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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД И ЗАДАЧИ НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1.1. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА. 

 

1.1.1. Анализ контингент 

 На начало учебного года в школе обучалось 118 учащихся. 

 На начало прибыло выбыло На конец 

1 ступень 41 5 2 44 

2 ступень 65 1 2 64 

3 ступень 12 0 0 12 

всего 118 7 4 120 

    Контингент изменился незначительно. Анализ выбытия показал, что из 4 учащихся, 

выбывших за учебный год, 4 учащихся продолжают обучение в дневных образовательных учре-

ждениях (3 учащихся в МБОУ «Ельниковский лицей» Ельниковского района, 1 учащийся в 

МБОУ «Краснослободская СОШ № 1»).  
 

1.1.2. Анализ успеваемости второгодников.  

Второгодников нет. 1 выпускница 9 класса оставлена на осень. Решением педагогического 

совета она допущена к сдаче ГИА в сентябре 2018 г. 
 

1.1.3. Анализ успеваемости и качества знаний учащихся за 2017-2018 учебный год. 

Успеваемость учащихся 1 ступени составила 100 %, 

успеваемость учащихся 2 ступени составила 100 %, 

успеваемость учащихся 3 ступени составила 100 %, 

что соответствует успеваемости в 2016-2017 учебном году по 1, 2 и 3 ступени (100 %). 
      

  Качество знаний в классах 1, 2 и 3 ступеней в сравнении  

с 2016-2017 учебным годом. 
 

класс ФИО класс-

ного руково-

дителя 

Год 

2016

-

2017 

1 чет-

верть 

2017-

2018 

2 чет-

верть 

2017-

2018 

3 чет-

верть 

2017-

2018 

4 чет-

верть 

2017-

2018 

Год 

2017

-

2018 

Динамика 

в сравне-

нии с 

2016-2017 

2 Савина Н.В. 50 - - 46 46 46  -4 

3 Волкова Н.А. 57 36 33 50 42 42 -15 

4 Савина Н.В. 55 57 57 57 57 57 +2 

1 сту-

пень 

 56 47 45 51 50 47 -9 

5 Новикова М.Е. 67 45 55 55 55 55 -12 

6 Писарева Т.А. 42 50 53 46 54 54 +12 

7 Николина Г.В. 67 31 39 38 42 42 -15 

8 Волкова О.Н. 39 67 67 56 67 67 +28 

9 Лунина О.А. 44 33 33 33 32 32 -12 

2 сту-

пень 

 51,8 45 49 46 45,3 46,9 -4,9 

10 Кшнякина Е.С. 100  88  88 88 +75 

11 Егорова Г.П. 100  100  100 100 +50 

3 сту-

пень 

 100  91,7  91,7 91,7 -8,3 

Итого 

по 

школе 

 54 43 52 46 51,9 51,9 -3,1 
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 Качество знаний учащихся 1 ступени составило 47 %, что ниже показателей прошлого 

года на 9 %. 

 Качество знаний учащихся II ступени составило 46,9 %, что ниже показателей прошло-

го года на 4,9 %.  

 Качество знаний учащихся III ступени составило 91,7 %, что на 8,3 % ниже, чем в 2016-

2017 учебном году.  

 Качество знаний учащихся по итогам учебного года составило 51,9 %, что на 3,1 % ни-

же, чем в прошлом учебном году. 
  
        Высокое качество знаний (выше среднего показателя по школе или равно ему) показы-

вают следующие классы: 4 (Савина Н.В.), 5 (Новикова М.Е.), 6 (Писарева Т.А.), 8 (Волкова О.Н.), 

10 (Кшнякина Е.С.), 11 (Егорова Г.П.). 

     Значительное снижение качества знаний в сравнении с прошлым учебным годом 

(больше 10%) отмечается в следующих классах:  

Класс ФИО классного руководителя % снижения 

3 Волкова Н.А. 15 

7 Николина Г.В. 15 
 

       Отличников всего по школе 18 учащихся, что на 1 учащегося больше, чем в прошлом 

учебном году. Из них 5 человек на 1 ступени, 10 человек на 2 ступени, 3 человека на 3 ступени. 

На «отлично» закончили учебный год следующие учащиеся:  
 

Класс ФИ обучающегося 

3 Остапенко Анастасия 

3 Петров Кирилл 

3 Писарев Максим 

4 Легачев Антон 

4 Мартынова Анжелика 

5 Заворзаева Юлия 

5 Козлов Иван 

5 Святкина Елизавета 

5 Симакова Татьяна 

7 Банбуркина Анастасия 

8 Быстрова Раиса 

8 Куршев Артем 

8 Никишкина Алена 

8 Петров Илья 

9 Солдатова Анастасия 

10 Писарев Данила 

11 Бакайкина Анастасия 

11 Чижанова Ирина 
 

 На «4 и 5» закончили 56 человек, что на 1 человека меньше, чем в 2016-2017 учебном го-

ду. Из них 15 учащихся на 1 ступени, 30 – на 2 ступени, 11 – на 3 ступени. 
            

6 человека закончили учебный год с «3» по одному предмету, что на 3 человека меньше, 

чем в прошлом учебном году 
 

Класс, ступени обучения русский язык математика английский язык всего 

I (2-4 классы) 2 1 2 5 

2 - 1 1 2 

3 - - 1 1 

4 2 - - 2 

II (5-9 классы) - 1 - 1 
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5 - 1 - 1 

Всего по школе 2 2 2 6 
 

    Анализ показывает, что по 2 учащихся с одной тройкой по русскому языку, математике и ан-

глийскому языку. 
 

1.1.4. Анализ пропусков 

Ступени обучения Всего пропу-

щенных уро-

ков (число) 

В том числе Количество 

пропущенных 

уроков, в сред-

нем на одного 

учащегося 

по болезни % от общего 

числа про-

пусков 

1 ступень (1-4 классы) 831 808 97,2 19 

2 ступень (5-9 классы) 1276 1170 91,7 20 

В том числе выпускники 2 

ступени 

190 170 89,5 10 

3 ступень (10-11 классы) 84 84 100 7 

В том числе выпускники 3 

ступени 

0 0 0 0 

Всего по школе 2291 2162 94,4 19 
   
      Анализ показал, что количество уроков, пропущенных в 2017-2018 учебном году, по 

сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 27 %, по болезни - на 31 %. 

     В течение учебного года не было не приступивших к учебным занятиям обучающихся, а 

так систематически пропускающих.   

         Средний подсчет показал, что каждый ученик в течение учебного года допустил пропуск 

19 уроков, что больше прошлогоднего показателя на 5.  
   
1.1.5. Итоги и анализ выпуска из основной и средней школы. 

                 Анализ итоговой аттестации за курс основной школы в 2017-2018 учебном году. 

 

       В сравнении с показателями по Краснослободскому району средний балл по математике 

3,8 (район – 3,8), по русскому языку – 4,2 (район – 4,1); по биологии – 3,1 (район – 3,3), по обще-

ствознанию – 3,2 (район – 3,6), по химии – 4,0 (район – 4,3), по истории – 3,5 (район – 3,8), по фи-

зике – 3,5 (район – 3,6), по литературе – 4,0 (район – 4,3), по информатике – 3,0 (район – 4,2), по 

английскому языку – 5,0 (район – 4,5). 1 обучающаяся не прошла ГИА по русскому языку, она 

оставлена на осень с правом пересдачи в сентябрьские сроки.  

кол-во выпускников - 19 

  сдавало 

% от об-

щего чис-

ла  5 4 3 2 

% кач-ва 

знаний % успев 

математика ОГЭ 19 100 3 10 6 0 68,4 100 

русский язык ОГЭ 19 100 9 6 3 1 78,9 94,7 

биология ОГЭ 11 57,9 0 1 10 0 9,1 100 

обществознание ОГЭ 17 89,5 0 5 12 0 29,4 100 

история ОГЭ 4 21,1 1 0 3 0 25 100 

физика ОГЭ 2 10,5 0 1 1 0 50 100 

химия ОГЭ 1 5,3 0 1 0 0 100 100 

литература ОГЭ 1 5,3 0 1 0 0 100 100 

английский 

язык ОГЭ 1 5,3 1 0 0 0 100 

100 

информатика ОГЭ 1 5,3 0 0 1 0 0 100 
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    Сравнительный анализ итоговой аттестации показал, что учащиеся испытывают затрудне-

ния при сдаче экзамена в новой форме. Сказываются и психологические особенности старшего 

подростка, и необычность обстановки, когда учащиеся встречаются с посторонними незнакомы-

ми людьми (членами комиссии) 

         Выводы:  

Новая форма экзаменов обязывает учителя-предметника перестраивать свою работу в со-

ответствии с новыми требованиями к аттестации учащихся основной школы. 

          

    Выбор предметов для итоговой аттестации за курс основной школы. 

       Наиболее востребованными предметами у учащихся 9 класса в 2017-2018 уч. году были 

предметы биология и обществознание. Показатели качества знаний по русскому языку, матема-

тике и биологии выше средних по району. 
 

Анализ итоговой аттестации за курс средней школы в 2017-2018 уч. году 

Предмет \ проходной 

балл  

количество выпускников – 4 

сда-

вало 

% от 

об-

щего 

чис-

ла  

про

шли 

 по-

рог % 

не 

про

шли  

по-

рог % 

max 

балл 

 

min 

балл 

Сред

ний  

бал 

Русский 

язык ЕГЭ     24                   

4 100 4 100 - - 69 34 51 

Мате-

матика  

базовый  3                      4 100 4 100 - - 5 4 4,5 

профильный 

27 

4 100 4 100 - - 62 39 49 

по вы-

бору 

ЕГЭ 

Биология      36 3 75 3 100 - - 70 50 57 

обществозна-

ние                42 

4 100 3 75 1 25 68 36 51 

       
      На конец 2017-2018 учебного года в 11 классе обучалось 4 учащихся. Все были допущены 

к итоговой аттестации.  

    Русский язык ЕГЭ (основной срок): все 4 обучающихся переступила порог 24 балла. 

  Математика ЕГЭ: все 4 выпускников набрали достаточное количество баллов и пересту-

пили порог. 

 4 выпускников получили документ о среднем общем образовании.  

          Выводы. 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 9 и 11 клас-

сов школа руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным 

Министерством образования РФ, другими документами Министерства образования РФ и Мини-

стерства образования Республики Мордовия. Нормативные документы оформлены в срок, для 

учителей, учащихся и родителей были оформлены стенды в соответствии с инструкцией, прове-

дены родительские собрания, инструктажи для выпускников по работе с КИМами. 

 Учащиеся, показавшие отличные знания по всем предметам в течение учебного года и во 

время экзамена, по окончании учебного года были поощрены следующим образом:  

     I, II, III ступени «Похвальный лист»                             5 – 10 – 3 

 

Общие выводы. 

       В основном задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, были выполнены:  

 контингент по концу учебного года сохранён; 

 успеваемость по школе составляет 100 %;  

 увеличилось количество пропусков по болезни и снизилось по неуважительной причине. 

 Качество знаний снизилось на 3,1 % и находится на достаточном уровне. 
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 Анализ итоговой аттестации выпускников основной школы показал, что обучающиеся ис-

пытывают затруднения при сдаче экзамена в новой форме. 

  Выпускники III ступени повысили показатели в сравнении с прошлым учебным годом по 

итогам сдачи ЕГЭ по всем выбранным предметам. 
 

Рекомендации 

1. Продолжать работу по сохранению контингента в соответствии с требованиями СанПиНа. 

2. Сохранить показатель 100 % успеваемости и повысить качество знаний по образовательной 

подготовке учащихся через организацию индивидуальной работы. 

3. Отслеживать по итогам каждой четверти успеваемость уч-ся, имеющих тройку по одному 

предмету.  Руководителям МО начальных классов (Савина В.В.), предметов гуманитарного цикла 

(Хрящикова Л.Н.) и естественно-математического цикла (Волкова О.Н.) запланировать рассмот-

рение вопросов, связанных с повышением мотивации обучающихся. 

4. На заседаниях МО рассмотреть итоги аттестации 2017-2018 учебного года всех уровней, соот-

ветствие итогов аттестации годовым отметкам обучающихся, вести работу по совершенствова-

нию механизма и результатов аттестации. 

5. По результатам итоговой аттестации выпускников 2 и 3 ступеней поставить на персональный 

контроль работу учителей-предметников: Хрящиковой Л.Н., Земцовой О.Г. 

6. Продолжить профилактическую деятельность по сохранению здоровья обучающихся с целью 

сокращения количества пропусков уроков по болезни.  
 

1.2. АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

       Методическая работа в школе осуществляется в соответствии с избранной темой «Управ-

ление процессом достижения нового качества образования как условие реализации ФГОС».  

Цель методической работы. 

Совершенствование управления процессом достижения нового качества образователь-

ных услуг в процессе реализации ФГОС. 
 

Основные задачи методической работы. 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля и мониторинга – ВСОКО (внут-

ришкольной системы оценки качества образования). 

2. Внедрение в педагогическую практику современных методик и техноло-

гий, обеспечивающих формирование УУД. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства по-

вышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и трансляция положительного педагогического опыта реализации 

ФГОС.  

 Вся научно-методическая работа была направлена на решение поставленных задач. 

       В течение 2017-2018 учебного года педагогический коллектив школы продолжал реализа-

цию программы развития школы, программ «Здоровье», и «Патриотического воспитания», про-

граммы воспитания, программы повышения квалификации учителей школы.  

      В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Красноподгорная СОШ» работали 31 педагог, из них  

28 имеют высшее образование. Средний возраст 42 года. 

Аттестация. 

 Из подавших заявление на аттестацию прошли эту процедуру на I квалификационную ка-

тегорию – 7 учителей, соответствие занимаемой должности – 2 педагога. Аттестация проходила в 

очной форме, модели аттестации была выбрана одна: экспертное заключение. 

       В 2017-2018 учебном году соответствие занимаемой должности имели 4 педагога, I ква-

лификационную категорию – 16 педагогов и высшую – 9, без категории – 1 молодой специалист.  

Курсы повышения квалификации. 

 Работая над реализацией программы развития школы, учителя-предметники применяют на 

своих уроках новые педагогические технологии, повышают свою педагогическую квалификацию 
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через курсы и районные семинары учителей-предметников, организованные МРИО и МКУ 

«Управление образованием». 

 В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации, следующие педагоги 

школы:  

Ф.И.О. педагога Название курсов, количество часов Когда (месяц, год) и где прохо-

дил курсы, переподготовку 

Сидорова Ната-

лья Викторовна 

Организационный и проектный ме-

неджмент в сфере образования (72 ч.) 

05.10-22.12.2017, ООО Центр он-

лайн-обучения «Нетология-

групп» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Ушакова Ольга 

Александровна 

Менеджмент в образовании (72 ч.) 09.08-06.09.2017, ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

Профориентация в современной школе 

(108 ч.) 

Сентябрь 2017 г., ООО Центр 

онлайн-обучения «Нетология-

групп» 

Психолого-педагогического сопровож-

дение ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью 

в условиях территориальных ПМПК и 

ПМП консилиумов образовательных 

организаций» 

16-23.12.2017, ФГБ ОУ ВПО 

«Мордовский государственный 

педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева» 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение профессионального самоопреде-

ления учащихся в условиях непрерыв-

ного образования (72 ч.) 

22.01-02.02.2018, ФГБ ОУ ВПО 

«Мордовский государственный 

педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Организация исследовательской и про-

ектной деятельности в области истории 

и обществознания (108 ч.) 

14-23.09.2017, ФГБ ОУ ВПО 

«Мордовский государственный 

педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева» 

Новые тенденции в содержании истори-

ческого и обществоведческого образо-

вания в условиях ФГОС» (108 ч.) 

18.09-06.10.2017, ГБУ ДПО 

«Мордовский республиканский 

институт образования» 

Современные подходы и технологии 

гражданско-патриотического воспита-

ния детей и молодежи» (72 ч.) 

20.11-05.12.2017, ФГБ ОУ ВПО 

«Мордовский государственный 

педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева» 

Петрова Ольга 

Николаевна 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение профессионального самоопреде-

ления учащихся в условиях непрерыв-

ного образования 

21.01-02.02.2018, ГБУ ДПО 

«Мордовский республиканский 

институт образования» 

Менеджмент в образовании (72 ч.) 09.08-06.09.2017, ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

Профориентация в современной школе 

(108 ч.) 

Сентябрь 2017 г., ООО Центр 

онлайн-обучения «Нетология-

групп» 

Медиативный поход к организации об-

разовательной среды: бесконфликтная 

школа (36 ч.) 

09-12.01.2018, ГБУ ДПО «Мор-

довский республиканский инсти-

тут образования» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 
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Традиции и новации в преподавании 

русского языка (72 ч.) 

20.12.2017-28.02.2018 г., ООО 

Центр онлайн-обучения «Нето-

логия-групп» 

Кшнякина Елена 

Сергеевна 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение профессионального самоопреде-

ления учащихся в условиях непрерыв-

ного образования 

21.01-02.02.2018, ГБУ ДПО 

«Мордовский республиканский 

институт образования» 

Профориентация в современной школе 

(108 ч.) 

Сентябрь 2017 г., ООО Центр 

онлайн-обучения «Нетология-

групп» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Писарева Татьяна 

Андреевна 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение профессионального самоопреде-

ления учащихся в условиях непрерыв-

ного образования 

21.01-02.02.2018, ГБУ ДПО 

«Мордовский республиканский 

институт образования» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Земцов Алексей 

Владимирович 

Повышение квалификации лиц, осу-

ществляющих сопровождение детей при 

организованных перевозках автомо-

бильным транспортом 

февраль 2018, ГБУ ДПО «Мор-

довский республиканский инсти-

тут образования» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Волкова Ольга 

Николаевна 

Педагогическое сопровождение органи-

зации исследовательской деятельности 

обучающихся 

февраль-март 2018, ГБУ ДПО 

«Мордовский республиканский 

институт образования» 

Профориентация в современной школе 

(108 ч.) 

Сентябрь 2017 г., ООО Центр 

онлайн-обучения «Нетология-

групп» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Лунина Ольга 

Александровна 

Педагогическое сопровождение органи-

зации исследовательской деятельности 

обучающихся 

27.02-03.03.2018, ГБУ ДПО 

«Мордовский республиканский 

институт образования» 

Профориентация в современной школе 

(108 ч.) 

Сентябрь 2017 г., ООО «Центр 

онлайн-обучения «Нетология-

групп» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Земцова Ольга 

Геннадьевна 

Педагогическое сопровождение органи-

зации исследовательской деятельности 

обучающихся 

27.02-03.03.2018, ГБУ ДПО 

«Мордовский республиканский 

институт образования» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Утешева Любовь 

Николаевна 

Педагогика и методика дошкольного 

образования (270 ч.) 

27.02-27.06.2017, ГБУ ДПО 

«Мордовский республиканский 

институт образования» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Егорова Галина 

Петровна 

Инноватика в образовании и воспита-

нии в условиях реализации ФГОС по 

предметной области «Астрономия» (108 

10.07-21.08.2017 г., АНО ДПО 

«Московская академия профес-

сиональных компетенций» 
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ч.) 

Профориентация в современной школе 

(108 ч.) 

Сентябрь 2017 г., ООО Центр 

онлайн-обучения «Нетология-

групп» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Новикова Марина 

Евгеньевна 

Профориентация в современном мире 

(108 ч.) 

15.07-25.09.2017 ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Методика обучения математики в ос-

новной и средней школе в условиях ре-

ализации ФГОС ОО (108 ч.) 

16.03-04.04.2018 г., ООО «Инфо-

урок» 

Компьютерные технологии: эффектив-

ное использование в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

19.03-11.04.2018 ООО «Столич-

ный учебный центр» 

Зеленова Татьяна 

Александровна 

Новые тенденции в преподавании пред-

метов образовательной области «Искус-

ство» в условиях реализации ФГОС 

(108 ч.) 

16.10-01.11.2017, ГБУ ДПО 

«Мордовский республиканский 

институт образования» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Козлов Павел 

Иванович 

Технология проектирования и реализа-

ции учебного процесса по информатике 

в основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС (144 ч.) 

20.02-21.03.2017, МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Негоднов Сергей 

Викторович 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Малов Анатолий 

Федорович 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Малова Любовь 

Николаевна 

Проектирование и реализация образова-

тельного процесса в группе продленно-

го дня в условиях реализации ФГОС 

(108 Ч.) 

29.09-11.10.2017, ГБУ ДПО 

«Мордовский республиканский 

институт образования» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Солдатова Галина 

Николаевна 

Проектирование и реализация образова-

тельного процесса в группе продленно-

го дня в условиях реализации ФГОС 

(108 Ч.) 

29.09-11.10.2017, ГБУ ДПО 

«Мордовский республиканский 

институт образования» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Симакова Лариса 

Николаевна 

Современные подходы и технологии 

гражданско-патриотического воспита-

ния детей и молодежи» (72 ч.) 

20.11-05.12.2017, ФГБ ОУ ВПО 

«Мордовский государственный 

педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Савина Валенти-

на Васильевна 

Профориентация в современной школе 

(108 ч.) 

Сентябрь 2017 г., ООО Центр 

онлайн-обучения «Нетология-
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групп» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Начальная школа: Система диагностики 

предметных и метапредметных резуль-

татов (72 ч.) 

30.12.2017-24.01.2018 г., ООО 

«Столичный учебный центр» 

Долгошеева Ана-

стасия Николаев-

на 

Профориентация в современной школе 

(108 ч.) 

Сентябрь 2017 г., ООО Центр 

онлайн-обучения «Нетология-

групп» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Савина Надежда 

Васильевна 

Профориентация в современной школе 

(108 ч.) 

Сентябрь 2017 г., ООО Центр 

онлайн-обучения «Нетология-

групп» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Николина Галина 

Викторовна 

Профориентация в современной школе 

(108 ч.) 

Сентябрь 2017 г., ООО Центр 

онлайн-обучения «Нетология-

групп» 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Методика обучения математики в ос-

новной и средней школе в условиях ре-

ализации ФГОС ОО (108 ч.) 

16.03-04.04.2018 г., ООО «Инфо-

урок» 

Святкин Алексей 

Сергеевич 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Волкова Надежда 

Алексеевна 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Вельдина Ирина 

Петровна 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Алмазова Нина 

Ивановна 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Гаврилова 

Надежда Алек-

сандровна 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 

Хрящикова Люд-

мила Николаевна 

Обучение навыкам оказания первой по-

мощи (20 ч.) 

Февраль 2018 г., ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» 
 

   В 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации по предмету прошли 38,7 % 

(13 из 31 педагога). Все 100 % педагогов прошли обучение навыкам оказания первой помощи. 

 Доля педагогических работников МБОУ "Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова" про-

шедших курсовую подготовку – 100 %. 

      Приказом МКУ «Управление образованием» от 01.02.2012 г. № 42 школа стала 

экспериментальной площадкой "Внедрение инновационных форм и методов гражданско-

патриотической работы в условиях совершенствования воспитательной системы школы". 

Приказом МКУ «Управление образованием» от 16.09.2014 г. № 225 школе присвоен статус МЭП 

«Апробация механизма перехода на ФГОС ООО. С 21.12.2015 г. школе присвоен статус 

Экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования по теме «Создание и внедрение мотивирующей 

интерактивной среды непрерывного инженерного образования Краснослободского 

муниципального района Республики Мордовия». 

 В рамках организации обмена опытом педагоги школы участвовали в различных меропри-

ятиях района, республики, России: 
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№ 

п/п 

Название мероприятия уровень Дата уча-

стия 

ФИО участ-

ника 

Форма участия 

1. РМО учителей мордов-

ского языка 

Муници-

пальный 

Август 

2017 г. 

Зеленова Т.А. выступление «Проек-

тирование уроков 

мокшанского языка 

по требованиям 

ФГОС» 

2. Вебинар по теме "Подго-

товка к итоговому сочи-

нению в 11 классе" 

Муници-

пальный 

Ноябрь 

2017 г. 

Хрящикова 

Л.Н. 

Вытупление "Подго-

товка к итоговому со-

чинению в 11 классе" 

3. РМО учителей ОБЖ Муници-

пальный 

15.12.2017 Малов А.Ф. Мастер-класс «Под-

готовка обучающихся 

к олимпиаде по 

ОБЖ» 

4. РМО учителей физики Муници-

пальный 

30.11.2017 Егорова Г.П. Видео-урок «Энергия 

топлива» 

5. Заседание районного ме-

тодического совета 

Муници-

пальный 

22.05.2018 Егорова Г.П. выступление «Мето-

дическая помощь в 

профессиональной 

компетентности мо-

лодым педагогам» 

6. РМО учителей мордов-

ского языка 

муници-

пальный 

15.12.2017 Зеленова Т.А. Тема семинара «Со-

временные техноло-

гии и их использова-

ние в обучении мок-

шанского языка» 

 

Педагоги ОУ приняли участие в профессиональных конкурсах:  

№ 

п/п 

Название конкурса уровень ФИО участни-

ка 

Результат уча-

стия 

1. Международная олимпиада для учителей 

"Современные образовательные техно-

логии 

междуна-

родный 

Николина Г.В. Призер  

2. Новикова М.Е. Призер 

3. Республиканский конкурс общеобразо-

вательных программ для одаренных де-

тей и талантливой молодежи в номина-

ции "Инженерный талант" 

республи-

канский 

Николина Г.В. Лауреат 

4. Новикова М.Е. Лауреат 

5. Онлайн-тестирование по теме "Активные 

методы обучения как неотъемлемый 

элемент образовательного процесса" 

всерос-

сийский 

Николина Г.В. III место 

6. Международная олимпиада для педаго-

гов «Активные и развивающие методы 

обучения, соответствующие ФГОС» 

междуна-

родный 

Николина Г.В. Призер II сте-

пени 

7. Новикова М.Е. Призер 

8. 
Международная олимпиада для педаго-

гов «Коррекционная педагогика» 

Между-

народный 

Николина Г.В. Призер III сте-

пени 

9. Новикова М.Е. Призер 

10. Всероссийский конкурс профессиональ-

ного мастерства педагогических работ-

ников, приуроченный к 130-летию рож-

дения А.С. Макаренко 

всерос-

сийский 

Николина Г.В. благодарность 

11. Международная олимпиада для учителей 

«Профессиональный стандарт педагога: 

Между-

народный 

Новикова М.Е. Призер 
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новые требования к педагогу» 

12. Муниципальный этап конкурса "Учитель 

года" 

муници-

пальный 

Новикова М.Е. участие 

 

       В школе в октябре – ноябре 2017 года был организован  и проведен школьный этап Все-

российских предметных олимпиад  учащихся 5-11 классов по 20 предметам, в которых приняло 

участие 613 человек.  

    По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады 133 учащихся 3 - 11 классов нашей 

школы участвовали в районных предметных олимпиадах, где показали следующие результаты: 

12 победителей – Святкина Е. (5 кл.) – мокшанский язык, Петров И. (8 кл.) и Алмазов А. (10 кл.) 

– технология, Куршев А. (8 кл.), Щербинкина М. (10 кл.) и Кондрашкина А. (9 кл.) – ОБЖ, Вол-

ков Н. (9 кл.) и Земцова М. (10 кл.) – физкультура, Быстрова Р. (8 кл.) и Солдатова А. (9 кл.) – 

география, Куршев А. (8 кл.) – экономика, Солдатова А. (9 кл.) - искусство; 52 призера – Земцова 

М. (10 кл.), Саныгин С. (7 кл.) – математика; Банбуркина А. (7 кл.), Саныгин С. (7 кл.), Куршев А. 

(8 кл.), Петров И. (8 кл.), Солдатова А. (9 кл.), Писарев Д. (10 кл.) – физика; Куршев А. (8 кл.), 

Петроов И. (8 кл.) – химия; Быстрова Р. (8 кл.) – русский язык; Фомин В. (8 кл.), Остапенко И. (9 

кл.), Шумилкина А. (11 кл.), Утешева К. (10 кл.), Панчина Д. (9 кл.) – физкультура; Саныгин С. (7 

кл.), Куршев А. (8 кл.), Петров И. (8 кл.), Солдатова А. (9 кл.) – астрономия; Быстрова Р. (8 кл.) – 

история; Быстрова Р. (8 кл.), Никишкина А. (8 кл.), Поправкина Д. (8 кл.), Алмазов А. (10 кл.), 

Утешева К. (10 кл.), Земцова М. (10 кл.), Вельдина К. (9 кл.),  Назаркина А. (11 кл.), Солдатова А. 

(9 кл.) – ОБЖ, Щербинкина М. (10 кл.), Саныгин С. (7 кл.) – география; Быстрова Р. (8 кл.) – ли-

тература; Солдатова А. (9 кл.) и Щербинкина М. (10 кл.) – экология; Быстрова Р. (8 кл.), Никиш-

кина А. (8 кл.), Солдатова А. (9 кл.) и Чижанова И. (11 кл.) – обществознание; Солдатова А. (9 

кл.) – право, Быстрова Р. (8 кл.) и Банбуркина А. (7 кл.) – английский язык; Чижанова И. (11 кл.) 

и Утешева К. (10 кл.) – технология; Чижанова И. (11 кл.) – искусство; Быстрова Р. (8 кл.), Солда-

това А. (9 кл.) и Утешева К. (10 кл.) – биология; Писарев М. (3 кл.), Симакова Т. (5 кл.), Марты-

нов И. (6 кл.) – мордовский язык. 

 28 учащихся приняли участие в республиканском этапе предметных олимпиад, где 6 чело-

век стали победителями: по ОБЖ Вельдина К. (9 кл.), Солдатова А. (9 кл.), Земцова М. (10 кл.), 

Утешева К. (10 кл.) и Щербинкина М. (10 кл.) и по мокшанскому языку – Святкина Е. (5 кл.) и 2 

человека призерами Петров И. (8 кл.) по технологии, по ОБЖ – Кондрашкина А. (9 кл.). А Зем-

цова М. (10 кл.) приняла участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ. 

 В течение 2017-2018 учебного года учащиеся нашей школы под руководством учителей 

участвовали в научно-практических конференциях: 

Название НПК ФИ 

участника 

Класс ФИО 

руководителя 

Тип 

диплома 

IX Межрегиональная научно-

исследовательская конферен-

ция школьников по практиче-

скому краеведению 

«Историко-культурное и 

природное наследие родного 

края» 

Писарев Д. 10 кл. Хрящикова 

Л.Н. 

победитель 

Симакова 

Т. 

5 кл. Хрящикова 

Л.Н. 

призер 

Чижанова 

И. 

11 кл. Зеленова Т.А. призер 

Саидова А. 6 кл. Лунина О.А. призер 

Петрова А. 7 кл. Лунина О.А. призер 

Солдатова 

А. 

9 кл. Земцова О.Г. участие 

Открытая республиканская 

учебно-практическая конфе-

ренция проектных работ уча-

щихся «Фундаментальные 

законы и современные тен-

денции развития науки» 

Петрова А. 7 кл. Николина Г.В. призер 

Петров И. 8 кл. Егорова Г.П.  

Солдатова 

А., Вель-

дина К.  

9 кл. Кшнякина Е.С. призер 

Волков Н., 

Чижанова 

9 кл. 

11 кл. 

Волкова О.Н. призер 
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И. 

II республиканская научно-

исследовательская конферен-

ция школьников по экологии 

«Мой мир – мой дом» 

Волков Н. 9 кл. Волкова О.Н  

Егоров М. 9 кл. Волкова О.Н.  

Писарев Д. 10 кл. Хрящикова 

Л.Н. 

 

Петрушкин 

А. 

6 кл. Лунина О.А.  

Региональный конкурс науч-

но-исследовательских, мето-

дических и творческих работ 

«Мой край – моя Россия» 

Савин Н. 1 кл. Долгошеева 

А.Н. 

Победитель 

II степени 

Всероссийский конкурс про-

ектных и исследовательских 

работ школьников «Первый 

шаг к успеху» 

Петров И. 8 кл. Егорова Г.П.,  

Козлов П.И. 

призер 

 

 Обучающиеся школы приняли активное участие в предметных и творческих конкурсах, 

викторинах, дистанционных олимпиадах, спортивных соревнованиях различного уровня.  

 Было проведено 7 заседаний методического совета, на которых рассматривались следую-

щие вопросы: 

Заседание первое.  

1. Планирование работы МС на 2017-2018 учебный год. 

2. Результат итоговой аттестации обучающихся за 2016-2017 учебный год. 

3. Корректировка и утверждение плана методической работы МС, МО на 2017-2018 учебный год. 

4. Согласование плана работы школы по подготовке к ГИА в 2017-2018 учебном году. 

5. Корректировка и согласование рабочих программ по предметам и курсам на 2017-2018 учеб-

ный год. 

6. Процедура аттестации педагогических кадров в текущем учебном году. 

7. Планирование предметных и методических недель 

8. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в но-

вом учебном году. Конкурсы для педагогов. 

9. Подготовка школьников к участию во всероссийской олимпиаде. 

10. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на следующий год. 

Заседание второе.  

1. Система организации проектных и исследовательских работ школьников. 

2. Организация школьных предметных олимпиад, подготовка к участию в районных предметных 

олимпиадах школьников. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. Психолого-педагогическое сопро-

вождение низкомотивированных и неуспевающих обучающихся по итогам 1 четверти. 

4. О ходе подготовки выпускников школы к ГИА в 2017-2018 учебном году. 

5. Организация дистанционных, заочных конкурсов обучающихся по различным предметам. 

Заседание третье.  

1. Организация индивидуальной работы с учащимися: предупреждение и преодоление неуспева-

емости, работа с одаренными детьми, с детьми, имеющими повышенный потенциал 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

3. Выполнение рабочих программ за 1 полугодие 

4. Работа с одарёнными и способными обучающимися. Результативность внеучебной деятельно-

сти. Итоги участия обучающихся школы в районных олимпиадах.  

Заседание четвертое.  

1. Результативность методической работы школы за I полугодие 2017-2018 учебного года, состо-

яние работы по повышению квалификации учителей. 

2. Отчеты педагогов по темам самообразования. 

3. О ходе реализации ФГОС ООО. 
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Заседание пятое.  

1. Организация репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 9, 11 классов 

2. Оценка текущего состояния подготовки к ГИА по математике и русскому языку и предметам 

по выбору. 

3. Анализ уровня успеваемости обучающихся за 3 четверть. 

Заседание шестое. 

1. Разработка нового учебного плана. 

2. Об итогах проведения предэкзаменационных работ  

Заседание седьмое.  

1. Выполнение учебных рабочих программ.  

2. Отчет о работе МС за год.  

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

4. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров школы за учеб-

ный год.  

5. Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 

Выводы:  

1. Научно-методическая работа в школе ведется на допустимом уровне. 

2. 38,7 % учителей предметников прошли курсы повышения квалификации. 

3. 80,6 % учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

4. Учебный план выполнен на 100%. 

5. План работы школы выполнен полностью. 

Рекомендации:  

1. Продолжить работу по методической теме школы. 

2. Активизировать научно-исследовательскую работу обучающихся, педагогов, увеличить 

количество публикаций. 

3. Учителям активизировать работу по разработке адаптационных программ и программ 

элективных курсов. 

1.3. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
 

Цель воспитания: социально и познавательно активная личность, признающая приоритет 

здорового образа жизни.  

1. Социально активная личность, характеризующаяся гражданским сознанием, творческим и де-

ятельным отношением к жизни, осознанием нравственных норм, умением действовать в соот-

ветствии с ними, конструктивно преобразовывать действительность. 

2. Познавательно активная личность, характеризующаяся устойчивой потребностью к образова-

нию (самообразованию), проявлением волевых усилий в процессе овладения знаниями, уме-

ниями планировать и организовывать свою деятельность и поведение в динамических ситуа-

циях, готовая к профессиональному самоопределению. 

3. Личность, признающая приоритет здорового образа жизни: знание и соблюдение правил со-

хранения физического и психического здоровья, их пропаганда. 

            Педагогическая служба воспитательной работы: заместитель директора по ВР – Петрова 

О.Н.,  руководитель музея – Земцова О.Г., руководитель ОБЖ – Малов А.Ф.,    11 классных руко-

водителей, 4 воспитателя.   

         Воспитательная работа реализуется через КТД и традиционные дела:  

День знаний, День здоровья,  День самоуправления, Посвящение в первоклассники, Конкурс 

патриотической песни,  Новогодние праздники, Новогодний КВН,  День матери, День семьи, 

Конкурс чтецов, спортивные праздники, «Прощание с Букварём», смотр художественной само-

деятельности «Напевы родного края», школьная игра «Выборы председателя Совета старшеклас-

сников»,  Концерт к 8 Марта, Дню учителя, Акция «Стоп, наркотики!», «Поздравь учителя», «Ве-

теран живёт рядом», День  Победы, Последний звонок, Выпускной бал и др..  

     Учащиеся школы приняли участие  во многих соревнованиях и конкурсах муниципально-

го, республиканского, всероссийского  уровней. Многие стали призерами, лауреатами, победите-

лями в данных мероприятиях. 
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            Важное значение в организации воспитательной работы школы играет активное взаимо-

действие школы с общественными, культурно-образовательными, спортивными учреждениями 

поселения и района: ДДТ, ДЮСШ, Красноподгорный ФАП, Красноподгорный Дом культуры, 

военкомат, Центр занятости населения Краснослободского района, КДНиЗП, ПДН. 

           Приоритетными направлениями воспитательной работы школы являются: гражданско-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, правовое, экологиче-

ское, профориентационно-трудовое. 

         Важное место в истекшем учебном году занимало патриотическое воспитание. Был разра-

ботан план мероприятий на год.   

  В рамках проекта «Имя героя – школе» в августе 2017 года МБОУ «Красноподгорная 

СОШ» присвоено имя Героя Социалистического труда П.М. Волкова. 1 сентября в школе прошло 

торжественное мероприятие «Имя Героя – школе!», на котором присутствовали сыновья и внук 

П.М. Волкова.  В октябре, в рамках месячника пожилых людей, проведено мероприятие «Как мо-

лоды мы были!» с приглашением тружеников колхоза «Свободный труд», соратников П.М. Вол-

кова. Ко Дню народного единства проведены классные часы и внеклассное мероприятие «Мы 

вместе!». В феврале 2018  года в рамках месячника военно-патриотического воспитания и обо-

ронно-массовой работы, посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве, 100-летию со-

здания Красной Армии и Дню Защитника Отечества проводились следующие мероприятия: 

школьный конкурс чтецов «Живая классика», рыцарский турнир среди учащихся 1-4 классов, во-

енизированная эстафета среди учащихся 8-10 классов, смотр  строя и песни для учащихся 7-11  

классов,  в 9-10 классах прошла презентация «Солдаты России»,  спортивные соревнования «Ве-

селые старты», в 11 классах - устный журнал «Люблю мое Отечество». В школьной библиотеке 

была оформлена тематическая выставка книг, в 1-4 классах прошел конкурс рисунков. 10 февра-

ля на базе школьного историко-краеведческого музея прошло внеклассное мероприятие «Мы – 

помним! Мы – гордимся!». Гостями праздника стали члены землячества Красноподгорного сель-

ского поселения. 
В рамках месячника на базе школы-центра прошла республиканская научно-практическая 

конференция по краеведению. Ученики нашей школы приняли в ней активное участие, став по-

бедителями и призерами.  Обучающиеся школы приняли участие в «Лыжне России», «Кроссе 

наций». 

        Особое место занял праздник дня Победы. В мае 2018 года в школе прошли мероприятия, 

посвящённые Дню Победы. Учащиеся приняли участие в акциях «Ветеран живет рядом», «Пись-

мо ветерану», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Обелиск». В течение года была 

организована тимуровская работа, дети поздравляли ветеранов, вдов и детей войны на дому, чи-

тали стихи, дарили памятные открытки, слушали воспоминания, рассказы ветеранов. 9 мая кол-

лектив школы принял активное участие в митинге и концерте ко Дню Победы.  

В муниципальном конкурсе «Октябрь шагает по стране» приняли участие 10 учащихся, 5 стали 

призерами (Шумилкина А., Писарев Д., Бакайкина А., Назаркина А., Чижанова И.). 

В районном этапе конкурса на знание истории государственной символики РФ и РМ приняли 

участие 11 учащихся. Все они заняли призовые места. Призерами стали – 5 (Никишкина А., Пе-

няйкина К., Алмазов А., Саидов С., Еськин А.), победителями – 6 (Петров И., Петров К., Саидова 

А., Писарев Д., Утешева К., Щербинкина М.); Щербинкина М. стала победителем республикан-

ского этапа. 

В муниципальном конкурсе «Сыны Отечества» приняли участие 5 учащихся, 4 стали при-

зерами (Кузьмин Е., Вельдина К., Петров И., Симакова Ю.), 1 победителем (Алмазов А.) 

В районном этапе конкурса «Мой музей» приняли участие 11 человек, 5 стали призерами (Уте-

шева К., Егоров М., Шумилкина А., Кудашкин И., Земцова О.Г.) и 6 победителями (Вельдина К., 

Алмазов А., Бакайкина А., Назаркина А., Чижанова И., Ушакова О.А.) 

        Из всего выше сказанного можно сделать вывод: 

 Гражданско-патриотическое направление воспитательной является одним из приоритет-

ных в воспитательной работе школы. 
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 Гражданско-патриотическое направление представлено различными формами работы – 

беседы, уроки, встречи с интересными людьми, викторины, праздники, соревнования, 

конкурсы, акции, социальные проекты и т.д. 

           В рамках спортивно-оздоровительного направления были проведены следующие меро-

приятия: В сентябре, апреле - День Здоровья (приняли участие 100 % учащихся 1-11 классов), 

школьное первенство по баскетболу, волейболу и пионерболу среди учащихся 5- 10 классов, 

школьный тур «Папа и я».  В школе проводились спортивные соревнования «Вперед, мальчиш-

ки!», «Веселые старты», в марте проведена лыжная эстафета,  которая собрала не только ребят с 

5 по 11 класс, но и педагогов школы. Ответственными за организацию и проведения данных ме-

роприятий были учителя физкультуры – Негоднов С.В., Малов А.Ф. Кроме этого ребята приняли 

участие в районных и республиканских  соревнованиях - по легкой атлетике, баскетболу, волей-

болу, хоккею, футболу, мини-футболу, где заняли победные и призовые места.  Обучающиеся 

активно участвовали в беге на приз Главы РМ В.Д. Волкова, сдаче норм ГТО, Президентских со-

ревнованиях, соревнованиях «Кожаный мяч», во всероссийских  стартах «Кросс наций», «Лыжня 

России» и др.  

Из всего выше сказанного можно сделать выводы: 

 Отметить разнообразие форм работы в спортивном направлении. 

 Учителям физической культуры продолжать работу по улучшению показателей в район-

ных и республиканских соревнованиях. 

          Художественно-эстетическое направление представлено мероприятиями, которые способ-

ствуют развитию у ребенка различных творческих способностей. Важная роль в этой работе от-

водится кружкам художественного и прикладного направления. 

         В истекшем году  в школе  работали кружки  Клуб «Патриот», «Юный эколог», Рукодель-

ница, Бумагопластика, Робототехника (ДДТ);  «Мы здоровые ребята», Подвижные игры, «Здоро-

вейка», «Истоки», «Мой край», «Мир, в котором мы живём», «Как прекрасен этот мир», «Святая 

Русь», «Весёлая грамматика», «Занимательный русский язык», «В стране Лингвинии», «Шахмат-

ная школа», «Кем быть?», «Увлекательная грамматика», «Белая ладья», «Электроника шаг за ша-

гом», Проект «Труженик села в почете», «Волшебная кисточка», «Дом, в котором мы живём», 

«Творческая мастерская», «Познавательная экология», «Умелые руки», «Моя экологическая гра-

мотность», «Я в мире профессий». 

  В течение года учащиеся принимали участие в районных и республиканских  конкурсах 

декоративно-прикладного творчества, где занимали призовые мета. Запомнились выставки поде-

лок «Новогодняя сказка», «Пасху радостно встречаем», «Мы этой памяти верны». 

          В сентябре ко Дню Знаний состоялось театрализованное представление, прошли праздни-

ки Осени в 1 – 4 классах, была организована выставка поделок «Волшебница Осень».  

В конкурсе поделок из природного материала «Сказочная осень» приняли участие 14 человек, 

призерами стали Еськин А., Макейкина Е., Петров К. 

В фотоконкурсе «Мир в объективе» участвовало 20 работ, 14 – призовые; в республиканском 

этапе Святкина Е., Петров И. и Симакова Т. стали победителями. 

          В октябре состоялся концерт, посвященный Дню Учителя «Некогда стареть учителям!».     

В конкурсе «Осенняя  сказка» Святкина Злата, став победителем в районе, заняла 3 место в рес-

публиканском этапе.     В ноябре состоялась   выставка кормушек «Покорми птиц». Сделанные 

кормушки дети развесили на территории школы и села. Ко Дню матери было подготовлено и 

проведено мероприятие «Мамочка моя милая». В районном этапе конкурса эстрадной песни «Се-

ребряная музыка» Чижанова Ирина стала победителем, Петров Кирилл – призером; Чижанова 

Ирина – призер республиканского этапа. 

          1 декабря проведено мероприятие, приуроченное к декаднику инвалидов. Дети выступили 

перед собравшимися с концертом. В декабре прошел целый ряд мероприятий, направленных на 

развитие художественно-эстетических способностей у детей: приняли участие в районном кон-

курсе на лучшую новогоднюю игрушку (20 участников). Игрушки 5 участников заняли призовые 

места (Макейкина Е., Казакова Я.,  коллективы кружков «Юный эколог», «Рукодельница», кол-

лектив 7 класса.). Школа заняла 1 место в районе. Новогодний праздник у учащихся 1-4 классов 

прошел в виде театрализованного представления с играми и забавами. Учащиеся 5-7 классов 
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участвовали в новогоднем костюмированном бале. Старшеклассники подготовили новогодний 

тематический КВН (8-11 классы). 

          В январе прошла выставка рисунков, стихов и творческих работ учащихся «Православные 

праздники января». В районном конкурсе приняли участие 12 учащихся. Из них 3 стали победи-

телями и призерами: Саидов С., Макейкина Е.– 1 место, Кузьмин Е.- 2 место.      Во время ново-

годних каникул проведена Рождественская елка. Театрализованное представление «12 месяцев», 

видеофильм, стихи и песни вернули детей в далекое прошлое и заставили задуматься о настоя-

щем.     

В районном этапе форума «Одаренные дети» участвовали 7 учащихся (Саидова А., Сима-

кова Т., Петров И., Еськин А., Быстрова Р., Солдатова А., Святкина З.) Все дети стали лауреата-

ми; на республиканский этап прошли  Петров И., Еськин А.(2 место). 

В феврале учащиеся нашей школы приняли участие в конкурсе патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» (Чижанова Ирина -  призер).  

В конкурсе сочинений «Миротворцы – патриоты России» Солдатова А. заняла 1 место).  

           В марте традиционно проведен конкурс «Самая, самая!» в 5-7 классах, «А ну-ка, девуш-

ки!» в 8-11 классах, посвященные Международному женскому Дню 8 Марта, прошли яркие 

праздники в начальной школе. Юноши подготовили интересный концерт. В смотре художе-

ственной самодеятельности «Напевы родного края» коллектив школы активно принял участие. 

Все участники были отмечены грамотами. Чижанова Ирина, ансамбль ложкарей «Забава», танце-

вальный коллектив «Мозаика» представляли школу на заключительном концерте. 

Под знаком пасхальной радости в МБОУ «Красноподгорная СОШ» прошёл весь апрель 

месяц. Сначала ребята долго и усердно готовились к празднику: рисовали, мастерили поделки на 

конкурс, репетировали номера к пасхальному концерту. А потом наступило время самого празд-

ника – с гуляниями и концертами, радостными встречами и подарками! При участии Благочин-

ного Краснослободского района протоиерея Алексея Святкина детский праздник прошел в соци-

альном центре села Русское Маскино. Ребята подготовили праздничный концерт для гостей и ро-

дителей, в котором звучали стихи и песни, кружились весёлые хороводы. Праздник получился 

добрым и душевным. Районный конкурс творческих работ «Христово Воскресенье» принес 7 

призовых мест (Святкина Е, Святкина З., Саидов С., Коллектив кружка «Юный эколог» - 1 место, 

Петров К. – 2 место, Воронин Д., Макейкина Е. – 3 место). 

В конкурсе «Фантастика» Святкина Елизавета заняла 1 место. 

В мае прошел конкурс «Лучше нет родного края» - 4 призовых места (Мартынов И., Пет-

рова А., Саныгин С., Аникина П.) 

25 мая прозвенел Последний звонок для 4 выпускников 11 класса и 19 выпускников 9 

класса. Ребята подготовили праздничный классный час, приветливо попрощавшись со школой. 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод: 

 Разнообразие художественно-эстетического направления позволяет учащимся шире про-

являть свои способности  и развивать их. 

 Отметить работу творческих объединений «Рукодельница» - руководитель Писарева Т.А., 

«Бумагопластика» - руководитель Долгошеева А.Н., «Юный эколог» - руководитель 

Кшнякина Е.С. заактивное участие в конкурсах,               

Правовое воспитание имеет важное значение в процессе становления гражданственности 

ребенка. 

      В данном направлении в школе проводятся мероприятия в рамках месячника правовых 

знаний, уроки обществознания. Так в прошедшем учебном году традиционный правовой месяч-

ник был насыщен большим количеством мероприятий. Обязательными являются классные часы 

«Мои права. Декларация прав ребёнка» (1-11 классы); «Конституция РФ – основной закон стра-

ны», встречи с представителями правоохранительных органов (инспектор ПДН Кузин С.А., 

участковый уполномоченный Покатов А.А.).  В сентябре прошла игра «Выборы председателя 

Совета старшеклассников», в которой были задействованы учащиеся 5-11 классов. Игра прошла 
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интересно, ребята смогли почувствовать всю ответственность членов избирательной комиссии, 

кандидатов и их уполномоченных. 

17 ноября проведен день правовой помощи детям и семьям. В 1-4 классах была организо-

вана игра «Свои права хочу я знать». Дети в игровой форме знакомились с правами, задавали ин-

тересующие их вопросы, участвовали в викторине. В 5-8 классах прошел правовой урок «Путе-

шествие по стране Права Человека». Подросткам был предложен маршрут с остановками на 

станциях Конституция, Декларация прав ребенка, Конвенция о правах ребенка. Путешествие 

прошло интересно. Подростки ещё раз в занимательной форме проанализировали информацию о 

своих правах и обязанностях. В старших классах была проведена беседа-диалог «Взрослая жизнь 

– взрослая ответственность». Старшеклассникам напомнили об их правах и обязанностях, о том, 

что они должны отвечать за поступки, которые совершают по-новому, как взрослые люди. 

      Далее проводилось родительское собрание с единой повесткой дня по теме «Человеческая 

жизнь как высшая социальная ценность» На заявленном мероприятии присутствовали: Нотариус 

Краснослободского района Куликова Т.А.; адвокат коллегии адвокатов Лютов А.В.; заместитель 

директора ГКУ «Социальная защита населения» по Краснослободскому  району Коновалова 

Н.Н.; работник отдела ЗАГС Бушаева Т.Н.; Благочинный Краснослободского района иерей Алек-

сей Святкин;  участковый уполномоченный полиции Покатов А.А. ; Глава Администрации Крас-

ноподгорного сельского поселения Симакова Л.Н.. 

       С докладом выступила заместитель директора по воспитательной работе Петрова О.Н. 

Участники круглого стола обсуждали вопросы правовой культуры современного человека. Роди-

тели и дети смогли задать присутствующим интересующие их вопросы. 

В течение года ребята участвовали в конкурсах: республиканский межведомственный 

конкурс сочинений в рамках регионального проекта «Территория права»; Районный конкурс со-

чинений «Если б я был прокурором»; конкурс «Россия, устремленная в будущее» 

В мае прошли классные часы, посвященные международному дню детского телефона до-

верия. В течение года проходили интернет-уроки «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков», 

«Безопасный интернет» и др. 

Выводы: 

 Отметить разнообразие форм правового воспитания учащихся. 

 Продолжить тесное сотрудничество с КДН и ЗП и ПДН Краснослободского муниципаль-

ного района. 

Экологическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью гражданского воспи-

тания ребенка. В школе работает кружок «Юный эколог» (рук. Кшнякина Е.С.).  

        В течение года проводятся экологические рейды по уборке пришкольной территории и рощи 

(сентябрь, май), ребятами кружка  осуществляется работа по уходу за деревьями и кустарниками, 

озеленение школы и пришкольного участка; работа в рамках проекта «Наши зимующие птицы»; 

Кшнякина Е.С., совместно с классными руководителями,  организует учащихся на  летнюю отра-

ботку.   В течение года отмечено участие ребят в районных и республиканских конкурсах. 

В районном конкурсе «Защитим лес» 3 победителя: Петрова А.,Саидова А., Симакова Т. и 

6 призеров: Саидова А. Власова В., Ляпкина Д., Бурмыкин А., Волков Н., Симакова Ю. 

Районный конкурс экологических работ «Зеленая планета» принес 3 победы (Святкина Е., 

Святкина З., Симакова Т.) и 1 призовое место (Савин Н.). 

В конкурсе «Экология. Дети. Творчество» ребята заняли 4 призовых места: Бушаева П., 

Савин Н. – 3 место, Макейкина Е., Демкина Е. – 2 место. 

В конкурсе «Дерево Земли, на которой я живу» в районном этапе 3 призовых места (Вол-

ков Н., Егоров М. -1 место, Солдатова А. -2 место, Макейкина Е. -3 место); в республиканском 

этапе Солдатова А. – 1 место. 

 В конкурсе экологического плаката в районнм этапе 4 призовых места: Святкина Е., Каф-

торева Д. – 1 место, Пронин Д. – 2 место, Заворзаева Ю. – 3 место. 

Выводы: 

 Отметить разнообразие форм экологического воспитания учащихся. 

 Продолжить работу в рамках экологического направления.  
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           В рамках работы по профессиональной ориентации для учащихся 9, 10, 11-х классов про-

водились районные собрания выпускников  «Право на профессию», куда  приглашались предста-

вители различных учебных заведений. 

В феврале было проведеновыездное собрание учащихся и родителей по вопросу выбора профес-

сии, на котором присутствовали представители всех учебных заведений Краснослободского рай-

она, представитель аграрного института МГУ им. Н.П. Огарева, представители учебных заведе-

ний районов РМ.   

      Уже традиционно проводятся встречи учащихся, родителей с представителями различных 

учебных заведений, ведутся психологические тренинги – «Мой профессиональный выбор» и те-

стирование для 9-11 классов. 

       Ежегодно профориентационную работу проводит на базе школы Центр занятости населе-

ния. С выпускниками проводят анкетирование, тестирование на предрасположенность к той или 

иной специальности. 

Учащиеся традиционно приняли участие в конкурсе «Калейдоскоп профессий». В феврале 

прошло школьное мероприятие «Город мастеров».  Дети путешествовали по станциям, пробуя 

свои силы в различных профессиях (медсестра, агроном, инженер, повар и др.). В районном про-

фориентационном мероприятии «Город мастеров» команда школы заняла 2 место. Работа по 

профориентации велась в рамках модуля «Старт в профессию». Ежемесячно проводился ряд ме-

роприятий согласно составленному плану. Информацию по всем вопросам профориентационного 

направления работы всегда можно получить от Ушаковой О.А., Петровой О.Н.  В школе регу-

лярно обновляется стенд с информацией об учебных заведениях района и республики. 

            Выводы: 

 Отметить сотрудничество школы с различными учебными заведениями, а также активное 

участие обучающихся школы в различных мероприятиях профориентационного направле-

ния. 

 Продолжить активно работать со среднеспециальными заведениями района и высшими 

учебными заведениями республики. 

Дополнительное образование. 

           Неотъемлемой частью образовательно-воспитательной системы является дополнительное 

образование, обеспечивающее полноценное развитие базовых способностей растущего человека.  

           В этом учебном году в школе работали 32 объединения дополнительного образования, по 

различным программам. Были представлены все направления. В них было занято 98 % от кон-

тингента: 

    Учащиеся из кружков эстетического направления принимают участие в концертах и 

школьных праздниках, посвященных Дню Знаний, Дню Учителя, Новому  году, Празднику 8 

Марта, Последнему  Звонку, смотру-концерту художественной самодеятельности; участвуют в 

концертах ко Дню Победы, праздниках для родителей и др.  Обучающиеся участвуют в творче-

ских конкурсах: районных и республиканских – «Серебряная музыка», «Живи, народная душа», 

«Я люблю тебя, Россия». Все дети награждены грамотами за участие и победу. 

    Воспитанники кружков прикладного творчества становились участниками, победителями 

и призерами районных и республиканских конкурсов.  

   Активное участие в мероприятиях, выставках приняли воспитанники кружков «Юный 

эколог», «Рукодельница», «Бумагопластика».  Ребята из клуба «Патриот» являлись участниками 

и победителями районных, республиканских, всероссийских  конкурсов. 

     Пресс-центр издает газету «Наша школьная страна».  

Выводы: 

 Отметить разнообразие направлений дополнительного образования. 98% учащихся школы 

заняты в кружках и секциях.  

 Отметить работу педагогов дополнительного образования Долгошеевой А.Н., Зеленовой 

Т.А., Писаревой Т.А., Кшнякиной Е.С. за активное и результативное участие в мероприя-

тиях различного уровня. 

 Воспитанники школьных кружков принимают активное участие в конкурсах и соревнова-

ниях различного уровня, становятся победителями, призерами и лауреатами. 
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Работа органов школьного самоуправления. 

          Ученическое самоуправление представлено Советом обучающихся. Совет состоит из уча-

щихся 5-11 классов. Председатель Совета Старшеклассников выбирался в ходе учебно-деловой 

игры «Выборы председателя Совета Старшеклассников» путем голосования. В этом году предсе-

дателем была выбрана ученица 11 класса Чижанова Ирина.         Курирует работу Совета обуча-

ющихся – Петрова О.Н. 

       Совет работал в различных направлениях, принимая участие и традиционных школьных 

мероприятиях («Праздники осени», «День самоуправления», День пожилого человека, «День 

учителя», акция «Милосердия», акция «Мы тоже за ЗОЖ!», новогоднее оформление школы, «8 

Марта», акции «Ветеран живет рядом», «Как живешь, ветеран?», «Георгиевская ленточка»). 

Провели правовые викторины «Я и закон» среди учащихся 8-11 классов, конкурс «Самый ум-

ный!» - 5-7 классы. 

            По инициативе ребят из Совета обучающихся были проведены акции: День пожилого че-

ловека, «Ветеран живет рядом», поздравление ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы, Ге-

оргиевская ленточка. 

        Совет обучающихся занимается организацией и проведением экологических рейдов и 

субботников по уборке территории школы, берегов рек, территорий Красноподгорного сельского 

поселения, посадкой деревьев и кустарников, благоустройством территории памятника погиб-

шим воинам. 

        Советом обучающихся было организован и проведен День самоуправления, посвященный 

Дню Учителя. Члены Совета старшеклассников участвовали в различных районных мероприяти-

ях.  Ребята из правового центра проводили правовые викторины для учащихся 5-8 классов, уст-

ные журналы для учащихся 1-8 классов на правовые темы. 

Совет обучающихся занимается организацией, подготовкой и проведением множества 

спортивных соревнований, ведет пропаганду здорового образа жизни. 

       Продолжить работу Совета обучающихся по пропаганде здорового образа жизни среди 

учеников школы, по привлечению учащихся к активному участию в школьных мероприятиях. 

Работа по профилактике правонарушений и вредных привычек. 

          В школе отработана система профилактических мероприятий. Работа по профилактике 

правонарушений вредных привычек осуществляется постоянно. Составляется план мероприятий 

по профилактике правонарушений и вредных привычек.  Работу в данном направлении осу-

ществляют зам. директора по ВР – Петрова О.Н., классные руководители, которые активно взаи-

модействуют с инспектором ПДН, Комиссией по делам несовершеннолетниз и защите их прав, 

участковым уполномоченным полиции.      В школе ведется учетная документация: карточка уче-

та на учащихся, состоящих на учете в школе и КДН, ПДН, акты обследования ЖБУ учащихся из 

неблагополучных семей, социальный паспорт класса,  , отчеты по профилактике за 1 и 2 полуго-

дие.  Школой организуются и проводятся совместные мероприятия профилактической направ-

ленности, а также мероприятия, проводимые классными руководителями. 

     Среди профилактических мероприятий традиционными являются рейды администрации шко-

лы, классных руководителей совместно с членами Совета отцов, профилактические беседы с ин-

спекторами ПДН, участковым уполномоченным полиции, направление документов в КДН, пси-

холого-педагогическая работа с детьми группы риска (состоящие на учете в школе и КДН, ПДН). 

 

Дети, состоящие на учете в школе I пол. –  3 чел II пол. – 5 чел. 

Дети, состоящие на учете в КДН I пол.  -  2 чел. II пол. – 4 чел. 

Дети, состоящие на учете в ПДН I пол.  -  1 чел. II пол. – 3 чел. 

 

     В рамках профилактической работы проводились беседы инспекторов ПДН, участковым 

уполномоченным полиции. 

    Перед учащимися школы инспектора выступают с лекциями и проводят беседы: «Профи-

лактика травматизма на транспорте», «Права и обязанности», «Подросток и закон», « Профилак-

тика правонарушений и вредных привычек», «Детский дорожный травматизм». 

Выводы: 
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 Отметить разнообразие форм и сложившуюся систему работы по профилактике правона-

рушений и вредных привычек. 

 Продолжить работу по организации и проведению совместных профилактических меро-

приятий. 

 Активизировать работу по привлечению детей, состоящих на внутришкольном учете, уче-

те в КДН, ПДН в кружки и секции, а также вовлекать в трудовую деятельность через ак-

тивные формы  занятости (трудоустройство через центр занятости) 

Работа с родителями. 

           Важным условием успеха воспитания ребенка является активное взаимодействие педаго-

гов и родителей. В работе с родителями учитывается тот социальный запрос, который поступает 

от родителей через анкетирование и диагностику. В работе с родителями используются разнооб-

разные  формы работы: классные и общешкольные родительские собрания, тренинги для родите-

лей, концерты, праздники,  день открытых дверей, организованы беседы с участковым инспекто-

ром.  Работает в школе Совет отцов, который помогает в вопросах профилактики правонаруше-

ний, в подготовке школы к новому учебному году, в текущих вопросах. 

       В феврале прошло традиционное Собрание отцов, которое завершилось спортивным 

праздником. Отмечена высокая активность родителей и детей. Праздник был ярким и запомина-

ющимся.  

 К 8 Марта на праздничное мероприятие были приглашены мамы и бабушки обучающихся.   

Мероприятие было интересным и душевным. 

      В ноябре в школе прошел «День матери» в 1-4 классах, в мае прошли праздники ко «Дню се-

мьи» (начальная школа).  

              Из вышеуказанного следует, что в истекшем учебном году  наблюдается рост активности 

участия родителей в совместной деятельности и мероприятиях различного уровня. 

Выводы: 

 Отметить разнообразие форм организации работы с родителями. 

 Классным руководителям продолжать активизировать работу по привлечению родителей в 

воспитательно-образовательный процесс, вовлекать родителей в общественную деятель-

ность школы. 

Методическая работа. 

        При организации учебно-воспитательной работы необходимо организовать грамотную ме-

тодическую помощь педагогам.  За истекший год проводились заседания школьного методиче-

ского объединения классных руководителей, тематика заседаний была разнообразна и соответ-

ствовала плану воспитательной работы. 

      В работе ШМО приняли участие все классные руководители.      При проведении заседаний 

использовались разнообразные формы (тренинги, сообщения, выступления, обмен опытом, кон-

ференции, круглые столы,  лекции,  презентации). 

Выводы: 

 Продолжать работу с классными руководителями, используя разнообразные формы рабо-

ты. 

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год позволяет сделать следующие 

выводы: 

 Воспитательная работа в школе направлена на реализацию программы воспитания и ве-

лась по следующим направлениям: патриотическое, эстетическое, экологическое, спор-

тивное, правовое, профессиональная ориентация, работа школьного ученического само-

управления, профилактика правонарушений и вредных привычек, работа с родителями, 

методическая работа с педагогами, занимающимися воспитанием детей. 

 Учащиеся школы приняли участие в конкурсах районного, республиканского, всероссий-

ского  уровней. Призерами, лауреатами, победителями в данных мероприятиях стали бо-

лее 90% участников. 

 Отметить разнообразие направлений дополнительного образования (художественно-

эстетическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-

педагогическое, эколого-биологическое). 
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 98% учащихся школы заняты в кружках и секциях школы.  

 Отметить сотрудничество школы с различными учебными заведениями. 

 Отметить разнообразие форм и сложившуюся систему работы по профилактике правона-

рушений и вредных привычек. 

Исходя из выводов, рекомендовать: 

 Классным руководителям продолжить работу по привлечению родителей в воспитательно-

образовательный процесс, вовлекать родителей в общественную деятельность школы. 

 Методическую работу с классными руководителями строить на основе потребностей, ис-

пользуя разнообразные формы сотрудничества. 

 Продолжить работу Совета обучающихся по разным направлениям деятельности, по при-

влечению учащихся к активному участию в школьных мероприятиях. 

 Продолжить активное сотрудничество со среднеспециальными и высшими учебными заве-

дениями Краснослободского района и Республики. 

 Продолжить тесное сотрудничество с КДН и ЗП и ПДН, участковым уполномоченным по-

лиции, представителями ГИБДД. 

 Активизировать работу по привлечению детей, состоящих на внутришкольном учете, учете 

в КДН, ПДН в кружки и секции, а также вовлекать в трудовую деятельность через активные 

формы  занятости (трудоустройство через Центр занятости Краснослободского района) 

 

1. 4. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

 Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы является обес-

печение безопасности жизнедеятельности учащихся. 
 Создание безопасных условий труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, 
профилактики травматизма находили место в повседневной деятельности образовательного 
учреждения.  

 В школе создана система комплексной безопасности:  

 имеются паспорт безопасности и паспорт антитеррористической защищенности;  

 школа обеспечена огнетушителями и пожарной сигнализацией;  

 ведётся систематическая работа по охране труда и технике безопасности;  

 выполняются планы по гражданской обороне и нормы пожарной безопасности;  

 2 раза в год проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и персонала из 

школы при срабатывании сигнализации;  

 систематически ведётся работа по профилактике правонарушений;  

 регулярно проводятся занятия с учащимися по ПДД и правилам поведения в условиях ЧС.  

1. Обучение предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2017-2018 учебном году 

осуществлялась в   8, 10-11 классах Маловым А.Ф. С целью повышения квалификации учителями 

посещались заседания РМО по предмету. Обучение по предмету осуществлялось согласно про-

грамме курса «Основы безопасности жизнедеятельности» рекомендованной МО РФ. Использо-

вались учебники «ОБЖ» автор Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т., Фролов М.П., Москва, «Астрель» 

2014 .г, учебные пособия по предмету 7-9, 11 класс. «Просвещение», Москва 2014 г. по общей 

редакцией А.Т. Смирнова, учебник А.Т Смирнов, Б.О. Хренников - 8, 10, 11 классы. 

2. Внеклассная работа по ОБЖ: 

- урок безопасности в школе. Тема: «Организация эвакуации детей из помещения школы в случае 

возникновения пожара»; 

- муниципальная и республиканская олимпиада по ОБЖ; 

- проведение мероприятий в рамках «Дня защиты детей»; 

- месячник безопасности; 

- работа с учащимися начальной школы по пропаганде правил пожарной безопасности; 

- проведение инструктажей по безопасности, по правилам поведения учащихся, по правилам ТБ в 

течение учебного года; 
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- проведены агитационно-разъяснительные работы среди учащихся по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, сбережение лесов от пожаров; 

- проведены сквозные классные часы: День Конституции, День Отечества, День народного един-

ства. 

       В феврале 2018 года в рамках патриотического месячника проводились следующие меро-

приятия: школьный конкурс чтецов, военизированная эстафета среди учащихся 7-11 классов, ве-

селые старты «Вперед, мальчишки» для учеников начальных классов.  Обучающиеся школы ак-

тивно приняли участие в «Лыжне России», «Кросс наций».  

       В мае 2018 года в школе прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы с 1 по 11 класс. 

Учащиеся младших классов приняли участие в акции «Ветеран живет рядом», поздравляли вете-

ранов на дому.  Учащиеся школы приняли участие в митинге и концерте. 

3. Организация в соответствии с законодательством допризывной подготовки обучающихся: 

- в 2017-2018 гг. юношей 2001 года рождения обучалось в ОУ 3 человека, на воинский учет в 

Краснослободский Военный Комиссариат поставлены 3 человека.  

4. Подготовка школы к работе в условиях стихийных бедствий: 

- изучение на уроках ОБЖ стихийных бедствий, мер по предупреждению, оказание первой по-

мощи. 

- тренаж эвакуации учащихся и работников школы при возникновении пожара и других ЧС. 

- ознакомление с действиями при террористических актах 

5. Организация и проведение в школе мероприятий по ГО. 

- изучение на уроках ОБЖ тем по ГО 

- разработан комплект документов по безопасности школы.       

Особое внимание было уделено проблеме укрепления и сохранения здоровья всех участ-

ников образовательного процесса. Особое место и ответственность в этом оздоровительном про-

цессе отводится образовательной системе, которая может и должна сделать образовательный 

процесс здоровье сберегающим. В данной работе задействован весь педагогический коллектив 

школы. В учебном процессе школы предусмотрены следующие режимно-оздоровительные мо-

менты:  

 подвижные перемены для учащихся;  

 ежедневное проветривание и влажная уборка классных помещений;  

 обязательные динамические паузы, физкультурные минутки на всех уроках; 

 проведение ежедневного спортивного часа в группе продленного дня;  

 отсутствие домашних заданий в 1-м классе, на выходные дни в начальной школе;  

 строгое соблюдение дозировки домашнего задания по всем предметам школьного курса с 

учетом возрастных особенностей учащихся;  

 организация дополнительных каникул в середине 3-й четверти для учащихся 1-го класса;  

 соответствие расписания занятий санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

  Рекомендации: 

1. Учитывать и выполнять необходимые санитарно-гигиенические требования к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе;  

2. Усиление работы военно-патриотического воспитания;  

3. Использовать новые формы занятий, укрепляя связи ОБЖ с физической культурой, биоло-

гией.  

4. Координировать совместную работу школы и семьи по формированию и сохранению здо-

ровья ребёнка;  

5. Создавать условия для безопасности ребенка и включения его самого в процесс формиро-

вания ЗОЖ. 
 

1.5. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

1. Материально-техническая база. 

Общее количество компьютеров в школе – 33.  

Из них - 16 ноутбуков, именно: 

1- директор 
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1- зам. директора по УВР 

1 - зам.директора по ВР 

13 компьютеров находятся в кабинетах информатики, все в свободном доступе для уча-

щихся. 

Все компьютеры находятся в рабочем состоянии. 

В 2-х кабинетах начальной школы установлены интерактивные доски. 

3 компьютера – в кабинете завучей по УВР 

1 ПК – в библиотеке 

Имеется 12 мультимедийных проектора, которые установлены стационарно в кабинетах 

истории, математики, биологии, физике, химии.  

В декабре 2014 года были приобретены лицензии на использование операционной систе-

мы Windows, пакета офисных программ Microsoft Office, а также лицензия на антивирус Каспер-

ского. 

2. Локальная сеть 

Компьютеры, находящиеся в кабинете информатики объединены в локальную сеть. Для 

организации электронного документооборота созданы папки общего доступа для администрации. 

Работает электронная почта и Интернет.  

Доступ в Интернет организован через сервер, выход имеют 18 компьютеров. 

3. Использование Интернет 

Школа имеет широкополосный доступ в Интернет (128 кбит/с) по муниципальному кон-

тракту обеспечивает компания «Ростелеком» без ограничения трафика. 

Школьный электронный почтовый ящик размещён на сервере mail.ru: podgora@bk.ru. До-

ступ к электронному ящику есть у всех заместителей и у директора, почта регулярно (не менее 

двух раз в день) проверяется. 

На хостинге «Ucoz» размешен официальный сайт школы http://www.podgora.ucoz.ru. Сайт 

обновляет не реже 2 раз в месяц. Информацию для размещения на сайте готовят заместители ди-

ректора по УВР и ВР.  

В течение года учителя работали с электронными журналами. 
  

4. Итоги выполнения задач за 2017-2018 учебный год 

Подводя итог 2017-2018 учебному году, можно сделать следующий выводы: 

1) Количество обучающихся – участников различных конференций, проектов и меропри-

ятий с использованием ИКТ мало изменилось по сравнению с прошлым годом, но увеличилось 

количество предметных областей. 

2) Работа с электронным журналом ведется в штатном режиме. 

5. Также выявлены следующие проблемы: 

1) ИКТ-компетентность учителей в основном слабо соответствует требованиям сегодняшне-

го дня.  

2) Недостаточно используются цифровые образовательные ресурсы, предоставленные в Се-

ти.  

6. Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1) Продолжить работу с электронными журналами. 

2) Продолжить работу по наполнению сайта школы. В том числе путем размещения на нем 

информации не только завучей, но и учителей и учащихся. 

3) Начать работу по обучению педагогического коллектива навыкам использования свобод-

ного программного обеспечения. 
 

 1.6. Цель и задачи на 2018-2019 учебный год 
 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивиду-

альных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и само-

реализации и укрепления здоровья школьников 

Для достижения заданной цели на 2018 – 2019 учебный год поставлены следующие задачи: 

1. Реализация внедрения программы перехода основной школы к ФГОС ОО; 

mailto:podgora@bk.ru
http://www.podgora.ucoz.ru/
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2. Развитие познавательной и творческой активности детей посредством создания условий 

для индивидуализации образования в период реализации ФГОС ДО; 

3. Совершенствование системы работы с одаренными детьми и детьми «группы риска»; 

4. Повышение роли школьного музея в системе учебно-воспитательного процесса; 

5. Совершенствование работы органов самоуправления. 

  

2. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направлен-

ная на получение бесплатного общего образования 
 

Основные направления деятельно-

сти 

Сроки Ответственные Где рассматри-

ваются итоги 

1. Анализ занятости учащихся в про-

цессе обучения 

до 5 сентября директор совещание 

2. Трудоустройство учеников в течение года зам. директора по 

ВР 

МО классных ру-

ководителей 

3. Работа с трудными детьми: 

а) создание группы профилактики; 

б) постановка на учет всех неблагопо-

лучных семей; 

в) контроль за «трудными детьми» 

(посещаемость, успеваемость, поведе-

ние) 

 

до 15 сентября  

до 15 сентября  

 

постоянно 

директор 

 

зам. директора по 

ВР 

классные руково-

дители 

 

4. Организация внеклассных меропри-

ятий, секций, кружков 

в течение года зам. директора по 

ВР 

совещание 4 раза 

в год 

5. Утверждение общественного ин-

спектора по охране детства из числа 

учителей 

сентябрь директор  

6. Контроль за посещаемостью учащи-

мися занятий 

в течение года классные руково-

дители 

МО классных ру-

ководителей 

7. Достижение 100 % охвата учащихся 

горячим питанием 

сентябрь директор  

8. Контроль за качеством приготовле-

ния пищи, ее разнообразием 

в течение года директор, зам. 

директора по ВР 

 

9. Планирование и регулярное прове-

дение занятий по правилам дорожного 

движения 

 зам. директора по 

ВР 

МО классных ру-

ководителей 

10. Организация встреч сотрудников 

ГИБДД: проведение дней безопасного 

дорожного движения 

октябрь-апрель зам. директора по 

ВР 

совещание 2 раза 

в год 

11. Ведение журнала по ТБ, ознаком-

ление учащихся, контроль за исполне-

нием ТБ 

систематически директор совещание 

12. Организация работы с учащимися 

по ликвидации пробелов в знаниях  

систематически зам. директора по 

УВР 

совещание 

13. Организация товарищеской взаи-

мопомощи 

регулярно Совет старше-

классников 

заседание Совета 

старшеклассников 

14. Индивидуальные беседы со слабо-

успевающими учащимися и их родите-

лями 

систематически классные руково-

дители 

совещание 

15. Определять порядок учета посеща-

емости учащихся:  

а) ежедневный учет;  

б) недельный учет 

в течение года классные руково-

дители 

совещание 
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16. Организация дежурства в школе: 

а) администрация; 

б) учащиеся и педагоги 

сентябрь зам. директора по 

ВР 

совещание 

17. Медосмотр учащихся один раз в 

год 

март директор  

18. Доведение результатов медосмотра 

до сведения родителей 

 директор родительское со-

брание 
 

2.1. Организация мероприятий по всеобучу 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

1. Разработка и утверждение годового кален-

дарного учебного графика школы на теку-

щий учебный год 

август администрация шко-

лы, Совет школы 

2. Подготовка расписания учебных занятий, 

элективных курсов, индивидуально-

групповых занятий в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 

август – сентябрь зам. директора по УВР 

3.  Работа по анализу и проверке рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов 

август – сентябрь зам. директора по УВР 

4. Подготовка расписания работы творческих 

объединений, кружков, спортивных секций 

сентябрь, январь зам. директора по ВР 

5. Проведение работы по внедрению инфор-

мационной системы «Всеобуч», включая: 

- создание банка данных по выявлению де-

тей из малообеспеченных семей; 

- создание банка данных по выявлению и 

учету детей, относящихся к «группе рис-

ка»; 

- создание банка данных по учету детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года зам. директора по ВР 

2. Реализация требований к содержанию образования и реализация образовательных про-

грамм начального, основного и среднего (полного) общего образования 

1. Разработка и утверждение учебного плана 

на текущий учебный год с учетом обнов-

ления содержания начального, основного и 

среднего общего образования 

август администрация, Совет 

школы 

2. Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями государ-

ственного образовательного стандарта 

май – август зам. директора по УВР 

3. Контроль своевременного прохождения 

программы учебных предметов выпускни-

ками 9, 11 классов 

январь, май зам. директора по УВР 

4. Информирование родителей обучающихся 

об итогах успеваемости, посещаемости 

учебных занятий 

1 раз в четверть зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

5. Отработка механизма организации пред-

профильного обучения в 9 классе 

в течение года зам. директора по УВР 

6. Разработка системы психологического со-

провождения выбора образовательного 

в течение года зам. директора по УВР 
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маршрута обучающимися основной школы 

для определения дальнейшего профиля 

обучения 

7. Обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических комплек-

тов, материально-технической базы, про-

фессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым образовательным 

программам 

в течение года зам. директора по УВР 

8. Отработка модели введения информаци-

онных технологий в содержание каждого 

предмета начальной, основной и средней 

школы 

в течение года зам. директора по УВР 

9. Обеспечение изучения программного ма-

териала по всем предметам 1, 2 и 3-й сту-

пени в формах проектной и исследователь-

ской деятельности 

в течение года зам. директора по УВР 

3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

1. Организация рейдов всеобуча в течение года зам. директора по ВР 

2. Сдача отчетности: 

- ОШ; 

- списки учащихся на текущий учебный 

год; 

- движение учащихся 

 

август; 

1 сентября 

 

1 раз в четверть 

 

зам. директора по УВР 

классные руководите-

ли 

3. Анализ посещаемости школы учащимися 1 

– 11 классов 

ежемесячно зам. директора по ВР, 

классные руководите-

ли 

4. Анализ посещаемости школы учащимися, 

стоящих на учете в ПДН и на внутриш-

кольном учете 

1 раз в четверть зам. директора по ВР, 

классные руководите-

ли 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 1 раз в четверть зам. директора по УВР 

6. Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся 9 и 11 классов 

май – июнь зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

7. Подготовка базы данных по выпускникам 

9  класса для проведения экзаменов в но-

вой форме и 11 класса для проведения ЕГЭ 

в текущем году 

в течение года зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 9 и 11 клас-

сов 

4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся 

1. Комплектование 1 класса апрель – август зам. директора по УВР 

2. Комплектование ГПД август – сентябрь зам. директора по ВР 

3. Комплектование разновозрастной группы 

по подготовке детей к школе 

июнь – август зам. директора по 

УВР, воспитатель 

ГПДШ 

4. Комплектование 10 класса июнь – август зам. директора по УВР 

5. Организация приема и отчисления обуча-

ющихся в текущем году 

в течение года директор 

5. Реализация требований по учету и хранению документов государственного образца 

1. Организация учета и хранения документов 

государственного образца 

в течение года директор 

2. Выполнение требований к оформлению 

документов государственного образца 

июнь зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 



 29 

3. Организация учета и выдачи сертификатов 

по результатам сдачи экзаменов в форме 

ЕГЭ 

июнь зам. директора по УВР 

4. Проверка ведения классных журналов 1 раз в месяц зам. директора по УВР 

5. Проверка ведения журналов элективных 

курсов, индивидуально-групповых заня-

тий, индивидуального обучения 

1 раз в четверть зам. директора по УВР 

6. Реализация требований по формам получения образования  

1. Организация семейного обучения в форме 

экстерната 

по мере необхо-

димости 

зам. директора по УВР 

2. Разработка мероприятий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

для выпускников 9, 11 классов, находя-

щихся на индивидуальном обучении, в об-

становке, исключающей влияние негатив-

ных факторов на состояние здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию их здоровья 

июнь зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

 

2.2. Организация мероприятий по формированию здоровьесберегающего пространства 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

1. Подготовка документов для организации 

работы специальных медицинских групп 

август, ежемесячно зам. директора по УВР 

2. Анализ посещаемости и работы специ-

альных медицинских групп 

1 раз в четверть зам. директора по УВР 

3. Организация работы группы продленно-

го дня 

сентябрь, в течение 

года 

зам. директора по ВР 

4. Организация горячего питания: 

- за родительские средства; 

- бесплатное питание детей из малообес-

печенных семей 

сентябрь зам. директора по ВР 

5. Контроль качества приготовления пищи, 

соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил в школьной столовой 

в течение года зам. директора по ВР 

6. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований: 

- в спортивном зале; 

- в учебных кабинетах; 

- в дополнительных общественных по-

мещениях 

в течение года зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

7. Проведение инструктажей по охране 

труда и технике безопасности с обучаю-

щимися в учебное время, во время про-

ведения внеклассных, культурно-

массовых, спортивных мероприятий 

в соответствии с тре-

бованиями к проведе-

нию данных инструк-

тажей 

зам. директора по ВР, 

классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

8. Организация медицинских осмотров 

обучающихся 

по графику в течение 

года 

медсестра ФАП 

9. Организация работы по профилактике 

правонарушений, беспризорности, без-

надзорности 

в течение года по от-

дельному плану 

зам. директора по ВР 
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10. Организация работы по профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорово-

го образа жизни 

в течение года по от-

дельному плану 

зам. директора по ВР 

11. Организация работы по профилактике 

детского травматизма, пропаганде пра-

вил дорожного движения 

в течение года по от-

дельному плану 

зам. директора по ВР 

12. Организация работы по проведению пре-

дупредительных мер режима безопасно-

сти, предупреждению террористических 

актов 

в течение года по от-

дельному плану 

зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководите-

ли 

13. Организация учебной и внеучебной дея-

тельности по внедрению технологии 

обучения здоровьесбережению 

в течение года зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководите-

ли 

14. Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

в течение года зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководите-

ли 

15. Организация физкультурно-спортивной 

работы 

в течение года по от-

дельному плану 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководите-

ли 

16. Осуществление мероприятий по созда-

нию условий для эффективной работы 

педагогов через обеспечение средствами 

ИКТ, аудио- и видеотехникой 

в течение года директор 

17. Осуществление мероприятий по созда-

нию системы консультативной поддерж-

ки родителей, имеющих детей с пробле-

мами в школьной и социальной адапта-

ции 

в течение года по от-

дельному плану 

зам. директора по ВР, 

классные руководите-

ли 

18. Проведение мониторинга состояния здо-

ровья и физического развития обучаю-

щихся 

в течение года медсестра ФАП, зам. 

директора по ВР 

19. Осуществление мер по дальнейшему 

развитию сети дополнительного физ-

культурного образования и увеличению 

контингента обучающихся, задейство-

ванного в сфере физкультурно-

спортивных услуг 

в течение года зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

20. Обеспечение оптимальной занятости 

спортивного зала и спортплощадки в 

учебное и внеучебное время 

в течение года зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

21. Обеспечение выполнения программ про-

изводственного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил и проведением 

санитарно-эпидемиологических (профи-

лактических) мероприятий 

в течение года директор, комиссия по 

охране труда 

2. Социальные гарантии прав граждан на образование  

1. Формирование и обновление базы дан-

ных на обучающихся из малообеспечен-

ных семей 

август, сентябрь зам. директора по ВР 

2. Обеспечение обучающихся из малообес- август, сентябрь библиотекарь 
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печенных семей учебниками и учебными 

пособиями 

3. Обеспечение обучающихся из малообес-

печенных семей бесплатным горячим 

питанием 

в течение года зам. директора по ВР 

4. Обеспечение обучающихся из малообес-

печенных семей бесплатными путевками 

в летние школьные лагеря с дневным 

пребыванием 

июнь – август зам. директора по ВР, 

классные руководите-

ли 

5. Оформление обучающихся из малообес-

печенных семей в группу продленного 

дня 

сентябрь зам. директора по ВР 

3. Реализация требований по трудоустройству 

1.  Подготовка информационных данных по 

итогам поступления, занятости, трудо-

устройство выпускников 9 класса. Сбор 

подтверждающих документов 

сентябрь зам. директора по 

УВР, классный руко-

водитель  

2. Подготовка информационных данных по 

итогам зачисления в 10 класс 

сентябрь зам. директора по 

УВР, классные руко-

водитель 

3. Подготовка информационных данных по 

итогам поступления, занятости, трудо-

устройства выпускников 11 класса 

сентябрь зам. директора по 

УВР, классный руко-

водитель  

4. Охрана детства 

1. Утверждение общественного инспектора 

по охране детства 

сентябрь зам. директора по ВР 

2. Формирование и обновление базы дан-

ных по опекаемым детям, сбор подтвер-

ждающих документов 

сентябрь зам. директора по ВР, 

общественный ин-

спектор по охране дет-

ства 

3. Планирование мероприятий по соблюде-

нию требований законодательства по во-

просам охраны детства 

сентябрь общественный ин-

спектор по охране дет-

ства 

4. Проведение информационно-

разъяснительной работы с обучающими-

ся по вопросам охраны детства, правам 

ребенка 

в течение года по гра-

фику 

общественный ин-

спектор по охране дет-

ства 

5. Проведение информационно-

разъяснительной работы с педагогиче-

скими работниками по вопросам охраны 

детства, правам ребенка 

в течение года общественный ин-

спектор по охране дет-

ства 

6. Организация совместной деятельности с 

центром по работе с населением в обла-

сти охраны прав детства 

в течение года зам. директора по ВР 

3. Организационно-педагогические мероприятия 
  

3.1. Педсоветы 

 Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания обра-

зовательного процесса в школе. 

 Задачи:  

- объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение уровня учебно-

воспитательной работы;  

- внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта;  
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- реализация государственной политики в области образования. 
 

Месяц Что обсуждается Кто проводит 

Август Тема педсовета: «Об организованном начале 2018-2019 учеб-

ного года» 

 

1. Проблемно-ориентировочный анализ выполнения задач 

2017-2018 учебного года. 

Директор 

2. Цели, задачи, направления деятельности педагогического 

коллектива на 2018-2019 учебный год. 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

3. Утверждение учебно-воспитательного плана. Директор  

4. Утверждение учебного плана, рабочих программ педаго-

гов. 

Директор 

5. Режим работы школы в новом учебном году. Директор  

6. Проведение Дня Знаний. Зам. директора по  

ВР 

7. Аттестация педагогических и руководящих работников в 

2018-2019 учебном году. 

Зам. директора по 

УВР 

ноябрь Тема педсовета: «Система профилактики школьной 

неуспеваемости и отставания как средство повышения 

качества образования» 

 

1. Доклад «Создание системы профилактики школьной неуспева-

емости и отставания как средство повышения качества образо-

вания. Внешние и внутренние причины неуспеваемости, пути 

их устранения» 

Зам. директора по 

УВР 

2. Организация педагогической помощи учащимся с зани-

женной мотивацией к учению. 

Савина В.В. 

3. Формирование целеполагания у учащихся как необходимый 

элемент повышения мотивации к изучению математики. 
Николина Г.В. 

4. Мониторинг знаний учащихся по предмету как один из 

способов повышения качества обучения. 

Волкова О.Н. 

5. Мониторинг качества образования за I четверть и прогноз 

повышения качества образования. 

Зам. директора по 

УВР 

6. Итоги внутришкольного контроля Зам. директора по 

УВР и ВР 

Январь 

 

Тема педсовета: «Развитие профессионального, творческого и 

личностного потенциала субъектов образовательного процесса в 

условиях введения и реализации ФГОС» 

 

1. Доклад «Профессионализм педагога. Современные требо-

вания к профессиональной компетентности учителя в 

условиях введения и реализации стандартов второго поко-

ления» 

Директор 

2. Педагогические техники по развитию творческого потен-

циала обучающихся на уроках русского языка и литерату-

ры. Из опыта работы» 

Хрящикова Л.Н. 

2. Использование информационных технологий в развитии 

творческого потенциала обучающихся на уроках физики 

Егорова Г.П. 

3. Дневник молодого педагога «Мой профессиональный вы-

бор» 

Долгошеева А.Н. 

4. Мониторинг успеваемости обучающихся за I полугодие, 

прохождение программ по предметам  

Зам. директора по 

УВР 

5. Итоги внутришкольного контроля Зам. директора по 

УВР и ВР 
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Март Тема педсовета: «Актуальные проблемы организации воспи-

тательного процесса в школе в рамках реализации ФГОС» 

 

1. Доклад «Воспитательный потенциал школы в условиях 

внедрения и реализации ФГОС, стратегические направле-

ния развития воспитательной системы школы» 

Зам. директора по 

ВР 

2. Опыт работы по организации курсов внеурочной деятель-

ности естественно-научной направленности 

Савина Н.В. 

3. Организация внеурочной деятельности младших школь-

ников как метод решения проблем адаптации – из опыта 

работы 

Волкова Н.А. 

4. Воспитательные результаты и эффекты внеурочной дея-

тельности на примере работы кружка «Шахматная школа» 

Новикова М.Е. 

5. Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС второго поко-

ления 

Писарева Т.А. 

6. Проблемы организации курсов внеурочной деятельности и 

пути их преодоления 

Малова Л.Н. 

7. Мониторинг успеваемости обучающихся за III четверть, 

прохождение программ по предметам 

Зам. директора по 

УВР 

8. Итоги внутришкольного контроля. Зам. директора по 

УВР, ВР 

Май 1. О допуске учащихся 9 и 11 классов к выпускным экзаме-

нам. 

Классные руково-

дители 

Май 1. О переводе учащихся 1-8, 10 классов. Классные руково-

дители 

2. О награждении Похвальными листами «За успехи в уче-

нии» учащихся 2-8, 10 классов. 

Зам. директора по 

УВР 

3. Мониторинг успеваемости обучающихся за год, прохож-

дение программ по предметам 

Зам. директора по 

УВР 

4. Организация летнего труда и отдыха учащихся. Зам. директора по 

ВР 

5. О подготовке школы к новому учебному году. директор   

6. Итоги внутришкольного контроля. Зам. директора по 

УВР и ВР 

Июнь 1. О выпуске учащихся 9, 11 классов Классные руково-

дители 9, 11 клас-

сов 

2. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников Зам. директора по 

УВР 

3. Оценка деятельности педагогического коллектива по вве-

дению ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году. 

Директор  

4. Итоги контроля школьной документации Зам. директора по 

УВР 
 

3.2. Административные совещания 
 

Месяц Что обсуждается Кто проводит 

октябрь 1. Итоги стартового контроля знаний учащихся 1-11 

классов. 

Зам. директора по УВР 

2. Итоги контроля состояния охраны труда.  Директор 

3. Итоги контроля работы библиотеки Зам. директора по УВР 

4. Итоги контроля состояния работы с одаренными Зам. директора по УВР 
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детьми 

5. Предварительные итоги работы за I четверть. Классные руководители 

6. Итоги контроля состояния школьной документа-

ции 

Зам. директора по УВР 

7. Итоги контроля адаптации учащихся 5 класса и 

классно-обобщающего контроля в 5 классе 

Зам. директора по УВР 

8. Оценка качества и результативности деятельно-

сти молодых специалистов 

Зам. директора по УВР 

9. Итоги проверки деятельности педагогов по под-

готовке к государственной итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР 

10. Итоги контроля состояния воспитательной рабо-

ты с обучающимися и их родителями 

Зам. директора по ВР 

11. Итоги контроля использования игровых техноло-

гий в образовательном процессе в ДОУ 

Зам. директора по УВР 

декабрь 1. Итоги классно-обобщающего контроля в 10 клас-

се. 

Зам. директора по УВР 

2. Предварительные итоги работы школы за II чет-

верть. 

Зам. директора по УВР 

3. Итоги контроля за состоянием преподавания ма-

тематики в 3-4 кл. 

Зам. директора по УВР 

4. Итоги контроля школьной документации Зам. директора по УВР 

5. Итоги контроля охраны труда Зам. директора по ВР 

6. Итоги контроля за посещением уроков, кружков, 

факультативов 

Зам. директора по УВР 

7. Итоги контроля состояния воспитательной рабо-

ты с обучающимися и их родителями 

Зам. директора по ВР 

8. Итоги контроля организации образовательной де-

ятельности с детьми в условиях перехода на 

ФГОС ДО 

Директор 

февраль 1. Предварительная расстановка педагогических 

кадров на 2018-2019 учебный год. Предваритель-

ная нагрузка учителей. 

директор 

2. Итоги классно-обобщающего контроля в 11 клас-

се. 

Зам. директора по УВР 

3. Итоги проверки состояния учебников и учебных 

пособий. 

зам. директора по ВР 

4. Итоги контроля состояния школьной документа-

ции 

Зам. директора по УВР 

5. Итоги контроля санитарного состояния помеще-

ний школы. 

Зам. директора по УВР 

6. Итоги контроля организации лыжного сезона Зам. директора по ВР 

7. Итоги контроля организации горячего питания 

учащихся 

Зам. директора по ВР 

8. Представление опыта работы учителей, имеющих 

высокий % качества знаний 

Зам. директора по УВР 

9. Итоги контроля состояния предметно-

развивающей среды в ОДО 

Зам. директора по УВР 

апрель 1. Итоги комплексной проверки 7, 8 классов. Зам. директора по УВР 

2. Итоги контроля уровня готовности обучающихся 

к итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР 

3. Итоги контроля воспитательной работы с обуча-

ющимися и их родителями 

Зам. директора по УВР 
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4. Итоги контроля методической работы: организа-

ция предметных декад 

Зам. директора по УВР 

5. Итоги контроля школьной документации Зам. директора по УВР 

6. Итоги контроля охраны труда Директор 

7. Итоги контроля организации и проведения зака-

ливающих мероприятий в группах ОДО 

Зам. директора по УВР 

май 1. Предварительные итоги  IV учебной четверти и 

2016 – 2017 учебного года. 

классные руководители 

2. Итоги контроля системы организации повторения 

учебного материала 

Зам. директора по УВР 

3. Подготовка к Празднику Последнего звонка. зам. директора по ВР 

4. Итоги контроля за состоянием воспитательной 

работы. 

зам. директора по ВР 

5. Итоги контроля внутришкольной документации. Зам. директора по УВР 

6. Итоги контроля охраны труда. Директор  

7. Итоги контроля оценки уровня готовности детей 

подготовительной группы к обучению в школе 

Зам. директора по УВР 

 

3.3. Семинары-практикумы с учителями 
 

месяц тема кто проводит 

сентябрь Инструктаж по ведению школьной документации. зам. директора по УВР 

октябрь Функциональные обязанности классных руководителей. зам. директора по ВР 

ноябрь Составление технологической карты урока зам. директора по УВР 

декабрь Методология использования современных образователь-

ных технологий в образовательном процессе. 

зам. директора по УВР 

январь Профессионализм учителя: современные подходы. зам. директора по УВР 

февраль Учитель и ученик в творческом диалоге. зам. директора по УВР 

и ВР 

март Организация подготовки к итоговой аттестации выпуск-

ников. 

зам. директора по УВР 

апрель  Мониторинг качества знаний. зам. директора по УВР 
 

3.4. Собрания трудового коллектива 
 

месяц тема 

Сентябрь 1. Согласование расписания уроков 

2. Проверка инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

3.  Об итогах текущего ремонта 

Октябрь  1.Организация мероприятия посвящённого Дню Учителя 

 2.Месячник пожилых людей. 

 3.Подготовка школы к зиме 

Декабрь 1.Организация новогоднего праздника 

2.Выполнение соглашения по охране труда за прошлый год. Заключение со-

глашения на новый год. 

3.Утверждение графика отпусков работников школы  

Январь 1.Утверждение плана производственного контроля на текущий год 

2.Рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях, связанных с обна-

ружением взрывоопасных устройств, угрозе взрыва, захвата в заложники 

Апрель 1.Распределение учебной нагрузки 

2.Представление к поощрению педагогических работников 

3.Организация летнего отдыха 

4.Об участии членов профсоюза в педагогической спартакиаде и сдача норма-

тивов физкультурно- спортивного комплекса ГТО 
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3.5. Работа с родителями школьников 
 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение роли семьи в воспитании детей. 

 Создание единого образовательного пространства. 

 Вовлечение родителей в организацию внешкольной и внеклассной работы с учащимися. 

 Изучение особенностей воспитания детей в семьях. 

 Создание условий, обеспечивающих право родителей на участие в управлении школой. 

 Оказание помощи родителям в формировании здорового и нравственного образа жизни 

семьи. 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение микроклимата, материально-бытовых 

условий семей учащихся. 

в течение учебно-

го года 

классные руководители 

2. Выявление малообеспеченных, многодетных и 

неполных семей. 

в течение учебно-

го года 

классные руководители 

3. Выявление семей группы социального риска. в течение учебно-

го года 

классные руководители 

4. Посещение семей с целью обследования условий 

жизни 

в течение учебно-

го года 

классные руководители 

5. Привлечение родителей к работе попечительско-

го совета. 

постоянно председатель попечи-

тельского совета 

6. Организация работы классных и общешкольного 

родительских комитетов. 

в течение учебно-

го года 

председатели родитель-

ских комитетов 

7. Приглашение родителей на заседания совета по 

профилактике правонарушений учащихся. 

постоянно зам. директора по ВР 

8. Привлечение родителей к участию в проведении 

классных и общешкольных мероприятий. 

постоянно классные руководители 

9. Взаимосвязь с КДН с целью владения информа-

цией о «трудных» семьях. 

в течение учебно-

го года 

зам. директора по ВР 

 

3.5.1. Общешкольные родительские собрания 
 

1. «Права ребёнка-обязанности родителей. Воспитание толерантности в семье» (Петрова О.Н.) 

2. «Семья и школа: взгляд в одном направлении» (Николина Г.В.) 

 

3.5.2 Тематика педагогического просвещения 
 

класс Ф.И.О. класс-

ного руководи-

теля 

Тематика педагогического просвещения 

1 Малова Л.Н. Адаптация первоклассника к школьной среде. 

Роль родителей в развитии ребенка. 

2 Долгошеева 

А.Н. 

Семейные традиции и способность ребёнка трудиться в коллек-

тиве, в семье. 

Эстетическое воспитание ребёнка в семье. 

3 Савина В.В. Родителям о внимании и внимательности. Правила выполнения 

разных видов письменных работ. 

Чтобы учение было в радость. 

4 Волкова Н.А. Учись учиться. 

Духовная культура и этика. 

5 Савина Н.В. Добро пожаловать в 5 класс. 

Взаимодействие и взаимопонимание семьи и школы. 
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6 Новикова М.Е. Учебный труд подростка. 

Информационная безопасность детей. 

7 Писарева Т.А. Особенности подросткового возраста. 

Твое здоровье в твоих руках. Устный журнал для детей и родите-

лей 

8 Николина Г.В. Как уберечь подростка от насилия 

Жизненные цели подростков. 

9 Волкова О.Н. Как подготовить себя и ребёнка к экзаменам. 

Профессиональное самоопределение подростков 

10 Лунина О.А. 10 класс – плюсы и минусы. 

Роль семьи в определении жизненного пути школьника. 

11 Егорова Г.П. ЕГЭ-2019: готовимся вместе. 

Дороги, которые мы выбираем. 
 

3.6. Диагностика участников образовательного процесса 
 

Диагностика, анкетирование, тестиро-

вание 

Время прове-

дения 

Кто обследу-

ется 

Кто проводит 

Диагностика готовности учителей к апро-

бации ФГОС ООО 

Август Учителя 5-7 

кл. 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный паспорт класса 1-я неделя сен-

тября 

5 – 11 кл. Классные ру-

ководители 

Анкетирование школьников «Мотивация 

деятельности в творческих объединени-

ях» 

1-я неделя сен-

тября 

2 – 11 кл. Зам. директора 

по ВР 

Социальный паспорт класса 2-я неделя сен-

тября 

1 – 4 кл. Классные ру-

ководители 

Анкетирование родителей (выявление 

личностных качеств детей, их склонно-

стей и интересов, особенностей эмоцио-

нальной сферы, предрасположенности к 

заболеваниям) 

3-я неделя сен-

тября 

1 – 11 кл. Классные ру-

ководители 

Анкетирование учителей «Кризисогенные 

факторы и факторы преодоления профес-

сиональных кризисов учителей» 

1-я неделя ок-

тября 

учителя Зам. директора 

по УВР 

Диагностика адаптации учащихся 2-я неделя ок-

тября 

1, 5, 10 кл. Классные ру-

ководители 

Анкетирование «Отношение учащихся к 

пагубным привычкам» 

1-янеделя нояб-

ря 

1 – 11 кл. Классные ру-

ководители 

Анкетирование «Твое отношение к школе 

и к классу» 

1-я неделя де-

кабря 

1 – 11 кл. Классные ру-

ководители 

Анкетирование родителей «Эффектив-

ность образовательной деятельности 

школы» 

2-я неделя де-

кабря 

родители Зам. директора 

по УВР 

Диагностика уровня воспитанности уча-

щихся класса 

3-я неделя янва-

ря 

1 – 11 кл. Классные ру-

ководители 

Анкетирование родителей «Родители о 

своем ребенке» 

4-я неделя янва-

ря 

1 – 11 кл. Классные ру-

ководители 

Анкетирование школьников «Жизнь в 

школе» 

2-я неделя фев-

раля 

1 – 11 кл. Классные ру-

ководители 

Анкетирование учащихся «Межличност-

ные отношения в семье» 

1-я неделя марта 1 – 11 кл. Классные ру-

ководители 

Психологический портрет выпускника 4-я неделя апре- 9, 11 кл. Классные ру-
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ля ководители 
 

4. Учебно-методическая работа 
4.1. Работа с педагогическими кадрами 

Задачи:  

 Изучение уровня квалификации, профессионализма каждого учителя и воспитателя; 

 Ознакомление учителей с достижениями передовой педагогической науки; 

 Повышение культурного уровня учителей. 

 Формирование и воспитание у молодых учителей потребности в непрерывном образова-

нии, способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности. 

 стимулирование роста профессионализма педагогического коллектива школы. 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно-методическая работа 

1. Укомплектование ОУ педагогическими кадрами, 

проведение тарификации на текущий учебный год. 

август директор 

2. Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам, элективным курсам. 

август зам. директора 

по УВР 

3. Разработка и утверждение образовательных про-

грамм творческих объединений, спортивных сек-

ций в системе дополнительного образования. 

сентябрь зам. директора 

по ВР 

4. Организация работы научно-методического семи-

нара по основным вопросам повышения качества 

образования. 

1 раз в четверть зам. директора 

по УВР 

5. Организация работы с молодыми специалистами. в течение года зам. директора 

по УВР 

6. Организация и составление графика взаимопосе-

щения уроков, контроль за выполнением графика. 

сентябрь, январь зам. директора 

по УВР 

7. Организация работы по выполнению единых тре-

бований к проведению контрольно-оценочной дея-

тельности педагогических работников. 

1 раз в четверть зам. директора 

по УВР 

8. Организация работы по выполнению единых тре-

бований к ведению документации 

1 раз в четверть зам. директора 

по УВР 

9. Организация научно-исследовательской деятельно-

сти педагогических работников. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

10. Участие педагогических работников в профессио-

нальных конкурсах районного, республиканского и 

российского уровней. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

11. Организация работы заведующих кабинетами по 

паспортизации учебных кабинетов. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

12. Организация работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающих-

ся. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

13. Участие педагогических работников в проведении 

педагогических советов ОУ. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

14. Организация, проведение на базе ОУ научно-

практических семинаров районного, республикан-

ского уровней. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

15. Подготовка отчетности по основным направлениям 

деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями. 

сентябрь, май зам. директора 

по УВР 

16. Систематическое ознакомление с изменениями, до-

полнениями в нормативно-правовой базе, регла-

в течение года зам. директора 

по УВР 
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ментирующей функционирование ОУ по основным 

вопросам его деятельности. 

2. Повышение квалификации, курсовая переподготовка 

1. Подведение итогов аттестации педагогических ра-

ботников в прошедшем учебном году и составление 

графика аттестации на текущий год. 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

2. Составление графика открытых уроков по темам 

самообразования, планирование и организация 

проведения открытых уроков, мероприятий атте-

стуемыми учителями. 

сентябрь, январь зам. директора 

по УВР 

3. Посещение конференций, методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков творчески ра-

ботающих учителей района. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

4. Итоги курсовой переподготовки за прошедший 

учебный год и организация курсовой переподго-

товки на новый учебный год. 

май, сентябрь зам. директора 

по УВР 

5. Организация обучения педагогических работников 

работе с компьютерной техникой, использованию 

информационных технологий в образовательном 

процессе. 

в течение года зам. директора 

по УВР, учитель 

информатики и 

ИКТ 

6. Изучение, обобщение и распространение передово-

го педагогического опыта в практике работы ОУ. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

7. Работа по организации издательско-печатной дея-

тельности педагогических работников по обобще-

нию опыта работы. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

3. Организация обучения, проведения инструктажей по вопросам безопасности 

1. Организация и проведение обучения педагогиче-

ских работников по вопросам ГО и ЧС. 

в течение года по 

графику 

преподаватель 

ОБЖ 

2. Организация обучения и проведение инструктажей 

по вопросам пожарной и электробезопасности. 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

3. Организация обучения и проведение инструктажей 

по вопросам предупреждения террористических 

актов, организации работ по безопасности ОУ. 

преподаватель 

ОБЖ 

4. Организация обучения и проведение инструктажей 

по вопросам ОТ и ТБ. 

зам. Директора 

по УВР 

5. Организация обучения и проведение инструктажей 

по вопросам ПДД и профилактики ДДТТ 

преподаватель 

ОБЖ 

6. Проведение инструктажей по контролю за выпол-

нением правил безопасного поведения обучающи-

мися во время учебно-воспитательного процесса, 

расследованию несчастных случаев. 

директор 

7. Проведение инструктажей по контролю за соблю-

дением санитарно-гигиенических норм и правил 

организации учебно-воспитательного процесса 

зам. директора 

по УВР 

8. Организация обучения по проведению инструкта-

жей по ОТ и ТБ с детьми во внеурочное время. 

зам. директора 

по ВР 

9. Организация обучения по проведению инструкта-

жей по ОТ и ТБ с детьми во время учебного про-

цесса. 

зам. директора 

по УВР 

4. Учебная внеклассная работа с обучающимися 

1. Организация участия школьников в школьных, 

районных, республиканских олимпиадах по пред-

по графику зам. директора 

по УВР, учите-
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метам. ля-предметники 

2. Организация предпрофильной подготовки обуча-

ющихся 9 класса основной школы. 

в течение года по 

расписанию 

зам. директора 

по УВР 

3. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по 

учебным предметам: 

- анализ контрольных срезов по определению стар-

товых позиций; 

- анализ фронтального контроля знаний, умений и 

навыков учащихся; 

- анализ тематического контроля; 

- анализ результатов экзаменов по итоговой атте-

стации учащихся. 

по плану работы 

школы 

зам. директора 

по УВР 

4. Оперативный контроль: 

- выполнение учебных программ, теоретической и 

практической части; 

- соблюдение единых требований к ведению тетра-

дей, к выполнению домашних заданий. 

по графику зам. директора 

по УВР 

5. Организация работы методических объединений 

учителей-предметников. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

6. Организация научно-исследовательской деятельно-

сти учащихся по предметам. 

в течение года зам. директора 

по УВР, учите-

ля-предметники 

7. Организация творческих внеклассных мероприя-

тий, интеллектуальных конкурсов, викторин по 

предметам. 

в течение года зам. директора 

по УВР, учите-

ля-предметники 

8. Организация и проведение предметных недель. по плану школы зам. директора 

по УВР, руково-

дители ШМО 

5. Укрепление материально-технической базы 

1. Работа по укреплению материально-технической 

базы в соответствии с требованиями государствен-

ного образовательного стандарта общего образова-

ния по предмету: 

- обеспечение печатными пособиями; 

- обеспечение информационно-коммуникативными 

средствами; 

- обеспечение экранно-звуковыми пособиями; 

- обеспечение техническими средствами обучения; 

- обеспечение учебно-практическим оборудованием 

в течение года администрация 

2. Работа по обеспеченности учебных кабинетов кни-

гопечатной продукцией, обновление библиотечного 

фонда. 

в течение года зав. библиотекой 

3. Содержание учебных кабинетов в соответствии с 

санитарными нормами, требованиями пожарной и 

электробезопасности. 

в течение года зав. кабинетами 

4. Проведение текущего ремонта учебных кабинетов. по мере необхо-

димости 

зав. кабинетами 

5. Проведение анализа материально-технической базы 

учебного кабинета с целью определения направле-

ния развития кабинета. Корректировка паспорта 

учебного кабинета. 

май зав. кабинетами 

 

4.2. Методическая работа  
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Задачи методической работы на новый учебный год: 

 Внедрение достижений передового педагогического опыта. 

 Продолжить работу внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс школы. 

 Продолжить работу по развитию индивидуальных способностей школьников посредством 

внедрения в УВП приемов личностно-ориентированного образования, использования 

дифференцированных форм обучения как в процессе обучения. 

 Продолжить работу по созданию наиболее благоприятных условий для развития личности 

ученика как индивидуальности, переход от подчинения к сотрудничеству и партнерству в 

отношениях с коллегами, учащимися. 

Методическая тема работы школы на 2016-2020 учебные года: «Управление процессом до-

стижения нового качества образования как условие реализации ФГОС».  

4.2.1. План работы методического совета на новый учебный год  
 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 

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

2. Результат итоговой аттестации обучающихся за 2017-2018 учебный год. 

3. Корректировка и утверждение плана методической работы МС, МО на 

2018-2019 учебный год. 

4. Согласование плана работы школы по подготовке к ГИА в 2018-2019 

учебном году. 

5. Корректировка и согласование рабочих программ по предметам и кур-

сам на 2018-2019 учебный год. 

6. Процедура аттестации педагогических кадров в текущем учебном году. 

7. Планирование предметных и методических недель 

8. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов школы в новом учебном году. Конкурсы для педагогов. 

9. Подготовка школьников к участию во всероссийской олимпиаде. 

10. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на следующий 

год. 

август 

2 1. Система организации проектных и исследовательских работ школьни-

ков. 

2. Организация школьных предметных олимпиад, подготовка к участию в 

районных предметных олимпиадах школьников. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. Психолого-

педагогическое сопровождение низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся по итогам 1 четверти. 

4. О ходе подготовки выпускников школы к ГИА в 2018-2019 учебном го-

ду. 

5. Организация дистанционных, заочных конкурсов обучающихся по раз-

личным предметам. 

октябрь 

3 1. Организация индивидуальной работы с учащимися: предупреждение и 

преодоление неуспеваемости, работа с одаренными детьми, с детьми, 

имеющими повышенный потенциал 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

3. Выполнение рабочих программ за 1 полугодие 

4. Работа с одарёнными и способными обучающимися. Результативность 

внеучебной деятельности. Итоги участия обучающихся школы в район-

ных олимпиадах.  

декабрь 

4 1. Результативность методической работы школы за I полугодие 2018-

2019 учебного года, состояние работы по повышению квалификации учи-

телей. 

2. Отчеты педагогов по темам самообразования. 

3. О ходе реализации ФГОС ООО. 

февраль 
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5 1. Организация репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ для уча-

щихся 9, 11 классов 

2. Оценка текущего состояния подготовки к ГИА по математике и рус-

скому языку и предметам по выбору. 

3. Анализ уровня успеваемости обучающихся за 3 четверть. 

март 

6 1. Разработка нового учебного плана. 

2. Об итогах проведения предэкзаменационных работ 

май 

 

7 1. Выполнение учебных рабочих программ.  

2. Отчет о работе МС за год.  

3. Обсуждение плана работы МС и МО на 2019-2020 учебный год. 

4. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических 

кадров школы за учебный год.  

5. Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 

июнь 

 

4.2.2.  Аттестация педагогических работников в 2018-2019 учебном году. 
 

- на высшую квалификационную категорию: 

 Малов А.Ф. – учитель физической культуры; 
 

4.2.3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
 

Планируется провести обобщение передового педагогического опыта педагогов, аттесту-

ющихся на категории и участвующих в конкурсах педагогического мастерства. 
 

4.3. Деятельность школьных методических объединений 

4.3.1. План работы ШМО учителей гуманитарного цикла 

№ Дата Тема Выступающий 

1 2 3 4 

Тема «Организация работы ШМО учителей гуманитарного цикла. Предметы гуманитарного цикла в 

структуре общего образования в соответствии с ФГОС ОО второго поколения» 

1 август Анализ работы ШМО за 2017-2018 учебный год  

 

Руководитель ШМО  

Хрящикова Людмила Ни-

колаевна 

2 Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2018-2019 

учебный год. Об основных направлениях работы учителей гу-

манитарного цикла. 

3 Утверждение элективных курсов и графика открытых уроков по 

предметам гуманитарного цикла. 

4 Рассмотрение рабочих программ учителей по предметам гума-

нитарного цикла, элективным курсам, внеклассной работе и 

кружковой деятельности на 2018-2019 учебный год 

5 Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного 

цикла.  

Тема «Организация современного урока по предметам гуманитарного цикла в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения»  

1 ноябрь О подготовке к районной олимпиаде по предметам гуманитар-

ного цикла 

Учителя-предметники 

2 Современный урок русского языка и литературы в услови-

ях введения ФГОС 

Хрящикова Л.Н. 

3 «Развитие критического мышления у старших школьников на 

уроках литературы» 

Лунина О.А. 

4 «Значение урока физкультуры в современной школе» Негоднов С.В. 

5. «Значение предмета «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России в современной школе» 

Святкин А.С. 

6 «Изучение страноведения на уроках иностранного языка» Писарёва Т.А. 

Тема «Формирование и развитие навыков проектной и исследовательской работы у учащихся на 

уроках и во внеурочное время» 

1 январь «Организация исследовательской и проектной работы по исто- Ушакова О.А. 
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рии и обществознанию как один из методов формирования ин-

тереса к предмету»  

2 «Анализ образца проекта по мордовскому языку. Из опыта ра-

боты».  

Зеленова Т.А. 

3 «Исследовательская работа по истории во внеурочное вре-

мя» 

Земцова О.Г. 

4 Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

предметам гуманитарного цикла 

Руководитель ШМО  

 

Тема «Организация работы с обучающимися по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

1 март «Анализ состояния работы по подготовке учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Хрящикова Л.Н. 

2 Об итогах пробных экзаменов в 9 и 11 классах Учителя-предметники 

3 «Значение элективных курсов по русскому языку при под-

готовке к ЕГЭ и ОГЭ» 

Петрова О.Н. 

Итоговое занятие 

1 май Об итогах аттестации учителей в 2018-2019 учебном году и за-

дачах на следующий год. 

Зам.директора по УВР 

2 Отчёт учителей по работе над методическими темами. Учителя-предметники 
 

4.3.2. План работы методического объединения учителей естественно-математического 

цикла 
 

№ п/п Тема Ф.И.О. выступа-

ющего 

Сроки 

I Тема: Организация учебно-методического процесса  

на 2018-2019 уч. год. 

 1. Анализ работы МО и учебной работы за 

2018-19 уч.год. 

 Принятие плана работы МО на 2018-2019 

учебный год. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя – пред-

метники  

 

Август-октябрь 

 

 

 

 

2. Обсуждение и утверждение рабочих про-

грамм естественно-математического цикла, 

элективов.  

Руководитель 

ШМО 

 

3. Изучение нормативных документов, пра-

вил ведения школьной документации, учени-

ческих тетрадей, периодичность их провер-

ки.  

Руководитель 

ШМО 

 

4. Анализ результатов ОГЕ и ЕГЭ по матема-

тике, физики, химии, биологии, географии. 

Руководитель 

ШМО 

 

5. Планирование работы по 

самообразованию.  

Руководитель 

ШМО 

6. Вводный контроль по предметам ЕМЦ. Руководитель 

ШМО 

 Межсекционная работа: 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

3. Проведение школьных олимпиад по пред-

метам естественно-математического цикла в 

5-11 классах. 

Учителя –

предметники 

Руководитель МО 

Сентябрь- но-

ябрь  

 

II Тема: «Проектирование современного урока в рамках ФГОС» 

 1. Анализ входных контрольных работ. Руководитель Ноябрь - январь 
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ШМО  

2. Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по предметам 

естественно-математического цикла. 

Учителя – пред-

метники 

 

3. «Активные формы обучения на уроках фи-

зики» 

Егорова Г.П. 

4. «Использование задач открытого типа на 

различных уроках математики». 

Николина Г.В. 

5.Подведение итогов школьной олимпиады и 

о подготовке к муниципальному этапу Все-

российской олимпиады. 

Руководитель 

ШМО 

 

 Межсекционная работа: 

1.Взаимопосещение уроков с целью наблю-

дения за совершенствованием педагогиче-

ского мастерства и обмена опытом 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО  

Ноябрь-январь 

III Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образо-

вания» Работа с одаренными детьми».  

 1.Подготовка и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады по предме-

там естественно-математического цикла 

учителя-

предметники есте-

ственно-

математического 

цикла 

Январь-февраль 

2. Доклад «Проблемная задача как средство 

формирования математической компетент-

ности школьников» 

Новикова М.Е. 

3. Доклад «Вопросы теории и практики в 

проблеме контроля самоконтроля в обуче-

нии» 

Савина Н.В. 

 4. Работа с одаренными детьми на уроках хи-

мии, географии, биологии, физики, математи-

ки и информатики. 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

 

IV Тема: «Новые технологии обучения в условиях ФГОС» 

 1.Конкурс творческих, исследовательских 

работ, проектов учащихся 

Руководитель 

ШМО,  

учителя-

предметники 

Март-апрель 

2 «Разноуровневые технологии обучения 

химии» 

Волкова О.Н. 

3. «Мультимедиа технологии» Козлов П.И. 

4. Итоги проверки состояния дневников. Руководитель 

ШМО 

5.Проведение репетиционных экзаменов по 

математике, биологии, физике и химии в 9, 

11 классах 

Руководитель 

ШМО,  

учителя-

предметники 

V Тема: «Результаты деятельности учителей ШМО естественно-математического 

цикла по совершенствованию образовательного процесса». 

 1. Подготовка выпускников 9 классов к ОГЭ. 

Подготовка выпускников 11 классов к ЕГЭ. 

Руководитель 

ШМО 

Май 

2. Отчет учителей по работе над методиче-

скими темами. 

Учителя – пред-

метники 

 

3. Подведение итогов работы ШМО учителей Руководитель 
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естественно-математического цикла за 2018-

2019 уч.г. 

ШМО 

4. Планирование работы ШМО учителей 

естественно-математического цикла на 2019 

– 2020 учебный год. 

Руководитель 

ШМО 

5. Обзор новинок методической литературы. Библиотекарь 

6. Анализ административных контрольных 

работ.  

Руководитель 

ШМО 
 

7.3.3. План работы методического объединения учителей начальных классов 
 

№                                      Тема мероприятия    Дата    Ответственные 

  

  

  

  

  

1 

Тема: «Подготовка к новому 2018-2019 учебному году». 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2018-2019 учебный год 

2. Утверждение рабочих программ начальной школы 

3. Соблюдение единого орфографического режима (рус-

ский язык, математика) 

4. Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

5. Знакомство с профессиональными стандартами педа-

гога 

  

  

  

 август  

  

 

Руководитель МО 

  

 

 

 

 

 

 

Вельдина И.П. 

  

  

  

2 

Тема: «ФГОС НОО. ИКТ технологии». 

1. Адаптация детей 1-го класса. 

2. Выступление учителя 1 класса по реализации ФГОС 

НОО 

3. Проектная деятельность в начальной школе. 

  

  

  

  

ноябрь 

 Утешева Л.Н. 

Учитель 1кл. 

  

  

ДолгошееваА.Н.  

  

  

  

  

  

3 

Тема: «Нравственное воспитание как одно из основных 

направлений в работе с младшими школьниками в рам-

ках реализации ФГОС НОО». 

1. О состоянии ведения ученических дневников, тетра-

дей, состоянии ведения прописей. Итоги 1 полугодия 

2. Коммуникативные компетентности учителя, воспита-

теля 

  

  

  

  

январь 

 Малова Л.Н.  

 

 

Учителя начальных 

классов 

Солдатова Г.Н. 

Алмазова Н.И. 

  

  

  

  

4 

 Тема: «Развитие личности детей через формирование 

универсальных учебных действий» 

1. Пути формирования метапредметных результатов 

обучающихся 

2. Формирование самооценки младших школьников, как 

одного из критериев личностных УУД 

3. Об организации олимпиад в начальных классах 

5. О проведении недели начальных классов.  

  

  

  

март 

Савина В.В. 

 

 Волкова Н.А.  

 

Долгошеева А.Н.    

 

Руководитель ШМО 

  

  

  

5 

Тема: «Подведение итогов работы МО начальных клас-

сов в 2018-2019 учебном году. Планирование работы МО 

на 2019-2020 учебный год». 

1. Совместный анализ итоговых к/р за курс начальной 

школы. 

2. Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2018-2019учебный год. 

3. Обсуждение плана работы МО на 2019-2020 учебный 

год. 

4. Методическая копилка-обзор методических находок 

учителей. 

  

  

май 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 



 46 

5. Подведение итогов работы учителей начальных клас-

сов по ФГОС НОО 
 

4.3.4. План работы методического объединения  классных руководителей 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Тема заседания: Организационно – установочное 

заседание МО классных руководителей. Утвер-

ждение и  корректировка плана работы. 
Обсуждаемые вопросы: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 

2017-2018 учебный год. 

 2. Планирование работы ШМО на 2018-2019 учеб-

ный год. Утверждение плана.   

3. Утверждение плана основных воспитательных 

мероприятий.  

4.Изучение нормативных документов по организа-

ции воспитательной работы в 2018-2019 учебном 

году.   

август  

 

 

 

Зам. директора– 

Петрова О.Н. 

2. Тема заседания: «Нормативно-правовое обеспе-

чение деятельности классного руководителя». 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Функциональные обязанности, лежащие в основе 

работы классного руководителя. 

2. Система работы классных руководителей по пра-

вовому воспитанию обучающихся по ступеням раз-

вития (мастерская педагогического опыта). 

3. Проведение месячника безопасности детей, ме-

сячника правовых знаний, месячника пожарной 

безопасности.  

4. Проверка планов воспитательной работы класс-

ных руководителей 1-11 классов на 2018-2019 учеб-

ный год.  

5. Организация досуга учащихся в осенние канику-

лы 

  

  

ноябрь 

 

 

 

Зам. директора – 

Петрова О.Н. 

Классный руководи-

тель 7 кл. - Писарева 

Т.А. 

Классный руководи-

тель 8 класса – Нико-

лина Г.В. 

Зам. директора – 

Петрова О.Н. 

3. Тема заседания: «Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их воспитания. Здоро-

вьесберегающие технологии в воспитательном 

процессе» 
Обсуждаемые вопросы: 

1. «Моделирование воспитательной системы класса 

в связи с реализацией ФГОС ООО» 

 

2. Профилактика употребления алкоголя, наркоти-

ков, табака.  

 

3.  Формирование у учащихся навыков профессио-

нального самоопределения 

январь     

   

 

 

 

Классный руководи-

тель 4 класса  - Вол-

кова Н.А. 

Классный руководи-

тель 10 класса Лунина 

О.А. 

Классный руководи-

тель 11 класса - Его-

рова Г.П. 

4. 1. «Роль классного руководителя в системе воспи-

тания школьников в условиях реализации ФГОС 

второго поколения»  

2. «Сформированность у обучающихся гражданско-

  

март  

 

  Классный руководи-

тель 1 класса - Малова 

Л.Н. 

 Классный руководи-
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4.3.5. Работа между заседаниями методических объединений 
 

Внеклассная работа учителей. 

Работа в кабинетах. 

Работа по обобщению педагогического опыта. 
 

4.4. План проведения открытых уроков 
 

Форма дея-

тельности 

Кто проводит Предмет Класс Сроки про-

ведения 

1. Открытые 

уроки 

 

Малов А.Ф. ОБЖ 10 Март 

Негоднов С.В. Физкультура 9 Октябрь 

Зеленова Т.А. мордовский язык 3 Декабрь 

Николина Г.В. Математика 5 Ноябрь 

Петрова О.Н. Русский язык 9 Январь 

Земцова О.Г. История 6 Ноябрь 

Волкова О.Н. Химия 10 Март 

Савина В.В. Русский язык 3 Декабрь 

Лунина О.А. Русский язык 7 Февраль 

Хрящикова Л.Н. Русский язык 6 Декабрь 

Писарева Т.А. Английский язык 7 Декабрь 

Новикова М.Е. Математика 6 Январь 

Долгошеева А.Н. Чтение 2 Март 

Савина Н.В. Биология 5 Декабрь 

Малова Л.Н. Окружающий мир 1 Декабрь 

Волкова Н.А. Математика 4 Февраль 

Егорова Г.П. Физика 7 Февраль  

Козлов П.И. Информатика 8 Апрель 

Ушакова О.А. Обществознание 10 Декабрь 

Святкин А.С. ОРКСЭ 4 Апрель 

Форма дея-

тельности 

 Название мероприятия Сроки про-

ведения 

2. Открытые Алмазова Н.И. Познание. Окружающий мир Февраль 

патриотических качеств». 
 

3. «Психолого-педагогическая компетентность 

классного руководителя как основа успешного 

партнерства с семьей»  

тель 2 класса - Дол-

гошеева А.Н. 

Классный руководи-

тель 6 класса - Нови-

кова М.Е. 

5. Тема заседания: «Ярмарка педагогических идей: 

новые формы воспитательного взаимодействия с 

учащимися» 

Обсуждаемые вопросы: 

2. «Опыт воспитательной работы в начальном 

звене» 

   

3. «Воспитательная работа со старшеклассниками»  
 

 

4. Анализ работы классных руководителей за 2018-

2019 учебный год.  

5. Организация летнего отдыха обучающихся.  

6. Составление перспективного плана работы ШМО 

классных руководителей на 2019-2020 учебный год. 

  

  

май 

 

Зам. директора – 

Петрова О.Н. 

 

Классный руководи-

тель 3класса – Савина 

В.В. 

Классный руководи-

тель 9 класса – Волко-

ва О.Н. 

Зам. директора – 

Петрова О.Н. 
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мероприятия Гаврилова Н.А. Художественное творчество (изо) Ноябрь 

Утешева Л.Н. Развитие речи Апрель 

Солдатова Г.Н. Клубный час. Кукольный спек-

такль 

Октябрь 

Вельдина И.П. Формирование целостной карти-

ны мира 

Январь 

Земцов А.В. 

Козлов П.И. 

Мы знаем правила дорожного 

движения 

сентябрь 

 

4.5.  Планирование проведения предметных декад и научно-практической конференции 

школьников 
 

Предметная неделя Период проведения Ответственные 

Декада учителей начальных классов и воспи-

тателей 

Ноябрь Руководитель ШМО 

Декада предметов естественно-

математического цикла 

Январь  Руководитель ШМО 

Декада предметов гуманитарного цикла Март Руководитель ШМО 

Научно-практическая конференция школьни-

ков «Я познаю мир» 

Февраль Зам.  директора по УВР 

Декада физической культуры, безопасности и 

здорового образа жизни 

Май  Негоднов С.В., Малов 

А.Ф. 
 

4.6. План работы по программе «Одаренные дети»  
 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятие Ответственный Отчетность 

1. Сентябрь Составление списков одаренных и мо-

тивированных на учебу детей, детей, 

зачисленных в центр по работе с ода-

ренными детьми в МБОУ «Красно-

слободский многопрофильный лицей» 

МО Списки 

2. Сентябрь Распределение часов на элективные и 

индивидуальные занятия, на кружко-

вую работу. 

Администрация 

школы 

Приказ 

3. В течение 

года 

Коррекция программ элективных кур-

сов в свете последних тенденций. Ра-

бота над комплексом заданий. 

МО План, комплекс 

заданий 

4. 1-я чет-

верть 

Подготовка к школьному туру пред-

метных олимпиад (2-11 классы). Под-

готовка к 1 туру муниципальных 

олимпиад. 

Администрация, 

МО 

Сообщение на 

заседаниях МО 

5. Октябрь-

ноябрь 

Школьные олимпиады по предметам 

для учащихся 2 – 11 классов. 

Администрация, 

МО 

Приказ 

6. Ноябрь – 

декабрь 

Подготовка команды и участие в 

предметных муниципальных олимпи-

адах. 

Администрация, 

МО 

Приказ 

7. в течение 

учебного 

года 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня 

 

Учителя-

предметники 

Информацион-

ная справка 

8. 3-я чет-

верть 

Подготовка учеников к участию в 

республиканских предметных олим-

пиадах. 

МО  

9. Февраль Участие в районном туре «Одаренные Администрация,  
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дети» учителя, воспита-

тели 

10. 3-я чет-

верть 

Участие школьников 2 – 11 классов в 

международных конкурсах «Кенгу-

ру», «Русский медвежонок», «Золотое 

руно», «Британский бульдог», «Чело-

век и природа», «КИТ», Инфознайка» 

Учителя-

предметники 

Списки 

11. 4-я чет-

верть 

Анализ выступления учащихся на 

олимпиадах. Подведение итогов. Кор-

ректировка программ. 

Администрация, 

МО 

Приказ 

12. в течение 

учебного 

года 

Контроль за обучением учащихся в 

центре одаренности в МБОУ «Крас-

нослободский многопрофильный ли-

цей»: 

- выполнение контрольных работ; 

- посещение очных занятий; 

- оказание помощи по предмету. 

Учителя-

предметники 

 

 

4.7. План работы по программе «Здоровье»  
 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятие Ответствен-

ный 

Совершенствование нормативно-правовых условий, сохранение и развитие здоровья уча-

щихся 

1. каждое полу-

годие 

Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление ана-

литических и статистических отчетов о состоянии здоро-

вья учащихся в школе. 

классные ру-

ководители 

2. сентябрь – 

октябрь  

Издание и анализ локальных и нормативных актов по со-

хранению и развитию здоровья обучающихся. 

директор 

3. октябрь Утверждение режима питания, средней стоимости пита-

ния на заседании попечительского совета. 

директор 

Комплекс управленческих условий 

4. ежедневно Организация оздоровительных режимных моментов в ор-

ганизации занятий в первой половине дня (физкультми-

нутки). 

учителя-

предметники 

5. ежедневно Организация учебных занятий с исключением факторов, 

негативно влияющих на здоровье учащихся (неподвижная 

поза на уроке, отсутствие живых чувственных ощущений, 

преобладание словесно-информационного принципа 

учебного процесса, отсутствие чувственно-

эмоционального фона на уроке). 

учителя-

предметники 

6. начало полу-

годия 

Составление расписания уроков, предусматривающее че-

редование предметов с высоким баллом по шкале трудно-

сти с предметами, которые позволяют частичную релак-

сацию учащихся. 

зам. директора 

по УВР 

7. начало полу-

годия 

Составление расписания второй половины дня, преду-

сматривающее чередование занятий с отдыхом. 

зам. директора 

по ВР 

8. 1 раз в полу-

годие 

Своевременное информирование субъектов образова-

тельного процесса о состоянии здоровья учащихся и 

условиях, способствующих сохранению и развитию здо-

ровья 

директор, зам. 

директора по 

УВР и ВР 

9. 1 раз в год Мониторинг физического здоровья учащихся по итогам 

медосмотра. 

медсестра, 

классные ру-

ководители 
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10. 2 раза в год Проведение общешкольных родительских собраний по 

актуализации ценности здоровья. 

директор, 

классные ру-

ководители 

11. 2 раза в чет-

верть 

Проведение дня открытых дверей. директор, зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Развитие материально-технической базы 

12. в течение го-

да 

Оборудование кабинетов школы. директор 

13. в течение го-

да 

Обеспечение учебно-методической литературой. директор, биб-

лиотекарь 

14.  в течение го-

да 

Приобретение ТСО. директор 

Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения эффективности 

управления образовательным процессом по сохранению здоровья учащихся 

15. в течение го-

да 

Развитие системы информирования субъектов образова-

тельного процесса по вопросам сохранения и развития 

здоровья. 

директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

16. в течение го-

да 

С целью контроля сохранения и развития здоровья уча-

щихся: 

 организация социологических исследований, опросов, 

анкетирования учащихся, родителей, учителей; 

 анализ способов и форм доведения информации до 

родителей; 

 анализ использования информационного обеспечения 

для создания здоровьесберегающих условий; 

 коллективный анализ качества педагогических усло-

вий, обеспечивающих сохранение и укрепление пси-

хофизического здоровья. 

директор, зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

классные ру-

ководители 

 

4.8. План спортивной работы школы на 2018-2019 учебный год 
 

№ Вид мероприятий Время проведе-

ния 

класс Кто проводит 

1 Республиканские соревнова-

ния по бегу на призы 

В.Д.Волкова 

сентябрь 2-11 Центр Олимпий-

ской подготовки 

2 Мини-футбол Сентябрь - ок-

тябрь 

4-11 Учителя физиче-

ской культуры 

3 Республиканские соревнова-

ния по бегу 

Сентябрь - ок-

тябрь 

5-11 Центр Олимпий-

ской подготовки 

4 Баскетбол ноябрь 5-11 ДЮСШ 

5 Баскетбол Ноябрь - декабрь 5-11 Учителя физиче-

ской культуры 

6 Лыжные гонки январь 5-11 ДЮСШ 

7 Футбол январь 5-11 ДЮСШ 

8 День здоровья февраль 1-11 Учителя физиче-

ской культуры 

9 Волейбол март 8-11 Учителя физиче-

ской культуры 

10 Лыжные гонки март 5-11 Учителя физиче-

ской культуры 

11 Лыжные гонки март 6-11 ДЮСШ 
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12 Республиканские веселые 

старты 

апрель 4-7 Центр Олимпий-

ской подготовки 

13 Республиканские соревнова-

ния по бегу 

май 5-11 Центр Олимпий-

ской подготовки 

14 Эстафета ко Дню Победы май 7-11 Спорткомитет 

15 День здоровья май 1-11 Учителя физиче-

ской культуры 

16 Республиканские соревнова-

ния по бегу на призы 

В.Ф.Сушкова 

май 1-11 Центр Олимпий-

ской подготовки 

 

5. Деятельность школы по защите прав детей, предупреждению правонаруше-

ний и преступлений школьников 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Место, где за-

слушивается 

результат (спо-

соб фиксации 

результата) 

1.  Сбор сведений о выпускниках 9 и 11 

классов. 

до 1 сентяб-

ря 

классные руко-

водители 

отчет 

2.  Анализ сохранности учебного фонда 

школы и степени обеспеченности 

учащихся учебниками на новый 

учебный год. 

до 15 авгу-

ста 

библиотекарь педсовет 

3.  Комплектование группы продленно-

го дня 

до 3 сентяб-

ря 

воспитатель 

ГПД 

совещание при 

директоре 

4.  Определение режима учебной дея-

тельности и отдыха учащихся в ГПД 

до 3 сентяб-

ря 

воспитатель 

ГПД 

Расписание ГПД 

5.  Комплектование объединений до-

полнительного образования детей, 

кружков, спортивных секций. 

до 10 сен-

тября 

зам. директора 

по ВР 

Расписание за-

нятий 

6.  Контроль посещаемости объедине-

ний дополнительного образования 

детей, кружков, спортивных секций. 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по ВР 

совещание при 

директоре, 

справки 

7.  Организация горячего питания 

школьников. 

сентябрь классные руко-

водители 

совещание при 

директоре 

8.  Обследование многодетных, мало-

обеспеченных семей. Составление 

списков учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей. Внесение 

коррективов в социальный паспорт 

школы. 

сентябрь зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Банк данных 

9.  Обследование опекаемых детей, се-

мей «группы риска». 

сентябрь зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

совещание при 

директоре 

10.  Составление картотеки «трудных де-

тей». Организация работы с «труд-

ными «детьми» и их родителями. 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

совещание при 

директоре 

11.  Организация дополнительных заня-

тий со школьниками, имеющими 

пробелы в знаниях. 

в течение 

года 

классные руко-

водители 

расписание за-

нятий 

12.  Составление списков учащихся на август – зам. директора совещание при 
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получение льготного питания. сентябрь  по ВР, классные 

руководители 

директоре 

13.  Анализ состояния здоровья школь-

ников, заполнение листков здоровья 

в журналах 

сентябрь медсестра, 

классные руко-

водители 

справка 

14.  Создание в школе надлежащих сани-

тарно-гигиенических условий. Рас-

пределение зон самообслуживания, 

организация дежурств и уборки клас-

сных помещений. 

сентябрь зам. директора 

по ВР 

справка 

15.  Смотр санитарного состояния 

школьных помещений и соблюдения 

техники безопасности. 

ноябрь, 

февраль 

зам. директора 

по ВР 

справки по ито-

гам смотра 

16.  Диспансеризация учащихся. Кон-

троль состояния здоровья на основа-

нии результата диспансеризации и 

анализа заболеваний учащихся в те-

чение учебного года. 

по графику медсестра, 

классные руко-

водители 

справка 

17.  Организация индивидуальных кон-

сультаций для неуспевающих и долго 

на посещающих учебные занятия по 

болезни учащихся. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

 

18.  Организация работы с одаренными и 

наиболее подготовленными учащи-

мися (курсы по выбору, олимпиады, 

предметные недели и др.) 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

справка 

19.  Уточнение банка данных одаренных 

и наиболее подготовленных учащих-

ся. 

сентябрь зам. директора 

по УВР, учите-

ля-предметники 

банк данных 

20.  Учет посещаемости школы учащи-

мися. 

в течение 

года 

классные руко-

водители 

справки по ито-

гам контроля 

21.  Контроль выполнения учебных про-

грамм по всем учебным предметам. 

по плану руководители 

МО 

справки по ито-

гам контроля 

22.  Учет детей микрорайона школы. сентябрь, 

апрель 

Негоднова А.В. тетрадь учета 

детей, банк дан-

ных 

23.  Реализация программы «Здоровье». в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

совещание при 

директоре 

24.  Исследование объема домашних за-

даний. 

ноябрь зам. директора 

по УВР 

справка по ре-

зультатам ис-

следования 

25.  Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели 

совещание при 

директоре 

26.  Своевременная информация родите-

лей об итогах успеваемости их детей. 

Контроль ведения дневников. 

в течение 

года 

классные руко-

водители, зам. 

директора по 

ВР 

справки по ито-

гам контроля 

27.  Изучение предметных интересов и 

профессиональных предпочтений 

учащихся 9 класса. 

октябрь зам. директора 

по УВР, класс-

ный руководи-

тель 9 класса 

предварительное 

составление 

профильных 

курсов для 10 
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класса 

28.  Организация предпрофильной подго-

товки учащихся. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

по особому пла-

ну 

29.  Поддержание связи с местными ор-

ганизациями, администрацией посе-

ления по организации содействия се-

мье и школе. 

в течение 

года 

директор шко-

лы 

совещание при 

директоре 

 

6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение об-

разовательного процесса 
 

Основные направле-

ния деятельности 

1-4- классы 5-9 классы 10-11 классы 

1. Работа по преем-

ственности начальной 

и основной, основной 

и средней школ 

1. Совместное МО учителей начальных классов 

и среднего звена. 

2. Взаимопосещение с целью выработки еди-

ных требований. 

3. Организация контрольных срезов по русско-

му языку, математике. 

День самоуправления. 

2. Совершенствование 

программного допол-

нительного образова-

ния 

Кружки, спортивные секции 

3. Работа с одаренны-

ми детьми 

Малые олимпиады, 

конкурс на лучшего 

чтеца. 

Школьные олимпиа-

ды. 

Школьные олимпиа-

ды. 

4. Индивидуальная 

работа 

Часы по выбору. Модульные курсы. 

5. Мероприятия по 

развитию ученическо-

го самоуправления 

День самоуправления 

 Работа Совета дружины Работа Совета Старшекласс-

ников 

6. Подготовка и про-

ведение итоговой ат-

тестации учащихся, 

ЕГЭ, тестирование 

 Ознакомление с инструкциями по проведе-

нию экзаменов. Оформление наглядности в 

кабинете, расписание экзаменов, консульта-

ций, утверждение экзаменационной комиссии, 

утверждение практической части и экзамена-

ционного материала. 

7. Физкультурно-

оздоровительная рабо-

та с учащимися 

Часы здоровья, спортивные секции, Дни здоровья. 

8. Обучение компью-

терной грамотности 

Уроки информатики и ИКТ, интегрированные уроки, уроки с примене-

нием ИКТ 

9. Профориентацион-

ная работа 

Экскурсии на природу. Экскурсии на природу. Встречи с людьми 

разных профессий. Анкетирование и диагно-

стика. 

10. Работа школьной 

библиотеки 

Экскурсия в библиоте-

ку. Запись в библиоте-

ку. Беседа о бережном 

отношении к книге, 

учебнику. 

Конкурс лучшего читателя. Кружок «Книж-

ная больница». «Круглый стол» «Твой друг – 

книга». Знакомство с книгами-новинками. 

 

7.  График проведения внеклассных мероприятий 
 

Сроки вы- мероприятия ответственные 
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полнения 

сентябрь День знаний. Праздничная линейка.  Зам. директора по ВР 

Классные часы, посвященные Всемирному 

дню трезвости 

Классные руководители 

 

Месячник безопасности детей: 

классные часы, викторины, практикумы. 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Классные часы, посвященные Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом 

Классные руководители 

Библиотечный урок «Путешествие по 

библиотеке». Знакомство с «книжным до-

мом» (1 класс) 

 

Библиотекарь 

Районный фотоконкурс "Осень в гости к 

нам пришла"  

Классные руководители 1-4 кл., 

руководители кружков 

Районный конкурс ко Дню учителя Классные руководители 

Работа с неблагополучными семьями. Ак-

ты обследования ЖБУ. 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках модуля «Старт в 

профессию» 

Классные руководители 

Подготовка к Дню Учителя, дню само-

управления 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

октябрь Месячник пожилых людей «Берегите по-

жилых людей» классные часы, концерт, 

акция «Милосердие» (поделки и открытки 

в подарок Бабушкам и дедушкам) 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Организация тимуровской работы Руководитель клуба «Патриот», 

Классные руководители 

Оформление стенда, посвященного Герою 

Социалистического Труда П.М. Волкову, в 

школьном краеведческом музее 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель клуба «Патриот», 

Классные руководители 

Районный конкурс на знание истории гос-

ударственной символики Российской Фе-

дерации и Республики Мордовия 

Классные руководители, учи-

теля истории, руководители 

кружков  

День самоуправления 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 10-11 

кл., совет обучающихся 

Концерт, посвящённый Дню учителя «Не-

когда стареть учителям…». 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, совет 

обучающихся 

Мероприятия в рамках модуля «Старт в 

профессию» 

Классные руководители 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы Классн руководители 1-4 кл; 

Учитель музыки 

ноябрь Районная акция по пропаганде здорового 

образа жизни "ЗОЖ- зелёный свет!" 

- проведение профилактических семина-

ров, 

- интерактивных игр, 

- проведение родительских собраний, 

- районный конкурс видеороликов "Что 

такое хорошо и что такое плохо?" 

- проведение бесед и классных часов; 

- интерактивные игры "Мы - здоровая 

нация", 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Преподаватели физкультуры, 

ОБЖ, руководители кружков 
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- просмотр видеофильмов о вреде нарко-

тиков, алкоголя и табакокурения 

 - встреча с фельдшером по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголя. 

- Проведение Дня Здоровья. 

Неделя физкультурно-оздоровительной 

работы 

учителя физкультуры 

Игра «Если хочешь быть здоров» (1-4 кл) Библиотекарь 

Открытый фестиваль проектных работ 

"Космодис. Без границ" 

Зам. директора по ВР, кл. рук., 

руководители кружков 

"Кто, если не я", конкурс ребячьих компа-

ний. 

Зам. директора по ВР, Класс-

ные руководители 

Районный конкурс эстрадной песни "Се-

ребряная музыка". 

Зам. директора по ВР, учитель 

музыки 

Районный этап республиканского конкур-

са "Подрост" 

Классные руководители, руко-

водители кружков 

Районный конкурс литературных работ 

"Искусство слова" 

Зам. директора по ВР, учителя 

русского языка и литературы 

День прав ребенка. Беседы на классных 

часах, круглый стол «Подросток и закон». 

Зам. директора по ВР, Класс-

ные руководители 

Неделя, посвящённая Дню матери: класс-

ные часы, утренники, конкурсы 

Классные руководители, учи-

теля музыки, воспитатели ГПД 

" Птичья столовая".  Изготовление корму-

шек для птиц. 

Руководитель кружка «Юный 

эколог», учителя труда, класс-

ные руководители 

Мероприятия в рамках модуля «Старт в 

профессию» 

Классные руководители 

Каникулы. Работа по отдельному плану. Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

декабрь Подготовка к районному форуму «Ода-

ренные дети». 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

Районный конкурс исследовательских 

краеведческих работ "Мой край родной" 

Классные руководители, учи-

теля истории, руководитель 

клуба «Патриот» 

Неделя милосердия «Твори добро среди 

людей» 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Подготовка и проведение новогодних 

праздников «Новый год у ворот» 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Районный конкурс на лучшую новогод-

нюю игрушку «В свете ёлочных огней» 

Классные руководители 

Учителя технологии, руководи-

тели кружков 

Акция «Наши зимующие птицы». 

 

Руководитель кружка «Юный 

эколог» 

Мероприятия в рамках модуля «Старт в 

профессию» 

Классные руководители 

Каникулы. Работа по отдельному плану Кл. руководители, руководите-

ли кружков 

январь День Республики Мордовия. Классные ча-

сы, выставки книг. 

Классные руководители, биб-

лиотекарь 

Районный форум «Одаренные дети». Классные руководители, учи-

теля-предметники 

День здоровья Учителя физкультуры, Совет 
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обучающихся 

Игры на свежем воздухе. Конкурс «Наш 

снеговик» 

Воспитатели ГПД 

Районный этап республиканского конкур-

са научно-исследовательских и приклад-

ных проектов учащихся старших классов 

по теме охраны и восстановления водных 

ресурсов 

Классные руководители, руко-

водители кружков, учителя 

биологии 

Рождественская елка Зам. директора по ВР, учитель 

музыки, классные руководите-

ли 

Районный конкурс творческих работ 

"Православные праздники января" 

Руководители кружков, класс-

ные руководители 

Районный конкурс "Защитим лес!" Классные руководители 

Районный конкурс народной песни "Живи, 

народная душа". 

Зам. директора по ВР, 

учитель музыки, 

Мероприятия в рамках модуля «Старт в 

профессию» 

Классные руководители 

Акция «Наши зимующие птицы». 

 

Руководитель кружка «Юный 

эколог» 

февраль Месячник военно-патриотического воспи-

тания: экскурсии в музей, классные часы, 

концерт для пап, спортивные конкурсы и 

соревнования, спартакиада допризывной 

молодёжи, спортивная игра «Папа и я» и 

т.д.  

Зам. директора по ВР, кл. руко-

водители 

Учителя- предметники 

библиотекарь 

Классные часы по правовой тематике Классные руководители, биб-

лиотекарь 

Выставка «Будущему абитуриенту»  Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Районная патриотическая акция " И пре-

вратились в белых журавлей!" 

 - проведение бесед, классных часов, 

- конкурс творческих работ "О подвиге, о 

доблести, о славе!" 

 

Зам. директора по ВР, руково-

дитель клуба «Патриот», 

классные руководители 

Районный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ "Дерево Земли, 

на которой я живу" 

Классные руководители, руко-

водитель кружка «Юный эко-

лог» 

Районный конкурс патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

Учитель музыки 

Районный конкурс творческих работ по 

противопожарной тематике. 

Классные руководители 

Районный конкурс "Экология. Дети. 

Творчество." 

Классные руководители, руко-

водитель кружка «Юный эко-

лог» 

Районный этап республиканского при-

кладного творчества "Фантастика" 

Классные руководители, руко-

водители кружков 

Мероприятия в рамках модуля «Старт в 

профессию» 

Классные руководители 

Районный конкурс творческих работ «Ка-

лейдоскоп профессий». 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

март Классные часы по профориентации. Классные руководители 
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Классные часы ко дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

Классные руководители 

Районный   смотр художественной само-

деятельности «Живи народная душа» 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Районный смотр - конкурс школьных му-

зеев 

 

Рук. школьного музея 

Мероприятия, посвящённые Международ-

ному женскому Дню 8 марта 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители, Совет 

обучающихся 

Районный этап открытого межрегиональ-

ного историко-патриотического конкурса 

"Морской венок славы: моряки на службе 

Отечеству" 

Руководитель клуба «Патриот», 

учителя истории  

Районный конкурс экологического плака-

та. 

Руководитель кружка «Юный 

эколог», учителя ИЗО, класс-

ные руководители 

Встреча с инспекторами ГИБДД «Уважай-

те правила движенья» 

 

Зам. директора по ВР 

Мероприятия в рамках модуля «Старт в 

профессию» 

Классные руководители 

Каникулы. Работа по отдельному плану. Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

апрель Районная экологическая акция "Зелёный 

мир!" 

- уборка территории. 

- проведение бесед, выставок. 

-летопись добрых дел по сохранению 

природы. 

-конкурс ребячьих компаний "Земля - сле-

зинка на щеке Вселенной!" 

Руководитель кружка «Юный 

эколог», классные руководите-

ли 

Районный конкурс творческих работ 

«Христово Воскресенье» 

Классные руководители 

 

Праздничное мероприятие «Пасху радост-

но встречаем» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители, учи-

тель ОРКСЭ, учитель музыки 

Республиканский творческий конкурс по 

краеведению "Добро пожаловать в музей" 

Руководитель клуба «Патриот», 

учителя истории, классные ру-

ководители 

Районный конкурс рисунков " Лучше нет 

родного края ", памяти А.Ф. Пряхина. 

Учителя ИЗО 

Районный конкурс детского творчества 

"Святыни земли мордовской" 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День гражданской защиты Преподаватель ОБЖ 

 

День здоровья 

Учитель физкультуры, Совет 

обучающихся 

Мероприятия в рамках модуля «Старт в 

профессию» 

Классные руководители 

Классные часы «Азбука дорог» Классные руководители 

май Акция «Обелиск» (ко Дню Победы) Руководитель клуба «Патриот» 

Шествие и митинг, посвященные Дню По-

беды в Великой Отечественной войне 

Зам. директора по ВР 

Акция «Я - хозяин моего села». Уборка 

территории, посадка цветов. 

Классные руководители, учи-

теля технологии 
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Мероприятия, посвящённые Победе в Ве-

ликой Отечественной войне 

Зам. директора по ВР, руково-

дитель клуба «Патриот»,  

классные руководители 

Районная патриотическая акция " И пре-

вратились в белых журавлей!" 

 - проведение бесед, классных часов, 

- конкурс творческих работ "О подвиге, о 

доблести, о славе!" 

- конкурс творческих работ "Гремел салют 

в начале мая!" 

Руководитель клуба «Патриот», 

классные руков 

Мероприятия, посвященные дню славян-

ской письменности и культуры 

Учителя русского языка и ли-

тературы, классные руководи-

тели 

Праздник последнего звонка 

 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Операция «Учебник» Библиотекарь, классные руко-

водители 

Мероприятия в рамках модуля «Старт в 

профессию» 

Классные руководители 

Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием  

Администрация, классные ру-

ководители  

июнь День защиты детей Начальник лагеря  

Организация летней трудовой практики Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню России Зам. директора по ВР, началь-

ник лагеря  

Выпускной вечер «И снова школьный 

вальс звучит…» 

Зам. директора по ВР, 

Классный руководитель 11 кл. 
 

8. Система внутришкольного контроля 
Цель внутришкольного контроля: 

 достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в шко-

ле требованиям государственного стандарта с выходом на причинно-следственные связи, 

позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Задачи: 

 диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявить отклонения от за-

планированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его 

членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия, совместного творчества; 

 сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, 

навыками; создать условия для самовыражения и самоопределения каждого ученика; 

 обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть кружков, факульта-

тивов, индивидуальных и групповых занятий и дополнительного образования; 

 внедрение новых, передовых методов и приемов работы в практику преподавания учеб-

ных предметов; 

 повысить ответственность учителей, классных руководителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования за качество обученности учащихся, решение проблемы не-

успешности в обучении, развитие творческого потенциала ребенка; 

 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

Расстановка 

кадров. Органи-

зация факульта-

тивных курсов, 

Контроль за по-

сещением уро-

ков, кружков, 

факультативов 

Контроль за посеще-

нием уроков, круж-

ков, факультатива 

Контроль за по-

сещением уроков, 

кружков, факуль-

тативов 

Организация 

курсовой под-

готовки учите-

лей на второе 



 59 

кружков.  полугодие 

Комплектова-

ние классов 

Проверка нали-

чия учебников 

по классам 

Блок 2.  Внутришкольная документация 

Наличие норма-

тивно-правовой 

базы школы: 

Устава, локаль-

ных актов, при-

казов и т.д. 

Контроль за ве-

дением класс-

ных журналов: 

учет посещае-

мости занятий 

Проверка классных 

журналов с 1 по 11 

кл: качество оформ-

ления журналов в 

соответствии с уста-

новленными требо-

ваниями; выполне-

ние программы; 

своевременность и 

объективность вы-

ставления отметок 

Проверка класс-

ных журналов с 1 

по 11 кл: качество 

оформления жур-

налов в соответ-

ствии с установ-

ленными требова-

ниями; выполне-

ние программы; 

объективность 

выставления оце-

нок 

Проверка клас-

сных журналов: 

учет посещае-

мости занятий 

Проверка рабо-

чих программ 

Электронные 

журналы: свое-

временность 

заполнения 

учителями-

предметниками 

Проверка клас-

сных журналов: 

качество 

оформления 

Проверка лич-

ных дел обуча-

ющихся 1- 11 

классов 

 Анализ состояния 

отчетности за I чет-

верть 

Анализ состояния 

отчетности за II 

четверть 

Оборудование 

учебных каби-

нетов 

Проверка днев-

ников учащихся  

Проверка дневни-

ков учащихся  

Блок 3. Образовательная деятельность 

Стартовый кон-

троль знаний 

учащихся 1-11 

классов 

Классно-

обобщающий 

контроль в 1 

классе 

Анализ успеваемо-

сти, состояния рабо-

ты с одаренными 

учащимися, и с уча-

щимися, имеющими 

слабые учебные воз-

можности 

Контроль за со-

стояние УУД и 

ЗУН по русскому 

языку и математи-

ке со 2 по 11 клас-

сы 

Проведение 

предметных де-

кад 

Адаптация уча-

щихся 5 класса 

Деятельность 

спортивных и 

творческих 

объединений 

Проведение пред-

метных декад 

Административ-

ные контрольные 

работы 2-11 клас-

сов 
Классно-

обобщающий 

контроль в 5 

классе 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

Обследование 

жилищно-

бытовых усло-

вий учащихся 1 

– 11 классов на 

предмет состав-

ления списков 

на бесплатное 

питание 

Контроль за ра-

ботой кружков. 

Организация горяче-

го питания учащихся 

Организация го-

рячего питания 

учащихся 

Организация 

лыжного сезона 

Состояние пре-

подавания физ-

культуры и 

ОБЖ 

 Работа по охране 

прав детства 

 Работа по охране 

прав детства 

Организация 

горячего пита-

ния учащихся 

Организация 

горячего пита-

ния учащихся Наличие сведе-

ний о физиче-

ском состоянии 

учащихся 
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Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного мини-

мума содержания образования 

Адаптация уча-

щихся 5 класса 

Контроль со-

стояния препо-

давания в 1 

классе 

Классно-

обобщающий кон-

троль в 10 классе 

Контроль за со-

стояние препода-

вания в 9, 11 клас-

сах 

Классно-

обобщающий 

контроль в 11 

классе 

Работа с моло-

дыми специали-

стами, вновь 

прибывшими 

педагогами 

Контроль за состоя-

нием преподавания 

математики в 3-4 кл. 

Преемственность 

обучения (ДОУ) 

Проверка дозирова-

ния домашних зада-

ний учащихся 

Блок 6. Состояние методической работы 

Организация 

работы с ода-

ренными детьми 

Подготовка к 

педагогическо-

му совету 

Работа с одаренными 

учащимися, органи-

зация школьных 

предметных олимпи-

ад, участие в район-

ных олимпиадах 

Мониторинг каче-

ства профессио-

нальной деятель-

ности учителей в 

первом полугодии 

Представление 

опыта работы 

учителей, име-

ющих высокий 

% качества зна-

ний. 

Состояние диа-

гностики 5 

класса по адап-

тации к школе 

Блок 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

Контроль каче-

ства планирова-

ния воспита-

тельной работы 

Проверка каче-

ства проведения 

школьного эта-

па предметных 

олимпиад 

Контроль   

выполнения планов 

работы на осенние 

каникулы 

Контроль за  

состоянием вос-

питательной рабо-

ты в 9,11 классах 

Контроль   

выполнения 

планов работы 

на зимние ка-

никулы 

Контроль за  

адаптационным 

периодом 

перехода уче-

ников началь-

ной школы в 5 

класс 

Контроль за  

состоянием воспита-

тельной работы в 10 

кл. 

Контроль за  

состоянием 

воспитательной 

работы в 11 

классе 

Контроль за ра-

ботой педагогов 

дополнительно-

го образования  

Контроль уров-

ня воспитанно-

сти учащихся 

Контроль за по-

сещением вне-

урочных заня-

тий учащимися 

Блок 8. Охрана труда 

 Работа с учите-

лями-

предметниками 

по организации 

охраны труда в 

кабинетах 

Проведение ин-

структажей по 

ТБ и ПДД с 

учащимися 

Работа по проведе-

нию объектовых 

тренировок 

Работа по прове-

дению объектовых 

тренировок 

Работа по про-

ведению объек-

товых трениро-

вок 

 Инструктажи 

по ТБ для педа-

 Проведение ин-

структажей по ТБ и 

 Контроль за 

санитарным со-
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гогов ПДД с учащимися стоянием по-

мещений шко-

лы 
Проведение 

объектовых 

тренировок вы-

вода учащихся 

из здания шко-

лы при ЧС 

Создание благопри-

ятных условий в 

школе для обучаю-

щихся 

Заключение до-

полнительных 

трудовых со-

глашений с пе-

дагогами 

Блок 9. Работа библиотеки 

Обеспечение 

учебниками 

учащихся 

Книжные вы-

ставки, викто-

рины для уча-

щихся 

Библиотечные уроки 

для 1 - 4 классов 

Учет новых учеб-

ных изданий, по-

ступивших в биб-

лиотеку 

Состояние 

учебных посо-

бий  

Перерегистра-

ция читателя 

Формирование 

фонда учебни-

ков на новый 

учебный год 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

Изучение нор-

мативной доку-

ментации по 

ЕГЭ 

Сбор информа-

ции о ГИА в 

9,11 классах 

Выбор предметов 

для сдачи экзаменов. 

Уточнение и согла-

сование перечня об-

щеобразовательных 

предметов, выноси-

мых для сдачи ГИА. 

Формирование 

пакета норматив-

ных документов 

по подготовке 

учащихся к ГИА. 

Информирование 

учащихся и роди-

телей о порядке 

подготовки к ГИА 

Проведение 

разъяснитель-

ной работы о 

целях и техно-

логии проведе-

ния. ГИА (с 

классными ру-

ководителями, 

учителями, вы-

пускниками и 

их родителями). 

Блок 11. Работа отделения дошкольного образования 

Готовность 

групп к новому 

учебному году 

Состояние ра-

боты по воспи-

танию культур-

но-

гигиенических 

навыков     

Организация образо-

вательной деятель-

ности с детьми в со-

временных условиях 

перехода к ФГОС 

Организация дви-

гательного режи-

ма в течение дня 

Состояние 

предметно-

развивающей 

среды в ОДО 
Обследование 

состояния 

здоровья детей 

 

февраль март апрель май июнь 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

Контроль за посеще-

нием учащимися 

уроков, элективных 

курсов, кружков 

Анализ учебной 

деятельности  

Организация по-

вторения учеб-

ного материала 

Работа педагоги-

ческого коллек-

тива за 

2018/2019 уч. год 

Организация 

итоговой атте-

стации 

Контроль за по-

сещением уча-

щимися уроков, 

элективных кур-

сов, кружков 

 Работа по 

охране прав 

детства 

Планирование 

работы на 

2019/2020 уч. год 

Работа педкол-

лектива  в учеб-

ном году 

Блок 2.  Внутришкольная документация 

Проверка классных 

журналов: объем 

Проверка клас-

сных журналов 

Проверка днев-

ников учащихся   

Анализ классных 

журналов с 1 по 

Контроль запол-

нения аттеста-
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домашних заданий с 1 по 11 кл: ка-

чество оформ-

ления журналов 

в соответствии 

с установлен-

ными требова-

ниями; выпол-

нение програм-

мы; объектив-

ность выстав-

ления отметок 

Итоговая госу-

дарственная ат-

тестация уча-

щихся 9 и 11 

классов 

11 классы: каче-

ство оформления 

журналов в соот-

ветствии с уста-

новленными тре-

бованиями; вы-

полнение про-

граммы; объек-

тивность вы-

ставления оце-

нок за четверть и 

год 

тов, книги запи-

си аттестатов, 

личных дел 1-11 

классы 
Проверка ведения 

электронных журна-

лов Планирование 

учебной нагруз-

ки на новый 

учебный год 
Месячник по 

благоустройству 

Анализ состоя-

ния отчетности 

за III четверть 

Награждение от-

личников учебы 

Подготовка к но-

вому учебному 

2019-2020 году 

Блок 3. Образовательная деятельность 

Состояние препода-

вания в 9, 11 классах 

Комплексная 

проверка 7, 8 

классов 

Тематическая 

проверка орга-

низации повто-

рения в 4, 6 

 классах 

Окончание учеб-

ного года, итого-

вая аттестация 

Организация 

консультаций 

перед экзамена-

ми Подготовка обуча-

ющихся к ГИА 

Проведение 

предметных де-

кад 

Экзамены в 9,11 

классах. 

Промежуточная 

аттестация 2-8, 

10 кл. 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

Оздоровительная ра-

бота с учащимися 

Организация 

горячего пита-

ния учащихся 

Организация го-

рячего питания 

учащихся 

Организация го-

рячего питания 

учащихся 

Анализ спортив-

но-

оздоровительной 

работы 

Деятельность Совета 

профилактики 

Организация го-

рячего питания 

учащихся 

Организация горяче-

го питания учащихся 

Летняя оздоро-

вительная кам-

пания 

Летняя оздоро-

вительная кам-

пания 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение  обязательного мини-

мума содержания образования 

Преподавание рус-

ского языка, литера-

туры, алгебры, гео-

метрии, физики, хи-

мии, иностранного 

языка, информатики 

в 9, 11 классах 

Контроль со-

стояния препо-

давания языка, 

литературы, ал-

гебры, геомет-

рии, физики, 

химии, ино-

странного язы-

ка, информати-

ки в 7 и 8 клас-

сах 

Контроль состо-

яния преподава-

ния русского 

языка, литерату-

ры, математики, 

истории в 4 и 6 

классах 

Контроль за ре-

зультатами ГИА 

Итоговая атте-

стация 

Успеваемость 2-

11 классов за 

2018/2019 уч. 

год Преемственность 

обучения 

Блок 6. Состояние  методической работы 

Проведение заседа- Декада предме- Проведение за- Анализ работы Подготовка до-



 63 

ния ШМО по вопро-

сам организации 

окружной НПК кон-

ференции «Проспект 

будущего» 

тов гуманитар-

ного цикла 

седания МС по 

вопросу подго-

товки к ГИА 

ШМО. Планиро-

вание на 

2019/2020 уч.год 

кументов по ат-

тестации педаго-

гических кадров 

Аттестация педа-

гогов 

Блок 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

Проведение окруж-

ной НПК конферен-

ции «Проспект бу-

дущего» 

Совместная де-

ятельность с 

семьей 

Изучение эф-

фективности 

воспитательного 

процесса в 4, 6 

классах 

Контроль за ра-

ботой руководи-

телей дополни-

тельного образо-

вания 

Контроль вы-

полнения планов 

работы на кани-

кулы Контроль   

выполнения 

планов работы 

на весенние ка-

никулы 

Контроль за со-

стоянием воспи-

тательной рабо-

ты в 1- 4 классов 

Анализ работы 

кружков за 

2018/2019 уч. год 

Выполнение 

плана 

воспитательной 

работы школы 

Блок 8. Охрана труда 

Состояние охраны 

труда и техники без-

опасности в школе в 

т. ч. предметных ка-

бинетах, лаборато-

риях 

 Инструктажи 

по ТБ для педа-

гогов 

Инструктажи по 

ТБ для педаго-

гов в рамках ме-

сячника по бла-

гоустройству 

Инструктажи по 

ТБ для педагогов 

Трудовая прак-

тика 

Проведение 

объектовых 

тренировок вы-

вода учащихся 

из здания шко-

лы при ЧС 

Прием кабине-

тов к новому 

учебному году 

согласно требо-

ваниям ТБ и ПБ 

Блок 9. Работа библиотеки 

Анализ сохранности 

учебного фонда 

Проведение не-

дели детской 

книги 

Анализ сохран-

ности учебного 

фонда 

Анализ работы 

библиотеки за 

2018/2019 уч. год 

Оснащенность 

библиотеки 

Прием учебни-

ков 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

Утонение и согласо-

вание перечня обще-

образовательных 

предметов, выноси-

мых для сдачи ГИА. 

Повторное ин-

формирование 

родителей и 

учащихся о по-

рядке подготов-

ки и проведения 

ГИА. 

Изучение нор-

мативной доку-

ментации по 

ГИА 

Аттестация вы-

пускников шко-

лы в форме ГИА 

Аттестация вы-

пускников шко-

лы  

Блок 11. Работа отделения дошкольного образования 

Использование игро-

вых технологий в 

образовательном 

процессе 

Организация и 

проведение   

закаливающих 

мероприятий в 

группах 

Комфортная 

развивающая 

предметно-

пространствен-

ная среда в 

группах 

Оценка уровня 

готовности детей 

подготовитель-

ной группы к 

обучению в шко-

ле 

Итоги диагно-

стического об-

следования 

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

№ Содержание работы Ответственный 
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п/п 

1.  Отчет администрации школы в финансово-хозяйственной деятель-

ности перед Попечительским Советом за 2017-2018 учебный год 

Директор 

2.  Анализ исполнения бюджета школы за 2018 год и планирование на 

2019 год в соответствии с новыми правилами формирования бюд-

жета 

Директор 

3.  Формирование структуры внебюджетного фонда школы и опреде-

ление приоритетных направлений развития материальной базы 

школы 

Директор 

4.  Исполнение предписаний инспектирующих органов с привлечением 

финансово-хозяйственных средств в соответствии с новыми требо-

ваниями государственного контроля 

Директор 

5.  Контроль и анализ деятельности оплачиваемых кружков и спортив-

ных секций 

Директор, зам. дирек-

тора по ВР 

6.  Сбор добровольных пожертвований и контроль за их использовани-

ем  

Попечительский Со-

вет 

7.  Организация текущего ремонта основного здания школы и вспомо-

гательных помещений при подготовке к новому 2019-2020 учебно-

му году 

Директор, родитель-

ский комитет, Попе-

чительский Совет 

8.  Анализ хозяйственной деятельности подсобного хозяйства школы и 

планирование его работы на 2019-2020 учебный год 

Директор 

 


