV чет-

верть и год 

27-29 

12 Собеседование с учителями и классными руководителями по 

проверке готовности к итоговой аттестации 

27-29 

13 Проверка журналов, личных дел учащихся 28-29 

14 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятель-

ности 

1-30 

15 Итоговые родительские собрания 27-29 

ИЮНЬ 

1 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса 1-23 

2 Организация летних занятий с отстающими учащимися 1-15 

3 Предварительное трудоустройство выпускников 1-5 

4 Педсовет об освоении ОООП ООО и отчислении обучающихся 9 

класса 

   11,22 

5 Выпускной вечер 23-25 

6 Контроль за оформлением документов (аттестаты, грамоты) До 22 

7 Прием отчетов по результатам итоговой аттестации До 23 

8 Планирование работы на следующий учебный год 10-23 
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3.10. План  

организации и проведения  ГИА-9    в 2017-2018 учебном году 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Назначение школьного координатора, ответствен-

ного за подготовку и проведение  ГИА-9 выпуск-

ников 9 класса   

Сентябрь 

2017г. 

Директор  шко-

лы 

 

1.2 Формирование нормативной документации четы-

рех уровней: федерального, регионального, муни-

ципального, школьного 

до 01.11.2017 

 по мере по-

ступления до-

кументации 

координатор 

ГИА 

1.3 Изучение нормативной документации по органи-

зации и проведению ГИА-9 

По мере по-

ступления 

координатор 

ГИА 

1.4 Формирование и корректировка базы данных вы-

пускников 9 класса, принимающих участие в 

ГИА-9  

декабрь 

2017г. 

февраль 2018 

 

 координатор 

ГИА 

классный руко-

водитель 9 

класса  

 

1.5 Мониторинг выбора предметов  выпускниками 9-

го класса для сдачи ГИА  

ноябрь 2017-

февраль 2018 

координатор 

ГИА 

1.6 Формирование и корректировка списка слабо-

успевающих учащихся 9 класса 

сентябрь 

2017г., 

январь, март 

2018 

 координатор 

ГИА 

учителя-

предметники 

1.7 Организация работы телефона «горячей линии» 

по вопросам проведения ГИА- 2018 года 

январь – май 

2018 

 

 координатор 

ГИА 

1.8 Обеспечение доступа учащихся, педагогов к спра-

вочным, информационным и учебно-

тренировочным материалам через сеть Интернет 

еженедельно учитель инфор-

матики   

 

1.9 Формирование списка кандидатур педагогов в ор-

ганизаторы  ГИА-  2018 года 

январь –

февраль 2018 

директор шко-

лы 

1.10 Формирование  базы АИС январь-март 

2018 

 заместитель 

директора 

1.11 Прохождение обучения по вопросам проведения  

ГИА в 2018 году: 

- ответственных за организацию ГИА в школе; 

- организаторов ГИА-9; 

- учителей-предметников, работающих в выпуск-

ных классах 

март - апрель 

2018 

(по плану УО) 

 директор шко-

лы 

1.12 Проведение диагностических работ по русскому 

языку и математике, предметам по выбору в 9 

классе по подготовке к  ГИА 

в соответ-

ствии графи-

ком   

 заместитель 

директора 

1.13 Оформление и систематическое обновление 

школьного информационного стенда «Государ-

ственная (итоговая) аттестация выпускников 9 

класса» и предметных уголков в кабинетах по 

подготовке выпускников к  ГИА  

сентябрь 2017 

 и по мере по-

ступления но-

вых докумен-

тов 

 координатор 

ГИА 

учителя-

предметники 

1.14 Подготовка графика дополнительных занятий с 

выпускниками по подготовке к  ГИА  

до 1 октября 

2017 

 координатор 

ГИА 
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учителя-

предметники 

1.15 Оформление информационных буклетов выпуск-

никам по подготовке к экзаменам   

октябрь 2017 

март, май 

2018 

координатор 

ГИА 

1.16 Подготовка списка лиц, желающих приобрести 

статус общественных наблюдателей в период про-

ведения ГИА 

апрель 2018  директор шко-

лы 

1.17. Проведение заседаний педсоветов, совещаний, 

методических семинаров по вопросам проведения  

ГИА 2017 

по плану на 

2017-2018 

учебный год 

 Директор шко-

лы 

1.18 Оформление необходимой документации по под-

готовке и проведению ГИА-9: 

- приказы; 

- протоколы педсоветов; 

- протоколы родительских собраний; 

- протоколы экзаменов; 

- сводная ведомость отметок; 

- аттестаты 

Май-июнь 

2018 

 

 

 

  Директор 

школы 

  

1.19 Организация и проведение государственной ито-

говой аттестации выпускников 9 класса  

Май-июнь 

2018  

Директор шко-

лы 

1.20 Организация повторной сдачи экзаменов для вы-

пускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные отметки по  ГИА 

Июнь 2018 Директор шко-

лы 

1.21 Торжественное вручение аттестатов выпускникам 

9 класса 

Июнь 2018 Директор шко-

лы 

1.22 Подготовка аналитической информации, по ито-

гам ГИА  2018 года 

Июль 2018  заместитель 

директора 

II. Работа администрации с педагогами.  

Организация внутришкольного контроля за подготовкой к ГИА-2017 

2.1 Организация участия учителей-предметников в 

практических занятиях, постоянно действующих 

семинарах-практикумах по вопросам подготовки к 

ГИА-9 и организации работы с разными категори-

ями учащихся 

По плану 

МЦОКО 

октябрь 2017 

–май 2018 

 директор шко-

лы 

 

2.2 Проведение совещания с педагогическими работ-

никами по теме: «Особенности проведения  ГИА в 

2018 году» 

 январь 2018  директор шко-

лы 

2.3 Контроль за деятельностью учителей-

предметников по подготовке выпускников к ГИА: 

- посещение уроков; 

- посещение занятий со слабоуспевающими уча-

щимися 

Еженедельно 

 

 

 заместитель 

директора 

2.4 Ведение системы внутреннего мониторинга каче-

ства знаний учащихся  

 

по плану 

ВШК 

заместитель ди-

ректора 

2.5 Проверка документации учителей-предметников: 

рабочие программы, календарно-тематические 

планирования 

сентябрь 2017 

январь, май 

2018 

заместитель ди-

ректора 

2.6 Контроль за выполнением учебных программ в 9 

классе 

в конце каж-

дой четверти 

заместитель ди-

ректора 
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2.7 Контроль за выполнением практической части 

учебных программ по биологии, географии, физи-

ке, химии 

январь 2018 заместитель ди-

ректора 

III. Работа администрации с выпускниками 

3.1 Оказание социально-педагогической  помощи вы-

пускникам 9-го класса в подготовке к ГИА 

В течение 

учебного года 

 социальный пе-

дагог 

  

 

3.2 Проведение классных часов с выпускниками 9 

класса по вопросам подготовки к  ГИА 

сентябрь 2017 

-май 2018 

   классный ру-

ководитель 9 кл. 

 

3.3 Проведение информационно-разъяснительной ра-

боты  с учащимися по вопросам организации и 

проведения  ГИА в том числе: 

- о сроках и месте подачи заявления; 

- о выборе предметов для сдачи в новой форме; 

- анкетирование учащихся; 

- о правилах поведения на экзамене; 

- о процедуре проведения экзаменов; 

- о подаче апелляции по результатам экзаменов; 

- о пересдаче экзаменов; 

- о сроке действия результатов  ГИА в новой фор-

ме; 

- о правилах заполнения бланков  ГИА 

ноябрь 2017 

май 2018 

 координатор 

ГИА 

  

3.4 Организация участия выпускников 9 класса в ре-

петиционных экзаменах в новой форме: 

- по русскому языку; 

- по математике 

по графику 

ОУ 

 координатор 

ГИА 

3.5 Организация участия выпускников 9 класса, име-

ющих повышенный уровень мотивации по подго-

товке к  ГИА 

ноябрь 2017-

январь 2018 

март 2018 

(в каникуляр-

ный период) 

 координатор 

ГИА 

3.6 Организация участия выпускников 9 класса, ис-

пытывающих затруднения в обучении,  по подго-

товке к  ГИА 

ноябрь 2017 

январь 2018 

март 2017 

(в каникуляр-

ный период) 

 координатор 

ГИА 

3.7 Проведение практических занятий по заполнению 

бланков  ГИА 

апрель, май 

2018 

 координатор 

ГИА 

IV. Работа администрации школы с родителями 

4.1 

 

Проведение родительских 

собраний по ознакомлению 

с нормативными докумен-

тами по подготовке и про-

ведению ГИА-9.  Распро-

странение информационных 

буклетов для родителей 

Сентябрь, ноябрь  

2017 

январь, март, май 2018 

координатор 

ГИА 

4.2 Систематическое информи- Сентябрь 2017-май 2018  координатор 
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рование родителей об 

уровне подготовки учащих-

ся к экзаменам 

ГИА 

 классный руко-

водитель 9 кл. 

4.3 Проведение индивидуаль-

ных бесед  с родителями по 

результатам  диагностиче-

ских работ, текущей успе-

ваемости 

ноябрь 2017 май 2018 координатор 

ГИА 

классный руко-

водитель 9 кл. 

 

 

 

3.11 Распределение учебной нагрузки учителей  

№ 

п/п 

Ф.И.О. долж-

ность 

коли-

чес 

тво 

ста-

вок 

_____

__ 

сов-

ме-

сти-

тели 

предмет класс напол

няе-

мость 

клас-

са 

(че-

ло-

век) 

коли-

че-

ство 

часов 

по 

пред

мету 

в не-

делю 

в 

этом 

клас-

се 

1 Филимонова  

Людмила Ни-

колаевна 

 

учи-

тель 

1,58 русский 

язык 

 

5 4 5 

6. 5 6 

7 6 4 

8 4 3 

9 8 2 

литерату-

ра 

5 4 3 

6 5 3 

7 6 2 

электив-

ный курс 

«Подго-

товка к 

ОГЭ по 

9 8 0,5 
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русскому 

языку» 

2. Райхель  

Татьяна Вик-

торовна 

учи-

тель 

1,07 англий-

ский язык 

2,4 8 2 

3 6 2 

5 4 3 

6 5 3 

7 6 3 

8 4 3 

9 8 3 

3. 

 

 

 

 

 

Реунова  

Елена Викто-

ровна 

 

 

 

 

учи-

тель 

1 началь-

ные клас-

сы 

1,3 9 18 

4.  

Выпирайлова 

Светлана 

Ивановна 

учи-

тель 

1,75 матема-

тика 

5 4 5 

6 5 5 

7 6 5 

8 4 5 

9 8 5 

физика 7 6 2 

8 4 2 

9 8 2 

    электив-

ный курс 

«Избран-

ные во-

просы 

матема-

тики» 

9 8 0,5 

5 Столярова 

 Ольга 

Адольфовна 

 

 

 

учи-

тель 

1,39 химия 

 

8 4 2 

9 8 2 

биология 5 4 1 

6 5 2 

7 6 2 

8 4 2 
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 9 8 2 

география 5 4 1 

6 5 1 

7 6 2 

8 4 2 

9 8 2 

информа-

тика 

7 6 1 

информа-

тика и 

ИКТ 

8 4 1 

9 8 2 

6 Тимченко 

Ольга Евге-

ньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учи-

тель 

0,94 история 5 4 2 

6 5 2 

7 6 2 

8 4 2 

9 

 

8 2 

право-

славная 

культура 

8 4 1 

9 8 1 

литерату-

ра 

 

8 4 2 

9 8 3 

7 Сергиенко 

Сергей Дмит-

риевич 

учи-

тель 

1,25 физиче-

ская 

культура 

1,3 9 3 

2,4 8 3 

5 4 3 

6 5 3 

7 6 3 

8 4 3 

9 8 3 

ОРКСЭ 2,4 8 0,5 

ОДНКНР 5 4 1 

8 Выпирайлов 

Александр 

Александро-

вич 

учи-

тель 

0,61 техноло-

гия 

5 4 2 

6 5 2 

7 8 2 

8 4 2 

ОБЖ 7 6 1 

8 4 1 
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9 8 1 

9 Савенкова 

 Лилия Сте-

пановна 

учи-

тель 

0,92 началь-

ные клас-

сы 

2,4 8 16,5 

10 Вакансия учи-

тель 

0,78 музыка 2,4 8 1 

5 4 1 

6 5 1 

7 6 1 

искусство 8 4 1 

9 8 1 

обще-

ствозна-

ние 

5 4 1 

6 5 1 

7 6 1 

8 4 1 

9 8 1 

ИЗО 5 4 1 

6 5 1 

7 6 1 

 итого  11,28  9 44 203 

 

3.12. Распределение классного руководства  

№ 

п/п 

Классы  Фамилия, имя, отчество 

1 1,3   Реунова Е.В.  

2 2,4 Савенкова Л.С. 

3 5 Тимченко О.Е 

4 6 Тимченко О.Е 

5 7  Филимонова Л.Н. 

6 8 Выпирайлова С.И. 

7 9 Сергиенко С.Д. 
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3.13. Распределение кабинетов  

№ 

п/п 

Кабинет Фамилия, имя, отчество 

1 Биология и химия Столярова Ольга Адольфовна 

2 Физика Выпирайлова Светлана Ивановна 

3 Начальные классы Реунова Елена Викторовна 

4 Русский языка и литература Филимонова Людмила Николаевна. 

5 Начальные классы   Савенкова Лилия Степановна 

6 История Тимченко Ольга Евгеньевна 

7 Комбинированная мастерская Выпирайлов Александр Александрович 

8 Английский язык Райхель Татьяна Викторовна 

 

3.14. Распределение детских объединений 

№ 

п/п 

Название кружка 

 

Руководитель 

 

День занятий 

 

Время 

1. «Шахматы» Сергиенко С.Д. четверг 16.00-16.45 

2. «Юные лесоводы» Тимченко О.Е. вторник 

среда 

16.00-16.45 

16.00-16.45 

3. «Начинаем изучать ан-

глийский язык» 

Райхель Т.В. среда 

четверг 

14.20-14.45, 

13.25-13.50 

 

 

 


