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Раздел 1: Педагогический анализ итогов учебного года. 

1.1. Учебная работа МОУ СОШ № 5 г. Киренска за 2019-2020 учебный год. 

 

Работа школы на всех ступенях обучения в 2019-2020 учебном году была ориентирована 

на итоги аттестации обучения учащихся и направлена на реализацию целей и задач: 

ЦЕЛЬ: повышение качества образования и успешности обучающихся через активное 

использование ресурса компетентностного обучения. 

ЗАДАЧИ: 

Реализация ФГОС на первой, второй ступнях обучения.   Внедрение 

ФГОС на 3 ступени обучения. 

 

выпускников. Повысить ответственность педагогов за результаты собственной 

образовательной деятельности. Разработать «Дорожную карту» подготовки выпускников 

к ГИА. 

 

профессионального роста, формирование потребности педагогов в повышении своей 

профессиональной культуры и анализу своих достижений. 

 

имеющиеся ресурсы школы для обеспечения современного содержания образования и 

внедрения новейших педтехнологий в образовательный процесс. 

-диагностической системы отслеживания сформированности 

компетенций учителя и учащихся 

Планируемые результаты: 

 

 

форм и методов обучения; 

 

е-

ния 

образования; 

 

профессиональной деятельности. 

 

новой системы оплаты труда 

е-

ния 

образования; 

ивация к эффективной 

профессиональной деятельности. 

 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основе ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ», ФГОС начального общего образования, основного общего обра-

зования и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельном учреждении», основные образовательные программы общего образования, вклю-

чая учебные планы, годовые календарные графики и расписание занятий. 

Контингент образовательного учреждения  



5 

 

На 2018 год наблюдается тенденция увеличения контингента, по сравнению с 2017 годом. 

  

2017-

2018 

2018-

2019 

кол-во 481 520 

кл.комплектов 21 26 

нач.звено 182 201 

основное об-

щее 238 261 

среднее об-

щее 61 58 

 

 

 

 

Режим  образовательной  деятельности  двухсменный  с  пятидневной  учеб-

ной   неделей. 

Продолжительность  учебного  года  во 2-11 классах  170 учебных дней(34 

недели)    и  165 дней  в  1-х(33 недели) классах.  Продолжительность кани-

кул  30  календарных дней  во  2-11  классах, с дополнительными  недельны-

ми  каникулами для обучающихся  1-х классов. 

Формы получения образования включали в себе как  традиционную очную, 

так и обучения в форме надомного образования (индивидуальное обучение на 

дому по медицинским показаниям) и заочно- очную для вечернего отделения 

МКОУ СОШ № 5. 
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Учебно-воспитательный процесс  в школе 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ 2017, Уставом школы, нормативными 

документами и осуществляет постоянный контроль за соблюдением консти-

туционных прав граждан на образование. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, распи-

санием  занятий, где нашла отражение  5-дневная учебная неделя для уча-

щихся 1- 11-х классов . 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности образо-

вательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся раз-

ных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности, в 

две смены, с обязательным обучением в первую смену учащихся  1-х,4-х 

классов, 5-х, 7-х, 9-х,10-х, 11-х классов. 

Учебный план соответствовал целям и задачам образовательного процесса. 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типо-

вой образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отве-

чало требованиям учебного плана и заявленным программам, позволило 

практически в полном объеме   реализовать учебный план. 

Начинаются занятия с 8.00 и заканчиваются в 18.30 . В этом учебном году   

30 % учащихся обучается во вторую смену.  

Школа осуществляет обучение в соответствии с уровнями общеобразова-

тельных программ  

- начальное общее образование (4 года) 

- основное общее образование (5 лет) 

- среднее (полное) общее образование (2 года)  

Коррекционное образование по индивидуальным программам (начальное и 

основное общее образование). 

Успеваемость  и качество обучающихся в образовательной организации  за 

три последних года 

  

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

успеваемость 100 98,8 100 

качество 46 45 

                  

43 
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Наблюдается незначительный спад, что ставит реальную задачу перед педа-

гогическим коллективом предпринять конкретные меры по устранению дан-

ной проблемы. 

Необходимо всем учителям пересмотреть методику преподавания, учесть все 

индивидуальные особенности учеников, отработать методы проверки знаний. 

Все данные вопросы будут рассмотрены на педагогическом совете и методи-

ческих заседаниях. 

Анализ использования учебных программ и их перечень 

Учителя школы в своей работе используют типовые и адаптированные про-

граммы по предметам на основе типовых примерных программ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. Все рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях методических объединений и утверждены дирек-

тором школы. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, 

учителя создали все необходимые условия для реализации обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Анализ контрольно- инспекционной деятельности 

В течение 2018-2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и 

анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уров-

ня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и 

их причин. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со сторо-

ны администрации за исполнением требований государственных образова-

тельных стандартов. 

Контроль осуществляется на основании плана работы школы. По итогам 

контроля деятельности составляются аналитические материалы, информация 

доводится до сведения коллектива на педагогических советах и плановых со-
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вещаниях. Внутришкольный контроль строится в соответствии с целью и за-

дачами школы. 

 

 

Основными элементами контроля учебного процесса в 2018-2019 учеб-

ном году явились: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество знаний учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

контрольных работ; 

 подготовка к ГИА с использованием механизмов независимой оценки зна-

ний; 

 выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Формы контроля, использованные в 2018-2019 учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 1,  5, 10 классах  

 обзорный контроль (тематический) 

 административный контроль над уровнем знаний и умений по предме-

там  

 

4. Качество обученности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя данные видно, что 

успеваемость во всех классах, за 

исключением 4 и 7 классов со-

ставляет 100%. Причиной отста-

вания  этих классов  является 

наличие детей с интеллектуаль-

ными нарушениями. 

Показатели качества и среднего балла соответствует среднему уровню. 

Обществознание один из самых выбираемых предметов для сдачи экзаменов, 

поэтому были проведены внутришкольные мониторинги по предмету. 

 

Качество обученности по классам 

класс успев.          качество ср.балл 

 1 класс       

2 класс 94 61 4,5 

3 класс 100 53 4,6 

3 кл 8 в.       

4 класс 97 53 4,2 

4 кл. 8 в.       

5 класс 100 52 4,3 

6 класс 100 45 4,1 

7 класс 98,2 45,6 4 

8 класс 100 34 4 

9 класс 100 45,6 4,1 

10 класс 100 42 4 

11 класс 100 48 4,6 
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Мониторинг по обществознанию 

10,8 классы 

  

  

класс успев.  качест 

8а 100% 52% 

8б 100% 58% 

10а 100% 40% 

10б 100% 66% 

 

 
Анализируя показатели видно, что  успеваемость во всех классах соответ-

ствует 100%, качество выше 50% за исключением 10а. 

Были проведены мониторинги в 5 классах, по предметам вновь преподавае-

мым : биологии, географии. 

 

Мониторинг преподавания биологии в 5 классах 

            

  класс успеваемость качество Ср.балл   

  5а 100% 100% 4,1   

  5б 100% 80% 4   

  5в 100% 80% 3,8   
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Мониторинг преподавания географии 

  класс успеваемость качество Ср.балл   

  5а 100% 81% 3,9   

  5б 100% 85% 4,1   

  5в 93% 73% 3,9   

       

 
 

Из результатов видно, что успеваемость и качество по биологии  и географии 

соответствует «хорошо». 

В течении года были проведены Всероссийские проверочные работы по рус-

скому языку, математике, истории, обществознанию. 
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Результат ВПР по математике 

класс успев. качест. ср.б. 

5а 84% 52% 3,3 

5б 94% 31% 3,3 

5в 94% 31% 3,3 

6а 89% 64% 3,6 

6б 100% 52% 3,8 

 

 
 

 

  

ВПР по русскому языку 

класс успев. качест. ср.б. 

5а 96% 64% 3,5 

5б 88% 22% 3,8 

5в 100% 49% 3,6 

6а 89% 47% 3,2 

6б 100% 64% 3,6 
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Результаты ВПР по истории 

класс успев. качест. ср.б. 

5а 100% 76% 4,1 

5б 88% 57% 3,4 

5в 100% 73% 3,9 

6а 100% 50% 3,5 

6б 95% 52% 3,6 

 

 
 

 

 

Результат по обществознанию 

  

класс успев. качест. ср.балл 

7а 96 48 4 

7б 88 40 3 

6а 75 35 3,2 

6б 81 42 3,4 
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Результаты ВПР соответствуют реальным результатам качества обучения 

учащихся. 

 

Также были проведены комплексные работы в начальной школе. 

Целью данной работы было выявление уровня сформированности результа-

тов освоения учебных программ. 

класс Кол-

во 

Повыш. 

ур. 

Базовы  

ур. 

Ниже 

 базов. 

Не достиг-

ли 

 баз. уровня 

Усп-ть Кач-во 

2а 20 8 чел. 11чел. 1чел. 0 100% 95% 

2б 18 3 9 4 2 89% 67% 

3а 29 12 13 4 0 100% 86% 

3б 29 1 12 16 0 100% 96% 

 

Обучающиеся успешно выполнили комплексную работу. Не справились с 

работой два ученика 2б класса ( Логинова Яна, Ятнов Дмитрий), дети по ре-

шению ПМПК имеют  интеллектуальные отклонения. 

 

Общие результаты ВШК показали следующие результаты: 

Уч.год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Вид контроля успевае 

мость 

качество успевае 

мость 

качество успевае 

мость 

качество 

Вводный 81 47 81 50 83,5 46,2 

Текущий 94 43 97 42 98,5 37,8 

Промежуточная 

аттестация 
80 30 89 60   

Внешний мо-

ниторинг 
94 50 97 59 92,7 55 

ВПР   99 65 98,7 66 

Итого 87 43 93 55   
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Рекомендации. 

1.Учителям - предметникам с целью предупреждения перегрузок строго ре-

гламентировать подачу нового учебного материала, соблюдать нормы до-

машних заданий, дифференцировать задания на всех этапах урока. 

2.Учителям - предметникам разнообразить формы и методы работы на уроке, 

использовать рациональные приѐмы повторения изученного материала. 

3.Учителям, работающим в 5 классе вести работу по адаптации учащихся, 

учитывая,психолого-возрастные, индивидуальные особенности и личностные 

качества учащихся. 

4.Учителям-предметникам продолжить работу по формированию устойчи-

вых УУД у учащихся, учитывая результаты входного контроля, наметить пу-

ти ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

 

 

 

 

Анализ сдачи ЕГЭ . 

Рейтинг выбора предметов ЕГЭ 

предмет 

2018 2019 2020 

кол-во выбор кол-во выбор кол-во выбор 

русс.яз  41  41  29  29     

мат.п.  36  16  29  13     

мат.б.  36  20  29  16     

ист.  36  9  29  3     

общ.  36  18  29       

физ.  36  2  29  7     

хим.  36  0  29  3     

инф.  

ИКТ  36  5  29  1     

биол.  36  7  29  2     

литер.  36  0  29  0     

иност.  36  1  29  0     

геогр.  36  0  29  0     

 

Диапазон сдачи ЕГЭ-2019 по учебным дисциплинам  

 
предметы 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Русский язык   3 9 15 10 3 1 

математика Б         

математика П  8 5 1 1 1   

химия         

физика   2      

биология  2 2 2 1    

обществознание   1 4 8 5   
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литература         

история   2 4 3    

Английский язык     1    

информатика и 

ИКТ 

1  3 1     

 

 Большинство учащихся находятся в диапазоне 41-70 баллов, что подтвер-

ждается результатами текущей успеваемости выпускников 11 класса. Число 

выпускников, набравших более 70% по отдельным предметам  увеличилось 

до  21% по результатам ЕГЭ-2018. Учащиеся подтвердили знания, которые 

получили в течение 2-х лет обучения. 

Максимальное количество баллов , по предметам , набрали: 

Математика пр.- Швецов Е.А. –  80б. 

Русский язык – Швецов Е.А. -     89б. 

                           Хорошева  Д.Г. – 89б. 

Биология -    Пономарева О.М. -  63б. 

История -     Кузакова А.В. -        68б. 

Обществознание       

Рейтинг по общему числу баллов ЕГЭ:     

1. Хорошева Дарья Георгиевна                      223 б  (3 предмета) 

2. Швецов Евгений Андреевич                       220 б  (3 предмета) 

3. Верхотурова Анастасия Николаевна         184 б  (3 предмета) 

    4.Кузакова Алѐна Викторовна                        281 б  (4 предмета) 
Показатели среднего балла ЕГЭ в образовательной организации . 

предмет 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 62,1 69,2 65 63,6 

Математика П 51,3 54,1 44 54,6 

Математика Б    15 

Обществознание 47,1  52,8 65  

Физика 42,6 46,9 44 42,2 

История 48,5 48,5 56 50 

Биология 48,8 46,5 49 54,5 

Информатика 64,0 48,0 43 42 

Химия 36,9 30,5 34 36 

Иностранный 

язык 

_ 45,0 61  

Литература - - -  

География  - - -  
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  Анализ сдачи ОГЭ . 
Рейтинг выбора предметов 

предмет 

2018 2019 2020 

кол-во выбор кол-во выбор кол-во выбор 

русс.яз 

  

 50  50     

Матем. 

  

50  50     

ист. 

  

50  3     

общ. 

  

50  19     

физ. 

  

50  10     

хим. 

  

50  5     

инф.  

ИКТ 

  

50  29     

биол. 

  

50  13     

литер. 

  

50  -     

иност. 

  

50  1     

геогр. 

  

50  18     

 
О показателях среднего балла ОГЭ в образовательной организации . 

предмет 

2017 2018 2019 

ср.б.шк. 
ср.б.р-
н ср.б.обл. ср.б.шк. 

ср.б.р-
н ср.б.обл. ср.б.шк. 

ср.б.р-
н ср.б.обл. 

рус 25,79 26,74 27,4 27,19 27,38 26,7 26     

мат 14,59 14,5 13,9 12,7 13,4 13,2 14     

общ 25,64 23 21,7 20,7 20,2 19,9 25     

физ 12,5 14,58 18,9 20,6 18,7 19,1 22     

ист 26 24,37 19,1 20,7 18,1 20,1 29     

биол 24,4 22,65 22,2 24,4 22,43 21,6 23     

инф 13,3 123,3 12,5 11,8 11,7 11,4 11     

хим 16 12,33 19,8 20,2 20,6 19,9 20     

геор 20,4 16,7 17,9 22,1 18,7 17,8 20     

ср.балл 19,90     19,9     21,1     

 

Лучшие результаты : 

1.Косенко Даниил Алексеевич -            ср.б . «5»                 ср.б. 28,2 

2.Безгубова Екатерина Вадимовна –   ср.б. «4,75»              ср. б. 33,75 

3.Инѐшин Дмитрий Иванович –           ср.б. «4,5»               ср.б. 25,75 

4.Пермин Артѐм Сергеевич –               ср.б. « 4,5»               ср.б. 24,75  
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Сохраняется показатель 100% определения выпускников. На бюджетной основе 

поступило 44% - выпускников11 класса, 72 %- выпускников 9 класса. 

Классы 2016-2017 2017-2018 

всего ВУЗы ССУЗы Др.прич. всего ВУЗы ССУЗы Др.прич. 

9 15  15  25  22 3(болезнь) 

11 24 12 12  36 21 14 1(армия) 

 

 
 

 1.2. Анализ по методической работе за 2018-2019 учебный год 

 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ за 2018-2019 у. г. 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа № 5  г. Киренска» 

 

В 2018-2019 учебном году коллектив школы продолжил работать  над темой: 

«Управление процессом достижения нового качества образования и воспита-

ния как условие реализации ФГОС».  

Цели: 
 Повысить  эффективность образовательного процесса через примене-

ние современных подходов к организации образовательной деятельно-

сти, непрерывное совершенствование профессионального уровня и пе-

дагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

 Создать образовательное  пространство, способствующее развитию по-

тенциала ребѐнка, становлению его духовных потребностей, формиро-

ванию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 
 Внедрение ФГОС СОО; 

  Повышение  мотивации учителей на овладение приемами анализа соб-

ственных результатов образовательного процесса, участие     в освое-

нии передового опыта; 

 Сосредоточение  основных усилий  МО школы на совершенствование 

системы подготовки учащихся к ГИА. 

Направления  методической работы в школе: 

1. Работа педсоветов; 

2.  Работа методических объединений; 

3.Работа с кадрами; 

4. Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

5. Работа учителей над темами самообразования; 

6. Аттестация педагогических работников; 

7.Работа с молодыми специалистами; 

8.Обобщение и распространение опыта; 

9. Развитие познавательных интересов учащихся 

Это традиционные, но надежные направления  организации методической 

работы. С их помощью осуществлялась реализация образовательных про-
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грамм, обновление содержания образования через использование актуальных 

педагогических технологий  и достижение результатов в учебном процессе. 

 

1.Работа педагогического совета 
  Повышение профессиональной и педагогической компетентности педагогов  

школы  осуществлялось через участие в педагогических советах. Реализации 

методической  темы школы были посвящены педсоветы по проблемам пред-

ставленные в таблице. В работе педагогических советов принимали участие 

все педагоги школы, использовались нетрадиционные формы проведения. 
№ 

 

Тема  Сроки ФИО Вопросы, освещаемые на 

совете 

Форма прове-

дения 

1 «Старт школы на новый 

учебный год» 

Август Потапов Е.А. Задачи  на новый учебный 

год. 

Традиционная 

2  « Самообразование учителя 

есть - необходимое условие 

профессиональной деятельно-

сти педагога» 

Ноябрь Верпето Е.П., Куз-

нецова 

О.П.,Антипина Е.А. 

Индивидуальная образова-

тельная программа педаго-

га (требование, формиро-

вание творческой группы, 

по разработке ИОПП) 

Кейс-

технология 

3  «Использование системного 

подхода в деятельности клас-

сного руководителя» 

Март Ермолаева Е.А., 

Михеева О.И., Се-

дых А.В., Сычева 

Т.Н. 

Системный подход и со-

временные воспитатель-

ные технологии. 

Технология 

дебатов 

4  Единая методическая неделя 

«Путь к успеху через творче-

ство учителя и ученика» 

март Кузакова Л.М. 

,Хохлова С.Н., Се-

динкина А.п., Ан-

дрейченко Н.С., 

Кулебякина А.В. 

Технологии, приемы и 

формы ,способствующие 

творчеству учителя и уче-

ника. 

Педагогиче-

ская летучка 

5 О допуске учащихся 9-и 11х 

классов к ГИА. 

Май Потапов Е.А., кл.р  Традиционная 

6 Об итогах успеваемости уча-

щихся 1-8,10 классов и пере-

воде учащихся в следующий 

класс. 

Май Потапов Е.А., 

кл.рук., 

 Традиционная 

7  О переводе учащихся 9-х 

классов в 10 класс 

Июнь ПотаповЕ.А.кл.рук  Традиционная 
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2.Методические объединения учителей 

Работа ШМО строится согласно  Положению  и плана работы. В школе 

функционирует 7 МО. Возглавляют МО опытные учителя. Работа спланиро-

вана по утвержденной теме (таблица). Заседания проводятся не реже 1 раза в 

четверть, по приоритетным, значимым вопросам современного образования, 

воспитания и обучения школьников. Ведутся протоколы заседания. 
№ Методическое объединение Руководитель Методическая тема 

1 МО учителей начальных клас-

сов 

Силиверстова 

И.В. 

«Изучение и внедрение современных техноло-

гий с целью активизации познавательной дея-

тельности и формирования здорового образа 

жизни в рамках ФГОС НОО» 

2 МО  учителей гуманитарного 

цикла 

Хохлова С.Н. «Управление процессом достижения нового 

качества образования и воспитания как условие 

реализации ФГОС» 

3 МО учителей иностранного 

языка 

Сединкина А.П. «Формирование творческого потенциала участ-

ников образовательного процесса в ходе про-

ектно-исследовательской деятельности в свете 

требований ФГОС» 

4  Интегрированное МО учите-

лей   

 Михеева О.И. «Ориентация школьников на успешную реали-

зацию  интеллектуального потенциала, интере-

сов, творческих способностей  в условиях мо-

дернизации образования» 

5 МО учителей циклового ШМО Ляпунова Л.Н.  «Практическая направленность обучения» 

6 МО учителей ОБЖ и физкуль-

туры 

Кулебякина А.В. «Использование современных подходов к орга-

низации образовательного процесса, как сред-

ство совершенствования профессионального 

уровня учителя» 

7 МО учителей математики и 

информатики 

Кузнецова О.П. «Управление процессом достижения нового 

качества образования и воспитания как условие 

реализации ФГОС» 

Традиционно на последнем заседании методического совета подводится рей-

тинг «Лучшее методическое объединения учебного года». В этом году им 

признано ШМО учителей  математики информатики. 

 

 

Следующей формой управления методической  работы являются методические совещания. Темы представлены ни-

же. Формы – традиционны. По итогам работы совещания выпускаются методические бюллетени. 

1 ППК «Преемственность обучение учащихся 10 

классов» 

октябрь Ермолаева Е.А., Михеева О.И. 

2 ППК «Состояние работы по адаптации учащихся 1 

классов» 

декабрь Сукнева И.И., Лисина Н.И. 

3 ППК «Преемственность обучение учащихся 5  

классов» 

февраль Кузакова Л.М.. Румянцева Е.Г., Твердохле-

бова И.А., Андрейченко Н.С. 

4 Фестиваль педагогического мастерства «Методиче-

ская кухня: как приготовить и счем подать профес-

сионализм» 

апрель Потапова Е.А., Румянцева Е.Г., Смагулова 

А.А. 
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3.Работа с кадрами 

В школе работает  43 учителя.  

Анализ данных таблиц показывает о стабильном кадровом составе (числен-

ность, образование). 

Обучаются  в Государственном университете, педагогического  института ( 

Потакуев, Ярыгина, Смагулова). 
№ Показатели 2017-2018 2018-2019 

1 Всего  педагогиче-

ских работников 

40 43 

2 Обучается (где) 3 

(Педагогиче-

ский институт 

ФГБОУ ВОИ-

ГУ) 

3 

(Педагогический институт ФГБОУ ВОИГУ) 

3 Среднее специаль-

ное 

8 8 

4 Высшее педагоги-

ческое образование 

32 35 

5 Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

10 9 

6 Первая квалифика-

ционная категория 

14 15 

7 Нет квалификаци-

онной категории 

17 12 

8 Имеет грамоту 14 14 
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управления образо-

вания 

9 Имеет грамоту ми-

нистерства образо-

вания Иркутской 

области 

9 11 

10 Имеет грамоту ми-

нистерства  образо-

вания РФ 

5 5 

11 Нагрудный знак 

«Отличник народ-

ного образования 

1 1 

12 Нагрудный знак 

«Почетный работ-

ник общего образо-

вания РФ»  

6 4 

 

 

Стаж работы и возрастной состав: 
  Стаж работы педагогов Возраст педагогов 

Год  Всего  До 3- 

х лет 

От 3 

лет 

до 5 

лет 

 

От 5 

до 

10 

лет 

От 10 

до 15 

лет 

От 

15 

до 

20  

От 20 

и 

более 

До 

25 

лет 

25-

29 

лет 

30-

34 

года 

 

35-

39 

лет 

 

 

40-

45 

лет 

 

 

45- 

49 

лет 

50-54 

года 

55-

59 

лет 

60-

64 

года 

65 

и 

бо

ле

е 

ле

т 

 

20172

018 

36 

(без 

декр. 

отпуска) 

2 1 1 6 8 17 1 5 3 4 10 4 4 2 1 2 

20182

019  

36 

(без 

декр. 

отпуска) 

2 2 3 4 7 18 3 2 4 5 8 6 4 1 2 1 

4.Курсы повышение квалификации 

 Важнейшим направлением работы методической службы школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации. Педагоги стремятся к повыше-

нию профессионального мастерства, систематически проходят курсы повы-

шения квалификации. Анализ таблицы показывает об увеличении числа учи-

телей прошедших курсовую подготовку. 

Динамика курсовой подготовки: 

-81удостоверений   2018-2019 

-62 удостоверений  2017-2018 

- 46 удостоверений  2016-2017 
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№ Ф.И.О. Предмет Тема  Сроки Место прове-

дения 

1-

43 

43педагога педагоги Общество с ограниченной от-

ветственностью «Центр про-

фессиональной программе по-

вышения квалификации: «Обу-

чение педагогических работни-

ков навыкам оказания первой 

помощи» 

19.12.18-21.12.18 г. Киренск 

44 Лисина Наталья 

Ивановна 

Начальные 

классы 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской обла-

сти», «Конкурсы профессио-

нального мастерства как усло-

вие повышения профессио-

нальной компетентности педа-

гога» 

Апрель 2019 г. Иркутск 

45 

 

Лыхина Любовь 

Валерьевна 

Начальные 

классы 

ОГАОУДПО ИРО «Инноваци-

онные образовательные техно-

логии реализации ФГОС 

начального общего образова-

ния» 

2018 г. Киренск 

46 Андрейченко 

Наталья Серге-

евна 

Психология «Профессиональная деятель-

ность педагога-психолога. Пси-

холого-педагогическая под-

держка реализации ООП, со-

временный аспект», 36 часов 

01.04.2019-04.04.2019 ИРО 

47 Андрейченко 

Наталья Серге-

евна 

психология Проектирование школьной 

службы медиации 
08.04-2019-23.04-2019 ИРО 

48 Михеева Ольга 

Ивановна 

Логопедия «Здоровье. Образование» 14.09.2018г  

49 Михеева Ольга 

Ивановна 

Логопедия «Логопедическое сопровожде-

ние детей дошкольного и 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС начально-

го общего образования обуча-

ющихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ)»; 

21.01.2019г «Иркутский 

государ-

ственный 

университет» 

Институт 

дополнитель-

ного образо-

вания 
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50 Ермолаева Елена 

Александровна 

 «Совершенствование профес-

сиональных педагогических 

компетенций» 

15.10.2018 БМСО 

51 Ермолаева Елена 

Александровна 

 «Организация ГО и ликвида-

ция ЧС» 
29.03.2019 ООО «НПО 

Меркурий 

Урал» 

52-

58 

Кулебякина 

А.В., 

Кузнецова О.П., 

Кузакова Л.М.,  

Верпето Е.П., 

Сединкина А.П., 

Хохлова С.Н., 

Малышева Л.В. 

Технология 

Проектирование инновацион-

ной деятельности учителя в 

условиях реализации профес-

сионального стандарта «Педа-

гог» 

Март, 2019 ИРО 

59 

Роженко И.А. ОБЖ 

Организация и ведение граж-

данской обороны, предупре-

ждение и ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций 

Апрель, 2019  

60-

63 

Щерба В.Ю., 

Кузнецова О.П., 

Малышева Л.В. 

 Финансовая грамотность 

 
Февраль 2019 Март-

апрель 2019 

Очно ИРО 

Дистанцион-

но ИРО 

64-

65 

Хохлова Светла-

на Николаевна, 

Агафонова Еле-

на Александров-

на 

 

Русский язык  

«Моделирование современного 

учебного занятия по русскому 

языку», 72 часа 

«Проектирование  современно-

го урока  в условиях реализа-

ции ФГОС общего образова-

ния»,36 часов 

22.04.2019 –  

07.05  2019 

14.05.2018 – 

15.06.2018 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития об-

разования 

Иркутской 

области» 

 

66-

67 

Малышева 

Людмила Васи-

льевна 

История и об-

ществознание  

Технология  деятельностного 

типа как средство реализации 

ФГОС на уроках истории и об-

ществознания, 36 ч. 

«Содержание и методика пре-

подавания курса финансовой 

грамотности различным кате-

гориям обучающихся», 72 часа 

Финансовая грамотность «Ме-

тодика преподавания финансо-

вой грамотности», 5 часов 

Финансовая грамотность «Пре-

подавание ФГ в 5-9 классах», 5 

часов  

Финансовая грамотность «Пре-

подавание ФГ в 10-11 классах», 

5 часов 

Финансовая грамотность, кон-

трольный модуль, 1 час 

22.04.2019 –  

07.05  2019 

 

 

29.10.2018- 

02.11.2018 

 

 

19.12.2018-21.12.2018 

 

11.02.2019- 

22.02.2019 

 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития об-

разования 

Иркутской 

облас 

 

РАНХиГС 

при прези-

денте РФ. 

 

 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

«Леста» 

 

 

 

68-

70 

Седых Анжела 

Валерьевна, 

Румянцева Евге-

ния Георгиевна  

Потапова Елена 

Александровна 

Русский язык «Моделирование современного 

учебного занятия по русскому 

языку», 72 часа 

 

 

 

 

19.12.2018-21.12.2018 

 

 

 

 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития об-

разования 

Иркутской 

области» 

 

71-

72 

Потапова Елена 

Александровна 

Русский язык 

 

«Организация и ведение граж-

данской обороны, предупре-

ждение и ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций», 

Деловая программа БСМО- 

2018 « Доступность. Качество. 

Непрерывность». 

Март 2019 

 

Декабрь 2018 

 

 

 

Ижевск 
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5.Работа учителей над темами самообразования 

    Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами 

в школе организована работа по самосовершенствованию педагогического 

мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

   У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в методической работе на 

различных уровнях. 

    Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Темы по самообразованию представлены в таблице. Планы преду-

сматривали: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по 

проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Заверша-

лось самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности вы-

полненной работы.  Результатом самообразования являлись  открытые уроки, 

отчѐты  на совещаниях ШМО и РМО, педсоветах, выпуском методических 

продуктов. Создана творческая временная группа по разработке индивиду-

альной образовательной программе педагога (требование Профстандарта пе-

дагога). 

 
№ ФИО учителя Тема по самообразованию Время работы    Выход планируе-

мый в прошлый 

год/ факт 

1 Антипина Елена Алексан-

дровна 

Формирование читательской самостоятель-

ности младших школьников через умения и 

навыки работы с книгой на уроках по ФГОС  

4 г. Выступление на 

ШМО.  

73-

74 

Ярыгина Ольга 

Николаевна 

История и об-

ществознание 

«Проектирование  современно-

го урока  в условиях реализа-

ции ФГОС общего образова-

ния», 36 часов 

Финансовая грамотность «Ме-

тодика преподавания финансо-

вой грамотности», 5 часов 

Финансовая грамотность «Пре-

подавание ФГ в 5-9 классах», 5 

часов  

Финансовая грамотность «Пре-

подавание ФГ в 10-11 классах», 

5 часов 

Финансовая грамотность, кон-

трольный модуль, 1 час 

14.05.2018 – 

15.06.2018 

 

 

 

 

- 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития об-

разования 

Иркутской 

области» 

 

 

 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

«Леста» 

 

 

75 Верпето Елена 

Павловна 

ЗДУВР «Менеджмент в образовании» Март 2018 ИРО  

76-

81 

Лисина Н.И.,  

Исакова А.В., 

Твердохлебова 

И.А., Сукнева 

И.И., 

 Роженко А.П., 

Сычева Т.Н. 

педагоги «Проектирование системы ме-

тапредметных результатов» 
Май 2019 ИРО  
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2 Буркова Светлана Михай-

ловна 

Формирование учебной мотивации младших 

школьников 

3 г. Выступление на 

ШМО  

3 Исакова Алла Викторовна Групповая работа как средство формирова-

ния УУД 

4 г. Выступление на 

ШМО            

4 Лисина Наталья Ивановна Смысловое чтение как средство формирова-

ния компетентности учащихся начальных 

классов 

1 г. Выступление на 

ШМО 

5 Лыхина Любовь Валерь-

евна 

Формирование читательской самостоятель-

ности младших школьников через умения и 

навыки работы с книгой на уроке 

4 г. Выступление на 

ШМО.   Открытый 

урок литературно-

го чтения 

«П.П.Ершов «Ко-

нѐк горбунок»» 

6 Полоскова Светлана Вла-

димировна 

Формирование орфографической зоркости 

младших школьников в условиях ФГОС 

1 г. - 

7 Потакуев Иннокентий 

Алексеевич 

Музыкальные занятия как средство развития 

музыкально-творческих способностей детей 

начальных классов 

4 г. Выступление на 

ШМО. Обобщение 

опыта работы по 

теме (диск) 

8 Силиверстова Ирина Ви-

тальевна 

Активные методы обучения на уроках в рам-

ках реализации ФГОС НОО 

3 г. Выступление на 

ШМО.            Урок 

окружающего ми-

ра в рамках атте-

стации по теме 

«Природа в опас-

ности!»  

9 Смагулова Александра 

Андреевна 

Развитие логического мышления на уроках 

математики по ФГОС НОО 

2 г. Выступление на 

ШМО 

10 Сукнева Ирина Ивановна Формирование коммуникативных учебных 

действий  

1 г. Выступление на 

ШМО 

11 Сычева Татьяна Никола-

евна 

Приѐмы и методы активизации познаватель-

ной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС 

2 г. Выступление на 

ШМО 

12 Михеева Ольга Ивановна Развитие артикуляционной моторики у детей 

с нарушением речи, как эффективное сред-

ство коррекции звукопроизношения 

2017  Выступление на 

ШМО 

13 Андрейченко Наталья 

Сергеевна 

Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся в условиях введения ФГОС 

2017 Выступление  по 

теме на РМО 

14 Ермолаева Елена Алексан-

дровна 

Формирование детского коллектива в усло-

виях ФГОС 

2017 Классный час  по 

теме самообразо-

вания 

15 Началова Наталья Кон-

стантиновна 

ИКТ ввоспитательной работы педагога орга-

низатора. 

2015 Выступление на 

ШМО 

16 Бабошина Светлана Лю-

бомировна 

Внедрение и использование ИКТ в работе 

библиотеки. 

2017 Библиотечный 

урок на РМО 

17 Суханова Елена Анатоль-

евна 

Интернет в библиотечной работе: техноло-

гии и методы использования. 

2013 Обмен опытом по 

теме на РМО 

18 

 

 Петрова Мария Юрьевна Развитие устной речи учащихся при опоре на 

творческие способности  

2018   Изучение и под-

бор методической 

литературы 

19 

Кулебякина А.В. 

Организация проектной деятельности на 

уроках технологии как средство формирова-

ния УУД у обучающихся. 

2017-2020 

 

20 

Роженко И.А. 

Организация практической работы на уроках 

ОБЖ как основа формирования культуры 

безопасности в общественном учреждении.  

2018-2021 

 

21 

Твердохлебов А.П. 

Выполнение проектов на уроках технологии 

как условие развития творческих способно-

стей обучающихся. 

2018-2021 

 

22 
Зверева М.С. 

Использование подвижных игр на уроках 

физкультуры как средство развития физиче-
2018-2021 
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ских и интеллектуальных способностей обу-

чающихся. 

23 Твердохлебова Ирина 

Александровна 

Современные технологии обучения в усло-

виях перехода на ФГОС , как средство по-

вышения качества образования 

1 год  

 

 

 

24 Кузнецова Ольга Павловна Мотивация, стимулирование ученика к вос-

приятию новых знаний по предмету 

4 года Выступление на 

пед совете, шмо 

25 Роженко Артем Алексан-

дрович 

Подготовка к ЕГЭ по информатике 1 год   

26 Щерба Валентина Юрьев-

на 

Интеллектуальные игры на уроке. 1 год  

27 Сединкина Анна Павловна Развитие и совершенствование коммуника-

тивных навыков во всех видах деятельности 

на уроках английского языка в формате 

ФГОС 

2015-2020 2018г, декабрь                           

педагогический 

совет 

2018г ноябрь 

РМО 

28 Бушмагина Е.О Проектная деятельность на уроках англий-

ского языка 

2017-2022 - 

29 Терентьева Д.С. Современные образовательные педагогиче-

ские технологии в обучении иностранному 

языку. 

2014-2019 - 

30 Хохлова Светлана Нико-

лаевна 

Эффективные технологии, методы и приѐмы  

осуществления личностно – ориентирован-

ного  подхода  в образовательном процессе 

при изучении  русского языка и литературы. 

4 года 2018-2019 год: на 

ШМО, РМО, 

2019-2020 учеб-

ный год:  ШМО, 

методический со-

вет, РМО 

31 Агафонова Елена Алек-

сандровна 

Информационные технологии в изучении 

русского языка и литературы как средство 

повышения мотивации обучающихся. 

4 года 2018-2019 год 

обобщение на 

РМО. 

32 Малышева Людмила Ва-

сильевна 

Эффективные формы интенсивной подго-

товки к ЕГЭ по истории и обществознанию 

5 года 2018-2019  год 

выступление на 

педагогическом 

совете,  

представление 

сборника на мето-

дическом  сове-

щании. 

33 Седых Анжела Валерьевна Подготовка учащихся   к  итоговому сочине-

нию  по литературе 

2 год 2018-2019 год вы-

ступление  на 

ШМО, РМО, 

2019-2020 учеб-

ный год:  ШМО, 

методический со-

вет, РМО 

34 Потапова Елена Алексан-

дровна 

Проектная деятельность на уроках литерату-

ры. 

4 год 2018-2019 год: на 

ШМО, РМО, 

2019-2020 учеб-

ный год:  ШМО, 

методический со-

вет, РМО 

35 Ярыгина Ольга Николаев-

на 

Внедрение и использование  инновационных 

технологий  на уроках истории и  общество-

знания 

2 год 2018-2019  учеб-

ный год на ШМО 

2019-2020 учеб-

ный год:  ШМО, 

методический со-

вет, РМО 

36 Румянцева Евгения Геор-

гиевна 

Применение  инновационных  образователь-

ных технологий в преподавании  русского 

языка и литературы  в условиях введения 

ФГОС 

1 год 2018-2019 год: на 

ШМО(представле

ние плана) РМО, 

2019-2020 учеб-
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ный год:  ШМО, 

методический со-

вет, РМО  

37 Верпето Е.П. «ТРКМ на уроках географии» 5 лет Выход брошюры. 

Защита на итого-

вом методическом 

совещании 

38 Ляпунова Л. Н.                          «Пути активизации учащихся с учѐтом пси-

хологических особенностей» 

3 года База данных 

39 Кузакова Л.М. «Мониторинговые исследования как ин-

струмент оценки предметных результатов» 

4 года Подготовка вы-

пуска методиче-

ского пособия 

40 Кошкарѐва С.А. «Межпредметные связи – один из факторов 

развивающего обучения в условиях ФГОС» 

3 года База данных 

41 Анкудинова Г.П. «Художественное отражение действительно-

сти в искусстве» 

 5 лет Выпуск пособия (-

) 

6. Аттестация учителей 

Аттестация учителей: 
Год  Всего прошли аттестацию            В том числе присвоены категории 

количество Процент Высшая Первая Соответствие 

2014-2015 6 100 1 4 4 

2015-2016 10 100 6 4 1 

2016-2017 2 100 1 3 - 

2017-2018 5 100 2 3 - 

2018-2019 3  - 6 
Лыхина Л.В., 

Буркова С.М 

.,Силиверсто

ва И.В.,  Ан-

типина Е.А., 

Михеева 

О.И.,Агафоно

ва Е.А. 

5 
КошкареваС.А., 

Роженко И.А. Те-

рентьева Д.С., Бере-

зовская Е.О.,Сычева 

Т.Н. 

Динамика аттестации по годам 

 
Аттестацию учителя в этом учебном году прошли успешно согласно заяв-

ленной категории. 2 педагога выбрали модельный паспорт, остальные   - 

«Экспертное заключение». Документы были подготовлены качественно. 

Квалификационный состав педагогов представлен следующим образом: 

В.к.к.- 9  человек 

1 к.к.- 15 человек 

Без категории- 12 



28 

 

Соответствие- 7 человек 

 

Квалификационный состав на июнь 2019 г. 

 

 
 

 

 

 

 

7. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 
Наставник Молодой специалист, вновь прибывший 

Лисина Наталья Ивановна Потакуев Иннокентий Алексеевич 

План мероприятий Срок Ответственный 

Инструктаж по ведению школьной документации (журнал) 

Методическая консультация: помощь в составлении календар-

но-тематического планирования  

сентябрь Кузакова Л.М. 

Лисина Н.И. 

Слет молодых специалистов октябрь Буркова С.М. 

Неделя молодых специалистов ноябрь Буркова С.М. 

Портфолио учителя: организация 

Помощь в составлении плана работы по самообразованию. 

октябрь Лисина Н.И. 

 

Взаимопосещение.   

Цель: совершенствование уровня преподавания 

в течение 

года 

Лисина Н.И. 

 

Консультации по подготовке к занятиям.  в течение 

года 

Лисина Н.И. 

Методическая помощь:  

 Внеклассная работа: кружок. 

 Участие в предметных неделях. 

 Рекомендация: Подписка на 2019 г. методической лите-

ратуры 

 В подготовке к экзаменационной сессии в вузе 

в течение 

года 

Лисина Н.И. 

Силиверстова И.В. 

 

Посещение уроков членов ШМО с целью повышения уровня февраль- члены ШМО 
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Активное участие педагоги приняли в недели  молодых специалистов (был 

составлен план) 
№ мероприятие дата участники 

ОРАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Издание приказа о проведении «Недели моло-

дого педагога» 

16 .11 Потапова Е.А. 

2 Создание плана проведения Недели 16 .11 Кузакова Л.М. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Информационный стенд о молодых специали-

стах  

«Мои первые профессиональные успехи» ( 

учительская) 

26-30.11. Кузакова Л.М. 

2 Открытые уроки, 

внеклассные мероприятия (молодых педаго-

гов) 

27-28.11 Сединкина А.П., 

Роженко И.А., 

3 Открытые уроки стажистов с последующим 

самоанализом 

27-28.11 Малышева Л.В., 

Антипина Е.А., 

4 Конкурс по номинациям 

«Зажги свою звезду»: 

 лучший урок (методическая разработ-

ка); 

 лучшее внеклассное мероприятие (ме-

тодическая разработка);  

 лучшая презентация о своих достиже-

ниях 

Подведение итогов  

26-29. 11. 

 

 

 

30 ноября 

Все молодые педаго-

ги 

4 Тренинг «Формирование благоприятного пси-

хологического  климата в  коллективе» 

30 .11 Андрейченко Н.С. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

1 Информация на сайте школы 30.11 Сединкина А.П., 

Буркова С.М. 

2 Публикация в СМИ 30.11 Сединкина А.П., 

Буркова С.М. 

 

 

 

 

 

 

преподавания март 

Выявление затруднений в работе. Планирование работы на но-

вый учебный год 

 Лисина Н.И. 
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8. Обобщение и распространения опыта  

Педагоги школы используют разные формы обобщения и распространения 

своего опыта, на разных уровнях. 

8.1.Районные семинары, конференции, выступление на РМО 

27 педагогов выступили с различным темами на заседаниях РМО. Педагог-

психолог и логопед  школы стали содокладчиками  на Межрегиональной 

презентационной площадки «Формирование социокультурной образователь-

ной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей обуча-

ющихся»  г. Усть-Куте. Учитель технологии Кулебякина А.В. приняла уча-

стие во 2 всероссийской научно-практической конференции «Современные 

проблемы школьного образования» в Москве с устным докладом «Актуаль-

ные проблемы школьного образования отдаленных территорий». 
№ ФИО учителя Тема выступления Когда высту-

пал (а)   

Уровень  Документ 

(сертифи-

кат, при-

каз, др.) 

1 Антипина Елена 

Александровна 

Семинар по теме «Обеспече-

ние преемственности до-

школьного и начального об-

разования в соответствии с 

ФГОС»   выступление по  

теме: «Анализ преемствен-

ности в методологии и 

структуре ФГОС ДО и 

ФГОС НОО» 

Октябрь 2018 РМО Сертифи-

кат  

Выступление по теме само-

образования «Формирование 

читательской самостоятель-

ности младших школьников 

через умения и навыки рабо-

Ноябрь 2018 РМО Сертифи-

кат  
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ты с книгой на уроках по 

ФГОС» 

2 

 

Буркова Светла-

на Михайловна 

Семинар по теме «Обеспече-

ние преемственности до-

школьного и начального об-

разования в соответствии с 

ФГОС» 

Октябрь 2018 РМО Сертифи-

кат 

3 Исакова Алла 

Викторовна 

Семинар по теме «Обеспече-

ние преемственности до-

школьного и начального об-

разования в соответствии с 

ФГОС» 

Октябрь 2018 РМО Сертифи-

кат  

4 Лисина Наталья 

Ивановна 

Семинар по теме «Обеспече-

ние преемственности до-

школьного и начального об-

разования в соответствии с 

ФГОС» 

Октябрь 2018 РМО сертифи-

кат 

5 Лыхина Любовь 

Валерьевна 

Семинар по теме «Обеспече-

ние преемственности до-

школьного и начального об-

разования в соответствии с 

ФГОС» 

Октябрь 2018 РМО сертифи-

кат 

7 Потакуев Инно-

кентий Алексее-

вич 

Семинар по теме «Обеспече-

ние преемственности до-

школьного и начального об-

разования в соответствии с 

ФГОС» 

Октябрь 2018 РМО сертифи-

кат 

8 Силиверстова 

Ирина Виталь-

евна 

Семинар по теме «Обеспече-

ние преемственности до-

школьного и начального об-

разования в соответствии с 

ФГОС» с выступлением по 

теме «Взаимодействие ДОУ 

и семьи как фактор успеш-

ной подготовки старшего 

школьника к школьному 

обучению» 

Октябрь 2018 РМО сертифи-

кат 

9 Смагулова 

Александра Ан-

дреевна 

Семинар по теме «Обеспече-

ние преемственности до-

школьного и начального об-

разования в соответствии с 

ФГОС» по теме «Формы со-

трудничества в системе 

«ДОУ – ШКОЛА» 

Октябрь 2018 РМО сертифи-

кат 

10 Сукнева Ирина 

Ивановна 

Семинар по теме «Обеспече-

ние преемственности до-

школьного и начального об-

разования в соответствии с 

ФГОС» выступала по теме 

«Отличия ФГОС ДОУ и 

ФГОС НОО» 

Октябрь 2018 РМО сертифи-

кат 
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Семинар по теме «Смысло-

вое чтение: приѐмы работы с 

текстом через организацию 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе 

начальной школы» и высту-

пала по теме «Сущность 

смыслового чтения в услови-

ях реализации ФГОС» 

2018 РМО сертифи-

кат 

11 Сычева Татьяна 

Николаевна 

Семинар по теме «Обеспече-

ние преемственности до-

школьного и начального об-

разования в соответствии с 

ФГОС» выступала по теме 

«Результаты освоения ООП 

НОО» 

Октябрь 2018 РМО сертифи-

кат 

12 Андрейченко 

Наталья Серге-

евна 

Выступление на РМО «Мир 

особого ребенка. Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние» 

2019 район 

 

сертифи-

кат 

 

Межрегиональная презента-

ционная площадка «Форми-

рование социокультурной 

образовательной среды с 

учетом общих и особых об-

разовательных потребностей 

обучающихся» г Усть-Кут по 

теме «Специальные формы 

работы с детьми с ОВЗ в дея-

тельности учителя-логопеда 

и педагога-психолога» 

2019 Регион  

 

Сертифи-

кат  

 

13 Бабошина Свет-

лана Любоми-

ровна 

Районный семинар «Про-

блемы современной биб-

лиотеки. Взгляд изнутри» 

2019 Район  Сертифи-

кат  

14 Михеева Ольга 

Ивановна 

Межрегиональная площадка 

«Формирование социокуль-

турной образовательной сре-

ды» * «Специальные формы 

работы с детей ОВЗ в дея-

тельности учителя – логопе-

да и педагога психолога»  

2019 Регион  Сертифи-

кат 

 

«Логопедическое сопровож-

дение детей с аутизмом» 

2018 Район  Сертифи-

кат  

15 Ермолаева Елена 

Александровна 

Районный  родительский 

всеобуч «Семья и школа» 

2018 Район  Сертифи-

кат 

Выступление в рамках фо-

рума «Родителями не рож-

даются ими становят-

ся».Байкальский салон обра-

зования  

2018 Область Сертифи-

кат 

 Межрегиональная площадка 2019 Регион Сертифи-
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«Формирование социокуль-

турной образовательной сре-

ды»  

кат 

Профилактика наркомании 

социально негативных явлении в 

Киренском рай-на 

2018 Район  Сертифи-

кат 

7. Участие в городской викторине 

«Конституция – закон, по нему мы 

все живем» 

2019 Район  Благодар-

ность 

16 

Кулебякина А.В. 

Преподавание образовательной 

области «Технология» в усло-

виях реализации ФГОС СОО 

Октябрь, 2018 Муниципальный 
сертифи-

кат 

Организация проектной дея-

тельности на уроках техноло-

гии как средство формирования 

УУД у обучающихся. 

Декабрь, 2018 Муниципальный 
сертифи-

кат 

Актуальные проблемы школь-

ного образования отдаленных 

территорий 

Фекрвль, 2019 Всероссийский 
сертифи-

кат 

17 Сединкина А.П. «Развитие и совершенство-

вание коммуникативных 

умений на уроках английско-

го языка во всех видах дея-

тельности в формате ФГОС» 

Ноябрь, 2018г Район, РМО Сертифи-

кат 

участника 

18 Агафонова Еле-

на Александров-

на 

 - Выступление по теме   

«Информационные техноло-

гии в изучении русского 

языка и литературы как 

средство повышения моти-

вации обучающихся» 

- Выступление по теме 

«Групповые учебные проек-

ты «Диалектные слова Ки-

ренского района», «Моло-

дежный жаргон: норма или 

антинорма»» 

Октябрь 

 

 

Апрель 

Районный 

 

 

Районный 

Сертифи-

кат 

 

 

Сертифи-

кат 

19 Потапова Елена 

Александровна 

Выступление по теме «Педа-

гогические возможности 

проектной  

технологии в системе адап-

тивного обучения» 

Апрель 

 

Районный  

 

Сертифи-

кат 

20 Хохлова Свет-

лана Николаевна 

Выступление РМО по теме  

« Анализ устного экзамена в 9-

х классах» 

Выступление  на районном 

семинаре «ФГОС среднего 

образования: первый опыт, 

проблемы, перспективы» 

Выступление по теме «Педа-

гогические возможности 

проектной  

технологии в системе адап-

Октябрь 

 

Апрель 

Апрель  

Районный  

 

Районный  

Районный  

Сертифи-

кат 

 

Приказ 

Сертифи-

кат 
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тивного обучения» 

21 Седых Анжелла 

Валерьевна 

  Выступление РМО по теме  

« Анализ устного экзамена в 9-

х классах» 

Выступление РМО по теме  

«Семейное чтение как сту-

пенька к развитию разных 

компетенций личности»   

Октябрь 

 

Апрель 

Районный 

 

Районный  

Сертифи-

кат 

 

Сертифи-

кат  

22 Румянцева Евге-

ния Георгиевна 

Выступление на РМО по те-

ме «Педагогические возмож-

ности проектной 

технологии в системе адап-

тивного обучения» 

Апрель Районный Сертифи-

кат 

23 Малышева 

Людмила Васи-

льевна 

Участие районного стажиро-

вочного дня «Опережающее 

введение ФГОС на уровне 

среднего общего образова-

ния» 

Участие  в региональном ме-

тодическом семинаре учите-

лей и преподавателей обще-

ствознания «Методы реше-

ния заданий по экономике в 

олимпиадах по обществозна-

нию» 

Февраль 

 

 

Ноябрь 

Районный 

 

 

Региональный 

Сертифи-

кат 

 

 

Сертифи-

кат 

24 Верпето Е.П. «Составление олимпиадных 

заданий» 

октябрь 2018 РМО сертифи-

кат 

25 Ляпунова Л. Н. «Решение генетических за-

дач» 

сентябрь 2018 РМО сертифи-

кат 

26 Кузакова Л.М. «Составление олимпиадных 

заданий» 

октябрь 2018 РМО сертифи-

кат 

27 Ляпунова Л. Н. «Составление олимпиадных 

заданий» 

октябрь 2018 РМО сертифи-

кат 

Число выступлений на заседаниях РМО учителей предметников стабильно. 

Однако, есть  ШМО, где ни один учитель не выступил на заседаниях РМО и 

ШМО. Практически  каждый педагог из ШМО  учителей начальных классов, 

циклового, гуманитарного имеют сертификаты о выступлении на заседании 

РМО. 

Педагоги гуманитарного ШМО  приняли участие в районной  стажировочной 

сессии «Опережающее введение ФГОС на уровне среднего общего образова-

ния». 

С 11 марта в учреждении началась ЕМН по теме ««Путь к успеху через твор-

чество учителя и ученика». Веселые старты, открытые уроки, выставки, ма-

стер-классы  были представлены в рамках недели. 
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В районном образовательном форуме «Образование – 2019» учителя приняли 

участие в следующих мероприятиях: -Конкурс методических разработок  

«Современный урок»- Сединикина а.П., Антипинм Е.А.; 

-Конкурс «Робототехнический фестиваль»- Роженко А.А.; 

- Педагогические мастерские по воспитательным технологиям - Михеева 

О.И., ставшая победителем; 

- Конкурс «Учитель года - 2019» - Лисина Н.И., ставшая победителем. 

Впервые в этом году под руководством Щерба В. Ю., сборная школы приня-

ла участиеп в районнном фестивале «Куборо» и стала победителем в не-

скольких конкурса. 

8.2.Открытые уроки, занятия 

Большую роль в распространении педагогического опыта играют открытые 

уроки и мероприятия. В 2018-2019 учебном году педагоги  дали 18 открытых 

уроков и внеклассных занятий  на муниципальном уровне. Число уроков по-

вторилось , 18 , как и в 2017-2018 году. 

 
№ ФИО учителя Тема  Когда выступал (а)   Уровень Документ (сер-

тификат, приказ, 

др.) 

Число 

присутствую-

щих учителей 

1 Антипина Елена 

Александровна 

Урок литературного 

чтения по теме 

«М.Ю. Лермонтов 

«Утес», «Осень» 

 Районный  В рамках недели 

молодого педа-

гога 

5 
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2 Буркова Светлана 

Михайловна 

Урок математики по 

теме «Представле-

ние двузначных 

чисел в виде суммы 

разрядных слагае-

мых» 

Октябрь 2018 Районный  В рамках атте-

стации 

3 

3 Лисина Наталья Ива-

новна 

Урок по окружаю-

щему миру  по теме 

«Природа и без-

опасность» 

2019 Районный  В рамках район-

ного конкурса  

8 

Урок по окружаю-

щему миру по теме 

«Франция» 

2019 Региональный  В рамках регио-

нального кон-

курса 

10 

4 Лыхина Любовь Ва-

лерьевна 

Урок литературного 

чтения по теме 

«П.П.Ершов «Конѐк 

горбунок»» 

2018 Районный  В рамках атте-

стации 

3 

Урок русского язы-

ка по теме «Типы 

склонения.  Опреде-

ление склонения 

имѐн существитель-

ных» 

2018 Районный  В рамках атте-

стации 

3 

5 Силиверстова Ирина 

Витальевна 

Урок по окружаю-

щему миру по теме 

«Размножение и 

развитие живот-

ных» 

2018 Районный  В рамках атте-

стации 

3 

Урок по окружаю-

щему миру по теме 

«Природа в опасно-

сти!» 

2018 Районный  В рамках атте-

стации 

3 

6 Андрейченко Наталья 

Сергеевна 

Занятие «Педагоги-

ческое общение» 

районный слет мо-

лодых педагогов 

«Вертикаль» 

2018 Район  Сертификат 25 

Тренинг «Формиро-

вание благоприят-

ного климата в кол-

лективе» районная 

неделя молодых 

педагогов 

 

2018 район приказ 15 

7 

Роженко И.А. 

 Правила безопасно-

го поведения при 

угрозе и во время 

ураганов, бурь и 

смерчей 

28.11.2018 Районный Имеется 
1 

 

8 

Кулебякина А.В., Ро-

женко И.А. 

 Интегрированный 

урок по технологии 

и ОБЖ «Бытовые 

электроприборы. 

Электробезопас-

ность» 

14.03.2019 Районный Имеется 3 

9 Щерба В.Ю 

 

Кузнецова О.П. 

«Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в системы 

счисления с основа-

нием q», 8Б кл, ин-

форматика 

«Разложение на 

Сентябрь 

 

Март 

Район 

 

Район 

приказ 3 

 

3 
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множители с помо-

щью ФСУ» 

10 Сединкина А.П. «Нам нравится 

Уэльс»,         5а 

класс, группа 

Ноябрь, 2018 школа приказ 3 

«Общий вопрос в 

Present Simple 

Tense»,                                        

3а класс группа 

Март, 2019 район приказ  

11 Малышева Людмила 

Васильевна 

Урок обществозна-

ния в 10 классе 

«Духовная культура 

общества», в рамках 

недели молодого 

специалист 

- Урок общество-

знания в 11 классе 

«Налоги физиче-

ских лиц», в рамках 

районной ЕМН 

Ноябрь   

 

Март 

Районный  

 

Районный 

Приказ 

 

Приказ 

 

3 чело-

века 

 

4 чело-

века  

12 Агафонова Елена 

Александровна 

Открытый урок рус-

ского языка на атте-

стацию «Синтакси-

ческий и пунктуа-

ционный разбор 

сложноподчинѐнно-

го предложения с 

разными видами 

придаточных»9 Б 

Апрель   Приказ  3 чело-

века  

13 Румянцева Евгения 

Георгиевна 

 Урок русского язы-

ка «Одушевлѐнные 

и  

неодушевлѐнные 

имена 

 существительные», 

5 в класс 

Март Районный  Приказ 3 чело-

века  

14 Анкудинова Г.П. «Героизм в музы-

кальных произведе-

ниях» 

март 

ЕМН 

район приказ, отзыв 

ШМО 

2 

15 Верпето Е.П. «Экономический 

район» 

март район сертификат 5 

16 Кузакова Л.М. «Китай» март район сертификат 5 

 

Все проведенные уроки и мероприятия  прошло с использованием ИКТ-

технологий. Это говорит о повышении компьютерной грамотности учителей,  

стремлении разнообразить учебно-воспитательный процесс и сделать его бо-

лее эффективным. Мониторинг применения педагогических технологий го-

ворит о разнообразии использования их. По прежнему  имеются случаи, ко-

гда заявленная технология не соответствует теории. Очень редко были пока-

заны уроки со всеми этапами, стадиями конкретной технологии (только эле-

менты). 
технология учитель 

1. Проектная  технология – русский  язык, ли-

тературное  чтение, математика, окружающий  

мир, технология. 

2. Здоровьесберегающая  технология – на  

всех  уроках. 

Антипина Елена Александровна 
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3. Тестовая  технология – русский  язык, ма-

тематика, окружающий  мир. 

4.  Игровая технология – литературное чтение. 

1. Проектная  технология – русский  язык, ли-

тературное  чтение, математика, окружающий  

мир, технология. 

2. Игровая  технология – на  всех  уроках. 

3. Тестовая  технология – русский  язык, ма-

тематика, окружающий  мир. 

4. Проблемно - диалогическая технология 

Буркова Светлана Михайловна 

1. Проектная  технология – русский  язык, ли-

тературное  чтение, математика, окружающий  

мир, технология. 

2. Здоровьесберегающая  технология – на  

всех  уроках. 

3. Тестовая  технология – русский  язык, ма-

тематика, окружающий  мир. 

4.  Игровая технология – литературное чтение. 

Исакова Алла Викторовна 

1. Проектная  технология – русский  язык, ли-

тературное  чтение, математика, окружающий  

мир, технология. 

2. Здоровьесберегающая  технология – на  

всех  уроках. 

3. Тестовая  технология – русский  язык, ма-

тематика, окружающий  мир. 

4. Информационная – все  предметы. 

5. Проблемно - диалогическая технология 

Лисина Наталья Ивановна 

1. Проектная  технология – русский  язык, ли-

тературное  чтение, математика, окружающий  

мир, технология. 

2. Здоровьесберегающая  технология – на  

всех  уроках. 

3. Тестовая  технология – русский  язык, ма-

тематика, окружающий  мир. 

Лыхина Любовь Валерьевна 

1. Проектная  технология – русский  язык, ли-

тературное  чтение, математика, окружающий  

мир, технология. 

2. Игровая  технология – на  всех  уроках. 

3. Тестовая  технология – русский  язык, ма-

тематика, окружающий  мир. 

4. Проблемно - диалогическая технология 

Полоскова Светлана Владимировна 

1. Проектная технология  

2. Здоровьесберегающая  технология  

3.  Игровая технология  

Потакуев Иннокентий Алексеевич 

1. Проектная  технология – русский  язык, ли-

тературное  чтение, математика, окружающий  

мир, технология. 

2. Здоровьесберегающая  технология – на  

всех  уроках. 

3. Тестовая  технология – русский  язык, ма-

тематика, окружающий  мир. 

Силиверстова Ирина Витальевна 



39 

 

1. Проектная  технология – русский  язык, ли-

тературное  чтение, математика, окружающий  

мир, технология. 

2. Здоровьесберегающая  технология – на  

всех  уроках. 

3. Тестовая  технология – русский  язык, ма-

тематика, окружающий  мир. 

Смагулова Александра Андреевна 

1. Проектная  технология – русский  язык, ли-

тературное  чтение, математика, окружающий  

мир, технология. 

2. Здоровьесберегающая  технология – на  

всех  уроках. 

3. Тестовая  технология – русский  язык, ма-

тематика, окружающий  мир. 

4.  Игровая технология – литературное чтение. 

Сукнева Ирина Ивановна 

1. Проектная  технология – русский  язык, ли-

тературное  чтение, математика, окружающий  

мир, технология. 

2. Здоровьесберегающая  технология – на  

всех  уроках. 

3. Тестовая  технология – русский  язык, ма-

тематика, окружающий  мир. 

Сычева Татьяна Николаевна 

Коллективно творческие дела,технология про-

ектирование 

Ермолаева Елена Александровна 

 

Игровые ,совместного сотрудничества Петрова Мария Юрьевна 

Логопедического обследования, коррекции 

звукопроизношения, дифференцированного 

обучения 

Михеева Ольга Ивановна 

Игровые, здоровье сберегающие, ИКТ Бабошина Светлана Любомировна 

Информационно-коммуникационная техноло-

гия (постоянно) 

Проектная технология (исп.на практике) 

Проблемное обучение (исп.на практике) 

Технология развития «критического мышле-

ния» (исп.на практике) 

Кулебякина А.В. 

Информационно-коммуникационная техноло-

гия (исп.на практике) 

Личностно-ориентированная технология 

(исп.на практике) 

Проблемное обучение (исп.на практике) 

Роженко И.А. 

Технологии, ориентированные на действия, 

групповые технологии (исп.на практике) 
Твердохлебов А.П. 

ИКТ технология 

Технология деятельностного подхода, ИКТ 

технология 

ИКТ технология, Технология деятельностного 

подхода 

ИКТ технология, Технология деятельностного 

подхода 

Роженко А.А. 

Твердохлебова И.А. 

Щерба В.Ю. 

Кузнецова О.П. 

игровая Сединкина А.П. (постоянно использует 

на практике) 
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Бушмагина Е.О. (постоянно использует 

на практике) 

проектная Сединкина А.П. (постоянно использует 

на практике) 

Бушмагина Е.О. (постоянно использует 

на практике) 

Терентьева Д.С. (постоянно использует 

на практике) 

Критического мышления 

 

Малышева Людмила Васильевна 

Хохлова Светлана Николаевна 

Проектная Потапова Елена Александровна 

Сотрудничества Седых Анжела Валерьевна 

Ярыгина Ольга Николаевна 

Опережающего обучения 

Информационная  

Румянцева Евгения Георгиевна 

Агафонова Елена Александровна 

проектная, здоровьесохраняющая, ТРКМ Верпето Е.П. 

проектная, тестовая, здоровьесохраняю-

щая 

Ляпунова Л. Н. 

ТРКМ, проектно-исследовательская Кузакова Л.М. 

здоровьесохраняющая, информационная  Кошкарѐва С.А. 

игровая, здоровьесохраняющая Анкудинова Г.П. 

 

 

8.3. Транслирование опыта (публикации, брошюры, диск, др.) 

Свой опыт педагоги транслируют через выпуск различных  методических 

продуктов на различных уровнях. В этом году выпущены: 2 брошюры на 

районном уровне; 1 статья - в местной газете, 1 диск. Для коллектива, в кото-

ром работают высоклассные специалисты - этот показатель очень мал. Учи-

теля имеют опыт, есть чем поделиться, это необходимо для аттестации. По-

чему низкий показатель? Или , не хватает времени, или нет желания заняться  

этой работой. 

 
№ ФИО учителя Тема Продукт Когда 

1. Кузнецова О.П. Мотивация, стимулирование ученика 

к восприятию новых знаний по 

предмету 

          Бро-

шюра 

Декабрь 

2018 

2 

Кулебякина А.В. Старт в науке 

Статья в 

районной 

газете 

Март, 2019 

3 Сединкина А.П. «Развитие и совершенствование 

коммуникативных умений на 

уроках английского языка во всех 

видах деятельности в формате 

ФГОС» 

Диск Декабрь, 

2018 

4 Малышева Л.В. «Эффективные формы интенсив-

ной подготовки к ЕГЭ по истории 

и обществознанию» 

Брошюра Март 

2019г. 

8.4.Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
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На базе школы  созданы все необходимые условия для реализации 

профессионально-личностной активности педагогов, способствующие разви-

тию деятельности в системе «учитель-ученик», «учитель-учитель» за счѐт 

стимулирования их творческой, инновационной деятельности. В этом учеб-

ном году педагоги школы приняли участие в профессиональных конкур-

сах: 

На региональном: несколько лет подряд успешно выступают учителя «точ-

ники» в творческом  конкурсе учителей математики, в этом году только за-

очный этап, став лауреатами. Школьный  психолог, Андрейченко Н.С.,  вы-

ступила в региональном конкурсе  «Педагог-психолог Иркутской области -

2019», став лауреатом. Учитель начальных классов ЛисинаН.И. стала побе-

дителем муниципального конкурса «Учитель года» и лауреатом региональ-

ного этапа. Учитель начальных классов Смагулова А.А. стала участницей ре-

гиональтного конкурса «Новая волна», Исакова А.В. – участницей конкурса 

методических разработок. Дипломомо  регионального победителя 1 степени 

стала учитель начальных классов Лыхина Л.В. в  «Методическом  чемпиона-

те для педагогов начальной школы». Больше половины учителей поучаство-

вали в методичнских чемпионатах по предметам, тестирванию 
№ ФИО педагога Название конкурса Уровень Результат 

1 Антипина Елена 

Александровна 

Конкурс методических 

разработок  

Районный  сертификат 

2 Лисина Наталья 

Ивановна 

ХХ Районный конкурс 

«Учитель года - 2019» 

Районный  диплом победи-

теля 

ХХХ Региональный про-

фессиональный конкурс 

«Учитель года – 2019» 

Региональный   диплом лауреа-

та 

3 Лыхина Любовь 

Валерьевна 

«Методический чемпио-

нат для педагогов 

начальной школы»  

Международный   диплом регио-

нального побе-

дителя 1 степе-

ни. 

4 Смагулова Алек-

сандра Андреевна 

Конкурс среди молодых 

педагогов «Зажги свою 

звезду» 

Школьный  Грамота  

Профессиональный кон-

курс «Новая волна – 

2019» - 

Региональный  Сертификат  

5  

Андрейченко 

Наталья Сергеевна 

«Сердце отдаю детям-

2019»  

Муниципальный 

(районный) 

Победитель 

«Педагог-психолог Рос-

сии – 2019» призер 

Региональный 

(областной) 

Призер 

6 Михеева Ольга 

Ивановна 

«Воспитать человека» Районный  диплом победи-

теля 

7 

8 

9 

Твердохлебова 

И.А. 

Щерба В.Ю. 
Кузнецова О.П. 

VIII региональный кон-

курс профессионального 

мастерства «Творческий 

конкурс учителей мате-

матики» 

Региональный 

(областной) 

Призер 

Призер 

призер 

10 Березовская Е.О. «Зажги свою звезду»  в школа грамота 
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рамках районной недели 

молодых педагогов 

11 Сединкина А.П. «Зажги свою звезду»  в 

рамках районной недели 

молодых педагогов 

школа грамота 

«Современный урок» район Сертификат 

участника 

12 Малышева Люд-

мила Васильевна 

-Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018 – 

«Учитель обществозна-

ния» 

-Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018 – 

«Учитель истории» 

- Участие во Всероссий-

ской Сетевой педагоги-

ческой конференции по 

формированию цифрово-

го пространства детства 

«Сетевичок» 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

 

Всероссийский 

 

Диплом 

 

Диплом 

 

 

Сертификат  

13 Ярыгина Ольга 

Николаевна 

-Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018 – 

«Учитель обществозна-

ния» 

-Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018 – 

«Учитель истории» 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Диплом  

 

Диплом 

14 Хохлова Светлана 

Николаевна 

Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018 – 

«Учитель русского язы-

ка» 

 

Региональный конкурс 

проектов «Профстарт» 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Блиц- олимпиада «Про-

фессиональная  компе-

тентность педагога шко-

лы » 

Всероссийский 

 

 

Региональный  

Всероссийский 

Всероссийский 

 

 

Диплом 

 

 

Сертификат 

Диплом  3 ме-

сто 

 

 

 

 

15 Агафонова Елена 

Александровна 

Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018 – 

«Учитель русского язы-

ка» 

Всероссийский Диплом 

 

 

16 Румянцева Евгения 

Георгиевна 

Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018 – 

«Учитель русского язы-

ка» 

Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018 – 

«Классный руководи-

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Диплом 

 

Диплом 
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тель» 

17 Седых Анжелла 

Валерьевна 

Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018 – 

«Учитель МХК» 

Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018 – 

«Классный руководи-

тель» 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Диплом 

 

Диплом 

 

Анализ данного направления позволяет сделать следующий вывод, наблюда-

ется тенденция снижения числа участвующих в конкурсах профессионально-

го мастерства (24 человека в прошлом году), участвуют одни и те же педаго-

ги подряд два года. 

 

 

 

 

 

 
 

Организация и проведение предметных  недель стало традиционным меро-

приятием в нашей школе. Однако план и анализ проведения этих мероприя-

тий не всегда можно увидеть на сайте школы. Есть предложения пересмот-

реть подход к организации данного мероприятия на следующий учебный год. 

Вывод:  В  результате  повышения  квалификации  учителей через разные 

формы (работа над темами по самообразованию, участие в конкурсах про-

фессионального мастерства, выступление на заседаниях РМО, открытые уро-

ки и др.) остается стабильный  уровень владения педагогов школы современ-

ными  технологиями образования (и в теории, и на практике), постигался 

опыт по введению ФГОС ОВЗ и СОО. 

В то же время, необходимо отметить, что не все учителя в равной мере 

участвуют  в  инновационных  процессах,  в методической  работе.  Уже не 

первый год  в педагогическом   коллективе  существует  группа  учителей,  

занимающих позицию  пассивных  наблюдателей,  не  проявляющих  интере-

са  к нововведениям.  Наличие  в  педколлективе  учителей,  не  стремящихся  



44 

 

к саморазвитию  и  профессиональному  росту,  в  определенной  мере  тор-

мозит процессы развития школы, способствует развитию негативных отно-

шений между  членами  педколлектива,  между  учителями  и  обучающими-

ся,  а  в конечном  итоге  не  позволяет  в  полной  мере  реализовывать  раз-

витие  и личностный рост педагогов и школьников. 

Рекомендации:  Выставлять  материалы  по  обмену  опытом  на  школьном 

сайте, создать сайты учителей, пересмотреть подход к организации предмет-

ных недель. 

Таким  образом, одной из задач  ШМО и методического совета на следую-

щий год необходимо определить не только участие учителей, но и каче-

ственное участие. 

9. Развитие  познавательных  интересов, 

  реализация  творческого потенциала  обучающихся  ярко  проявилась  при  

реализации программы «Одарѐнные дети». Результат работы программы:  

А.Участие дистанционное (конкурсы, чемпионаты, игры, олимпиады) 
№ ФИО учителя (руково-

дителя) 

ФИ ученика(ов)- если 

есть результат; 

Если участие- число 

Название мероприятие уровень результат 

1 Антипина Елена Алек-

сандровна 

8 ч. 

Хамидулин Кирилл 

Конкурс-игра по матема-

тике «Слон» 

Международный Диплом 3 

степени 

2 ч. 

Бахтин Роман  

Международный конкурс-

игра по технологии «Мо-

лоток» 

Международный Лауреат  

3 ч. 

Мефаева Снежана 

 

Международный конкурс-

игра по ОБЖ «Муравей» 

Международный 3 место 

4 ч. 

Суханова Алиса 

Международные моло-

дежные предметные чем-

пионаты: по русскому 

языку и языкознанию  

Международный 2 место 

5 ч. 

Суханова Алиса 

Конкурс-игра «Ёж» по 

русскому языку 

Всероссийский  Лауреат  

2 Буркова Светлана Ми-

хайловна 

11 ч. Всероссийский кон-

курс-игра «Слон» 

Всероссийский Сертифи-

каты  

13 ч. 

Победитель Алексе-

ева Софья 

Лауреаты 

Чудинова Елена 

Кудреватых София 

Конкурс-игра по рус-

скому языку «Ёж» 

 

Международный 

 

Дипломы  

5 ч. 

Еловская Екате-

рина 

 

Чемпионат по  

«Окружающий мир» 

Международный 

 

Диплом  

6 ч. 

 

Чемпионат по русско-

му языку 

 

Международный  Сертифи-

каты 

2 ч. Конкурс «Занимательная 

математика» 

Международный Сертифи-

каты  

2 ч. 

Карпенко Дмитрий 

 

Чемпионат по матема-

тике 

 

Международный  Ди-

плом  

3 Исакова Алла Викторов-

на 

2 ч. 

Мищук Виктория 

Чемпионаты по окружаю-

щему миру 

Международный Диплом  

1 ч. Чемпионаты по математи-

ке 

Международный Сертифи-

каты 
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5 ч. 

Кувайшин Юрий 

Чемпионаты по русскому 

языку 

Международный Диплом  

3 ч. Конкурс «Слон» Международный Сертифи-

каты 

4 Лисина Наталья Иванов-

на 

Титова Олеся 

 

Конкурс «Векториада-

2018» 

 

Всероссийский  

 

3 место 

Быструшкина А. 

Буркова Д. 

Сидорова В. 

Контрольная работа 

«Единый урок без-

опасности» 

Всероссийский Сертифи-

каты  

5 Лыхина Любовь Валерь-

евна 

    

6 Полоскова Светлана 

Владимировна 

2 ч. Конкурс –игра по матема-

тике «Слон» 

 

Международный сертифи-

каты 

7 Потакуев Иннокентий 

Алексеевич 

    

8 Силиверстова Ирина Ви-

тальевна 

21 ч. 

Колтунова Елизавета 

 

Конкурс-игра «Вундер-

кинд» 

Международный лауреат 

 

8 ч. Контрольный тест по рус-

скому языку  

Международный сертифи-

каты 

5 ч. Контрольный тест по ма-

тематике  

Международный сертифи-

каты 

18 ч. Конкурс-игра «Логика»  

 
Международный сертифи-

каты 

6 ч. Чемпионат «Старт» Международный сертифи-

каты 

5 ч. Конкурс-игра по русскому 

языку «Ёж» -  

Международный сертифи-

каты 

5 ч. Чемпионат по русскому 

языку 

Международный сертифи-

каты 

5 ч. Занимательная математика Международный сертифи-

каты 

7 ч. Чемпионат по математике  Международный сертифи-

каты 

6 ч. Конкурс-игра по матема-

тике «Слон»  

Международный сертифи-

каты 

17 ч. 

 

Чемпионат по окружаю-

щему миру  

Международный сертифи-

каты 

21 ч. 

Федоров Константин 

Тарасова Ксения 

Конкурс-игра по техноло-

гии «Молоток»  

Международный Федоров 

К. 1 место 

Тарасова 

К. - лауре-

ат 

 

7 ч. 

Красноштанов Дмитрий 

Богорадникова Кристина 

Чемпионат по окружаю-

щему миру  

Международный  Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

9 Смагулова Александра 

Андреевна 

Каплина Ольга  Конкурс –игра по матема-

тике «Слон» 

 

Международный  

 

3 место 

10 Сукнева Ирина Ивановна Курбатова Алиса Конкурс «Я энциклопе-

дия» 

 

Международный сертифи-

кат 

Пасечник Юлия Конкурс «Я энциклопе-

дия» 

 

Международный Диплом 3 

степени 

Мазаев Матвей Конкурс «Я энциклопе-

дия» 

Международный Диплом 3 

cтепени 
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Мартюшева Дарья 

 

Конкурс «Я энциклопе-

дия» 

 

Международный Диплом 3 

cтепени 

Фоменко Ярослав Конкурс «Я энциклопе-

дия» 

Всероссийский Диплом 3 

cтепени 

11 Сычева Татьяна Никола-

евна 

5 ч. 

 

 Конкурс –игра по матема-

тике»Слон» 

Международный сертифи-

каты 

Швецова Юлия  Конкурс «Занимательная 

математика»  

Международный сертифи-

кат 

5 ч. 

Швецова Юлия 

Конкурс-  игра по рус-

скому языку «Ёж» 

Международный Грамота 

победите-

ля 

7 ч. 

Швецова Юлия и Хутор-

ская Софья 

Конкурс – игра по техно-

логии «Молоток» 

Международный  Лауреаты  

12 ч. 

Денисов Иван, Хутор-

ская Софья, Суханова 

Валерия, Швецова Юлия, 

Емельянова Валерия, 

Безрукова Ирина 

Чемпионат начальной 

школы « Вундеркинд» 

 

Международный  Лауреаты  

 

Твердохлебов А.П. 

Грязнухин Алексей 

Бутаков Кирилл 

Докучаев Николай 

Дмитриев Александр 

конкурс – игра по техно-

логии <<Молоток>> 

Международный город – 1 

регион – 5 

город – 2 

регион– 6 

город – 3 

регион 7 

город – 35 

регион - 

16 

12 

Кулебякина А.В. 

Мерщий Ольга VI Международный кон-

курс научно-

исследовательских и твор-

ческих работ учащихся 

«Старт в науке»  

Международный Победи-

тель  

Чистякова Ксения молоток Международный Город – 

победи-

тель 

Регион – 

призер 

Россия - 

лауреат 

13 

Роженко И.А 

Безгубова Екатерина  

Мерщий Ольга  

Демченко Андрей –  

Кузакова Алена –  

Унжакова Вероника –  

Дядина Лера –  

Деркачева Анна –  

Чистякова Ксения  

Кузнецова Алина  

Анисимова Ирина  

Кухарева Дарья  

Николаев Данил  

Роженко Арина  

Романова Елизавета  

Антипин Антон  

муравей Всероссийский 1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

14 

 

 

 

Твердохлебова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Международная конкурс-

игра по математике 

«СЛОН» 

 

Международный 1 место в 

районе  - 

2,  

2 место в 
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15 

 

 

 

16 

 

Щерба В.Ю. 

 

 

 

Кузнецова О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районе  - 

3,  

3 место в 

районе  - 

1,  

1 место в 

регионе  - 

1,  

2 место в 

регионе  - 

1,  

 

 

1 место в 

районе  - 

3,  

2 место в 

районе  - 

2,  

3 место в 

районе  -2. 

 

 

1 место в 

районе  - 

2,  

2 место в 

районе  - 

3,  

3 место в 

районе  -2. 

2 место в 

регионе 1 

  

Твердохлебова И.А. 

 

 

 

Международный конкурс 

«100 великих. Математи-

ки»  

  

участие 

 

 Твердохлебова И.А. 

Кузнецова О.П. 

2 участников 

2участников 

Олимпиада «Дети в банке  1 лауреат 

участие 

  

Твердохлебова И.А. 

 

 ИРАXI Международный 

конкурс «Занимательная 

математика»  

 участие 

 Роженко А.А. 

Твердохлебова И.А. 

Щерба В.Ю. 

Кузнецова О.П. 

9 участников 

 

Общероссийская предмет-

ная олимпиада «Олимпус»  

Осенняя сессия по матема-

тике, информатике, физике 

Всероссийский участие 

2 лауреата 

участие 

2  лауреа-

та 

 

 Твердохлебова И.А. 

 

 

 

 

Щерба В.Ю. 

 

 

 

 

Кузнецова О.П. 

 Молодежный чемпионат 

по математике 

 

 

 

 

 

 1 место в 

районе - 1, 

2 место в 

районе –2, 

Регио-

нальный 

победи-

тель пер-

вой сте-

пени –1 

человека 

 

1 место в 

районе - 2, 

2 место в 
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районе –2, 

3 место в 

районе – 2 

 

 

1 место в 

районе -3, 

2 место в 

районе –4, 

3 место в 

районе – 1 

Регио-

нальный 

победи-

тель пер-

вой сте-

пени - 

1человека 

Регио-

нальный 

победи-

тель вто-

рой сте-

пени - 

2человека 

Регио-

нальный 

победи-

тель тре-

тьей сте-

пени - 

2человека 

17 Сединкина А.П. Щербинина Ирина 3а-

лауреат 

Тарасова Ксения 3а – 

лауреат 

Макеева Ульяна 3б-

лауреат 

Яковенко Кира 3б - лау-

реат 

Конкурс-игра «Лев» 

 

Международный лауреаты 

Шутников Артѐм 6а – 3 

место 

Антипина Виктория 6б – 

3 место 

Молодѐжный чемпионат 

по английскому языку 

Международный Победи-

тели,  3 

место 

Тарасова Ксения 3а-1 

место 

Шербинина Ирина 3а-1 

место Полозюк Юлия 3б-

1 место 

Унжаков Кирилл 3а-2 

место 

 

9явсероссийская олимпиа-

да по английскому языку 

для 1-4 классов «Рыжий 

котѐнок» 

всероссийский Победи-

тели, при-

зѐры 

18  Хохлова Светлана Ни-

колаевна 

  

Фролова Арина, 8 класс 

Бережных Александра, 8 

класс 

Гоголева Валерия, 8 

класс 

Олимпус  по литературе 

Осенняя сессия 

Всероссийский Лауреат 

Лауреат 

Лауреа 

Курбатова  Ксения, 8 

класс 

Бережных Александра, 8 

класс 

Игра  по русскому языку 

КОМПЭДУ 

Межденародный 2место  

3 место  

19 Агафонова Елена Алек- Косенко Даниил, 9б Олимпус осенняя сессия Всероссийский Лауреат 
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сандровна  по литературе 

Косенко Даниил, 9б 

 

Олимпус осенняя сессия 

по русскому язык 

Всероссийский Лауреат 

 

20 Седых Анжела Валерь-

евна 

  Климов Александр,  

  Чистякова Ксения 

V Всероссийский конкурс 

«Салют, Победа!» 

Всероссийский Призѐр 

Призѐр 

21 Малышева Людмила Ва-

сильевна 

Кузнецова  Алина, 

7класс 

Гоголева Валерия, 8класс 

Деркачѐва Анна, 7 класс 

Ляпунова Валерия,  10 

класс 

Олимпус осенняя сессия 

по истории и общество-

знанию 

Всероссийский Победи-

тель 

Победи-

тель 

Призѐр 

Призѐр 

Чудинова Надежда, 8 

класс 

Кузакова Любовь,   10 

класс 

Андарак Анастасия, 8 

класс 

Молодѐжный чемпионат 

по истории и общество-

знанию   

Всероссийский Победи-

тель 

Призѐр 

Победи-

тель  

Пахорукова Виктория,  

11 класс 

 Кузакова Алена, 11 клас 

 

Международная олимпиа-

да проекта мир-олимп.ру 

«Мы-общество» 

Международный  2 место 

1 место 

22 Ярыгина Ольга Никола-

евна 

Инѐшин Виктор, 5в  

 

Молодѐжный чемпионат 

по истории  

Всероссийский Лауреат 

23 Потапова Елена Алек-

сандровна 

Роженко Арина. 

 

 Конкурс – игра «Ёж»  по 

русскому языку 

Всероссийский 3 место  

 

24 Румянцева Евгения Инѐшин Виктор, 5в  

Курбатова Анастасия, 5б  

Тимофеева Валерия, 5б  

 

 

Всероссийский Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Титова Олеся, 5а  

Кузакова Татьяна, 5а  

Голышев Евгений, 5в 

Добрынина Екатерина 

5в, 

Зинина Кристина, 5а 

 

Конкурс – игра «Ёж»  по 

русскому языку 

 

Международный  2 место 

3 место 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

25 Верпето Е.П. Гоголева Валерия, 8А «Олимпус» Осенняя сес-

сия 

всероссийский Диплом ла-

уреата 

26 Ляпунова Л. Н.     13 человек «Олимпус» Осенняя сес-

сия 

всероссийский Диплом 

участника 

27    Кузакова Л.М                   Артишевский Максим, 

7А 

«Олимпус» Осенняя сес-

сия 

всероссийский Диплом 

лауреата 

Савельев Егор, 7А «Олимпус» Осенняя сес-

сия 

всероссийский Диплом 

лауреата 

 

 

Б. участие очное (конкурсы, чемпионаты, игры, олимпиады) 
№ ФИО учителя (ру-

ководителя) 

ФИ ученика(ов)- если 

есть результат; 

Если участие- число 

Название мероприятие уровень результат 

1 Антипина Елена 

Александровна 

7 ч. Предметная олимпиада 

«Знайка»  

Муниципальный 

(районный) 

 

Варнина Мария 

 

Предметная олимпиада 

«Знайка» по литературному 

чтению  

Муниципальный 

(районный) 

1 место 

Грузных Виктория 

 

Предметная олимпиада 

«Знайка» по окружающему 

миру  

Муниципальный 

(районный) 

3 место 

Варнина Мария   Предметная олимпиада 

«Знайка» по русскому языку  

Муниципальный 

(районный) 

1 место 

Варнина Мария  Предметная олимпиада Муниципальный 2 место 
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«Знайка» по математике  (районный) 

Грузных Виктория, 

3 «Б» класс 

Конкурс 

«Юннат года – 2019» 

Муниципальный 

(районный) 

3 место 

Варнина Мария, 

3 «Б» класс 

Интеллектуальный конкурс 

по окружающему миру 

«Знатоки природы» 

Муниципальный 

(районный) 

3 место 

2 Буркова Светлана 

Михайловна 

Кольга Захар Конкурс 

«Юннат года - 2019» 

Муниципальный 

(районный) 

3 место 

Кольга Захар Предметная олимпиада 

«Знайка» 

Муниципальный 

(районный) 

3 место 

8 ч. Предметная олимпиада 

«Знайка»  

Муниципальный 

(районный) 

 

3 Исакова Алла Викто-

ровна 

8 ч. Предметная олимпиада 

«Знайка»  

Муниципальный 

(районный) 

 

Кузакова Любовь Предметная олимпиада 

«Знайка» по окружающему 

миру 

Муниципальный 

(районный) 

3 место 

4 Лисина Наталья Ива-

новна 

Коллективный проект 

 

Конкурс ученических про-

ектов «Отчизны славные 

сыны» 

Муниципальный 

(районный) 

1 место 

Коваль Т. Конкурс ученических про-

ектов «Отчизны славные 

сыны» 

Муниципальный 

(районный) 

2 место 

5 Лыхина Любовь Ва-

лерьевна 

8 ч. Предметная олимпиада 

«Знайка»  

Муниципальный 

(районный) 

8 ч. 

1 ч. Конкурс 

«Юннат года - 2019»  

Муниципальный 

(районный) 

Сертификат  

6 Полоскова Светлана 

Владимировна 

    

7 Потакуев Иннокен-

тий Алексеевич 

    

8 Силиверстова Ирина 

Витальевна 

8 ч. Предметная олимпиада 

«Знайка» 

Муниципальный 

(районный) 

 

Курбатова Алѐна,  

 

Предметная олимпиада 

«Знайка» по окружающему 

миру 

Муниципальный 

(районный) 

1 место 

Богорадникова Кристи-

на,  

 

Предметная олимпиада 

«Знайка» по окружающему 

миру 

Муниципальный 

(районный) 

3 место 

Курбатова Алѐна,  

 

Предметная олимпиада 

«Знайка» по литературному 

чтению 

Муниципальный 

(районный) 

2 место 

Богорадникова Кристи-

на,  

Предметная олимпиада 

«Знайка» по литературному 

чтению 

Муниципальный 

(районный) 

3 место 

Колтунова Елизавета Предметная олимпиада 

«Знайка» по русскому языку 

Муниципальный 

(районный) 

3 место 

Федоров Константин Предметная олимпиада 

«Знайка» по математике 

Муниципальный 

(районный) 

1 место 

Соцкова Ярослава 

 

Интеллектуальный конкурс 

по окружающему миру 

«Знатоки природы» 

Муниципальный 

(районный) 

сертификат 

Марков Алексей 

 

Конкурс 

«Юннат года - 2019» 

Муниципальный 

(районный) 

сертификат 

Кузаков Ростислав  Конкурс ученических про-

ектов «Отчизны славные 

сыны» 

Муниципальный 

(районный) 

1 место 

Щербинина Ирина  

 

Конкурс ученических про-

ектов «Отчизны славные 

сыны» 

Муниципальный 

(районный) 

1 место 

 

Светлолобова Анастасия  Конкурс ученических про- Муниципальный 3 место 
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ектов «Отчизны славные 

сыны» 

(районный) 

9 Смагулова Алек-

сандра Андреевна 

3 ч. Предметная олимпиада 

«Знайка» 

Муниципальный 

(районный) 

 

10 Сукнева Ирина Ива-

новна 

Курбатова Алиса Конкурса ученических про-

ектов «Отчизны славные 

сыны»  

Муниципальный 

(районный) 

Диплом 3 

степени 

Пасечник Юлия Конкурса ученических про-

ектов «Отчизны славные 

сыны»  

Муниципальный 

(районный) 

сертификат 

Фоменко Ярослав Конкурс 

«Юннат года – 2019» 

Муниципальный 

(районный) 

сертификат 

11 Сычева Татьяна Ни-

колаевна 

8 ч. Предметная олимпиада 

«Знайка» 

Муниципальный 

(районный) 

 

Хуторская Софья  Предметная олимпиада 

«Знайка» по окружающему 

миру 

Муниципальный 

(районный) 

2 место 

Швецова Юлия  

 

Предметная олимпиада 

«Знайка» по окружающему 

миру 

Муниципальный 

(районный) 

3 место 

Швецова Юлия 2  Предметная олимпиада 

«Знайка» по математике 

Муниципальный 

(районный) 

2 место 

Швецова Юлия  Конкурс 

«Юннат года - 2019» 

Муниципальный 

(районный) 

сертификат 

12 

Роженко И.А 

Савкив Алексей  

Сажинов Роман 

Мелехина Полина  

+2 участника  

Всош по ОБЖ 

муниципальный победитель 

призер 

призер 

 

Роженко Арина  

Деркачева Анна 

Верхотурова Оля 

Кузакова Алена 

Чудинова Ксенгия  

+ 7 участников 

Олимпиада по ПДД 

муниципальный 2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

13 

Кулебякина А.В. 

Мерщий Ольга Всош по технологии Региональный участник 

Анкудинова Софья   победитель 

Безгубова Катя 

Андарак Настя 

Фролова Арина 

Антипин Антон 

Охрана труда глазами ки-

ренчан 
муниципальный 

 

14 

15 

Роженко А.А. 

 

 

Щерба В.Ю. 

 

 Районный конкурс по ин-

форматике «Светлячок» 

 

 

муниципальный 1 призер 

 

 

участие 

16 

 

17 

Твердохлебова И.А. 

 

Кузнецова О.П. 

 Районный конкурс по мате-

матике «Светлячок» 

муниципальный участие 

 

1 призер 

18 

19 

Кузнецова О.П. 

Твердохлебова И.А. 

Безгубова Е 

Швецов Е.,   Савкив  А. 

Муницапальный этап ВОШ  Призер 

призеры 

20 Кузнецова О.П Безгубова Е Региональный этап ВОШ  участие 

21 Сединкина А.П. Фирсова Алиса, 8б класс 

Миленькая Нина 7б-

участие 

Савельев Егор 7а-

участие 

Муниципальный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

район Призѐр, уча-

стие 

22 Терентьева Д.С. Кузакова Алѐна, 11а 

класс 

Анкудинова Софья, 10б 

класс 

 

Муниципальный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

район призѐры 
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23 Бушмагина Е.О. Агафонов Кирилл 7б-

участие 

Любец Сергей-участие 

Муниципальный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

район участие 

24 Хохлова Светлана 

Николаевна 

Дунова Диана Чемпионат по чтению Муниципальный  Победитель в 

номинации 

поэзия 

Кузакова Любовь, 10 

класс 

«Проба пера » Муниципальный  1 место 

Дунова Диана, 10 класс, 

Фролова Арина  8 класс 

Анкудинова Софья , 

10класс 

 

Муниципальный этап все-

российской олимпиады по 

русскому языку  

Муниципальный  Призѐр 

Победитель 

Призѐр  

Фролова Арина, 8 класс  

Кузакова Люба, 9 класс  

Дунова Диана, 9 класс  

Анкудинова Софья 

Муниципальный этап все-

российской олимпиады по  

литературе  

Муниципальный  Призѐр 

Призѐр  

Победитель 

Призѐр 

Кузакова  Люба 10 класс 

Анкудинова Софья 

10класс  

Всероссийский конкурс со-

чинений 

Муниципальный  Призѐр 

Призѐр 

25 Агафонова Елена 

Александровна 

Карелина Софья, 9 класс  Муниципальный этап все-

российской олимпиады по 

литературе 

Муниципальный Призѐр  

Савостьянова Дарья, 9 

класс  

Швецов Евгений, 11 

класс  

 

 

Муниципальный этап все-

российской олимпиады по 

русскому языку 

Муниципальный  Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

26 Седых Анжела Вале-

рьевна 

 Дядина Валерия, 7А Муниципальный этап все-

российской олимпиады по  

русскому языку 

Муниципальный  Победитель  

 Деркачѐва Анна, 7Б Муниципальный этап все-

российской олимпиады по  

литературе  

Муниципальный  Призѐр 

 

     Королева Руслана 7Б,  

   Маркова Дарья 7А   

Всероссийский конкурс со-

чинений 

Муниципальный Победитель  

Призѐр 

27 Малышева Людмила 

Васильевна 

Щербинина Дарья,  11 

класс 

Селиванова Анастасия, 

11 класс 

Унжакова Юлия, 10 

класс 

Дунова Диана, 10 класс 

Мерщий Ольга 9 класс 

 

Муниципальный этап  все-

российской олимпиады по 

праву 

 

Муниципальный  Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Кузакова Любовь  

10класс 

Спиридонов Дмитрий 7 

класс 

Маркова Дарья  7 класс 

Фролова Арина 8 класс 

Швецов Евгений  11 

класс 

Муниципальный этап  все-

российской олимпиады по 

истории  

 

Муниципальный  Победитель 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Кузакова Алена, 11класс  

Фролова Арина, 8класс 

Унжакова Юлия, 10 

класс 

Муниципальный этап  все-

российской олимпиады по 

обществознанию. 

Муниципальный  Победитель 

Призѐр 

Призѐр 

 

4участника Региональный этап всерос-

сийской олимпиады по ис-

тории , праву, обществозна-

нию  

Региональный  Участие  
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Кузакова Алена  11 клас 

 Кузнецова Алина 7 

класс 

 

 

Районный конкурс «Знай 

свою Конституцию» 

Районный  1 место  

1 место 

Красноштанова 

Анастасия,  9 класс 

Районный конкурс «Отчиз-

ны славные сыны», 

Районный  1 место 

28 Румянцева Евгения 

Георгиевна 

Кузакова Татьяна, 5а 

Коростелѐв Евгений, 5а 

Непопенко Екатерина, 5а 

Инѐшин Виктор,5в 

 

Районный конкурс «Отчиз-

ны славные сыны», 

Районный  Победитель 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Курбатова Анастасия, 5в 

 

Районный конкурс «Проба 

пера» 

 

Районный 2 место 

29 Ярыгина Ольга Нико-

лаевна 

Кондратова Лидия, 5 В 

Инешин Витя, 5 в 

Знатоки истории 

 

Районный  Призѐр 

Призѐр 

30 Верпето Е.П. Фролова Арина, 8Б Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

муниципальный призѐр 

Мерщий Ольга, 9Б   призѐр 

31 Ляпунова Л. Н.                          Фролова Арина, 8 Б Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

муниципальный призѐр 

Гоголева Валерия, 8А призѐр 

Хребтов Данил 8А призѐр 

Унжаков Семѐн, 9А призѐр 

Кузнецова Алина, 7Б призѐр 

Кузакова Любовь, 9Б Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

муниципальный призѐр 

Инешин Виктор, 5Б Интеллектуальный конкурс 

«Знатоки природы» 

муниципальный Диплом 2 

степени Унжакова Юлия, 10А 

Инешин Виктор, 5Б Конкурс «Юннат  года -

2019» 

муниципальный Грамота, 3 

место 

Фролова Арина, 8Б    

Кузакова Любовь, 9Б  

32 Кузакова Л.М. Щербинина Дарья, 11А Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

муниципальный 

 

призѐр 

Швецов Евгений, 11 А призѐр 

33 Анкудинова Г.П. группа 5А Музыкальный конкурс 

«Мальчиш-Кибальчиш» 

муниципальный Грамота, 2 

место 

группа 4 класса Конкурс, посвящѐнный 100-

летию комсомола 

муниципальный Грамота, 2 

место 
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№ Предмет/учитель Победители Призеры Общее количе-

ство  

  2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017- 

2018 

2018-

2019 

1 Биология/ Ляпунова 

Л.Н. 

- - 6 5 6 5 

2 Литература 

               / Агафонова 

Е.А 

- - - 1 - 1 

Литература 

                   /Седых 

А.В. 

-  2 1 2 1 

Литература 

                  /Хохлова 

С.Н. 

1 1 3 3 4 5 

3 ОБЖ     / Роженко 

И.А. 

- 1 6 3 6 4 

4 Русский язык 

                     /Седых 

А.В. 

               / Агафонова 

Е.А 

           / Хохлова С.Н. 

 

- 

- 

- 

 

1 

- 

1 

 

3 

3 

3 

 

 

1 

2 

 

3 

3 

3 

 

1 

1 

3 

5 

 

Физическая  культу-

ра  

/ Роженко  А.А. 

/ Роженко И.А.- Зве-

рева М.С. 

 

- 

- 

 

- 

 

 

1 

2 

 1 

2 

- 

- 

6 География           

              / Верпето 

Е.П. 

            / Кузакова 

Л.М. 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

1 

7 Технология 

/Кулебякина А.В. 

1  

2 

- - 1  

2 

8 История  

          / Малышева 

Л.В. 

 

1 

 

- 

 

8 

6  

9 

6 

9 Обществознание 

 /Малышева Л.В. 

 

- 

 

1 

 

8 

 

1 

 

8 

2 

10 Английский язык  

/ Терентьева Д.С. 

/ Сединкина А.П. 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2 

- 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

11 Информатика 

               / Роженко 

А.А. 

               / Щерба 

В.Ю. 

 

- 

- 

-  

1 

- 

-  

1 

- 

- 

12 Право 

            / Малышева 

Л.В. 

 

- 

 

- 

 

6 

 

5 

 

6 

 

5 
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Г. Командные интеллектуальные конкурсах 
№ ФИО учителя (ру-

ководителя) 

класс Название мероприятие уровень результат 

1 Роженко А.А 

Щерба В.Ю. 

 

 

 

 

 Робофест 

Чемпионат по конструированию 

«Cuboro» посвященный 90 летию Ки-

ренского района 

 

Создание видео ролика «Cuboro  в 

нашей школе», 

IVЧемпионат Иркутской области по« 

Cuboro», территориальный центр Ки-

ренский район. 

- Диплом победителя команда  Обол-

кин Вячеслав 6Б, Щерба Никита 6Б, 

Осадчук Евгения 8Б. 

- диплом 3 место команда Агафонова 

Полина 8Б, Лебедева Руслана 8Б, Го-

голева Валерия 8А. 

 диплом 2 место Щерба В.Ю. 

 3 место команда 

 

1 место , 2 место, 2 

место,  

3 место 

 

Грамота 

 

 

 

 

Грамоты 

Степень участия мотивированных, талантливых и способных учеников мож-

но посмотреть на сайте школы.  

Анализируя  внеклассную  предметную  деятельность  педагогического кол-

лектива школы в 2018-2019 учебном году, следует сделать следующие  

выводы:  

- на региональном уровне ВОШ район  представляли: 

Безгубова Е.(математика -  учитель Кузнецова О.П.), 

Щербинина Д., Унжакова Ю. (право – учитель  Малышева Л.В.), 

Кузакова Л.(история- учитель Малышева Л.В.), 

Кузакова А. (обществознание- учитель Малышева Л.В.) 

Мерщий О.(технология- учитель Кулебякина А.В. ) 

-  уменьшилось   количество  обучающихся,  участвующих  в  дистанционных 

конкурсных мероприятиях в сравнении с 2017-2018 у. г ; 

-  уменьшилось  число  призеров и сократилось число победителей  муници-

пального  этапа  ВОШ . 

13 Химия 

          /Андрейченко 

Н.С. 

- - - - - - 

14 Математика 

            \ Кузнецова 

О.П. 

       \ Твердохлебова 

И.А. 

 

- 

- 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

2 

15 Физика 

              / Кошкарѐва 

С.А. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

16 Экология/ 

 Ляпунова Л.Н. 

- - 3 1 3 1 

 Итого: 3 7 62 36 65 43 
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       Одним из разделов в основных образовательных программах ФГОС на 

всех уровнях образования является участие учеников в проектной и исследо-

вательской деятельности. Работа    ведется  в  разных  формах. В учреждении 

ежегодно ученики начальной школы решают проектные задачи, с 5- 8 класс 

защищают групповые проекты, 9- 10 классы защищают свой индивидуаль-

ный проект. Ежегодно в  мае  месяце, ученики 9 классов знают своих руково-

дителей и оговаривают свою тему для защиты, в сентябре - идет распределе-

ние групповых проектов. Эксперты оценивают проекты с позиции сформи-

рованности УУД. В этом году проекты подготовлены более качественно и 

интересно. 

Наши ученики стали победителями и призѐрами районных конференций (ре-

зультаты участия представлены в таблице) 

 

Участие в конференциях 
№ ФИО учителя (руково-

дителя) 

ФИ ученика(ов)- если 

есть результат; 

Если участие- число 

Название мероприятие уровень результат 

1 Антипина Елена Алек-

сандровна 

Суханова Алиса, Акинь-

шина Валерия, Полозюк 

Юлия 

Декоративно-прикладная 

конференция номинация 

«Народные промыслы» 

районный 1 место 

1 Буркова Светлана Ми-

хайловна 

Еловская Екатерина  Научно-практическая 

эколого-биологическая  

конференция 

районный 2 место 

2 Исакова Алла Викто-

ровна 

Наумов Никита, 

Кувайшин Юрий  

Научно-практическая 

эколого-биологическая  

конференция 

районный Грамоты за 

участие 

3 Лисина Наталья Ива-

новна 

Буркова Дарья 

 

Научно-практическая 

эколого-биологическая  

конференция 

районный 1 место 

Коростелева А.  Научно-практическая 

эколого-биологическая  

конференция 

районный 2 место 

4 Силиверстова Ирина 

Витальевна 

Соцкова Ярослава Научно-практическая 

эколого-биологическая  

конференция 

районный Грамота за 

участие 

5 

Кулебякина А.В. Мерщий Ольга,9б 

VI Международного 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ уча-

щихся «Старт в науке» 

Всероссийский победитель 

6 Сединкина А.П. Дунова Валерия, 6б  Межрайонная конферен-

ция по декоративно-

прикладному искусству 

район Победитель,       

1 место 

7 Малышева Людмила Ва-

сильевна 

Пахорукова Виктория ,11 

класс 

 Кузнецова Алина ,  7 

класс 

 

 

Кириллова Анастасия,  

9класс 

 

Районная краеведческая 

конференция «Район, в 

котором я живу», 

Межрайонная конферен-

ция декоративно-

прикладного творчества 

«Народные промыслы», 

Районный 

 

 

 

Межрайонный   

2 место 

1 место 

 

 

1 место 

8 Кузакова Л.М.  Романова Елизавета, 6Б 

Роженко Арина, 6А 

Научно-практическая 

конференция.  

муниципальный Диплом  

3 степени 
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Выводы:  из  проведенного  анализа  видно: 

- коллектив принял участие в конференциях разного уровня: от  VI Между-

народной научно-исследовательской  «Старт в науке» до муниципальных: 

декоративно-прикладного творчества «Народные промыслы», научно-

практической  эколого-биологической, районной  краеведческой конферен-

ции «Район, в котором я живу». 

  - в основном в   исследовательскую деятельность  вовлечены ученики 

начальной и основной школы, только 1 ученица из старшей школы приняла 

участие в конференции в этом году. У учеников старшей школы снижается   

познавательная  активность  и привлекательность к   научной  деятельности. 

Хочется отметить стабильное и качественное участие в конференциях педа-

гогов начальной школы и учителя истории Малышеву Л. В.   

Рекомендации: 

1. Осуществлять  более  тесное  взаимодействие  с общественными  органи-

зациями,  музеями,  архивами,  библиотеками, предприятиями и учреждени-

ями.  

2.  Повышать  качество  работ  за  счет  исследований,  практической направ-

ленности  работы,  с  учѐтом  критериев,  данных  в  положениях. 

3. Необходимо  спланировать  внеурочную  деятельность учителей и обуча-

ющихся для качественной подготовки участников олимпиад (работа  с  моти-

вированными  детьми).   
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Работа  с  одарѐнными  и  способными  обучающимися,  их  поиск, выявление  

и  развитие  -  один  из  важнейших  аспектов  работы  школы. Созданная  в  

школе  программа предусматривает  целенаправленную работу  с  одарѐнны-

ми  обучающимися,  начиная  с  начальной  школы  и  до осознанного  выбо-

ра  жизненного  пути,  поэтому  урочная  и  внеурочная деятельность  строит-

ся  так,  чтобы  каждый  обучающийся  мог  проявить  свои возможности  в  

самых  разных  сферах  деятельности 

Основные  достижения  методической  работы  ШМО   в  2018-2019 

учебном году: 

-стабильные показатели качества знаний: наличие призовых мест в районной 

олимпиаде «Знайка» (в этом учебном году 15 человек); 

- коллектив школы  принял активное участие в конференциях разного уров-

ня; 

- учитель начальных классов Лисина Н.И.- призер регионального этапа «учи-

тель года 2019»; 

-педагог-психолог школы Андрейченко Н.С.- призер регионального этапа 

«Психолог  года»; 

-6 учеников школы приняли участие  в региональном этапе ВОШ; 

- увеличилось число педагогов, прошедших курсы повышения  квалифика-

ции; 

-высокий результат участие учеников и самого руководителя в районном фе-

стивале «Куборо»; 

- качественная подготовка к защите проектов. 

Выявленные  проблемы:  

- Недостаточно профессиональных районных конкурсов для учителей; 

-Уменьшилось число победителей и призеров дистанционных конкурсов и 

олимпиада; 

- Сократилось  число педагогов, выпустивших сборники, брошюры с обоб-

щением своего опыта; 

- Снизилось качество подготовки учеников в районном фестивале «Ро-

бофест». 

Пути  решения  выявленных  проблем: 

- Спланировать работу ШМО, способствующих устранению данных про-

блем; 

- Активизировать работу и творчески подойти  педагогам  по работе  над те-

мами самообразования. 

Определены следующие перспективные задачи: 

- Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной 

деятельностью педагогов; 

- Начать реализовывать  индивидуальную  образовательную  программу пе-

дагога (провести мониторинг, утвердить Положение, поэтапное введение). 
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1.3 Анализ воспитательной работы 2018-2019 уч. год.  
 

Воспитательные задачи на 2018/2019 учебный год ставились с учѐтом требо-

ваний ФГОС, отличительной чертой которых является ориентация системы 

образования на образовательные результаты, связанные с понимаем развития 

личности как цели и смысла образования, и формирование социальных и 

личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в 

школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в реали-

зации УВП. В соответствии с методической темой школы воспитательная ра-

бота была направлена на формирование у школьников ключевых социальных 

компетенций, сформулированы следующие задачи: 

Цель :  создание условий для формирования социально-активной культурной 

личности способной к самореализации. 

Задачи: 

 Проведение социально-педагогической диагностики контингента уча-

щихся и родителей с целью выяснения проблем в сфере обучения, вос-

питания и общения. 

 Осуществление контроля за посещаемостью учащихся. 

 Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами допол-

нительного образования. 

 Активизация работы с родителями  с целью повышения воспитательно-

го уровня семьи. 

 Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической 

консультации, совместно с психологом школы. 

 Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности,  направленного на правовое про-

свещение учащихся. 

В своей воспитательной деятельности классные руководители стремят-

ся: реализовывать деятельностный подход в организации разнообраз-

ной, творческой, личностно и общественно-значимой деятельности де-

тей; создавать благоприятный нравственно-психологический климат в 

коллективе детей; создавать условия для самоутверждения и самовы-

ражения каждого ученика; создавать в классе свои традиции; использо-

вать личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на 

основе диагностики развития личности; создавать условия партнерства 
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и сотрудничества с родителями; формировать у учащихся позитивное 

отношение к своему здоровью. Всего в школе 21 классный руководи-

тель, из них 7 – в начальной школе, 14 – в старшей и средней школе. 

 

    В школе успешно работают детские объединения: Совет старшеклассни-

ков, Радуга, Союз мальчишек и девчонок. 

  Усилия администрации школы и всего коллектива направлены на создание 

условий для развития каждого обучающегося как свободной, ответственной и 

творческой личности. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 

 

1. Воспитание нравственных чувств, убеждений, эстетического со-

знания 

Традиционные школьные мероприятия - неотъемлемая часть школьной жиз-

ни. А их периодичность и повторяемость способствует приобретению поло-

жительных привычек, формированию навыков, приобретению и развитию 

способностей. 

День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, 

и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для 

тех, кто впервые переступит школьный порог. В 2018-2019 учебном году 

школа распахнула двери для 517 учащихся дневного отделения и 36 учащих-

ся вечернего отделения. Учащиеся, родители, учителя и гости получили мас-

су положительных эмоций от праздника. Незабываемые моменты подачи 

первого звонка его подали учащаяся 1 класса Буркова Дарья и ученик 11 

класса Мишарин Иван. 

1 сентября — это праздничный день для всех школьников, студентов и их 

родителей. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам 

вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших 

детей всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться с 



61 

 

житейскими неурядицами. 

   

19 сентября прошла выставка поделок, на которой дети 7-8 классов  предста-

вили свои работы, выполненные из овощей, собранных на огороде и природ-

ного материала. 

Особенно можно отметить работы следующих ребят: 

Андрейченко Кирилл 7а 

Тищенко Игорь 7а 

Чистякова Ксения 6б  

Ребята принимали активное участие в общешкольном мероприятии. 
 

 

 

День учителя! В этот день существует традиция поздравлять своих учителей, 

даже, если вы окончили школу уже давно. Нельзя забывать педагогов, кото-

рые помогли каждому из нас сформироваться как личности. 

Своим нелегким трудом учителя заслужили собственный праздник. Раз в год 

в этот день наша школа чествует своих педагогов.  Традиционно прошѐл 

День самоуправления и праздничный концерт. Этот день принес массу впе-

чатлений, как для учителей, так и для педагогов. 
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Учащиеся 9-10 классов приняли участие в городском конкурсе «Лабиринты 

мышления» игра проходила в виде брэйн –ринга тема Музыка, музыкальные 

события. Приняли участие 4 школы. И наша команда «Музыкальная шкатул-

ка» в тяжѐлой борьбе одержала победу! Поздравляем участников Роднаев 

Кирилл 10б,Мельникова Валентина 10б, Трушина Дарья 10б, Дунова Диана 

10а, Перминов Артем 9а, Горборова Анна 9а. 

 

Последний звонок… Его с трепетом ждут выпускники, родители, учителя. 

День Последнего звонка запоминается на всю жизнь, а потому хочется, что-

бы праздник стал особенным.  

Сценарий последнего звонка должен быть для каждого выпуска своим, непо-

вторимым. На празднике присутствовали почѐтные гости мэр Киренского 

района К.В.Свистелин, начальник управления образования Звягенцева .О.П. 
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2. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здо-

ровому образу жизни. 

По мнению родителей - все родительские собрания - это устаревшая форма 

общения школы и семьи. Они считают, что родительские собрания представ-

ляют собой монолог педагога, в котором он рассказывает об успехах или не-

удачах обучающихся. Им хотелось бы выступать не в роли пассивных слу-

шателей, а проявлять активность, делиться опытом воспитания, строить об-

щение. Для того чтобы у родителей не пропал интерес к новизне обучения и 

воспитания, назрела необходимость искать новые формы проведения роди-

тельских собраний. 

Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без со-

трудничества с родителями обучающихся, без информации о семье, в кото-

рой живет и воспитывается обучающийся. 

Ведь семья - это персональная среда жизни и развития ребенка, качество ко-

торой определяется рядом параметров: 

 социально-культурный (зависит от образовательного уровня родителей 

и их участия в жизни общества); 

 социально-экономический (определяется имущественными характери-

стиками и занятостью родителей на работе); 

 технико-гигиенический (зависит от условий проживания, оборудован-

ности жилища, особенностей образа жизни); 

 демографический (определяется структурой семьи). 

В том году мы продолжили работу РОУ . В рамках БММС 2018 

мы приняли участие в конкурсе и заняли 3 место в области.  

Целью  деятельности «Родительского университета»: 

- Гармонизация внутренних отношений (ребенок-родитель). 

- Изучение особенностей семьи, воспитания ребенка и установление контак-

тов с семьей. 

- Включение родителей в педагогическую деятельность по самообразованию 

и самопознанию. 

Родительский университет предполагает: 

-Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, родите-

лями и детьми, общение и взаимопонимание. 

-Повышение педагогической компетентности родителей. 

-Развитие интереса родителей к себе как к педагогам-воспитателям. 



64 

 

-Обогащение опыта психологическими, педагогическими и социальными 

знаниями. 

Программа актуальна в настоящее время. Она представляет собой один из 

возможных вариантов работы с семьей и направлена на укрепление не только 

внутренних детско-родительских отношений, но и на объединение усилий 

семьи и школы при решении трудностей в вопросах воспитания и развития 

подрастающего поколения. Направленность программы ―Родительский 

университет‖ – социально-педагогическая.  

В ―Родительском университете‖ всѐ подчиняется общению, все участники – 

союзники, равные и самостоятельные. Организуя занятия в родительском 

пространстве, важно помнить о частой смене деятельности, удобном режиме 

работы для всех участников. 

В 2019 году приняли участие в конкурсе «Лучший РОУ» заняли призовое ме-

сто в области. 

 Состоялось общешкольное родительское собрание 

«Атмосфера в семье как фактор сохранения физического и психического здо-

ровья ребенка». Психолог школы Андрейченко.Н.С. рассказала о залоге се-

мейного счастья. О родительском примере.  

«Счастливое детство во многом  оберегает человека от бед и  про-

исшествий                                                     всю его последующую 

жизнь».  

 

 

В школе прошла акция «Проснись родительское сердце» Суть акции состоя-

лась в том , что все родители школы  своими руками сделали сердце с надпи-
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сью Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ТВОЯ МАМА или Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ТВОЙ ПАПА. В 

акции приняли  активное участие родители  520 учащихся.  Утро 14.02 стало 

не забываемым для ребят , когда открыв дневник в одно и тоже время все 

учащиеся школы  увидели там признание в любви своих родителей. Чаще 

всего мы видим , как проявляют свою любовь дети к родителям. А в этой ак-

ции ребята были приятно удивлены  и почувствовали свою значимость для 

своих родителей.   

   

3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние основ эстетической культуры 

26 сентября в школе состоялся конкурс среди 7-8 классов - Самолетик добра. 

Ребята изготавливали самолетики из бумаги и запускали их в воздух, при 

этом говорили добрые слова друг другу. Группы поддержки каждого класса 

поддерживали своих одноклассников. Среди 7 классов определился победи-

тель – Портнягина Анастасия. Среди 8 классов одного лидера не выявилось, 

силы были равны. Все ребята получили призы и море положительных эмо-

ций. 

    

С 15-26 октября в начальных классах проходили тематические меро-

приятия  «Прощание с осенью». Каждый класс отправился в командное пу-

тешествие по осеннему царству.  «Сентябрята», «Октябрята» и «Ноябрята» 

активно участвовали в конкурсных испытаниях, которые для них приготови-

ла лесная фея. Отличились и капитаны команд, они с увлечением хвалили 

наливные яблочки и зарабатывали баллы. В конце праздника дети показали 

парный мастер класс по «танцу  с картошкой». Дети каждого класса  отличи-

лись своей  эрудицией и  смекалкой по знанию грибов и лесных животных, 
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творчески подошли к оформлению аппликации «Веточка рябины», подели-

лись положительными  эмоциями и зарядились осенней энергетикой. 

 

 
19 октября состоялся праздник  «Ах, какая осень!» для 5-6  классов. На 

празднике ребята соревновались в поэтическом конкурсе, рисовали натюр-

морт, пробовали яблоки свежего урожая, составляли анаграмму, танцевали 

зажигательный танец «С картошкой» и славили Осень песнями! 

 

12 октября в районе состоялся конкурс «Ученик года 2018». От школы участ-

вовала ученица 10 б класса Кузакова.Л.Н.  прошедшая отборочный тур на 

школьном уровне среди 9-11 классов.   Конкурс определил самого лучше-

го, самого любознательного, самого талантливого учащегося. Им стала Куза-

кова Л.Н. Приняла участие в  

Областном конкурсе «Ученик года 2019» вошла в 10 лучших. 
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Конкурс среди образовательных организаций прошел в районе «Своя игра» 

посвященный православным праздникам. Школа приняла активное участие. 

А вот среди учителей и родителей в этой же игре , которая проходила в мае 

2019 мы одержали победу. 

 

Синяя птица Всероссийского конкурса юных талантов взмахнула кры-

лом над нашей школой. Одарила наших учеников талантами. 6 фести-

валь прошел в школе. 

 Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на фестивале детского творче-

ства, где подарят свой талант маленькие звѐздочки и молодые, подающие 

надежды, созвездия талантливых и смелых, на традиционном школьном 

творческом фестивале -празднике – «Синяя птица»!  

Пусть каждый из нас сегодня получит удовольствие от выступления ребят 

нашей школы и просто отдохнет! 

Наш концерт будет посвящен многому и коснется разных знаменательных 

событий этого года. А еще, хотелось бы сказать о том, что любого нашего 

школьного творческого фестиваля всегда все уходят победителями». Сегодня 
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фестиваль «Синяя птица» - не исключение, но и сюрпризных моментов тоже 

было  достаточно! 

 

Этими словами начался 6 творческий фестиваль  ведущие Трушина Дарья 

ученица 10б и  ученик 9аУнжаков Семѐн . 

 

 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни 

Любой ответственный родитель заботится о безопасности собственного ре-

бенка. Но как огородить его от опасностей в школе? Единственное верное 

решение — своевременно обучать свое чадо основным правилам поведения 

вне дома. Акция «Родительский патруль» прошла в сентябре 2018 

 

 в рамках проведения профилактической недели «Независимое детство» уче-

ницы 9 класса Горборова Анна и Безгубова Екатерина проявили себя фитнесс 

тренерами. Девушки организовали флэшмоб «Здоровое поколение – сильная 

страна». В рекреации собрались все желающие ученики и под ритмичную 

музыку выполнили комплекс упражнений.  

 

 

 для учащихся 5-6 классов были организованы экологические викторинки. 25 

вопросов в пяти номинациях, которые класс выбирал по жребию. Так  5а  от-

вечал на вопросы номинации «Мировой океан», 5б -  «Науки», 5в  - «Атмо-

сфера», 6а -  «Самый – самый», 6б - «Планета Земля». Самыми активными 

участниками викторины стали ученики 6 а класса. 
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5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к труду и жизни 

Ежегодно учащиеся школы 5-11 классы с радостью проводят время на уборке 

урожая. В этом году традиционно помощь оказывали  Сортоучастку и ЧП 

Анисимову.  Труд человека кормит, а лень портит.  Под таким девизом про-

шли сельхозработы. 

   

ребята 5-6 классов участвовали в игре «Калейдоскоп профессий».  В мире 

насчитывается около 40 тысяч разных профессий, каждая из которых по-

своему интересна. Играя в игру «Калейдоскоп профессий»,  ребята узнали, 

чем занимаются люди не только широко распространенных профессий, таких 

как  флорист, анестезиолог, конферансье, нотариус, но и профессий редких, 

таких как переворачиватель пингвинов, усотѐр, постижѐр. Ребята с интересом 

решали головоломку и кроссворд о профессиях, придумывали названия про-

фессий на заданные буквы, отвечали на вопросы блиц-опроса. 
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Традиционные субботники. 

 

Ярмарки - основной храм народной культуры, который создавал и утверждал 

праздничные, образовательные и деловые программы развития поселений, 

городов, государств и их союзов. 

Такие мероприятия в школе проходят 3 раза в год. Проходят они  весело и 

задорно. 
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6.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Одним из ведущих направлений воспитательной деятельности нашей школы 

является патриотическое воспитание. Это – важнейшая проблема националь-

ной безопасности России. Патриотизм – фундамент общества и государства, 

духовно-нравственная основа их жизнеспособности и эффективного функци-

онирования. 

Традиционно в рамках месячника «Быстрее, выше, сильнее» посвященного  

23 февраля прошел смотр-конкурс «Смотр, песни и строя» 

Среди 1-4 классов 

1 место-4б класс 

2 место – 3 а класс 

3 место – 4а класс 

Среди 5-6 классов борьба разыгралась не на шутку, жюри было трудно с 

подведением итогов. Места распределились следующим образом. 

1место – 5в 

2 место – 6б 

2 место – 5а 

3 место -5б 

3 место- 6а  

Участники 7-8 классов уже принимают участие в 3 и 4 раз, показали наибо-

лее сложную произвольную программу. Именно из этих ребят идет отбор на 

районные соревнования «Зарница». И вот наши результаты. 

1 место-8б 

2 место- 7а 

3 место- 8а 
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15 февраля исполнилось 30лет  со дня вывода войск из Афганистана. Совет-

ские войска на территории Афганистана воевали 9 лет, 1 месяц и 19 дней – с 

1979 по 1989 год. 

   Долгое время война в этой стране оставалась неизвестной и для многих - 

бескровной. 

  В газетах писали, что наши солдаты строят мосты, сажают аллеи дружбы, а 

наши врачи лечат афганских женщин и детей. О том, что Афганистан- мясо-

рубка, бойня, знали немногие.   На самом деле наши 18-19-

летние  мальчишки,  оказались на настоящей войне, где стреляют, убивают, 

пытают! 

   Родина  посылала  своих  солдат  на  защиту   южных  рубежей, 

а  не  подчиниться  приказу  они не  могли. И служили молодые ребя-

та  Родине честно, добросовестно выполняли свой воинский долг. Они про-

явили героизм, показали мужской характер и являются примером для ны-

нешней молодежи. 

    Память об Афганистане забвению не подлежит, потому что живы те, кто 

воевал, память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и 

близкие. 

И память эта будет жива, пока мы об этом  будем говорить. 

15 февраля в школе состоялась встреча с участниками тех действий. Ребята 

завороженно слушали рассказы очевидцев, задавали вопросы.  
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 ко Дню космонавтики ребята нашей школы совершили «Путешествие в кос-

мос».  Вниманию всех желающих были предложены познавательные видеро-

лики о космосе.   

Ребята увидели самую маленькая и самую большую звезды, посмотрели в  

сравнении размеры некоторых объектов Вселенной,  наблюдали потрясаю-

щую Землю с МКС, представили, как могли бы выглядеть небесные объекты 

на небосводе, если бы они были ближе к Земле.   

 

Акция «Георгиевская лента» 

    

 Вахта памяти традиционно проходит в школе , принимают участие уч-

ся 5-8 классов. 9-11 класс стоят у памятника павшим солдатам в парке. 

8мая с честью и гордостью стояли  ребята у памятника. 
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8 мая в школе проходила акция «Звезда Победы», посвященная 74-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 Участники акции – ученики 2-11 классов. Школьники изготавливали из 

красной цветной бумаги звездочку, где указывали фамилию, имя, отчество 

родственника, воевавшего в Великой Отечественной войне. Затем прикреп-

ляли свою маленькую звездочку для создания большой звезды Победы, кото-

рая является наградой за особо выдающиеся заслуги. Желающих поучаство-

вать в акции «Звезда победы»  оказалось на столько много, что было решено 

сделать две звезды, которые будут переданы в школьный музей. 
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9 мая школа приняла участие в шествии посвященному 74 годов-

щине в ВОВ. Бессмертный полк. 

 Уровень включенности учащихся в общешкольные традиционные и 

творческие мероприятия 100% 

При проведении классных, общешкольных мероприятий педагогами школы 

успешно использовались различные формы деятельности: праздники, акции, 

тематические классные часы, конкурсы и конкурсные программы, встречи, 

презентации, концерты, выставки, квесты ит.д. 

Все общешкольные мероприятия в школе проводятся в рамках «Церемония 

за честь школы». Награждение по итогам конкурса происходит на праздни-

ке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 спортивно-

оздоровительное 

духовно-

нравственное 

общекультурное общеинтеллектуальное социальное 

 2016-2017 

школа 0 146 129 168 39 

вне 

школы 

90 71 38 31 0 

итого 90 27 167 199 39 

 2017-2018 

школа 12 81 70 401 28 

вне 

школы 

98 121 16 43 7 

итого 110 202 86 444 35 

 2018-2019 

школа 16 47 181 264 40 

вне 

школы 

116 143 28 21 0 

итого 132 190 209 285 40 
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Организация внеурочной деятельности 

Согласно требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО внеурочная деятельность ор-

ганизована по основным направлениям развития личности 

 

 

год количество кружков 

НОО ООО СОО 

2016-2017 9 7 0 

2017-2018 14 6 1 

2018-2019 9 5 3 

 

 

Сведения о занятости обучающихся 
 

спортивно-

оздоровитель-

ное 

духовно-

нравствен-

ное 

общекультур-

ное 

общеинтеллектуаль-

ное 

социаль-

ное 

2016-2017 

90 27 167 199 39 

2017-2018 

110 202 86 444 35 

2018-2019 

132 190 209 285 40 
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Сведения о достижениях 

 

год междуна-

родный 

всероссий-

ский 

межрегиональ-

ный 

областной муниципаль-

ный 

2016

-

2017 

106 89 0 10 156 

2017

-

2018 

120 88 0 14 168 

2018

-

2019 

     

 

Сведения о кадровом потенциале работающих в воспитательной системе 
 

Сведения о кадрах Общее  
кол-во 

Общее число 
ставок 

1 2 3 

                               Всего: 

Из них и м е ю т : 
6 7,5 

Среднее профессиональное образование 

(по профилю) 
3  

Высшее образован. (по профилю) 3  
1-ю квалификационную категорию 2  
Высшую квалификационную категорию 0  
Соответствие занимаемой  4  

 

 

Сведения о работе с семьѐй 
 Общешкольные 

родительские 

собрания 

Тренинги Индивидуальные 

беседы с детьми/  

родителями 

Посещение 

квартир 

Рейды 

2016г. 2 4 76/34 18 3 

2017г. 2 6 83/36 22 5 

2018г. 2 5 80 /35 25 5 
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Сведения состоящих на учете 
 ГДН КДН и ЗП ВШУ 

 Учащиеся Семьи Учащиеся Семьи Учащиеся Семьи 

2016г. 6 6 10 6 10 8 

2017г. 3 4 6 4 6 4 

2018 г. 9 3 3 5 9 5 

  

 

 
 В школе сложилась система социально-правовой работы, о чем свидетель-

ствует наличие комплексного плана профилактической социально – правовой 

работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжниче-

ства, наркомании, негативных привычек. 

Основными направлениями работы социального педагога школы явля-

ются: 

1. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества 
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среди обучающихся; 

2. Профилактика наркомании, негативных привычек, в том числе в 

рамках работы Наркопоста; 

3. Работа с педагогическими кадрами по организации социальной 

защиты несовершеннолетних; 

4. Профилактическая работа с родителями, ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми; 

5. Организация совместной работы с КДН и ЗП, ГДН,  органами опеки и по-

печительства. 

В целях реализации поставленных школой задач  социальным педагогом 

применяются различные формы и методы работы:  

 беседы и консультации c родительской общественностью и учащи-

мися; 

 организация социальной помощи несовершеннолетним, рейды по 

семьям, требующими особого педагогического внимания; 

 мониторинг социальной среды и контингента школы; 

  заседания Совета профилактики, Наркопоста; 

 просветительская работа среди учащихся и родителей посредством 

оформления наглядности; 

  приглашения специалистов различных ведомств; 

 составление и анализ картотеки на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте и учѐте в КДН и ЗП, ГДН; 

  ежедневный контроль за их посещаемостью и успеваемостью; 

  осуществляется сбор информации о занятости учащихся, состоящих 

на разных формах учета и ее анализ. 

В школе организована совместная деятельность социального педагога,  

психолога и учителей,  как по профилактике правонарушений, так и по кор-

рекции асоциального поведения. В данном направлении проводятся 

психологические часы для детей и родителей: тренинги, информационные 

часы (на базе классов, в которых проводится групповая социально- 

психологическая работа). Посещение квартир, рейды по микрорайону сов-

местно со службами ГДН и КДН и ЗП. 
 

 Общешкольные 

родительские 

собрания 

Тренинги Индивидуальные 

беседы с детьми/  

родителями 

Посещение 

квартир 

Рейды 

2016г. 2 4 76/34 18 3 

2017г. 2 6 83/36 22 5 

2018г. 2 5 80 /35 25 5 
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Каждый учитель понимает, что семья, школа  и социальные учрежде-

ния, являясь ведущими условиями  социализации человека, оказывают важ-

ное влияние на его социальное развитие, отношение к себе, окружающим 

людям, среде, а также на формирование социального здоровья личности 

школьников.  Поэтому традиционно коллектив школы принимает активное 

участие в проведении областных профилактических недель, направленных на 

продвижение идей здорового образа жизни, предоставлении школьникам 

возможности выразить свое отношение к тем проблемам, которые их волну-

ют, помогают найти верный путь разрешения возникших ситуаций. 

29 сентября на территории школы стартовала информационно-

профилактическая акция – флешмоб «Держись за жизнь, какое счастье 

просто жить», в которой приняли участие ученики, родители и учителя. С 

помощью участников на территории школы было изображено слово жизнь. 

               
 

Акция «Забор откровения», которая дала возможность детям выска-

зать свое мнение, отобразить свое настроение на конец учебной недели. 

 
 
  

http://sch5.38kir.ru/images/IMG-20180921-WA0010.jpg
http://sch5.38kir.ru/images/IMG-20180921-WA0010.jpg
http://sch5.38kir.ru/images/IMG-20180921-WA0013.jpg
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В рамка недели «Россия против терроризма!!!», в школе проводились 

различные мероприятия "О противодействии распространению заведомо 

ложных сообщений об акте терроризма и уголовной ответственности УК РФ" 

Мероприятия: 

1. Уроки "Противодействие распространения заведомо ложных сообщений 

об атаке терроризма, а так же уголовная ответственность" в 7 - 11 классах.  

2. Показ социальных роликов на переменах (5 - 11 классы). 

 
 

 Акция «Родительский патруль», в составе которой были: председатель 

управляющего совета Агафонова О.В., член управляющего совета Силивер-

стова И.В., ЗДУВР Ермолаева Е.А., учитель ОБЖ Роженко И.А, родитель 6б 

класса Роженко А.А. и 4а класса Тетерина Л.Д. 

Целью акции было привлечь внимание водителей соблюдение правил 

дорожного движения на дорогах города. А так же проверить знания учащих-

ся о ПДД. 

 

http://sch5.38kir.ru/images/images.jpg
http://sch5.38kir.ru/images/IMG-20181018-WA0004.jpg
http://sch5.38kir.ru/images/IMG-20181018-WA0004.jpg
http://sch5.38kir.ru/images/IMG-20181018-WA0008.jpg
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В рамках областной  Недели  «Будущее в твоих руках» приняли ак-

тивное участие ребята с 1-го по 11 класс. Это была неделя позитива. На ее 

открытии все учащиеся и учителя. Были проведены: пятиминутки ЗОЖ – на 

этих пятиминутках дети отвечали, что в их понимании означает слово здо-

ровье и, что может повредить здоровью. Занятия «Оставайся трезвым», 

оно было направлено на создание условий для формирования у обучающихся 

отрицательного отношения к употреблению алкогольных напитков, на рас-

ширение представления о возможности замещения употребления алкоголь-

ных напитков на активную трудовую деятельность, спорт, творчество, 

подвижные игры, на развитие у обучающихся навыков проявления силы воли 

и принятия собственного выбора. Анкета «Что ты знаешь об алкоголе и ал-

коголизме?», древо ЗОЖ, где учащиеся и учителя могли приклеить яблоко на 

ту ветку дерева, которую они считают важной для себя в сохранении здо-

рового образа жизни.  

 

 

 

Так насыщенно прошла неделя «Единство многообразия». 

 

С 8 ноября проводились различные мероприятия. Акция «Делаем 

жизнь цветной», учащимся было предложено разрисовать черно-белые поло-

сы цветными красками, дети активно принимали участие. Просмотр видео-

фильма «Эксперимент 2», после просмотра прошла небольшая беседа на ос-

нове просмотренного.Акция «Синяя ленточка» - на перемене детям, учите-

лям раздавались памятки на тему «Терроризм и экстремизм против молоде-

жи, молодежь против терроризма и экстремизма». Так же по радиоузлу была 

дана краткая информация, что такое толерантность, кто такой толерантный 

человек. Акция «Цветок дружбы». Ребята на перемене раскрашивали цветок 

яркими красками, вместо кисточек они использовали собственную ладонь. 

http://sch5.38kir.ru/images/DSCN2719.JPG
http://sch5.38kir.ru/images/DSCN2719.JPG
http://sch5.38kir.ru/images/DSCN2726.JPG
http://sch5.38kir.ru/images/IMG_20181114_104807.jpg
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Неделя «Мы за чистые легкие» , проходит с целью пропаганды здорового 

образа жизни, направленные на профилактику употребления табака. 

С ребятами прошли профилактические беседы, в которых говорилось о 

вреде, последствиях курения. 

 
Ученики 11 класса выпустили по данной тематике брошюры, затем их 

раздали ученикам. 

 
Ученикам было предложено выразить на бумаге свое отношение к дан-

ной проблеме, вот что из этого получилось. 

 
 

Неделя «Здоровая семья» всколыхнула всех ребят. В Течение недели, 

каждое утро по радиоузлу  включалась музыка «утренняя гимнастика», по 

которую дети выполняли упражнения. Проведена акция «Здоровый образ 

жизни», где ученица 10 класса одев медицинский халат, подходила к уча-
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щимся школы и в игровой форме вручала памятки с мерами предотвращения 

заражения ВИЧ – инфекции.  

 

Неделя «Независимое детство», она посвящена профилактике употребления 

психоактивных веществ. Началась неделя с задорного флеш-моба «мы здоро-

вое поколение», с помощью учащихся был оформлен стенд под названием 

«Мы не зависим от вредных привычек», где дети выразили свое отношение к 

вредным привычкам. Начиная с 5 класса детям было разъяснено, что суще-

ствует единый номер «Телефон доверия», на который каждый может позво-

нить и рассказать о своей проблеме. В течении всей недели со старшекласс-

никами проводилась занятие «Развитие навыков общения у старшеклассни-

ков». 

 
 
 

 
 

   

Весь школьный коллектив работал в едином ритме.  

 Большую помощь в проведении профилактических мероприятий ока-

зывала наша библиотека. По всем темам были оформлены книжные выстав-

ки, материалами которых могли воспользоваться и учащиеся, и учителя, и 

родители. 

В целом можно сделать вывод о наличии положительной динамики в 

вопросах количества неблагополучных семей, детей, состоящих на 

различных видах учета.  
 ГДН КДН и ЗП ВШУ 
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 Учащиеся Семьи Учащиеся Семьи Учащиеся Семьи 

2016г. 6 6 10 6 10 8 

2017г. 3 4 6 4 6 4 

2018 9 3 3 5 9 5 

 

 
К сожалению, дети «группы риска» есть всегда. В ходе работы с раз-

личными категориями учащихся Выявлены следующие факторы риска: 

- раннее асоциальное поведение детей; 

- неблагополучные семьи (уклонение от родительских обязанностей, упо-

требление родителями спиртных напитков, проживание семьи в социально 

опасных условиях; 

-  материальная необеспеченность семьи; 

 - негативное влияние социума. 

Это не может не сказаться на результативности и эффективности вос-

питательного процесса. Следовательно,  задачами на следующий учебный 

год будут: 

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащих-

ся и родителей с целью выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и 

общения. 

 2. Осуществление контроля  за посещаемостью учащихся. 

 3. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополни-

тельного образования. 

4. Активизация работы с родителями  с целью повышения воспитательного 

уровня семьи. 

5. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической 

консультации, совместно с психологом школы. 

6. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности,  направленного на правовое просвещение 

учащихся. 
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7. Продолжение взаимодействия с КДН и ЗП, ГДН, социальной защитой  

населения. 

За 2018 год обследовано 687 человек, проведено 32 основных диагно-

стических исследования, которые дали возможность администрации, педаго-

гическому коллективу, специалистам школы, родителям грамотно спланиро-

вать коррекционно-развивающую работу с учащимися. Кроме этого в тече-

ние года велась индивидуальная диагностическая работа по запросу участни-

ков образовательного процесса. Таких обследований было – 42. Результаты 

диагностики обсуждались на педагогических консилиумах, проводимых в те-

чение года по учащихся 1, 5 и 10 классов. По результатам диагностических 

исследований учителям и родителям были даны различные рекомендации. 

По результатам оценки классных руководителей уровень воспитанно-

сти в школе распределен следующим образом: 

 

Работа педагогов по результатам обследования предполагает длитель-

ность и непрерывность времени, чтобы дать объективную оценку уровню 

воспитанности учащихся школы. Каждый показатель оценивался по уровню 

его сформированности: высокий, средний, низкий. При этом выявлено, если 

какая-то сторона поведения получила низкий результат, то независимо от 

других оценок общая оценка уровня воспитанности оказалась только сред-

ней.  В некоторых классах получились хорошие показатели, в некоторых 

средние, и только один процент от общего числа обучающихся имеют низкий 

уровень. Классным руководителям были даны рекомендации: развитие ин-

тереса к воспитательной деятельности, мотивационно-ценностного и эмоци-

онального отношения; развитие творческих способностей, повышение уров-

ня воспитанности через индивидуальные особенности. 
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Результаты социально-психологического тестирования в целях 

раннего предотвращения (выявления) незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ . 

№ 

п/п 

Кол-во  

обучаю-

щихся 

всего. 

 

Количество обу-

чающихся, при-

нявших участие в 

социально-

психологическом 

тестировании. 

Результаты 

количество обучаю-

щихся, подтвердив-

ших употребление. 

 

Дата пере-

дачи акта 

результатов 

в органы 

здравоохра-

нение 

Приме-

чание 

 Кол-во Кол-во % от 

общего 

числа 

Кол-во % от об-

щего числа 

1 205 чел. 
160 

чел. 
78% 0 чел. 0% нет  

 

 

По результатам тестирования были внесены изменения в профилакти-

ческую работу школы, поставлена задача на следующий год: привлечь боль-

шее число участников обследования. 

Результаты социально-психологической адаптированности учащих-

ся 10-х классов показали, что есть учащиеся с высокими показателями 

уровня школьной  тревожности, у некоторых выявлена скрытая тревожность, 

завышенная самооценка, часть детей ориентированы на неудачу, большин-

ство учащихся испытывают в школе чувство усталости, скуки. 

Уровень тревожности  

 

 10 а 10 б 

Уровень тревожно-

сти 

Норма Отклонение Норма Отклонение 

Общая тревожность 78% 22% 69% 31% 

Школьная тревож-

ность 

100% 0% 62% 38% 

Самооценочная тре-

вожность 

67% 33% 69% 31% 

Межличностная тре- 78% 22% 85% 15% 
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вожность 

 

В результате обследования уровня тревожности учащихся 10-ых клас-

сов выявлено отклонения у некоторых учащихся в разных плоскостях, что 

свидетельствует о повышенном уровне тревожности. Необходимо создание 

комфортных условий для формирования адекватной самооценки, через кор-

ректное оценивание учебных результатов данных детей, их личностных до-

стижений, создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

Уровень мотивации 

 

Класс  Мотивация на 

успех 

Мотивация на не-

удачу 

Мотивационный 

полюс не выражен 

10 «а»  9 чел (75%) 2 чел (17%) 1 чел (8%) 

10 «б» 7 чел (54%) 0 чел (0%) 6 чел (46%) 

 

По результатам опроса большинство  обучающихся уверены в себе, 

своих силах, ответственны, инициативны и активны. В основе их активности 

лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха. Два человека 

мотивированны на неудачу, для них необходимо создавать ситуацию успеха 

не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.  

Уровень самооценки 

 

 Высокая (завышенная)  Средняя (адекват-

ная) 

Низкая (занижен-

ная) 

10 «а»  6 чел (50%) 4 чел (33%) 2 чел (17%) 

10 «б» 4 чел (30%) 8 чел (62%) 1 чел (8%) 

 

У большинства учащихся сформирована адекватная самооценка. Уча-

щихся с низкой и высокой самооценкой необходимо  реально оценивать, 

поддерживать их, создавать ситуацию успеха, повышать ответственность за 

качество своей деятельности.   
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Психологический климат в классе 

 

 10 а 10 б 

Высоко оценивают психо-

логический климат 

12 чел (67%) 8 чел (57%) 

Безразлично оценивают 

психологический климат 

5 чел (28%) 4 чел (29%) 

Очень плохо оценивают 

психологический климат 

1 чел (5%) 2 чел (14%) 

 

Большая часть учащихся высоко оценивают психологический климат в 

классе, им комфортно, они хотят общаться со своими одноклассниками. В 

тоже время есть учащиеся, которым не совсем комфортно в данном коллек-

тиве, это обусловлено тем, что коллектив новый, и не все учащиеся еще 

адаптировались и влились в коллектив. Необходимо организовать внеуроч-

ную деятельность по сплочению класса. 

Результаты адаптации учащихся 1-ых классов  

 

Уровень физиологической адаптации. 

 

Уровень  1 «а» 1 «б» 

Недостаточный уровень 1 чел. (4%) 1 чел. (6%) 

Частичный уровень 17 чел. (65%) 12 чел. (70%) 

Достаточный уровень 7 чел. (27%) 4 чел. (24%) 

 

Деятельностный компонент. 

 

Уровень  1 «а» 1 «б» 

Высокий 8 чел. (31%) 8 чел. (47%) 

Средний 16 чел. (62%) 6 чел. (35%) 

низкий 2 чел. (7%) 3 чел. (17%) 

 

 

 

Уровень эмоциональной адаптации: 

 

уровень 1 «а» 1 «б» 

Положительное отношение к школе 4 чел. (15%) 2 чел. (12%) 

Амбивалентное отношение к школе 22 чел. (85%) 9 (53%) 
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Негативное отношение к школе 0 чел. (0%) 6 чел (35%) 

 

 

Общий уровень адаптации: 

 

Уровень  1 «а» 1 «б» 

Достаточный 5 чел. (19%) 3 чел. (18%) 

Частичный  21 чел. (81%) 13 чел. (76%) 

Недостаточный  0 чел. (0%) 1 чел. (6%) 

 

Выводы и рекомендации: 

Таким образом, на основе полученных данных можно достаточно 

обоснованно выделить первоклассников, которые нуждаются в индивидуаль-

ном внимании психолога - это первоклассники с недостаточным и частичным 

уровнем адаптации. Детей из первой группы необходимо обследовать инди-

видуально, выявить причины и факторы дезадаптации, по возможности про-

вести коррекционную работу. Вторая группа первоклассников нуждается в 

краткосрочной оперативной помощи. Необходима консультация родителей и 

учителя по преодолению выявленного психологического неблагополучия.  

  

 

Результаты адаптации учащихся 5-ых классов. 

Психологический климат  

Класс  Высоко  Безразлично  Очень плохо 

5 а 62% 24% 16% 

5 б 69% 31% 0% 

5 в 62% 31% 7% 

 

Мотивация 

Класс  Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Положительное 

отношение к 

школе, привле-

кает внеурочная 

деятельность 

Низкий 

уровень 

Негативное 

отношение 

к школе 

5 а 48% 26% 20% 6% 0% 

5 б 16% 5% 42% 26% 11% 

5 в 7% 14% 57% 14% 7% 

 

Уровень самооценки 

Класс  адекватная завышенная заниженная 
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5 а 95% 0% 5% 

5 б 78% 22% 0% 

5 в 93% 7% 0% 

 

Уровень школьной тревожности 

Класс  норма повышенный высокий 

5 а 18% 22% 60% 

5 б 31% 58% 11% 

5 в 42% 51% 7% 

 

Социометрический статус пятиклассника 

Класс  лидеры предпочитаемые принятые изолированные 

5 а 73% 12% 12% 3% 

5 б 16% 37% 42% 5% 

5 в 44% 19% 31% 6% 

 

По результатам обследования была проведена коррекционно-

развивающая работа, индивидуальные консультации для снижения уровня 

тревожности, повышения уровня учебной мотивации, сплочения учащихся, 

нормализации психологического климата в коллективе. 

Психологическое просвещение  заключалось: 

В оформлении стендов «Психологи советуют»,  «Скоро ЕГЭ». 

В размещении рекомендаций для родителей по адаптации учащихся  1-

ых,  5-ых, 10-ых классов. 

В выступлении на педагогическом консилиуме  по адаптации учащихся 

1, 5, 10-ых классов. 

В выступлении на родительских собраниях: 

По проблемам адаптации учащихся в 1, 5, 10-ых классах.  

Консультативная работа. 

За 2018 года проведено 23 индивидуальных консультаций. Основные 

темы консультаций: 

Успешной адаптации учащихся к новым условиям 

Познавательные процессы и условия их реализации 

Взаимоотношения в семье 

Возрастные особенности 
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Нормализация эмоционального состояния 

Формирование адекватного восприятия окружающего мира  

Выводы: 

Все проводимые мероприятия взаимосвязаны: просвещение, диагно-

стика, коррекция и развитие, консультирование. Большую часть времени 

уделяю просветительской и профилактической работе.   

На сегодняшний день не удается правильно и систематически органи-

зовать работу с педагогами. В связи с этим ставлю задачу на следующий год 

систематизировать работу с педагогами через тренинговые занятия по про-

филактике синдрома эмоционального выгорания, проведение опрос по пси-

хологическим потребностям среди педагогов. 

 

Школьная библиотека 

 Ни для кого не секрет, что дети сейчас мало читают, изменилась моти-

вация чтения - книга становится источником полезной информации. Конеч-

но, одна из главных задач школьной библиотеки - обеспечить учебный про-

цесс. 

Но наиглавнейшей, самой важной миссией считаем приобщение к чте-

нию, формирование читательского вкуса, воспитание читателя. Чтобы он, 

читатель, познавая электронный мир и погружаясь в него, любил и ценил 

книгу. Чтобы чтение для него стало удовольствием, самостоятельной ценно-

стью, достойным занятием. 
 

Основные функции школьной библиотеки: 
 
Образовательная – поддерживать и обеспечивать образова-

тельные цели, сформулированные в концепции школы и в 
школьной программе. 
Информационная – предоставлять возможность использо-
вать информацию вне зависимости от ее вида, формата и но-
сителя. 
Культурная– организовывать мероприятия, воспитывающие 
культурное и социальное самосознание, содействующие эмо-
циональному развитию учащихся. 
 

Основные задачи школьной библиотеки: 
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1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой по ФГОС. 

2. Воспитание  любви к книге, формирование читательского вкуса. 

3. Проведение внеклассной работы на базе информации на традиционных и              

нетрадиционных носителях. 

4. Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями инфор-

мации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

 

 В течение всего года большое внимание уделялось ученикам начально-

го звена, так как именно в этих классах закладывается любовь к чтению. 

 Учащиеся были активными участниками уроков, они рассказывали 

стихи, рисовали по произведениям и показывали инсценировки. Традицион-

но для учащихся 5классов проводится урок - практикум «Мои словари, спра-

вочники и энциклопедии». 

Библиотечное обслуживание читателей является центральным направ-

лением деятельности и важнейшей функцией школьной  библиотеки. Биб-

лиотекари проводят индивидуальные беседы с читателями по интересующим 

их вопросам ориентирующего характера, особенно при записи в библиотеку 

и при выявлении интересов ученика. От того,  с каким впечатлением чита-

тель уйдет из библиотеки, зависит вся дальнейшая «библиотечная судьба», 

не только в отношение нашей школьной  библиотеки, но, возможно, к биб-

лиотекам вообще и даже к книгам. Проводятся индивидуальные консульта-

ции, а так же выполняются справки различного рода, которые требуются 

учащимся и учителям. Для этого используется та методическая литература, 

которая имеется в библиотеки, а также и интернет. 

 
 
Массовая работа в библиотеке была направлена на следующие виды 

работ: 

Подбор материала к конкурсам стихов, к празднованию дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне, к месячнику военно-патриотического воспитания. 

Работа с книжными выставками 

   - Книжные выставки к юбилейным датам писателей; 

   - Выставка к библиотечным урокам, посвященным творчеству писателей; 

   -Тематические выставки «Сибирь – родная сторона», «Моя малая Родина»; 

   - Выставки к Дням воинской славы России «Город герой – Ленинград», ко 

дню Победы. 

В течение года школьная библиотека работала по следующим направлениям: 

 

1. Работа с учащимися 

2. Поддержка общешкольных мероприятий 

3. Работа с учителями и родителями. 

4. Создание условий учащимся, учителям, для чтения книг. 

5. Формирование фонда школьной библиотеки. 
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6. Работа с фондом художественной литературы. 

7. Массовая работа. 

8. Работа с книжными выставками. 

9. Справочно-библиографическая работа. 

 

 За год были проведены следующие мероприятия: 

1. Экскурсия в библиотеку для 1, 5классов «Страна загадок и чудес»; 

2. Литературная гостиная «Слово о маме» 5 – 6кл.; 

3. Викторина для любознательных «Своя игра» - 4классы; 

4. «День прав человека» - знакомство с Декларацией прав человека, для 

учащихся 7 классов; 

5. Устный  журнал «Как справляют Новый год люди всех земных ши-

рот»; 

6. Урок мужества «Блокада Ленинграда» 7 – 8кл.; 

7. Посвящение в читатели, «Библиотека, книжка, я — вместе верные 

друзья» - запись в библиотеку 1класс; 

8. «Путешествие по сказкам Андерсена» - литературная игра; 

9. Трасса «Аляска – Сибирь» – устный журнал 5кл. 

10. «Словари, справочники, энциклопедии» - беседа о справочных изда-

ниях шк. библиотеки, для учащихся 4 – 5кл; 

11. Беседа о сохранности учебников. «Какой я ученик, расскажет мой 

учебник» (1 - 4класс). 

12. Виртуальное путешествие в библиотеки «Кладовая знаний»; 

13. Библиотечный урок «Структура книги»; 

14. Интеллектуальная викторина «Своя игра» к дню защитника Отече-

ства; 

15. Брейн – ринг «Путь к звездам» 

16. Музыкально-литературная композиция «Трудные шаги к Победе» 

 

Традиционно в школьной библиотеки в начале апреля проводится «Неде-

ля детской книги»  

«Вас ожидает мир чудесной книги!»  Лит. игры-викторины: «Чудо- цве-

тик» ( по сказке В.П.Катаева),  

«Загадки  дедушки  Корнея» (К.И.Чуковский),  

« Дядя  Фѐдор  и  все-все-все »(Э.Успенский),  

День Сказки «В гостях  у Шарля  Перро»;    

Книжный  калейдоскоп  «Да здравствует человек читающий»  

 Фонд учебников постоянно обновляется,  в течение года в школьную 

библиотеку поступило 786учебников., 

Анализируя  работу  библиотеки,  можно  сказать,  что  все запланиро-

ванное выполнено.             
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Социальный паспорт МКОУ СОШ № 5 
 Много-

детные 

Непол-

ные 

Роди-

тели - 

пенси-

онеры 

Родите-

ли-  

инвали-

ды 

1 без-

работ-

бот-

ный 

2 безра-

ботных 

Семьи с 

детьми 

инвали-

дами 

Семьи с 

детьми 

сирота-

ми 

Мало-

обес-

печен-

ные 

Семьи с 

опекае-

мыми 

детьми 

2016

-

2017 

80/255 138/22

0 

24 10 52 12 10 7 87/197 20 

2017 

- 

2018 

86/246 150/24

4 

32 2 97 0 13 2 197/237 2 

2018

-

2019 

106/318 153/26

5 

28 9 112 0 10 9 137/325 19 

 

 

 
 

 

Выводы: Воспитательная работа в школе носит системный характер, це-

лостна, взаимосвязана с целями и задачами школы и системой психолого- 

педагогического сопровождения. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляются, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей уча-



96 

 

щихся, что обеспечивает реализацию личностно-ориентированного подхода 

при одновременном обеспечении массовости мероприятий. В школе создан 

благоприятный психологический климат для развития творческой активности 

учащихся, формируется позитивное отношение к урочной и внеурочной дея-

тельности. Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделяет 

большое внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей, были 

направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в воспита-

тельной системе школы. 

 

2.1. Организационно – педагогические мероприятия на начало учебного года 

Цель: Построить процесс обучения и воспитания в соответствии с новыми тре-

бованиями современного общества, предоставляя доступное и качественное образо 

вание. 

 

№ п\ 

п 

Содержание работы Сроки вы-

полнения 

Ответственный Где заслушивается 

1  Комплектование  школы 

педагогическими кадрами. 

Август Директор школы Совещание при ди-

ректоре  

2  

 

 

 

 

 

Организация приѐма уча-

щихся в 1-е классы: 

-приѐм заявлений и доку-

ментов, 

-проведение первичной диа-

гностики учителем.   

-издать приказ о зачислении 

учащихся в 1-е классы. 

До 1.09. Директор школы Совещание при ди-

ректоре  

Приказ по школе 

3  

 

 

Провести набор учащихся в 

10-е классы.  

Издание приказа о зачисле-

нии в 10-е классы. 

 

До 1.09. 

 

Директор школы 

 

Приказ по школе. 

4  Уточнение списочного со-

става учащихся по классам. 

До 5.09. Зам. директора по 

УВР 

Совещание при ди-

ректоре 

5  

 

 

 

 

 

 

Организация горячего пита-

ния в школе. Собрать заявки 

от учителей (классных ру-

ководителей). Составление 

графика  питания учащихся 

по классам во время пере-

мен и издать приказ по 

школе. Организация  де-

журства в столовой. Уточ-

нение списков на бесплат-

ное питание и на удешевле-

К 1.09. Зам. 

директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Совещание при ди-

ректоре 
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ние   

6   

 

Организация индивидуаль-

ного обучения  на дому . 

До 5.09. 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Приказ по школе 

7  Провести смотр готовности  

классов, учебных кабинетов 

к началу учебного года.  

До 10.08. Директор школы, 

профком 

Директор школы. 

8   Организация  конкурса  

учебных кабинетов. 

До 5.09. Профком школы 

ЗДУВР 

Заседание профко-

ма.Совещание при 

директоре. 

9  

 

 

 

 

 

Совместно с администра-

тивными  службами школы 

предварительное обсужде-

ние  перспективного  плана 

работы школы на новый 

учебный год, подготовка 

анализа  работы педагоги-

ческого коллектива за 2015-

2016 учебный год и опреде-

ление  задачи школы на но-

вый 2016-2017 учебный год. 

До 30.08. Директор школы Совещание при ди-

ректоре 

10  

 

 

 

 

Назначение  классных руко-

водителей, заведующих ка-

бинетами, руководителей 

кружковых и факультатив-

ных занятий, определить 

смежность занятий по клас-

сам, помещения и учебные 

кабинеты.  

До 1.09.  

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР  

 

 

Приказ по школе  

 

 

 

 

11  Составление  плана внут-

ришкольного контроля 

До 1.09. Зам. директора по 

УВР 

Совещание при ди-

ректоре  

12 

 

Организация работы биб-

лиотеки: 

-анализ наличия литерату-

ры, обеспеченности уча-

щихся учебниками. 

-проверка плана работы 

библиотеки. 

-информирование педагогов 

о новых поступлениях. 

-оформление заявки  на но-

вые учебники. 

 

До 1.09.  

 

В течение 

года 

 

Зав. библиотекой 

 

Совет при директоре 
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13  

 

 

Обследование на дому 

условий проживание уча-

щихся из социально неза-

щищенных семей. 

сентябрь Соц. педагог Совещание при ди-

ректоре 

14 

 

Организация индивидуаль-

но-групповых занятий для 

учащихся 

До 5.09. Зам. директора по 

УВР 

Приказ по школе 

15  Ознакомление вновь при-

бывших учителей и уча-

щихся с локальными актами 

и Уставом школы. 

сентябрь Директор школы Собеседование 

16  Подготовка отчета о трудо-

устройстве учащихся 9-

х,11-х классов. 

Отчет-ОШ-1 ,ОШ-9 

Сентябрь  

До 5. 09. 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при ди-

ректоре 

17  

 

 

 

 

Изучение постановлений, 

решений, распоряжений, 

приказов  по вопросам об-

разования, новые учебные 

планы, методические реко-

мендации и письма Мини-

стерства образования и 

науки в летний период и 

ознакомление с ними учи-

телей. 

До 15.09. Зам директора по 

УВР 

Собеседование 

18  

 

 

Проверка  и рецензирование 

планов работы руководите-

лей факультативов, пред-

метных кружков, календар-

но-тематическое планиро-

вание учителей и классных 

руководителей. 

До 10.09. Зам. директора по 

УВР 

Собеседование 

19  Сбор  заявок от учителей и 

составление  расписания 

занятий на учебный год  

До 5.09.  

 

Зам. директора по 

УВР 

Собеседование  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завести на новый учебный 

год необходимую докумен-

тацию:  

-классные журналы 

-журнал факультативных  

курсов 

-журнал элективных курсов, 

индивидуально-групповых 

занятий.  

-визитные тетради  

-журнал учета пропусков и 

замены уроков учителей   

-папку по результатам про-

верок   

-журнал для работы с труд-

ными 

До 15.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование  

 

Отметка в журнале 

инструкций   
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21  Организация работы инте-

грированных классов. 

До 1.09. Зам. директора по 

УВР 

Приказ  по школе 

директора 

22   

 

 

 

 

 

Составление: 

-графиков   проверки рабо-

чих программ, классных 

журналов, тетрадей и днев-

ников  

-графика промежуточной 

аттестации, лабораторных и 

других работ;  

-расписания факультативов, 

- тарификации на новый 

учебный год; 

- комиссии по распределе-

нию стимулирующих вы-

плат, премий. 

 До 15.09.  Зам. директора по 

УВР 

Приказ по школе 

23 

 

 

 

 

Проведение  инструктивно-

го совещания с классными 

руководителями об основ-

ных воспитательных меро-

приятиях в новом учебном 

году, ознакомление  с но-

выми приказами рекомен-

дациями по вопросам вос-

питания 

До 15.09. Зам. директора по 

УВР 

Собеседование  

(совещание) 

24 

 

Составление тарификации 

учителей на 2016-2017 уч. 

год 

До 5.09. директор Приказ по школе 

25  Составление списков  учи-

телей 

 До 10 .09. Специалист по 

кадрам 

 Приказ по школе 

26  

 

 

 

 

 

 Обеспечение создания 

фонда всеобуча для уча-

щихся школы. Выявление  

учащихся, нуждающихся в 

оказании материальной по-

мощи и бесплатном пита-

нии. Осуществление кон-

троля над своевременным 

освоением средств фонда 

всеобуча и его расходова-

ние по назначению. 

До 15.09. Соц. педагог, 

классные руково-

дители 

Собеседование 

27 Обеспечение  порядка веде-

ния документации по пер-

вичному учету детей 

постоянно Секретарь   

28  

 

 Оформление  личных дел 

учащихся 1-х классов и 

прибывших  в другие клас-

сы, занесение  в алфавит-

ную книгу и издание прика-

за по школе 

До 1.09. Секретарь   
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29 

 

Составление списка труд-

ных  детей, составление со-

циального паспорта 

До 15.09. Соц. педагог Совещание при заву-

чах 

30  Индивидуальное анкетиро-

вание по уровню воспитан-

ности детей 

октябрь Психологи, клас-

сные руководите-

ли 

Собеседование 

31  Организация рейдов по 

проверке выполнения пра-

вил поведения и внутриш-

кольного распорядка 

В течение 

года  

Организаторы, 

совет старшеклас-

сников 

  Планерка, линейки 

32   

 

 

 

Осуществление преем-

ственности с детскими са-

дами с целью изучения кон-

тингента первоклассников , 

преемственности начально-

го и среднего звена  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при заву-

чах 

33  Организация  уроков техно-

логии 

В течение 

года 

Зам .директора по 

УВР 

Совещание при заву-

чах, ме-

тод.совещания 

34  Организация профессио-

нальной подготовки уча-

щихся (связь  Киренским 

профессионально педагоги-

ческим колледжем) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Экскурсии  

35  Организация связи с цен-

тром занятости  

В течение 

года 

Психологи, клас-

сные руководите-

ли 

Совещание при заву-

чах 

36  Осуществление контроля  за 

состоянием здоровья 

школьников 

В течение 

года  

директор Совещание при ди-

ректоре 

37  Организация летнего отды-

ха детей. 

Апрель-май Зам. директора по 

УВР 

Совещание при ди-

ректоре 

38  

 

 

Изучение нормативных до-

кументов по реализации ос-

новного общего образова-

ния и среднего общего об-

разования 

По мере 

выхода до-

кументов 

Зам. директора по 

УВР 

МС 

39 

 

Проведение индивидуаль-

ных консультаций для ро-

дителей по вопросам учеб-

но-воспитательного процес-

са 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Собеседование 

40 

 

Проведение бесед с родите-

лями учащихся, уклоняю-

щимися от учебы. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Собеседование 

41  

 

Работа  родительского лек-

тория. 

Работа Управляющего сове-

та. 

В течение 

года  

Директор, класс-

ные руководители 

Собрания, совещание 

при директоре 
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42  

 

Микроисследования по 

определению социального 

заказа 

Апрель- 

май 

психологи Совещание при ди-

ректоре 

43  

 

Изучение состояния посе-

щаемости учащихся школы 

В течение 

года 

Организаторы, 

классные руково-

дители 

Совещание при ди-

ректоре 

44   Рейды по микрорайону по 

всеобучу 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Совещание при ди-

ректоре  

45  Выявление детей с одной 

или двумя тройками. Пути 

устранения. 

Декабрь Зам. директора по 

УВР  

 

Совещание при заву-

чах  

 

46 Изучение адаптации уча-

щихся: 

-1-х классов к обучению в 

школе 

-5-х классов к обучению в 

средней школе 

-10-х классов к обучению в 

старшей школе 

Сентябрь-

середина 

октября 

 

 

Психологи, зам. 

директора по УВР 

Консилиумы 

47   

 

Проведение смотра кабине-

тов.  

Административное совеща-

ние по итогам смотра каби-

нетов 

Январь, 

март, август 

Администрация, 

профком 

Совещание при заву-

чах 

48  Организация предметов по 

выбору в 10-х ,11-х классах 

До 5.09. Зам. директора по 

УВР 

Совещание при заву-

чах 

49  

 

Диагностика общеучебных  

умений и навыков учащих-

ся. Проведение контроль-

ных тематических работ 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Оперативное сове-

щание  

50  

 

Собеседование с классными 

руководителями и учителя-

ми – предметниками по ито-

гам успеваемости учащихся 

за четверть. 

В конце 

каждой чет-

верти  

Зам. директора по 

УВР 

Собеседование 

51  

 

 

Анализ отчетов классных 

руководителей и учителей- 

предметников по итогам 

четверти, обсуждение его на 

оперативном совещаниях 

В конце 

каждой чет-

верти 

Зам. директора по 

УВР 

Собеседование  

52  Организация работы по 

подготовке и проведению 

промежуточной аттестации 

в  5-8-х ,10-х классов 

Апрель-май Зам.директора по 

УВР 

Совещание при ди-

ректоре 

53 

 

Организация работы медико 

- психолого-педагогической 

комиссии 

В течение 

года 

Психолог, лого-

пед, зам. директо-

ра по УВР 

Совещание при ди-

ректоре 

54 Организация работы по 

подготовке и проведению 

государственной (итоговой) 

Март-июнь Зам. директора по 

УВР 

Совещание при ди-

ректоре 
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аттестации в 9-х, 11-хлассах 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся и работников 

школы на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Создать благоприятные условия для работников школы и учащихся по сохранению жизни 

и здоровья. 

Задачи: 

1. Организовать работу по созданию условий труда, соблюдению техники безопасности и сани-

тарно-гигиенических норм организации образовательного процесса на учебный год. 

2. Правовое и нормативное обеспечение охраны труда. 

3. Контроль  состояния условий работы, охраны труда. 

4. Организация методической работы по охране труда. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 На общем собрании работников школы избрать обще-

ственного инструктора по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь Директор 

школы 

2 Организовать с вновь назначенными  классными руко-

водителями 1-11-х классов инструктивно-

методические занятия по методике проведения заня-

тий с обучающимися по Правилам дорожного движе-

ния 

Сентябрь ЗДВР 

3 Организовать изучение Правил дорожного движения с 

учащимися по 10-часовой программе  

В течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ, класс-

ные руководи-

тели 

4 Проводить с учащимися тематические утренники, вик-

торины, конкурсы, олимпиады, соревнования по без-

опасности дорожного движения 

Постоянно Преподаватель 

ОБЖ, класс-

ные руководи-

тели, вожатый, 

организатор 

5 Организовать встречи с работниками ГИБДД с целью 

профилактики ДДТТ 

Постоянно ЗДВР 

6 Провести выставку детских рисунков по безопасности 

дорожного движения «Я не нарушаю» 

4 четверть Преподаватель 

ОБЖ 

7 Продолжить работу отряда юных инспекторов движе-

ния «Красный, желтый, зеленый» 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ 

8 Периодическое  обсуждение вопроса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на ро-

дительских собраниях 

Постоянно ЗДВР класс-

ные руководи-

тели 
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9 Обновить  уголок отряда ЮИД Октябрь Учитель ОБЖ 

10 Принять участие в районных соревнованиях «Безопас-

ное колесо» 

Май Руководитель 

объединения 

11 Провести совещание при директоре школы с повест-

кой «О работе классных руководителей по предупре-

ждению детского дорожно-транспортного травматиз-

ма»  

1 раз в по-

лугодие 

Директор 

школы 

12.  Акция «Надежная варежка» ноябрь Юидовцы 

Противопожарные мероприятия 

1 Издать приказ о назначении ответственных лиц за по-

жарную безопасность, об установлении противопо-

жарного режима, о создании добровольной пожарной 

дружины среди сотрудников школы и дружины юных 

пожарных 

Сентябрь Директор 

школы 

2 Организовать проведение противопожарного инструк-

тажа работников школы и учащихся 

Сентябрь, 

октябрь, 

март 

ответственный 

3 Обновить  уголок ДЮП Октябрь ответственный 

4 Провести проверку сопротивления изоляции электро-

сети и заземления оборудования 

Сентябрь, 

апрель 

завхоз 

6 Провести перезарядку огнетушителей Ноябрь завхоз 

7 Проверить эвакуационные выходы из зданий школы 1 раз в ме-

сяц 

завхоз 

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных слу-

чаев 

1 Заслушать на совещании при директоре классных ру-

ководителей «О работе с учащимися по профилактике 

и предупреждению травматизма и несчастных случаев 

среди обучающихся» 

1 раз в 

четверть 

ЗДВР 

2 Провести совещание при директоре школы с повест-

кой «О работе учителей химии, физики  по профилак-

тике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся» 

Март ЗДВР 

3 Лекции среди работников школы 

1. Типы несчастных случаев. Определение основ-

ных понятий: травма, повреждение, несчастный 

случай. 

2. Причины травматизма: технические, организа-

ционные, личностные. 

3. Суицид. 

1 раз в по-

лугодие 

ЗДВР психоло-

ги 

4  Практические занятия с работниками школы: 

1. ПМП при обмороке. 

2. ПМП при ожогах. 

3. Наложение повязок. 

Ноябрь, 

апрель 

фельдшер 

5 Познакомить  вновь прибывших учителей:  

1. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 

73 «Об утверждении форм документов, необхо-

димых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве». 

2. Постановление Правительства РФ от 

15.12.2000г. № 967 «Положение об особенно-

Ноябрь ответственный 
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стях расследования несчастных случаев на про-

изводстве в отдельных отраслях» 

3. Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев с учащейся молодежью и воспитанни-

ками в системе Гособразования СССР (Приказ 

Гособразования от 01.10.90г. № 639) 

6 Проводить служебно-педагогическое расследование по 

ДТП совместно с работниками ГИБДД, УО. Письмен-

ный отчет по результатам служебно-педагогического 

расследования направлять на имя начальника ГИБДД, 

УО. 

В течение 

года 

ЗДВР 

7 Обсуждение  вопросов по профилактике и предупре-

ждению травматизма и несчастных случаев среди де-

тей на родительских собраниях 

Постоянно Классные ру-

ководители 

8 Подготовить анализ работы школы по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев с 

учащимися за учебный год  

Июнь ЗДВР 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся 

1 Подготовить документацию по разделу «Охрана жиз-

ни, здоровья учащихся»: 

 Ф-26 на каждого ребенка; 

 Диспансерные группы детей, контроль за их 

наблюдением специалистов; 

 Списки подростков, передающиеся в подрост-

ковую сеть; 

 Листки здоровья в школьных журналах; 

 Медицинские карты на каждого ребенка, специ-

альные медицинские группы; 

 Приказ по школе «Об охране жизни и здоровья 

учащихся». 

В течение 

сентября 

Фельдшер, 

классные ру-

ководители 

 

 

 

 

Директор 

2  Осуществлять регулярный контроль за выполнением 

санитарно-гигиенических требований согласно сани-

тарным правилам и нормам СанПиНа: 

 Санитарно-гигиеническое состояние школьного 

учреждения, пищеблока, световой, питьевой, 

воздушный режимы классных комнат, спортза-

ла и других помещений; 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний к уроку: рассаживание обучающихся со-

гласно рекомендациям, анализ школьного рас-

писания, предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашними заданиями, 

профилактика близорукости; 

 Обеспечение учащихся горячим питанием 

 

 

 

1 раз в ме-

сяц  

 

 

Сентябрь, 

январь      

В течение 

года 

ЗДВР 

 

Фельдшер, 

классные ру-

ководители, 

ЗДВР 

 

 

 

Директор 

3 Организовать бесплатное питание для детей из мало-

обеспеченных и многодетных семей 

Сентябрь Социальный 

педагог 

4 Обеспечить своевременное индивидуальное обучение 

больных детей на дому, осуществлять контроль за 

учебным процессом 

В течение 

года 

Завучи 

5 Провести анализ заболеваемости обучающихся 1-4, 5- Январь Фельдшер 
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11 классов по группам здоровья 

6 Провести инструктаж работников школы по вопросам 

охраны жизни детей и соблюдения правил ТБ 

Сентябрь, 

март 

ответственный 

7 Контролировать состояние пожарной безопасности в 

учебных помещениях и столовой. Особое внимание 

обратить на исправность электропроводки, наличие 

щитов с пожарным инвентарем, огнетушителей 

1 раз в ме-

сяц 

завхоз 

8 Принять меры безопасности в учебных кабинетах фи-

зики, химии, спортивном зале 

Постоянно  Зав. кабинета-

ми 

9 При организации экскурсий, туристических походов 

тщательно выбирать маршруты, проводить подготовку 

обучающихся и руководителей: тренировки, инструк-

таж; проверять оборудование и средства первой 

доврачебной помощи 

Постоянно Классные ру-

ководители 

10 Систематически изучать ПДД с учащимися, проводить 

встречи с работниками ГИБДД, организовать внеклас-

сные мероприятия по профилактике травматизма 

Постоянно Классные ру-

ководители 

11 При проведении массовых мероприятий принимать 

постоянные меры по безопасности и охране жизни де-

тей 

Постоянно Классные ру-

ководители 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

работников школы 

1 Организовать обучение и проверку знаний работников 

школы по охране труда 

Март ответственный 

2 Издать приказ о назначении ответственных лиц за ор-

ганизацию безопасной работы 

Сентябрь Директор 

школы 

3  Провести ремонт пожарной сигнализации Октябрь Директор 

школы 

4 Издать приказ о создании комиссии по охране труда Сентябрь Директор 

школы 

5 Совместно с профсоюзным комитетом организовать 

систематический административно-общественный 

контроль за состоянием охраны труда  

1 раз в 

квартал 

ответственный 

6 Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда  В течение 

года 

Директор 

школы 

7 Провести общий технический осмотр здания школы Сентябрь завхоз 

8 Обеспечить технический и обслуживающий персонал 

школы спецодеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

Нормами 

В течение 

года 

завхоз 

9 Заключить соглашение по охране труда между адми-

нистрацией и профсоюзным комитетом школы 

Сентябрь Директор 

школы, проф-

ком 

10. Произвести проверку  огнетушителей Октябрь Завхоз 

11. Провести испытания запасного пожарного выхода 

школы 

Сентябрь комиссия 

12. Провести испытания спортивного инвентаря Август комиссия 
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2.3. План мероприятий по комплектованию первого класса 

Цель: скомплектовать 1 класс на 2020-2021  учебный год. 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

Посещение 

родительских собраний в детских 

садах 

сентябрь-декабрь Антипина Е.А. 

Силиверстова И.В. 

Смагулова А.А. 

 

Уровень готовности будущих 

первоклассников 

январь-февраль Логопед, психолог 

Беседы с родителями март Антипина Е.А. 

Силиверстова И.В. 

Смагулова А.А. 

Уточнение списка первоклассни-

ков 

апрель, август Антипина Е.А. 

Силиверстова И.В. 

Смагулова А.А. 

 
 

 

2.4. План работы по реализации преемственности МОУ СОШ № 5 и ДОУ 

 

 

Цель: выявить готовность детей к поступлению в первый класс. 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

Знакомство с детьми и родителями сентябрь-октябрь Антипина Е.А. 

Силиверстова И.В. 

Смагулова А.А. 

Посещение отдельных занятий октябрь Антипина Е.А. 

Силиверстова И.В. 

Смагулова А.А. 

Участие в родительских собраниях в 

ДОУ 

сентябрь - октябрь Антипина Е.А. 

Силиверстова И.В. 

Смагулова А.А. 

Экскурсия дошкольников в начальную 

школу 

октябрь Антипина Е.А. 

Силиверстова И.В. 

Смагулова А.А. 
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Диагностика декабрь - апрель Антипина Е.А. 

Силиверстова И.В. 

Смагулова А.А. 

психолог, логопед 

Проведение занятий с детьми в 

школе будущих первоклассников 

«Учимся играя»  

декабрь - май Антипина Е.А. 

Силиверстова И.В. 

Смагулова А.А. 

психолог, логопед 

 

 

Преемственность между начальным и основным общим образованием 

 

Цель: обеспечить максимально благоприятный переход из начального в среднее звено. 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

Посещение уроков и знакомство с деть-

ми 

IV четверть Учителя - предметники 

Родительское собрание май Исакова А.В. 

Лыхина Л.В. 

Посещение уроков пятиклассников сентябрь Исакова А.В. 

Лыхина Л.В. 

Педконсилиум март Исакова А.В. 

Лыхина Л.В. 

Диагностика март-апрель Психолог, ЗДУВР 

Взаимопосещение 

уроков 

декабрь Учителя математики и 

начальных классов 

Взаимопосещение 

уроков 

февраль Учителя русского языка и 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

2.5. План работы по преемственности между начальным и основным общим образованием 

Цель: обеспечить максимально благоприятный переход из начального в среднее звено. 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

Посещение уроков и знакомство с 

детьми 

IV четверть Учителя - предметники 

Родительское собрание май Исакова А.В. 

Лыхина Л.В. 

Посещение уроков пятиклассников сентябрь Исакова А.В. 

Лыхина Л.В. 

Педконсилиум март Исакова А.В. 

Лыхина Л.В. 
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Диагностика март-апрель Психолог, ЗДУВР 

Взаимопосещение 

уроков 

декабрь Учителя математики и 

начальных классов 

Взаимопосещение 

уроков 

февраль Учителя русского языка и 

начальных классов 

 

 

 

 

2.6. План совместной работы школы с КДН. 

 

        План работы МКОУ « Средняя общеобразовательная школа  №5  г. Киренска»  Иркутской об-

ласти совместно с инспектором ГДН МО МВД РФ «Киренский» по предупреждению и профилак-

тике правонарушений среди учащихся на 2019-2020 учебный  год 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Выявление учащихся, склонных 

к совершению правонарушений 

и преступлений. Постановка на 

внутришкольный контроль 

Сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

2 Формирование банка данных на 

детей, входящих в «группу рис-

ка» 

Сентябрь социальный педагог, 

инспектор ГДН Рубцова В.В.,  

3 Пятиминутки, индивидуальные 

беседы с учащимися по фактам 

правонарушений 

В течение года  

(по согласова-

нию) 

ЗДВР, организатор, социальный пе-

дагог, классные руководители, ин-

спектор ГДН 

 

4 Выявление неблагополучных 

семей среди семей вновь при-

бывших учащихся 1-х и других 

классов. Постановка на внут-

ришкольный учет 

Сентябрь Классные руководители,  

социальный педагог 

5 Своевременное информирова-

ние школы и ГДН о фактах пра-

вонарушений и преступлений. 

Индивидуальные беседы с уча-

щимися по фактам правонару-

шений 

В течение 

учебного пери-

ода 

ЗДВР, организатор, социальный пе-

дагог, классные руководители, ин-

спектор ГДН, сотрудник УУП МО 

МВД РФ «Киренский». 

6 Посещение семей «группы рис-

ка», проведение индивидуаль-

ных бесед с родителями труд-

ных подростков 

В течение 

учебного года. 

Классные руководители, инспектор 

ГДН, социальный педагог, сотруд-

ник УУП МО МВД РФ «Киренский». 

7 Классные часы на тему: «Ответ-

ственность несовершеннолетних 

за совершение преступлений и 

административных правонару-

шений» 

 

В течение года  

Социальный педагог, представитель 

МО МВД России «Киренский»  

8 Информационно-правовая по-

мощь учащимся и их родителям. 

В течение 

учебного пери-

ода 

ЗДВР, организатор, классные руко-

водители, представитель МО МВД 

России «Киренский»  
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Социальный педагог                                                            ________________  Штарнова Е.А. 

 

Старший инспектор ГДН МО МВД РФ «Киренский» 

майор полиции                                                                      ________________  Рубцова В.В.                      

 

 

УУП МО МВД РФ «Киренский» 

лейтенант полиции                                                               ________________  Торбин Д.А.   

                                            

 

 

 

2.7. План организационно – педагогических мероприятий по подготовке и проведению госу-

дарственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 кл, единого государственного экзамена 

 

Цели: создание условий для успешной подготовки, организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019-

2020 учебном году.  

 

№п/п Характер деятельности Сроки Ответственные 

I. Организационно-информационная работа 

1 Проведение педсовета по итогам ЕГЭ-

2019, ОГЭ-2019 и вопросам подготовки 

ЕГЭ-2020, ОГЭ-2020 

08.2019 

09.2019 

Директор, ЗДУВР 

2 Назначение координатора ЕГЭ и ОГЭ в 

ОУ, ответственных за подготовку ин-

формации об участниках ЕГЭ и ОГЭ 

школы, ведение электронной базы дан-

ных 

10.2019 Директор 

3 Знакомство педколлектива с Положением 

«О формах и порядке проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших основные общеоб-

разовательные программы среднего об-

щего образования», нормативной базой 

ЕГЭ, ОГЭ, правилами приѐма и перечнем 

вступительных экзаменов в вузы в 2020 

году. 

в течение года 

(по мере 

утверждения и 

поступления 

документов) 

Директор 

ЗДУВР 

4 Совещания при директоре «Утверждение 

плана-графика по подготовке к ЕГЭ», 

«Результаты диагностических работ по 

русскому языку, математике, предметам 

по выбору» 

сентябрь, де-

кабрь, март 

Директор 

ЗДУВР 

5 Корректировка плана проведения роди-

тельских собраний о подготовке учащих-

ся к ЕГЭ, ОГЭ, о нормативной базе ЕГЭ, 

ОГЭ 

 по мере 

утверждения и 

поступления 

документов) 

Директор 

ЗДУВР 

6 Приказ о назначении организаторов  ЕГЭ, 

организаторов ОГЭ 

апрель Директор 

7 Педсовет о допуске учащихся 11 -х, 9-х 

классов к государственной (итоговой) ат-

май Директор 
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тестации 

8 Приказ об утверждении списков учащих-

ся для сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

апрель Директор 

9 Приказ о сопровождении учащихся на 

ЕГЭ, контроль  за оформлением пропус-

ков учащихся на экзамен 

май Директор 

10 Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ», 

обновление странички сайта школы по 

проблеме ЕГЭ, ОГЭ 

в течение года ЗДУВР 

11 Формирование предварительной базы 

данных участников, организаторов и экс-

пертов 

02.2020 ЗДУВР 

13 Формирование списка учащихся на экза-

мены по выбору 

02.2020 ЗДУВР 

14 Ознакомление учащихся с Положением 

«О формах и порядке проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших основные общеоб-

разовательные программы, среднего об-

щего образования», нормативной базой 

ЕГЭ, ОГЭ, правилами приѐма и перечнем 

вступительных экзаменов в 2020 году под 

роспись. 

11.2019 

02.2020 

03.2020 

ЗДУВР 

15 Организация родительских собраний о 

подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, о нор-

мативной базе ЕГЭ, ОГЭ. Знакомство ро-

дителей с Положением о государствен-

ной (итоговой) аттестации учащихся 

в течение года 

(по утвержде-

нию докумен-

тов) 

ЗДУВР 

16 Подготовка расписания предэкзаменаци-

онных консультаций 

05.2020 ЗДУВР 

18 Подготовка справки о результатах ЕГЭ, 

ОГЭ 

06.2020 ЗДУВР 

19 Корректировка плана курсовой перепод-

готовки и повышения квалификации по 

вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ 

03.2020 ЗДУВР 

20 Мониторинг результатов тренировочных 

и диагностических работ 

в течение года ЗДУВР 

2. Методическая работа 

1 Малый педсовет по итогам диагностиче-

ских работ по математике, русскому язы-

ку, предметам по выбору в форме ЕГЭ, 

ОГЭ 

01.2019 Директор 

2 Совещание при директоре «Отчѐт класс-

ного руководителя о работе с выпускни-

ками и родителями по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ» Отчѐт председателей МО о работе 

по подготовке к ЕГЭ 

03.2019 Директор 

3 Совещание при директоре «Анализ ре-

зультатов пробного ЕГЭ, ОГЭ» 

апрель 2019 Директор 

4 Проведение педагогического совета по 

допуску выпускников к ЕГЭ, ОГЭ 

май 2019 Директор 
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5 Совещание при завуче «Выработка стра-

тегии психолого-педагогического сопро-

вождения учащихся 11 класса» 

сентябрь2018 ЗДУВР 

6 Совещание при завуче «Итоги 1 полуго-

дия. Промежуточные результаты подго-

товки к ЕГЭ, ОГЭ» 

декабрь 2018 ЗДУВР 

7 Совещание при завуче «Организация ин-

дивидуальной работы со слабоуспеваю-

щими учащимися для успешной сдачи 

ими ЕГЭ, ОГЭ» 

февраль 2019 ЗДУВР 

8 Индивидуальные консультации педаго-

гов, испытывающих затруднения в под-

готовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ» 

март 2019 ЭДУВР 

9 Посещение уроков итогового повторения 

с целью оказания методической помощи 

учителю при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

март -

апрель2019 

ЗДУВР 

10 Помощь учителю в разработке диффе-

ренцированных домашних заданий, па-

мяток, алгоритмов по изучению трудных 

тем учебных курсов 

декабрь 2018-

март 2019 

ЗДУВР 

11 Проведение индивидуальных консульта-

ций для учителей по проблеме подготов-

ки отдельных учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 

по мере необ-

ходимости 

ЗДУВР 

12 Индивидуальные беседы с учащимися и 

их родителями о ходе  подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ 

январь-май 

2019 

ЗДУВР 

 

 

 

 

2.8. План-график организации подготовки к ЕГЭ, ОГЭ на 2019-2020 учебный год 

 

Цели: создание условий для успешной подготовки, организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019-

2020 учебном году.  

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Совещание при директоре школы «Результаты ЕГЭ, ОГЭ 

прошлого учебного года (2019-2020 гг) 

08.2019 

2 .Совещание при директоре школы «Организация деятельно-

сти педагогического коллектива по подготовке и проведе-

нию ЕГЭ, ОГЭ» 

09.2019 

3 Заседания МО школы по теме «Организация работы по во-

просам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ» 

10.2019 

4 Подготовка информационного стенда для учащихся вы-

пускных классов и их родителей «Единый государственный 

экзамен» 

11.2019 

5 Заседания МО «Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ. Обеспечение готовности выпускников выполнять за-

дания различных уровней сложности» 

11.2019 
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6 Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий 

различного уровня сложности, отработка навыков их вы-

полнения 

ноябрь 2019-январь 

2020 

7 Собрание учащихся 11, 9 классов «О порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ» Оформление протокола собрания и 

листа ознакомления 

01.2020 

8 Заседание школьных МО «Анализ результатов мониторинга 

качества образования за первое полугодие в 11-х, 9-х клас-

сов» 

01.2020 

9 Инструктивно-методическая работа с классными руководи-

телями, учителями, выпускниками и их родителями о целях 

и технологии ЕГЭ и ОГЭ. 

Январь – февраль 

2020 

10 Собрание родителей выпускников школы «О порядке под-

готовки и проведения ЕГЭ». Оформление протокола собра-

ния и листа ознакомления. 

02.2020 

11 Производственное совещание «Психологическое сопровож-

дение ЕГЭ, ОГЭ» 

03.2020 

12 Проведение репетиционных испытаний март-апрель 2020 

13 Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ЕГЭ 04.2020 

14 Совещание при директоре «Организация итоговой аттеста-

ции выпускников школы в форме ЕГЭ, ОГЭ» 

Оформление документации по ЕГЭ, ОГЭ: 

-оформление письменных заявлений учащихся выпускных 

9-х,11-х классов о выборе государственных экзаменов 

-оформление сводной таблицы участников экзаменацион-

ных испытаний по выбору 

-оповещение выпускников о способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

-назначение ответственных представителей на пунктах про-

ведения ЕГЭ, ОГЭ 

04.2020 

15 Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11-х классов к 

сдаче ЕГЭ 

05.2020 

16 Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбо-

ру и их утверждение 

05.2020 

17 Размещение расписания сдачи ЕГЭ на информационном 

стенде 

05.2020 

18 Подготовка графика проведения консультаций для учащих-

ся и графика занятости учителей на экзаменах 

05.2020 

19 Проведение индивидуальных и групповых консультаций Май – июнь 2020 

20 21.Подготовка, выдача и регистрация пропусков на ЕГЭ 05.2020 

21 22.Проведение ЕГЭ (сопровождение и доставка выпускни-

ков к пунктам проведения ЕГЭ 

Май – июнь 2020 

22 23.Получение протоколов проверки ЕГЭ и информирование 

учащихся о результатах сдачи экзаменов (отдельно по каж-

дому экзамену) 

06.2020 

23 26.Подготовка справки о качестве проведения и результатов 06.2020 
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ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.  План работы с одаренными детьми 

 

№ мероприятия сроки Ответственный 

1. Выявление особо одаренных детей, диа-

гностика типа одаренности. Привлече-

ние их к творчеству, исследовательской 

работе. 

В течение года ЗДУВР, психолог, 

класс.руковод. 

2.  

 

Подбор факультативов, элективных кур-

сов с целью развития и подготовки ода-

ренных детей. 

Май, апрель ЗДУВР 

3. 

 

Консультирование учителей по вопро-

сам организации научно-

исследовательской работы учащимися. 

В течение года ЗДУВР 

4 

 

1-Школьный тур предметных олимпиад   

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Твердохлебова 

И.А.,учителя-

предметники 

5  Участие в  районном туре предметных 

олимпиад 

Ноябрь-

декабрь 

ЗДУВР 

6 Районный робототехнический фестиваль март  

7. 3 региональный тур олимпиады школь-

ников 

январь ЗДУВР 

8. 

 

Интеллектуальные игры в рамках пред-

метных недель и декад ( график прила-

гается) 

В течение года Руководители ШМО 

9. 

 

Всероссийский  интеллектуальный кон-

курсы «Познание к творчеству», моло-

дежный чемпионат по предметам, 

«Олимпус», « Снейл» и др. 

В течение года Твердохлебова И.А., 

учителя-предметники 

10.  

 

Подготовка, подбор материалов, кон-

сультация, оформление работ на научно 

-практическую конференцию. 

В течение года Библиотекарь, Учите-

ля-предметники 

11.  

 

Конкурсы, выставки, праздники. В течение года Учителя-предметники 

12.   

 

 

Внедрение, опробирование  инноваци-

онных методик обучения. 

В течение года Учителя-предметники 
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13 Диагностическое тестирование в 9,11 

классах 

Декабрь, ян-

варь 

ЗДУВР 

14 Интеллектуальный конкурс «Знатоки 

истории» для 5-6 классов (РМО)  

март Учителя-предметники 

15. Организация и участие  в районной  

научно-практической конференции уча-

щихся  

« Иследователь-2019» 

 Учителя-предметники 

17 Организация и участие в конференции 

учащихся по декоративно-прикладному 

творчеству. 

февраль Учителя-предметники 

18 

 

Слет победителей школьных олимпиад январь Руководители ШМО 

19 Слет победителей муниципального этапа 

олимпиад 

 апрель 2019  

20 Курирование  информационного стенда 

по конкурсам 

октябрь Твердохлебова И.А. 

21 Мониторинг участия в конкурсах разно-

го уровня 

апрель Твердохлебова И.А. 

22 Проектная неделя апрель Руководители ШМО 

23 Защита индивидуального проекта уче-

ников 9, 10 классов 

март Руководители групп 

24 Организация работы по подготовке и 

проведению «Юбилея школы» 

Сентябрь-

февраль 

 

 

 

Раздел 3: Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации 

3.1. .План работы  с педагогическим персоналом на новый учебный год. 

 

Задачи:  

1.Изучить уровень  профессионализма каждого учителя.  

2.Наметить план работы и определить формы повышения квалификации. 

3.Наметить план работы  с разными категориями учителей. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответствен-

ный 

1. 

 

Диагностика 

А.Проблемы  педагогов  при  введении ФГОС СОО , 

ФГОС ОВЗ  

Март ЗДУВР, 

психолог 

Б.Экспертиза годового плана 

 

 

апрель Щерба В.Ю,, 

Буркова С.М., 

Сединкина 

А.П. 

2. 

 

Работа  наставников с  молодыми специалистами. 

Лисина Н.И.- Потакуев И.А. 

Силиверстова И.В.-Смагулова А.А. 

Кулебякина А.В.- Пахорукова Ю.Б. 

В течение 

года 

ЗДУВР 
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3  

 

 

 

 

 

 

 

Работа методических объединений: 

-Учителей начальных классов 

-Учителей математики и информатики 

-Учителей русского языка и  общественных наук 

-Учителей иностранного языка 

-Интегрированного ШМО  

-Классных руководителей 

- Цикловое ШМО 

- Учителей ОБЖ и физической культуры  

в течение 

года 

Руководители 

ШМО 

4.   

 

Смотр учебных кабинетов август, 

март 

ЗДУВР 

5. 

 

Работа учителей по накоплению портфолио. (все ат-

тестуемые учителя) 

в течение 

года 

Руководители 

ШМО 

6.  

 

Освещение опыта работы на страницах районной га-

зеты. Обобщение опыта через печатные издания 

в течение 

года 

----- 

7. Районный Форум   2019- 2020 ЗДУВР 

8. Районный конкурс  

«Учитель года – 2020»  

январь 2020 Сединкина 

А.П. 

10. Подготовка документов конкурсного отбора  лучших 

учителей в рамках ПНПО  

Февраль 

 

 

 

11. Формирование банка ППО Октябрь Кузакова 

Л.М. 

12. Участие в дистанционных конкурсах, форумах;   

13 Участие в региональном конкурсе «Новая волна» январь Смагулова 

А.А. 

14 Региональный конкурс на премию губернатора Ир-

кутской области в 2019 году педагогическим работ-

никам за высокие достижения в педдеятельности 

май Лисина Н.И. 

15 Участие в областном образовательном форуме «Обра-

зование Прибайкалья-2019» 

апрель  

 
 

3.2. План работы с молодыми специалистами 

 

Цель: Учиться быть учителем 

Задачи: 

 Формировать умение работать со специальной, справочной  литературой 

 Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

 

Служба поддержки:  

директор МКОУ СОШ №5 

Потапова Елена Александровна 

завуч по методической работе   МКОУ СОШ №5 

Кузакова Людмила Михайловна 

 

Наставник молодой специалист  

Кулебякина А.В. Пахорукова Ю.Б. 

Лисина Н.И. Потакуев  И.А. 

Силиверстова И.В. Смагулова А.А. 

№ План мероприятий Срок Ответственные 
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1 Инструктаж по ведению школьной документации (жур-

нал) Методическая консультация: 

Помощь в составлении календарно-тематического плани-

рования  

сентябрь Кузакова Л.М. 

 

 

 

2 Слет молодых специалистов октябрь  

3 Неделя молодых специалистов ноябрь  

4 

 

 

Портфолио учителя: организация 

Помощь в составлении плана работы по самообразованию 

 

октябрь Наставники 

5 Взаимопосещение.  Цель: Совершенствование уровня 

преподавания 

в течение 

года 

учителя школы 

6 Консультации по подготовке к урокам. Открытые уроки в течение 

года 

руководитель 

ШМО  

7 Методическая помощь:  

 Внеклассная работа по предмету: факультативы, 

кружки,секции 

 Участие в месячниках. 

 В подготовке к экзаменационной сессии в вузе 

в течение 

года 

 

наставники 

 

 

 

8 Посещение уроков членов ШМО с целью повышения 

уровня преподавания 

февраль-

март 

члены ШМО 

9 Выявление затруднений в работе. Планирование работы 

на новый учебный год 

 наставники 

 

 

3.3. Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Темы по самообразованию 

 

 

№ ФИО учителя Тема по самообразованию 

1 Антипина Елена Алек-

сандровна 

Формирование читательской самостоятельности млад-

ших школьников через умения и навыки работы с книгой 

на уроках по ФГОС  

2 Буркова Светлана Ми-

хайловна 

Формирование мотивации учебной деятельности млад-

ших школьников 

3 Исакова Алла Викторов-

на 

Проектная работа как средство формирования УУД 

4 Лисина Наталья Иванов-

на 

Смысловое чтение как средство формирования компе-

тентности учащихся начальных классов 

5 Лыхина Любовь Валерь- Развитие речи с элементами развивающего обучения на 

№ Фамилия, имя, отчество тема 

1 Кошкарѐва С.А. По предмету 

2 КУзакова Л.М. 

3 Верпето Е.П. 

4 Ляпунова Л.Н. 

5 Твердохлебова И.А.  

6 Кузнецова О.П.  
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евна уроках чтения, русского языка 

6 Смагулова Александра 

Андреевна 

Развитие творческих способностей младших школьников 

на уроках русского языка и чтения 

7 Петрова Мария Юрьевна Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

ГПД 

8 Полоскова Светлана 

Владимировна 

Формирование орфографической зоркости младших 

школьников в условиях ФГОС 

9 Потакуев Иннокентий 

Алексеевич 

Развивающие задания и игры во внеурочное время в 

условиях ГПД 

10 Силиверстова Ирина Ви-

тальевна 

Активные методы обучения на уроках в рамках реализа-

ции ФГОС НОО 

11 Сукнева Ирина Ивановна Формирование коммуникативных учебных действий 

12 Сычева Татьяна Никола-

евна 

Приѐмы и методы активизации познавательной деятель-

ности обучающихся в рамках реализации ФГОС 

 

 

 
3.5.План работы ШМО 

 

План  работы ШМО учителей технологии, ОБЖ и физкультуры 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема:«Использование современных подходов к организации образовательного про-

цесса, как средство совершенствования профессионального уровня учителя» 

 

Цельметодической работы: совершенствование профессионального уровня  учите-

ля  для  реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи методической работы объединения: 

 Способствовать созданию условий для профессионального саморазвития и 

творческой самореализации учителя;  

 Способствовать овладению учителями приемов анализа собственных результа-

тов образовательного процесса, участию в освоении передового опыта; 

 Обеспечить методическую поддержку учителей; 

 Разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению молодых 

учителей 

Формы методической работы ШМО учителей технологии, ОБЖ и физкультуры: 

 Участие в тематических педсоветах. 

 Участие в работе методического объединения. 

 Работа учителей над темами по самообразованию. 

 Взаимопосещение уроков и их анализ. 

 Проведение предметной недели. 

 Участие в разработках и апробации современных программ обучения. 

 Индивидуальные беседы по организации проведению уроков. 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разных уровней. 

 

План работы МО: 
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раздел мероприятия сроки ответственные 

1 четверть 

Организационная 

работа 

Корректировка ОП 

НОО, ООО, СО-

ОПриоритетные зада-

чи МР в 2019 – 2020 

учебном году 

Утверждение тем по 

самообразованию и 

планирование пред-

метной недели. 

Утверждение плана 

работы ШМО на 

учебный год. 

сентябрь 

Кулебякина 

А.В. 

Члены МО 

Планирование работы 

по проектно - иссле-

довательской дея-

тельности. 

октябрь Члены МО 

Работа с педаго-

гами 

Региональный кон-

курс «Лучшая мето-

дическая разработка». 

Практикум по разра-

ботке рабочих про-

грамм по предмету. 

Взаимопосещение 

уроков и их анализ 

октябрь 

Кулебякина 

А.В. 

 

Члены МО 

Работа 

с  учащимися 

Районная игра «Зар-

ница» 

День Здоровья 

сентябрь 

октябрь 

Твердохлебов 

А.П. 

Кулебякина 

А.В. 

Организация работы 

по участию в конкур-

сах. 

Организация и прове-

дение школьных 

предметных олимпи-

октябрь Члены МО 
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ад. 

2 четверть 

Организационная 

работа 

Анализ результатов 

школьных туров 

предметных олимпи-

ад. 

Анализ результатов 

первой четверти. 

Подготовка к муни-

ципальному этапу 

всероссийских олим-

пиад по предметам 

ноябрь 

Кулебякина 

А.В. 

 

 

Члены МО 

Работа над темой са-

мообразования (пред-

варительный отчет) 

Новинки научно-

методической литера-

туры. 

декабрь Члены МО 

Работа с педаго-

гами 

Посещение уроков с 

целью оказания мето-

дической помощи мо-

лодым специалистам. 

Анализ результатов 

посещения уроков 

декабрь 
Кулебякина 

А.В. 

Работа 

с  учащимися 

Подготовка победите-

лей школьных олим-

пиад к участию в му-

ниципальных олим-

пиадах. 

Организация работы 

по участию в конкур-

сах. 

Инструктаж «Фейер-

верки не игрушка» 

Участие в беседе 

«Здоровый образ 

жизни» 

ноябрь-

декабрь 

Члены МО 

 

 

Члены МО 

 

Кулебякина 

А.В. 
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3 четверть 

Организационная 

работа 

Анализ результатов 

муниципальных туров 

предметных олимпи-

ад.  

Анализ результатов 

второй четверти 

Подготовка к прове-

дению предметной 

недели. 

январь 

Кулебякина 

А.В. 

 

Члены МО 

Работа с педаго-

гами 

Подготовка учителя к 

уроку, его проведение 

и анализ. 

январь 

Твердохлебов 

А.П. и Зверева 

М.С. 

ППК «Преемствен-

ность обучение уча-

щихся 5  классов» 

февраль 

Кулебякина 

А.В. 

Пахорукова 

Ю.Б. 

Взаимопосещение 

уроков и их анализ 
март Члены МО 

Работа 

с  учащимися 

Профилактика нарко-

мании, табакокуре-

ния, дорожно-

транспортного трав-

матизма 

январь 
Кулебякина 

А.В. 

Декада ОБЖ и физ-

культуры 

 

Военно-спортивные 

игры 

февраль 

Члены МО 

Твердохлебов 

А.П. 

Пахорукова 

Ю.Б. 

День здоровья Март 

Твердохлебов 

А.П. 

Пахорукова 

Ю.Б. 

Организация работы 

по участию в конкур-
четверть Члены МО 
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сах. 

4 четверть 

Организационная 

работа 

Анализ результатов 

третьей четверти 

Подготовка кон-

трольных работ для 

учащихся.  

апрель 

Кулебякина 

А.В. 

 

Члены МО 

Анализ выполнения 

учебных программ. 

Анализ работы МО за 

текущий год и поста-

новка задач на 2020- 

2021 учебный год. 

май 
Кулебякина 

А.В. 

Работа с педаго-

гами 

Фестиваль педагоги-

ческого мастерства 
апрель 

Кулебякина 

А.В. 

Члены МО 
Взаимопосещение 

уроков и их анализ 

Диагностические кар-

ты по изучению труд-

ностей и лучшего 

опыта в работе учите-

лей 

Подведение итогов 

работы над темой са-

мообразования 

май 

Кулебякина 

А.В. 

 

 

Члены МО 

Работа 

с  учащимися 

Организация работы 

по участию в конкур-

сах. 

апрель Члены МО 

Профилактика и меры 

предосторожности во 

время летних кани-

кул. 

май 
Кулебякина 

А.В. 

 

 

 

ПЛАН  работы ШМО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год 
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Методическая тема: «Изучение и внедрение современных технологий с целью акти-

визации познавательной деятельности и формирования здорового образа жизни в 

рамках ФГОС НОО». 

 
Вид деятельности Сроки Ответственные 

 

Заседания ШМО 

Утверждение рабочих программ  

на 2018-2019 учебный  год  

август Учителя начальных класов 

Педагогический «Ералаш» № 1 

 

Ноябрь Исакова А.В. 

Лыхина Л.В. 

Потакуев И.А. 

 

 

Педагогический «Ералаш» № 2 

 

Январь Лисина Н.И. 

Сукнева И.И. 

Полоскова С.В. 

Педагогический «Ералаш» № 3 Март Буркова С.М. 

Сычева Т.Н. 

Петрова М.Ю. 

Педагогический «Ералаш» № 4 Май Антипина Е.А. 

Силиверстова И.В. 

Смагулова А.А. 

 

Методическая работа 

Слет молодых педагогов  октябрь Буркова С.М. 

Круглый стол «Обеспечение преем-

ственности дошкольного и начального 

образования в соответствии с ФГОС» 

октябрь Учителя начальных классов 

ППК Состояние работы по адаптации 

учащихся 1 классов 

декабрь Исакова А.В. 

Лыхина Л.В. 

 

Мониторинг 

Мониторинг техники чтения Сентябрь, май Михеева О.И. 

Словарный диктант (2-4 классы) по четвертям Учителя начальных классов 

Контрольные работы по математике и 

русскому языку 

сентябрь 

январь 

май 

Учителя начальных классов 

Районная олимпиада «Знайка» окружа-

ющий мир  

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Учителя 2-4 классов 

 

Районная олимпиада «Знайка» литера-

турное чтение  

Районная олимпиада «Знайка» рус-
ский язык  
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Районная олимпиада «Знайка» ма-

тематика   

ВПР русский язык Октябрь, февраль 2 класс 

Русский язык февраль 3 класс 

Математика  январь 3 класс 

Русский язык февраль 4 класс 

Математика  ноябрь 4 класс 

Математика  декабрь  2 класс 

Единый день диктанта февраль 2-4 классы 

ВПР русский язык  

апрель 

 

4 классы ВПР математика 

ВПР окружающий мир 

Комплексная работа май Учителя 1-3 классов 

 

Открытые уроки 

Открытые уроки в рамках предметных 

недель 

По четвертям Учителя начальных классов 

Открытые уроки в рамках методической 

недели 

апрель 

 

Учителя начальных классов 

 

 

Внеклассная работа 

Неделя окружающего мира 1 четверть Антипина Е.А. 

Силиверстова И.В. 

Неделя математики 2 четверть Буркова С.М. 

Сычева Т.Н.  

Неделя русского языка 3 четверть Лисина Н.И. 

Сукнѐва И.И. 

Неделя литературного чтения 4 четверть  Исакова А.В. 

Лыхина Л.В. 

Участие в общешкольных 

мероприятиях 

В течении года Учителя начальных классов 

 

 

 

 

План работы ШМО учителей математики и информатики на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема школы 

«Инновационные  процессы  как  ресурс  повышения качества образования» 

 

 

Цель: 

создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма  

педагогов  для  успешной  реализации  инновационных  процессов  и воспитания личности, подго-

товленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 
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1.Повышение  качества  преподавания  учебных дисциплин  через  совершенствование содержания  

образования,  внедрения современных  технологий  и других приемов инновационных образова-

тельных процессов. 

2.Активизация  работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных 

и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время 

через организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу. 

3.Продолжение  работы  по  обобщению  и  применению  в  работе  передового педагогического 

опыта 

4.Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы. 

5. Введение   мониторинга   результативности   работы   педагога   (индивидуальная образователь-

ная программа  педагога). 

6.Организация    условий  для  оперативного  выявления  профессиональных затруднений педаго-

гов, определения результативности и эффективности образовательных и инновационных процессов.  

 

 

 

 

Темы по самообразованию 

№ 

п/п 

ФИО учителя  Тема по самообразованию  

1 Кузнецова Ольга Пав-

ловна 

Подготовка к ГИА по математике 

2 Твердохлебова Ирина 

Александровна 

 

Современные технологии обучения в условиях перехода на 

ФГОС.  как средство повышения качества образования. 

3 Ревун Лариса Георгиев-

на 

 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

4 Щерба Валентина Юрь-

евна 

Интеллектуальные игры на уроке. 

 

Вид деятельности Сроки Ответственные 
1. Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год. 

2. Планирование  работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Составление и  рассмотрение   рабочих программ  на 2019-

2020 учебный год. 

4. Утверждение планов самообразования педагогов ШМО. 

5. Разработка планов работы кабинетов. 

6. Подготовка материалов и проведение контрольных работ 

по входному контролю. 

7. 1 тур (школьный) олимпиад олимпиады по математике и 

информатике 

8. Проведение входного контроля  по математике в 5-11 клас-

сах 

9. Участие в конкурсах 

10. Итоги ЕГЭ и ГИА 2019 

Сентябрь Кузнецова О.П. 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Кузнецова О.П. 

1. Анализ входного контроля. 

2. Составление и анализ плана по преемственности преподава-

Октябрь Кузнецова О.П. Чле-

ны ШМО 
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ния математики между начальным и средним 

3. Мониторинг тем по самообразованию. 

4. Методические семинары:- ППК «Преемственность обучение 

учащихся 10 классов» 

5. Проведение мониторинга по оценке достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной про-

граммы по математике 6, 8 классов (по плану Управления об-

разования)  

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Кузнецова О.П., 

Щерба В.Ю 

 

 

Твердохлебова 

И.А.,Кузнецова О,П. 

1. Подготовка и проведение предметной декады  по математике 

и информатике. 

2. Муниципальный этап  олимпиады  по математике и информа-

тике 

3. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Об итогах классно – обобщающего контроля в 5-х 

классах. 

5. Участие в конкурсах 

6. «Проектная деятельность как фактор развития лич-

ности обучающихся и роста профессионального ма-

стерства педагога в условиях ведения ФГОС» (рай-

онный семинар для руководителей школ) 

7. Педсовет « Самообразование учителя есть - необходимое условие 

профессиональной деятельности педагога» 
 

Ноябрь Члены ШМО 

 

Учителя 

 

Кузнецова О.П. 

 

Учителя математики 

Члены ШМО 

Кузнецова О.П. 

 

 

 

Твердохлебова И.А. 

1. Проведение и анализ результатов промежуточного 

контроля знаний. 

2. Подведение итогов 2 тура олимпиад по математике и 

информатике. 

3. Участие в конкурсах 

4. Технологический мониторинг ЕГЭ по математике 
 

Декабрь Члены ШМО 

 

Кузнецова О.П. 

 

Члены ШМО 

Твердохлебова 

И.А. 

 

1. Проведение диагностики обучающихся по результа-

там обучения. 

2. Слет победителей школьных олимпиад. 

Январь Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

1. ППК «Преемственность обучение учащихся 5  клас-

сов» 

2. Посещение уроков членов ШМО с целью повыше-

ния уровня преподавания 

3. Участие в конкурсах 

 

Февраль Ревун Л.Г.,Щерба 

В.Ю. 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

1. Организация и участие  в научно-практической кон- Март Учителя 
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ференции учащихся  «Ступень в будущее». 

( школьная конференция). 

2. ШМО Обсуждение вопроса «Изменения в ОГЭ и 

ЕГЭ » 

Выступления по темам самообразования 

3. Подготовка к школьной конференции, защите ИП 

4. Итоги муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников. 

5. Участие в конкурсах 

6. Организация и проведение конкурса «Светлячок - 

2020» 

7. «Система оценки качества образовательного резуль-

тата: проблема профессионального единства. От ре-

зультатов диагностических работ к независимой 

оценке ЕГЭ и ГИА» 
8.  

 

 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Кузнецова О.П. 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 
Щерба В.Ю. 

 

1. Отчѐты по самообразованию. 

2. Составление рейтинговой карты участия учителей в 

различных мероприятиях. 

3. Подготовка и участие в Слѐте победителей и призѐ-

ров предметных олимпиад. 

4. Распределение учебной нагрузки учителей. 

5. Участие в конкурсах 

6. Итоговый мониторинг по математике в 6, 8 классах  

7. Фестиваль педагогического мастерства(выпуск бюл-

летеня) 
 

Апрель Члены ШМО 

КузнецоваО.П. 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Учителя матема-

тики 

Члены ШМО 

 

1. Проведение итогового заседания ШМО. Анализ дея-

тельности ШМО. 

2. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся. 

3. Анализ результатов взаимопосещения уроков. 

4. Анализ успеваемости учеников за 2 полугодие. 

5. Обсуждение проектов и проведение ремонта кабине-

тов. 

6. Педагогический совет  «О допуске учащихся 9-и 11х 

классов к ГИА» 

7. Педагогический совет  «Об итогах успеваемости 

учащихся 1-8,10 классов и переводе учащихся в сле-

дующий класс» 

8.  Участие в конкурсах 

Май Кузнецова О.П. 

 

Щерба 

В.Ю.,Твердохлебо

ва И.А. 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Заведующие каби-

нетами 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 
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1. Анализ  результатов ЕГЭ и ОГЭ Июнь  Щерба 

В.Ю.,Твердохлебо

ва И.А. 

 
 

Руководитель ШМО: Кузнецова О.П. 

 

 

 

 

 

 
 

План работы ШМО гуманитарного цикла на 2019-2020 учебный год 

 

 

Методическая тема школы: 

«Инновационные  процессы  как  ресурс  повышения качества образования» 

Цель: 

создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня про-

фессионализма  педагогов  для  успешной  реализации  инновационных  процессов  и 

воспитания личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурент-

ном мире. 

Задачи: 

1.Повышение  качества  преподавания  учебных дисциплин  через  совершенствова-

ние содержания  образования,  внедрения современных  технологий  и других прие-

мов инновационных образовательных процессов. 

2.Активизация  работы по совершенствованию системы раннего выявления и под-

держки способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обу-

чения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и 

индивидуальную работу. 

3.Продолжение  работы  по  обобщению  и  применению  в  работе  передового педа-

гогического опыта 

4.Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами шко-

лы. 

5. Введение   мониторинга   результативности   работы   педагога   (индивидуальная 

образовательная программа  педагога). 

6.Организация    условий  для  оперативного  выявления  профессиональных затруд-

нений педагогов, определения результативности и эффективности образовательных и 

инновационных процессов.  
 

 

Темы по самообразованию 
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№ 

п/п 

ФИО учителя  Тема по самообразованию  

1 Хохлова С.Н . Эффективные технологии, методы и приѐмы  осуществления личностно 

– ориентированного  подхода  в образовательном процессе при изучении  

русского языка и литературы.  

2 Потапова Е.А. Проектная деятельность на уроках литературы. 

3 Седых А.В. Подготовка учащихся   к  итоговому сочинению  по литературе. 

4 Агафонова Е.А Смысловое чтение на уроках  русского языка и литературы в рамках реа-

лизации ФГОС 

5 Румянцева Е.Г. Применение  инновационных  образовательных технологий в преподава-

нии  русского языка и литературы  в условиях введения ФГОС 

6 Ярыгина О.Н. Внедрение и использование  инновационных технологий  на уроках ис-

тории и  обществознания 

7 Малышева Л.В. Проектирование на уроках  истории и обществознания - как  один из 

способов  формирования   инновационных  компетенций  в рамках 

ФГОС 

 

Вид деятельности Сроки Ответствен-

ные 

11.  Педсовет «Старт школы на новый учебный год» 

 

1. Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год. Итоги ОГЭ        

и  ЭГЭ 

12. Планирование  работы на 2019-2020 учебный год. 

13. Распределение нагрузки в системе дополнительного образо-

вания. 

14. Практикум по разработке рабочих программ по предмету. 

15. Составление и  рассмотрение   рабочих программ и КТП  на 

2019-2020 учебный год. 

16. Утверждение планов по  самообразованию  педагогов ШМО. 

17. Разработка тематики исследовательской деятельности с обу-

чающимися. 

18. Подготовка материала 1 этапа Всероссийской олимпиады 

по русскому языку и литературе, истории и обществознанию для 

5-11 классов. 

19. Подготовка материалов и проведение контрольных работ 

по входному контролю. 

20.  1 тур (школьный) олимпиад по русскому языку и литерату-

ре, истории и обществознанию. 

21. Проведение входного контроля  по русскому языку в 5-11 

классах 

22. Участие в дистанционных конкурсах, семинарах.  

Заседание № 1 

Приоритетные задачи методической работы в 2019 -2020 учебном 

году 

Август  

 

Сентябрь  

Потапова Е.А 

 

 Хохлова С.Н. 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

Руководитель 

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

2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 2019 – 2020 

учебный год 

3. Создание творческих и проблемных групп 

4. Анализ ГИА выпускников 9,11 классов. 

5. Утверждение рабочих программ, программ внеурочной деятельно-

сти, курсов по выбору, элективных курсов, факультативов 

6. ВОШ 

6. Анализ входного контроля. 

7. Составление и анализ плана по преемственности преподавания 

русского языка и литературы между начальным и средним,  

средним и старшим звеном. 

8. Мониторинг тем по самообразованию. 

9. Участие в работе ШМО по теме «Подготовка к итоговому сочи-

нению по литературе. Устный экзамен по русскому языку» 

10.  ППК «Преемственность обучение учащихся 10 классов» 

11. Выпуск бюллетеня  «Преемственность обучение учащихся 10 

классов» 

12. Участие  в конкурсах, чемпионатах. 

13. Взаимопосещение уроков и их анализ. 

 

Октябрь  Хохлова С.Н. 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

  

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Агафонова  

Е.А., Ярыгина 

О.Н. 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

8. Подготовка и проведение предметной декады русского языка и 

литературы. 

9. Муниципальный этап  олимпиады по русскому языку и литера-

туре, истории и обществознанию.  

10. Подготовка проектов научно-исследовательских работ учеников 

и учителей на научно-практическую конференцию. 

11. Районный конкурс чтецов, посвященный Дню матери. 

12. Разработка плана декады  по  русскому языку  и литературе.  

13. Проведение декады  русского языка и литературы. 

14.  Педсовет   « Самообразование учителя есть - необходимое 

условие    профессиональной деятельности педагога» 

8. «Проектная деятельность как фактор развития личности обучаю-

щихся и роста профессионального мастерства педагога в условиях 

ведения ФГОС» (районный семинар для руководителей школ) 
    8.Участие в РМО  

9. Участие  в конкурсах, чемпионатах. 

  10.  Заседание № 2 

1. Анализ результатов стартовых контрольных работ. 

2. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3. Об итогах классно – обобщающего контроля в 5-х классах. 

4. Обсуждение изменений ФГОС НОО, ОО 

Ноябрь  Члены ШМО 

 

Учителя-

словесники 

 

Члены ШМО 

 

Учителя литера-

туры 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Хохлова С.Н. 

Учителя русско-

го и литературы   

Хохлова С.Н. 

 

 

Члены ШМО 

 

Руководитель 

ШМО 

 

 

5. Проведение и анализ результатов промежуточного контроля 

знаний. 

6. Подведение итогов 2 тура олимпиад по русскому языку и лите-

ратуре, истории и обществознанию. 

Декабрь  Члены ШМО 

 

Члены ШМО 
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7. Пробный экзамен для выпускников школы по русскому языку. 

8. Районный форум образования 

9. Участие в конкурсах 

10.  Итоговое сочинение по литературе 11 класс  

11. Проверка итогового сочинения  

12. Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка 

13. Взаимопосещение уроков и их анализ. 

14.   Новинки научно-методической литературы 

Хохлова С.Н 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Хохлова С.Н. 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

3. Проведение диагностики обучающихся по результатам обуче-

ния. 

4. Слет победителей школьных олимпиад. 

5. Районный семинар «Требования к современному уроку и его 

анализу» в МКУ ЦРО 

6. Районная краеведческая конференция 

7. Участие  в конкурсах, чемпионатах и др. 

8. Районный образовательный форум «Образование -2020» 

 

Январь  Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Учителя исто-

рии 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

4. ППК «Преемственность обучение учащихся 5  классов» 

5. Посещение уроков членов ШМО с целью повышения уровня 

преподавания 

6. Стажировочная сессия для учителей русского языка и литерату-

ры, истории, обществознания, ОРКСЭ и ОДНКНР в Киренска 

7. Заседание РМО 

8. Организация и участие в конференции учащихся по декоратив-

но-прикладному творчеству. 

9. Участие в конкурсах 

10. Новинки научно-методической литературы 

Февраль  Агафонова Е.А 

Малышева Л.В. 

ШМО гумани-

тарного цикла 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

9. Участие в муниципальном конкурсе юных поэтов и прозаиков 

«Проба пера». 

10. Рассмотрение экзаменационных материалов для проведения 

итоговой аттестации. 

11. ШМО Обсуждение вопроса «Практики  по подготовке к ЕГЭ». 

Выступления по темам самообразования. 

12. Интеллектуальный конкурс «Знатоки истории», по общество-

знанию для 5-6 классов (РМО) 

13. Организация и участие  в районной  научно-практической кон-

ференции   учащихся « Иследователь-2020» 

7. Заседание № 3 

1. Система формирования УУД учащихся начальной и основной школы 

в соответствии с требованиями ФГОС 

2. О качестве работы педагогов над темами самообразования 

3. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

      8. Педсовет «Система оценки качества образовательного результа-

та: проблема профессионального единства. От результатов диагности-

ческих работ к независимой оценке ЕГЭ и ГИА»» 

10. Организация проектной деятельности в начальной школе 1- 8 х. 

Март  Учителя-

словесники 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Учителя исто-

рии 

 

Члены ШМО 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

 

 

 

Потапова Е.А 
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классах 

 11. Участие в конкурсах, форумах 

 12. Педсовет «Актуальные проблемы организации воспитательной ра-

боты в школе» 

 

Учителя - пред-

метники 

 

Члены ШМО 

Седых А.В., 

Ярыгина О.Н. 

 

8. Отчѐты по самообразованию. 

9. Участие в Фестивале педагогического мастерства (итоговое ме-

тодическое совещание). 

10. Составление рейтинговой карты участия учителей в различных 

мероприятиях. 

11. Анализ результатов работы по исследовательской деятельности 

обучающихся. 

12. Подготовка и участие в Слѐте победителей и призѐров предмет-

ных олимпиад муниципального этапа. 

13. Распределение учебной нагрузки учителей. 

14.  Подготовка контрольных работ для учащихся 

15. Методическая неделя «Вопросы формирования системы воспи-

тания подрастающего поколения» 

       9.  Заседание № 4 

1.Обсуждение учебных планов на 2020 - 2021 учебный год 

2. О подготовке к ГИА выпускников 9,11 к 

3. Подведение итогов года, задачи на следующий учебный год. 

4. Рейтинг  ШМО 

Апрель  Члены ШМО 

Седых А.В. 

Хохлова С.Н. 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Руководитель 

ШМО 

Румянцева Е.Г. 

 

 

 

9. Проведение итогового заседания ШМО. Анализ деятельности 

ШМО. 

10. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся. 

11. Анализ результатов взаимопосещения уроков. 

12. Подготовка и проведение декады истории. 

13.   Экспертиза  годового плана 

14. Подготовка  обучающихся на конкурс чтецов к 9 мая. 

15.  Педсовет  «О допуске учащихся 9-и 11х классов к ГИА» 

16. Педагогический совет  «Об итогах успеваемости учащихся 1-8,10 

классов и переводе учащихся в следующий класс» 

17.  Участие в конкурсах 

Май  Хохлова С.Н. 

 

Малышева Л. В. 

Агафонова Е.А 

Члены ШМО 

Малышева Л.В., 

Ярыгина О.Н. 

 

Учителя литера-

туры 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

2. Анализ  результатов ЕГЭ и ОГЭ Июнь  Хохлова  С.Н. 

 

Руководитель ШМО: Хохлова С.Н. 

 

 

 

Учебно-методическая работа  циклового ШМО  2019-2020 гг. 
 

№ мероприятия сроки ответственные 
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1 Педсовет. Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год.  

Маркировка мебели кабинетов  1,4,7 

август – 

сентябрь 

члены  МО 

2 1этап. Школьные олимпиады по биологии, химии, физики, гео-

графии, экологии 

сентябрь 

октябрь 

 

3 Месячник естествознания  ноябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь-

декабрь 

 

члены МО 

4 Участие в методическом  совещании «Преемственность в обуче-

нии учащихся 10-х    классов» 

 

 

Ляпунова Л.Н.  

Кузакова Л.М. 

Кошкарѐва С.А. 

Верпето Е.П.  

5 Анализ ВПР по биологии, географии и физике Ляпунова Л.Н.  

Верпето Е.П. 

Кошкарѐва С.А. 

6 Методический семинар «Проектная деятельность как фактор раз-

вития личности обучающихся и роста профессионального мастер-

ства педагога в условиях введения ФГОС» 

Кузакова Л.М. 

Кошкарѐва С.А. 

 

7 Педсовет  «Самообразование учителя – есть необходимое условие 

профессиональной деятельности педагога» 

ноябрь 

 

 Ляпунова Л.Н. 

Кузакова Л.М.  

8 Промежуточные результаты к подготовке ОГЭ, ЕГЭ декабрь все члены МО 

6  Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

ноябрь-

декабрь 

 

Ляпунова Л.Н. 

Верпето Е.П.  

Кузакова Л.М.  

Кошкарѐва С.А. 

9 Психолого-педагогическая комиссия «Преемственность обучения 

учащихся 5-х классов» 

февраль члены МО 

10 Методический семинар «Самообразование учителя – есть необхо-

димое условие профессиональной деятельности педагога» 

 

март Кузакова Л.М. 

Ляпунова Л.Н. 

11 Открытие образовательного форума «Образование-2020» январь - 

февраль 

члены МО 

12 Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка» декабрь все члены МО 

13 Слѐт победителей школьных олимпиад январь члены МО 

14 Работа со школьной документацией февраль все члены МО 

15 Педсовет «Актуальные проблемы организации воспитательной 

работы в школе» 

март  члены МО 

16 Единая методическая неделя. Выпуск бюллетеня март Ляпунова Л.Н. 

17 Защита индивидуальных и групповых проектов 9 классы март члены МО 

18 Педсовет «Система оценки качества образовательного результата: 

проблема профессионального единства. От результатов диагно-

стических работ к независимой оценки ЕГЭ и ГИА» 

март Верпето Е.П. 

члены МО 

19 Подготовка к 100-летию школы февраль члены МО 

20 Проведение ВПР по биологии, географии, химии, физики апрель члены МО 

21 Организации индивидуальной работы со слабоуспевающими 

22 Методическая неделя «Вопросы формирования системы воспита-

ния подрастающего поколения» 

апрель члены МО 

23 Взаимопосещение уроков коллег в течение 

года 

все члены МО 

24 Участие в дистанционных конкурсах и форумах все члены МО 

25 Подготовка к фестивалю педагогического мастерства апрель Верпето Е.П.  

26 Распределение нагрузки на новый учебный год май все члены МО 

27 Участие в педсовете «О допуске к итоговой 

аттестации» 9,11 классов и по переводу учащихся 5-8, 10 классов 

май все члены МО 
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28 Посещение начальной школы с целью преемственности обучения май все члены МО 

 

 

 

 

План работы ШМО учителей английского языка на 2019-2020 учебный год 

 
Методическая тема школы: 

«Инновационные  процессы  как  ресурс  повышения качества образования» 

Цель: 

создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма  

педагогов  для  успешной  реализации  инновационных  процессов  и воспитания личности, подго-

товленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

1.Повышение  качества  преподавания  учебных дисциплин  через  совершенствование содержания  

образования,  внедрения современных  технологий  и других приемов инновационных образова-

тельных процессов. 

2.Активизация  работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных 

и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время 

через организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу. 

3.Продолжение  работы  по  обобщению  и  применению  в  работе  передового педагогического 

опыта 

4.Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы. 

5. Введение   мониторинга   результативности   работы   педагога   (индивидуальная образователь-

ная программа  педагога). 

6.Организация    условий  для  оперативного  выявления  профессиональных затруднений педаго-

гов, определения результативности и эффективности образовательных и инновационных процессов.  

 

Темы по самообразованию 

 

 
№ 

п/п 
ФИО учителя Тема по самообразованию 

1 Сединкина А.П. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков во всех 

видах деятельности на уроках английского языка в формате ФГОС 

(2016-2021) 

2 Березовская Е.О. Проектная деятельность на уроках английского языка (2017-2022) 

3 Заусаева Е.О. Работа с текстом как средство формирования коммуникативной 

компетенции учащихся в условиях введения ФГОС (2019-2024) 

4 Надозирная А.Д. Развитие проектно-исследовательской компетенции в процессе 

обучения иностранному языку (2014-2019) 

 

 

 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

23. Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год. 

24. Планирование  работы на 2019-2020 учебный год. 

25. Составление и  рассмотрение  рабочих программ  на 2019-2020 

учебный год. 

26. Утверждение планов самообразования педагогов ШМО. 

Сентябрь  Сединкина А.П. 

Члены ШМО 

 

 

Члены ШМО 
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27. Разработка планов работы кабинетов. 

28. Разработка тематики исследовательской деятельности с обучаю-

щимися и своей. 

29. Подготовка материала 1 этапа Всероссийской олимпиады по ан-

глийскому языку для 5-11 классов. 

30. 1 тур (школьный) олимпиад по английскому языку 

31. Участие в конкурсах педагогов и учащихся 

32. Практикум по разработке рабочих программ по предмету. 

Сединкина А.П. 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

14. Мониторинг тем по самообразованию. 

15. Корректировка ОП НОО, ООО, СОО 

16. ППК «Преемственность обучение учащихся 10 классов» 

17. Выступление по теме самообразования на ШМО 

18. Методсовет. Заседание №1 

19. Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка» 

20. Участие в дистанционном конкурсе «Лев» 

Октябрь  Сединкина А.П., 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Сединкина А.П. 

Сединкина А.П., 

Заусаева Е.О. 

Сединкина А.П. 

Сединкина А.П. 

Члены ШМО 

 

1. Муниципальный этап  олимпиады по английскому языку 

2. Методсовет.  Заседание № 2 

3. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4.  Участие в конкурсах 

5.  

Ноябрь  Члены ШМО 

Сединкина А.П. 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

 

15. Анализ портфолио учителей английского языка 

16. Обобщение опыта. 

17. Работа над темой самообразования (предварительный (в план ра-

боты ШМО (отчет) 

18. Мониторинг по оценке достижения планируемых результатов. 5 

класс. (линия РМО) 

19. Участие в конкурсах 

20. Новинки научно-методической литературы  

21. Выпуск бюллетеня   «Проектная деятельность как фактор разви-

тия личности обучающихся и роста профессионального мастер-

ства педагога в условиях ведения ФГОС» (районный семинар для 

руководителей школ)  

Декабрь  Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Сединкина А.П. 

Сединкина А.П., 

Березовская Е.О. 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

 

 

Сединкина А.П. 

9. Проведение диагностики обучающихся по результатам обуче-

ния. 

10. Слет победителей школьных олимпиад. 

11. ВПР. Мониторинг по оценке достижения планируемых ре-

зультатов. 7 класс (линия министерства образования РФ)  

12. Районный конкурс «Учитель года - 2020» 

13.  

Январь  Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Сединкина А.П., 

  

Сединкина А.П. 

14.  ШМО «Обмен опытом по использованию современных обу-

чающих технологий  для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» 

15. ППК «Преемственность обучение учащихся 5  классов» 

16. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обуче-

ния. (в план работы ШМО)  

17. Мониторинг по оценке достижения планируемых результатов. 

Февраль  ШМО английского 

языка 

 

Заусаева Е.О. 

 

Члены ШМО 
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8 класс (линия РМО) 

18. Участие в конкурсах 

 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

14. Рассмотрение экзаменационных материалов для проведения ито-

говой аттестации. 

15. ШМО Обсуждение вопроса «Изменения в ОГЭ и ЕГЭ » 

Выступления по темам самообразования 

4. Метод. совет.  Заседание № 3 

2. Защита ИП 9 классов 

3.  ЕМН «Путь к успеху через творчество учителя и ученика» 

5. Организация проектной деятельности в начальной школе 1- 8 х 

классах (март) 

6.Предметные декада по английскому языку (в план работы ШМО) 

7.Участие в конкурсах 

8. Методический семинар « Самообразование  учителя есть - необ-

ходимое условие профессиональной  

деятельности педагога» 

9. Тематический педагогический совет                                                   

«Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов диагностических работ 

к независимой оценке ЕГЭ и ГИА»  

 

 

Март  Сединкина А.П. 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Сединкина А.П. 

Сединкина А.П. 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Сединкина А.П., 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Сединкина А.П. 

 

 

Сединкина АП 

1. Отчѐты по самообразованию. 

2. Участие в Фестивале педагогического мастерства (итоговое мето-

дическое совещание). 

3. Составление рейтинговой карты участия учителей в различных 

мероприятиях. 

4. Анализ результатов работы по исследовательской деятельности 

обучающихся. 

5. Подготовка и участие в Слѐте победителей и призѐров предмет-

ных олимпиад. 

6. Распределение учебной нагрузки учителей. 

7. Методсовет. Заседание № 4 

8. Обсуждение учебных планов на 2019 - 2020 учебный год 

9. О подготовке к ГИА выпускников 9,11  

10. Подведение итогов года, задачи на следующий учебный год. 

11. Рейтинг ШМО 

12. Мониторинг по оценке достижения планируемых результатов. 11 

класс. (линия министерства образования РФ) 

13. Участие в конкурсах 

14. Защита индивидуального проекта в 9 классах 

15. Мониторинг формирования УУД учащихся в  соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

16. Слет победителей муниципального этапа олимпиад 

Апрель  Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Сединкина А.П. 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Сединкина А.П. 

Члены ШМО 

Сединкина А.П.  

Сединкина А.П. 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Сединкина А.П. 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Сединкина А.П.  

18. Проведение итогового заседания ШМО. Анализ деятельности 

ШМО. 

Май  Сединкина А.П. 
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19. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся. 

20. Анализ успеваемости учеников за 2 полугодие. 

21. Обсуждение проектов и проведение ремонта кабинетов. 

22. Педагогический совет  «О допуске учащихся 9-и 11х классов к 

ГИА» 

23. Педагогический совет  «Об итогах успеваемости учащихся 1-8,10 

классов и переводе учащихся в следующий класс» 

24.  Формирование банка ППО  

25. Участие в конкурсах 

Сединкина А.П.  

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Сединкина А.П. 

Члены ШМО 

3. Анализ  результатов ЕГЭ и ОГЭ Июнь  Сединкина А.П.  

 

Руководитель ШМО: Сединкина А.П. 

 

 
 

 
3.6. План работы методического совета. 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, методи-

ческой учебы педагогических кадров. 

 

Заседание № 1 
1.Анализ методической работы за 2018 - 2019 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 2019 – 2020 учебный год 

3. Создание творческих и проблемных групп 

4. Анализ ГИА выпускников 9,11 классов. 

5. Утверждение рабочих программ, программ внеурочной деятельности, курсов по выбору,  

элективных курсов, факультативов 

6. ВОШ 

Заседание № 2 
1. Анализ результатов стартовых контрольных работ. 

2. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3. Об итогах классно – обобщающего контроля в 5-х классах. 

4. Обсуждение изменений ФГОС НОО, ОО 

Заседание № 3 

1. Система формирования УУД учащихся начальной и основной школы в соответствии 

2.  с требованиями ФГОС 

2. О качестве работы педагогов над темами самообразования 

3. . Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Заседание № 4 
1.Обсуждение учебных планов на 2020 - 2021 учебный год 

2. О подготовке к ГИА выпускников 9,11 к 

3. Подведение итогов года, задачи на следующий учебный год. 

4. Рейтин ШМО 

 

 

 
Раздел 4: Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образова-

тельного процесса 

4.1. План работы педагога психолога 
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Цель: Создание в школе условий для успешного обучения и развития школьников при изучении их 

психологических возможностей. 

Задачи:  

 Внедрение достижений современной психологии в практику обучения и воспитания. 

 Организация психологического просвещения педагогов и родителей по проблемам обучения 

и воспитания школьников. 

 Психологический анализ учебно-воспитательного процесса и составление обоснованных 

научных рекомендаций и проектов программ. 

 Оказание практической помощи педагогам в организации учебно-воспитательного процесса. 

 Создание системы социально-психологических условий, способствующих успешному воспи-

танию и развитию школьника. 

Вид дея-

тельности 

Методы работы Формы про-

ведения 

Участники Сроки прове-

дения 

Ответственный 

Психолого-

педагоги-

ческая диа-

гностика 

Социально-

педагогический 

профиль 

Групп., инд. Учащиеся  Сентябрь- 

 май 

Психолог, класс-

ный руководитель, 

социальный педа-

гог 

Анамнестическая 

карта 

Групп., инд. Родители 1 

классов 

Сентябрь  Психолог, учителя 

1 класса 

Выявление проблем 

и запросов 

Групп., инд. Педколлек-

тив  

Сентябрь Психолог  

Социально-

психологическое те-

стирование с целью 

раннего выявления 

немедицинского по-

требления наркоти-

ческих и психотроп-

ных веществ 

Групп. Учащиеся 7-

11 классов 

Сентябрь  Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте, психолог, 

учителя, кл. рук 

Готовность к обуче-

нию в школе  

Групп.  Учащиеся 1 

классов 

Сентябрь-

апрель  

Психолог, класс-

ный руководитель 

Готовность к пере-

ходу из начального 

звена в среднее  

Групп. Учащиеся 5 

классов 

Сентябрь-

апрель 

Психолог, класс-

ный руководитель 

Диагностика позна-

вательных УУД (ме-

тодики изучения по-

знавательных про-

цессов: определение 

уровня памяти, вни-

мания, мышления) 

Инд. Учащиеся 1 

классов 

Сентябрь-

апрель  

Психолог, класс-

ный руководитель 

Диагностика комму-

никативных УУД 

(Социометрическая 

матрица, методика 

«Отношение с клас-

сом», методика Си-

шора «Индекс спло-

ченности», методика 

КОС (В Синявский) 

Групп. Учащиеся 5 

классов 

Октябрь Психолог, класс-

ный руководитель 

Диагностика лич- Групп. Учащиеся 1 Октябрь, ап- Психолог, класс-
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ностных УУД  (сле-

дование психо-

эмоционального са-

мочувствия, цен-

ностных ориентаций, 

мотивации) 

классов рель ный руководитель 

Карта адаптации Групп. Учащиеся 1, 

5 классов 

Ноябрь  Психолог  

Карта проблем Групп. Учащиеся 5 

классов 

Декабрь  Психолог, класс-

ный руководитель 

Уровень развития 

коллектива 

Групп. Учащиеся 3 

классов 

Февраль  Психолог, класс-

ный руководитель 

Изучение удовле-

творенности учебно-

воспитательным 

процессом 

Групп., инд. Родители  Февраль  Психолог, класс-

ный руководитель 

Диагностика уровня 

сформированности 

школьной мотива-

ции 

Групп. Учащиеся 2 

классов 

Февраль  Психолог  

Диагностика интере-

сов и способностей 

учащихся 

Групп. Учащиеся 2 

классов 

февраль Психолог  

Диагностика уровня 

сформированности 

школьной мотива-

ции 

Групп.  Учащиеся 4 

классов 

Апрель  Психолог  

Диагностика уровня 

сформированности 

познавательных спо-

собностей (конец 

года) 

Групп. Учащиеся 4 

классов 

Апрель   Психолог  

Карта уровня разви-

тия познавательных 

процессов (конец 

года) 

Групп. Учащиеся 2 

классов 

Май  Психолог  

Психолого-

педагогический пас-

порт 

Групп., инд. Учащиеся  В теч. года Психолог  

Самооценка Групп. Учащиеся 4 

классов 

Май  Психолог 

Карта уровня разви-

тия познавательных 

процессов (конец 

года)  

Групп. Учащиеся 1 

классов 

Май  Психолог 

Карта проблем Групп. Учащиеся 5 

классов 

Май   Психолог 

Диагностика причин 

проблем в обучении. 

Выработка рекомен-

даций 

Групп., инд. Учащиеся  В теч. года Психолог 
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Психоло-

гическое 

сопровож-

дение 

Программа психоло-

гического сопровож-

дения учащихся 

начального звена 

Инд, групп Участники 

образова-

тельного 

процесса 

В теч. года Психолог, класс-

ные руководители, 

администрация 

Программа психоло-

гического сопровож-

дения одаренных де-

тей 

Инд, групп Участники 

образова-

тельного 

процесса 

В теч. года Психолог, класс-

ные руководители, 

администрация 

Программа психоло-

гического сопровож-

дения подготовки к 

итоговой аттестации 

9, 11 классов 

Инд, групп Участники 

образова-

тельного 

процесса 

В теч. года Психолог, класс-

ные руководители, 

администрация 

Программа сопро-

вождения детей с 

ОВЗ 

Инд, групп Участники 

образова-

тельного 

процесса 

В теч. года Психолог, класс-

ные руководители, 

администрация 

Коррекци-

онно-

развиваю-

щая дея-

тельность 

Коррекция поведе-

ния и снятия агрес-

сивности 

Инд. Учащиеся  В теч. года Психолог  

Коррекция проблем 

дезадаптации 

Групп., инд. Учащиеся 1, 

5, 10 классов 

В теч. года 

(по результа-

там диагно-

стики) 

Психолог 

Коррекция наруше-

ний эмоционально-

волевой сферы 

Групп, инд. Учащиеся  По запросу Психолог 

Развитие школьной 

мотивации 

Групп., инд. Учащиеся  В теч. года 

(по результа-

там диагно-

стики) 

Психолог 

Развитие познава-

тельных процессов 

Групп., инд. Учащиеся  По запросу Психолог 

Курс успешного че-

ловека 

Групп. 10 «а», 11 

«а» классы 

В течение го-

да 

Психолог 

Развитие психомо-

торики и сенсорных 

процессов 

Групп., инд. Учащиеся с 

отклонения-

ми в разви-

тии 

В течение го-

да 

Психолог, учителя, 

родители 

     

Психолого-

педагоги-

ческое 

консульти-

Социальная адапта-

ция детей 

Групп. Родители Сентябрь Психолог  

Школьная адаптация 

учащихся 

Групп. Педагоги  Сентябрь  Психолог  
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рование 

(прово-

диться по 

запросу, 

выставля-

ется ин-

формация 

на сайте 

школы) 

Роль семьи в разви-

тии способностей 

ребенка 

Инд. Родители Сентябрь    Психолог  

Возрастные особен-

ности пятиклассни-

ков 

Групп., инд. Педагоги  Сентябрь, ок-

тябрь 

Психолог  

Консультация роди-

телей вновь при-

бывших учащихся 

Инд. Родители  Сентябрь  Психолог 

Влияние никотина 

на здоровье и разви-

тие ребенка 

Групп. Родители  По запросу 

классных ру-

ководителей 

Психолог 

Консультация по во-

просам адаптации 

Групп., инд.  Родители  

учащихся 1, 

5 классов 

Октябрь, но-

ябрь 

Психолог  

Как организовать 

досуговую деятель-

ность детей 

Групп., инд. Родители  Ноябрь  Психолог  

Родительский уни-

верситет «Алкого-

лизм и дети» 

Групп. Родители  Ноябрь  Психолог  

Родительский уни-

верситет «Познава-

тельные процессы 

личности и условия 

их развития» 

Групп. Родители  Декабрь  Психолог 

Взаимоотношения в 

семье 

Групп., инд. Родители  Декабрь  Психолог  

Проблемы обучения 

одаренного ребенка 

Групп. Родители 

одаренных 

детей, педа-

гоги 

Январь  Психолог  

Профилактика труд-

новоспитуемых 

учащихся 

Групп. Родители, 

педагоги  

Январь  Психолог 

Половое воспитание 

подростков. Един-

ство полового и 

нравственного вос-

питания 

Групп., инд. Родитель-

ский все-

обуч 

Январь  Психолог  

Способности и воз-

можности вашего 

ребенка 

Групп, инд. Родитель-

ский все-

обуч 

Февраль  Психолог  

Семья и права ре-

бенка 

Групп.  Родители  Февраль  Психолог  

Как избежать стрес-

совых ситуаций 

Групп., инд. Участники 

образова-

тельного 

процесса 

Февраль-март Психолог 

Психологическая 

готовность к школь-

Групп. Родители, 

педагоги 

Апрель  Психолог  
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ному обучения и пе-

реходу в среднее 

звено 

Ваш ребенок идет в 

первый класс 

Инд. Родители  Апрель-май  Психолог  

Родительский уни-

верситет «Переход-

ный возраст» 

Групп. Родители  Апрель  Психолог 

Анонимные кон-

сультации «Почта 

доверия» 

Инд. Родители, 

учащиеся 

В теч. года Психолог 

Индивидуальные бе-

седы по проблемам 

поведения и личным 

проблемам 

Инд. Учащиеся  В теч. года Психолог 

Психоло-

гическая 

профилак-

тика и про-

свещение 

(проводит-

ся по за-

просу, до-

полнитель-

ная ин-

формация 

выставля-

ется на 

сайт шко-

лы, стенды, 

выпуска-

ются бро-

шюры) 

 

Особенности воспи-

тательной работы с 

учащимися группы 

риска 

Групп., инд. Педагоги  Сентябрь  Психолог, соц. пе-

дагог, кл. рук. 

Психологическая 

готовность детей к 

школе 

Групп, инд. Родители, 

педагоги 

Сентябрь  Психолог  

Опасности, которые 

подстерегают наших 

детей 

  Октябрь  Психолог  

Педагогический кон-

силиум «Преем-

ственность обуче-

ния. Адаптация в 

старшей школе» 

Групп. педагоги Октябрь  Психолог, соц. пе-

дагог, кл. рук., учи-

теля 

Аффективное суи-

цидальное поведе-

ние. О мерах профи-

лактики суицида 

среди детей и под-

ростков 

Групп. Педагоги  Ноябрь  Психолог  

Эмоциональное вы-

горание педагогов в 

условиях современ-

ной школы 

Групп. Педагоги  Декабрь  Психолог  

Педагогический кон-

силиум «Адаптация 

первых классов уча-

щихся к школе» 

Групп  педагоги Декабрь Психолог, соц. пе-

дагог, кл. рук., учи-

теля 

Тренинговое занятие 

«Дети и родители. 

Давайте понимать 

друг друга» 

Групп. Родители, 

учащиеся 

Январь  Психолог  

Психологическое 

занятие «Я управляю 

стрессом»  

Групп. Участники 

образова-

тельного 

Февраль  Психолог  
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процесса 

Беседы на тему 

«Профилактика 

конфликтности в 

подростковой среде» 

Групп. Участники 

образова-

тельного 

процесса 

Март  Психолог  

Родительское собра-

ние «Как подгото-

вить ребенка к пере-

ходу в пятый класс» 

Групп. Родители  Март  Психолог, класс-

ный руководитель 

Педагогический кон-

силиум «Адаптация 

учащихся 5 –ых 

классов к обучению 

в средней школе» 

Групп  педагоги Март Психолог, соц. пе-

дагог, кл. рук., учи-

теля 

Различие восприятия 

у мальчиков и у де-

вочек. Мальчики и 

девочки – два раз-

ных мира 

Групп. Педагоги  Апрель  Психолог  

Оформление инфор-

мационного стенда 

для участников об-

разовательного про-

цесса «Психологи 

советуют» 

  В теч. года Психолог  

Неделя психологи-

ческой безопасности 

Групп. Участники 

образова-

тельного 

процесса 

Апрель  Администрация, 

психолог, социаль-

ных педагог, клас-

сные руководители 

 Проведение меро-

приятий по профи-

лактике и предупре-

ждению суицидаль-

ного поведения сре-

ди детей и подрост-

ков.  

Групп., инд Участники 

образова-

тельного 

процесса 

В течение го-

да 

Администрация, 

психолог, социаль-

ных педагог, клас-

сные руководители 

Методиче-

ская работа 

Планирование дея-

тельности 

  Сентябрь  Психолог  

Планирование и раз-

работка развиваю-

щих занятий, лекций 

и др. 

  В теч. года Психолог  

Подготовка диагно-

стического инстру-

ментария 

  В теч. года Психолог  

Разработка рекомен-

даций для родителей 

и педагогов по со-

провождению детей 

в образовательном 

  В теч. года Психолог  
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процессе 

Подготовка матери-

алов к совещаниям 

  Сентябрь-май Психолог  

Подготовка к груп-

повым консультаци-

ям 

  Еженедельно  Психолог  

Организация про-

цесса сопровожде-

ния детей и семей 

различных категорий 

  В теч. года Психолог  

Анализ и оформле-

ние диагностик, пси-

хологических папок 

  В теч. года Психолог  

Подбор материалов 

и оформление ин-

формационного 

стенда для родите-

лей и педагогов 

  В теч. года Психолог  

Работа в интернете, 

подбор и обработка 

информации 

  В теч. года Психолог  

Разработка методи-

ческого комплекса 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД обучающихся в 

основной образова-

тельной школе 

  Декабрь  Психолог  

Формирование 

портфолио педагога-

психолога 

  В теч. года Психолог  

     

     

 

 

 

 

4.2. План работы учителя – логопеда 

Цель:  Оказание помощи обучающихся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной ре-

чи, испытывающим трудности в общении и обучении, способствуя развитию личности и формиро-

ванию положительных качеств личности. 

Задачи:   1.Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной ре-

чи) учащихся. 

2.Комплектование групп. Организация коррекционного процесса, направленного на преодоле-

ние трудностей в освоении обучающихся общеобразовательных программ. 

2.1.Развитие фонетико-фонематических процессов. 

2.2. Формирование грамматически правильной связной речи. Развитие словаря. 

3. Коррекционная логопедическая работа по профилактике и устранению нарушений чтения и 

письма у учащихся 2-4 классов. 
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4. Коррекция звукопроизношения. 

5. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей с речевыми 

нарушениями с учетом структуры дефекта. 

6.Разработка и проведение коррекционно-развивающихся логопедических занятий по воспитанию 

правильной речи у детей с ОВЗ. 

7. Осуществлять работу по специальным знаниям в логопедии среди педагогов. 

7.1. Динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей на занятиях и вне их. 

7.2.  консультативно- методическая работа с учителями начальных классов, воспитателем ГПД, 

психологом. 

8. Проведение индивидуальных бесед и консультаций с родителями. 

9. Посещение родителями подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий. 

10.  Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

10.1. Своевременное пополнение знаний и изучение инновационных программ и технологий по ло-

гопедии. 

10.2. Участвовать в семинарах и методических советов. 

10.3.  Оснащение кабинета учебно-методическим и пособиями, дидактическим и наглядным мате-

риалом. 

11. Оформление и ведение документации 

  

 

Виды работы Сроки выполне-

ния 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Подготовка кабинета к новому учебному году. Август  

Подготовка раздаточного материала для коррекции дисграфии. В течении года 

Подготовка наглядности для логопедических занятий по коррекции 

звукопроизношения. 

В течение года 

 

Оформление логопедического уголка для обучающихся школы и ро-

дителей. 

Один раз в чет-

верть 

2. ДИАГНОСТИКО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отбор материала для обследования устной и письменной речи уча-

щихся. 

Август 

Изучение документации детей, вновь принятых на логопедические 

занятия. 

1-15 сентября 

Зачисление обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи 

на школьный логопункт. 

1-15 сентября 

 

Составление расписания логопедических занятий и согласование его 

с администрацией школы. 

15-30 сентября 

 

Обследование устной речи учащихся первых классов. 1-15 сентября 

Обследование письменной речи учащихся 2-4-ых классов. Сентябрь, май 

Обследование письменной речи учащихся 1-ых классов. май 

Оценка результатов обследования, обработка данных Сентябрь, май 

Оформление документации учителя-логопеда. В течение года 

Продолжение работы по накоплению специальных компьютерных 

программ для коррекции речи и психических процессов, а также си-

стематизации методического материала в электронном виде 

В течение года 

 

Анализ логопедической работы май 

Выявление учащихся, нуждающихся в ПМПК. В течении года 

Диагностика и подготовка детей на ПМПК I полугодие 

3. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно цик- 15 сентября - 15 
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лограмме рабочего времени. мая 

Коррекционно-развивающая работа по устранению нарушений речи: 

1. Коррекция нарушений звукопроизношения: постановка зву-

ков, их автоматизация и дифференциация. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Формирование навыков языкового анализа и синтеза. 

4. Обогащение, закрепление и активизация словаря. 

5. Формирование грамматически правильной связной речи. 

6. Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

7. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

8. Коррекция отдельных сторон  психической деятельности. 

9. Развитие различных видов мышления. 

10. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы. 

15 сентября-15 мая 

 

Проведение групповых коррекционных занятий согласно циклограм-

ме рабочего времени. 

В течение года 

 

4. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Групповое и индивидуальное консультирование родителей учащихся 

1-х классов, имеющих нарушения речи, зачисленных на школьный 

логопункт. 

В течение года 

 

«Результаты обследования учащихся. Причины нарушения речи». Сентябрь 

Индивидуальное консультирование родителей учащихся с нарушени-

ями устной и письменной речи. Посещение родителями индивиду-

альных занятий. 

В течение года 

 

Индивидуальное консультирование родителей будущих первокласс-

ников. 

В течение года 

 

Индивидуальное консультирование родителей учащихся с трудно-

стями в обучении, направляемых на ПМПК. 

В течение года 

 

Индивидуальное консультирование учителей первых классов по ре-

зультатам логопедического обследования учащихся. 

Сентябрь 

 

5. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выступление на родительских собраниях в 1 классах по вопросам 

обучения и воспитания учащихся с речевыми нарушениями. 

В течение года 

Консультация для родителей первоклассников «Развитие речи обу-

чающихся 1-го класса». 

Октябрь 

 

      6.ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Логопедическое обследование школьников, выявление особенностей 

речевого развития, формулирование логопедического заключения, 

разработка рекомендаций, сопровождение младших школьников с 

трудностями в обучении. 

В течение года 

 

Вывод учащихся с проблемами в усвоении программного материала 

на ПМПК с целью определения образовательного маршрута. 

В течение года 

 

Разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ 

для детей с ОВЗ. 

 

7. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работа с методической литературой. В течение года 

Работа по изготовлению дидактического и наглядного материала. В течение года 

Тематические консультации для учителей начальных классов. В течение года 

Выпуск методических рекомендаций для учителей и родителей. В течение года 

Планирование методической работы на год. август 
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Заполнение речевых карт. В течение года 

Заполнение журнала учета посещаемости. Ежедневно 

Составление конспектов занятий. Ежедневно 

Участие в работе семинаров на базе РМО для учителей логопедов По плану РМО 

Участие в работе социально- психологической службы школы В течение года 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОСНАЩЁННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕ-

СКОГО КАБИНЕТА 

Изготовление и приобретение методических пособий. Систематически 

Приобретение методической литературы. Систематически 

 

  

 
4.3 План работы социального педагога на 2019-2020 учебный год 

Цели работы:  создание условий для психологического комфорта и безопасности 

ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психо-

логических, медицинских, педагогических механизмов предупреждение и преодоле-

ние негативных явлений в семье и в школе.  

Задачи:  

 Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в труд-

ной жизненной ситуации.  

 Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социаль-

ного неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений 

здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав.  

 Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (дет-

ской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики девиа-

нтного поведения детей.  

 Развитие волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с формиро-

ванием у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни и получением 

поддержки и помощи в ситуациях, связанных с риском причинения вреда здоровью.  

 Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое 

сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения.  

 Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонару-

шений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей.  

 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.  

 Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической 

помощи семье и ребенку. 

 

 

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог  

 Дети с девиантным поведением (стоящие на учете в КДН и ЗП, ГДН и ВШУ)  
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 Дети из многодетных и малообеспеченных семей  

 Дети – инвалиды  

 Дети, находящиеся под опекой и попечительством  

 Дети из неблагополучных и проблемных семей  

Циклограмма работы; 

Ежедневно: 

  Индивидуальная работа с учащимися и их родителями. 

 Помощь классным руководителям в выяснении причин отсутствия учащихся на 

занятиях, конфликтов. 

 Работа с учителями-предметниками в рамках оказания педагогической помощи 

учащимся «группы риска».  

 Работа с методической и периодической литературой. 

Еженедельно: 

 Посещение учащихся группы риска на дому. 

 Работа с классными журналами. 

 Взаимодействие с внешкольными учреждениями.  

Один раз в четверть: 

 Информация по выполнению правовых документов. 

  Участие в проведении родительских собраний, педсоветов, совета по профи-

лактике правонарушений, центра «Здоровье+»  

 Рейды (совместно с инспектором КДН, работниками социальной защиты.). 

Раз в год:  

 Составление социального паспорта школы. 

 Составление банка данных «группы риска». 

 Оформление актов обследования условий жизни учащихся, находящихся на 

опеке или попечении. 

 Анализ работы социальной службы 

 

План работы 

Организационная 

работа 

Работа с уча-

щимися  

Работа с семьей 

учащихся 

Работа с класс-

ными руково-

дителями 

Взаимодей-

ствие с вне-

школьными 

учреждения-

ми 

АВГУСТ 

1.Изучение доку-

ментации по вновь 
Проверка го-

товности ре-

1.Рейд по все-

обучу 
1Оказание по-

мощи в предо-

1.Подготовка и 

сотрудниче-
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зачисленным уча-

щимся. 

2. Составление пла-

на на новый учеб-

ный год. 

 

 

бенка к заняти-

ям в школе 

ставлении ма-

териалов по 

ЗОЖ, правовой 

тематики для 

планов воспита-

тельной работы 

с учащимися и 

родителями 

ство со специ-

алистами со-

циальных 

служб, ведом-

ственными и 

администра-

тивными орга-

нами для при-

нятия мер по 

социальной 

защите и под-

держке уча-

щихся из ма-

лообеспечен-

ных и много-

детных  семей 

к новому 

учебному году. 

СЕНТЯБРЬ 

1.Составление соци-

ального паспорта  

школы. 

2.Выявление детей 

«группы риска» и  

учащихся по соци-

альному статусу. 

3. Акция «В порт-

фель ученика». 

1.Областная 

профилактиче-

ская неделя 

«Высокая ответ-

ственность» 

2. Помощь уча-

щимся в опре-

делении заня-

тости в свобод-

ное время. 

 

1.Диагностика и 

анализ социаль-

ных условий 

жизни учащихся. 

2.Проведение ин-

дивидуальных 

консультаций. 

3.Оказание благо-

творительной по-

мощи учащимся 

из малоимущих 

семей. 

1. Сбор данных 

об учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

2. Составление 

социально пси-

холого-

педагогических 

карт и дневни-

ков наблюдения 

на учащихся, 

состоящих на 

учѐте в ГДН, 

КДН и ЗП,  на 

ВШУ, детей-

инвалидов, опе-

каемых.  

1.Составление  

и утверждение 

плана взаимо-

действия с 

ГДН, КДН и 

ЗП, отделом 

опеки и попе-

чительства, 

СЗН. 

 

ОКТЯБРЬ (День пожилого человека) 
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1.Формирование 

банка данных соци-

ально-

педагогических осо-

бенностей учащихся. 

2. Участие в работе 

педагогического со-

вета по адаптации 

учащихся 1, 5, 10 

классов. 

3. Участие в адми-

нистративных сове-

щаниях  по преду-

преждению пропус-

ков 

занятий учащимися 

и Совете по профи-

лактике правонару-

шений  

1 Областная 

профилактиче-

ская неделя 

«Будущее в 

твоих руках» 

 

1.Общешкольное 

родительское со-

брание 

2.Индивидуальн

ые консультации 

учащихся и ро-

дителей. 

Акция  «День 

пожилого чело-

века» 

1.Благотворител

ьная акция к 

Дню пожилого 

человека. 

Участие заин-

тересованных 

лиц в  об-

щешкольном 

родительском 

собрании 

НОЯБРЬ  (24 ноября-День матери, 16 ноября – международный День толерантности) 

1.Анализ социаль-

ных карт  

2.Тесты личностных 

особенностей уча-

щихся и анкетиро-

вание «Что такое то-

лерантность?» 

 

1.Индивидуальн

ые консульта-

ции  учащихся. 

2. Профилакти-

ческая беседа с 

учащимися 7-9-

х классов «От-

ветственность 

за уголовные и 

административ-

ные правона-

рушения» 

1. Концерт по-

священный Дню 

матери с при-

глашением роди-

телей. 

 

1. Подведение 

итогов по ока-

занию помощи 

в адаптации 

учащихся 

1,5,10-х клас-

сов. 

 

1.Работа с ор-

ганами опеки и 

попечитель-

ства 

ДЕКАБРЬ   (1декабря - международный день борьбы со СПИДом) 

1.Мониторинг дина-

мики изменений в 

социально психоло-

го-педагогической 

сфере учащихся. 

Областная не-

деля «Здоровая 

семья» 

2. Анализ заня-

тости учащихся 

во внеурочное 

время. 

3. Неделя  

«Равноправие» 

1.Неделя « Здо-

ровая семья» (1-

8.12) 

1.Консультиров

ание классных 

руководителей 

по составлению 

представлений 

на учащихся. 

1.Представлен

ие данных в 

социальные 

службы, ве-

домственные и 

администра-

тивные орга-

ны. 

2.Встреча со 
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(18-23.12) специалистами 

Информаци-

онный час 

«СПИД. Не 

стань обречен-

ным» 

ЯНВАРЬ 

1.Накопление банка 

данных социально-

педагогических осо-

бенностей учащихся. 

 2. Профориентаци-

онная  работа с уча-

щимися на основа-

нии диагностики, 

анализа банка дан-

ных и сведений, по-

лученных от соци-

альных служб. 

1. Организация 

зимних каникул 

с детьми «груп-

пы риска» 

1. Посещение 

семей, стоящих 

на учете. 

1.Анализ рабо-

ты с детьми 

«группы риска», 

их занятости во 

внеурочное 

время. 

  

1.Корректиров

ка плана сов-

местных меро-

приятий с со-

циальными 

службами, ве-

домственными 

и администра-

тивными орга-

нами. 

ФЕВРАЛЬ 

1.Профориентацион

ная работа с учащи-

мися 9,11 классов 

(анкетирование, 

тест) Методика ДДО 

1.Индивидуальн

ые консульта-

ции и беседы 

учащихся со 

специалистами 

правоохрани-

тельных орга-

нов. 

Родительские 

собрания в 9 

классах «Помощь 

семьи в выборе 

дальнейшего 

жизненного пу-

ти» 

1.Анализ рабо-

ты с детьми 

«группы риска» 

на методиче-

ском объедине-

нии классных 

руководителей. 

 

Встреча со 

специалиста-

ми «Гнездыш-

ка» 

 МАРТ 

 1.Профилактиче

ская работа с 

учащимися де-

виантного по-

ведения с при-

влечением ин-

спекторов КДН, 

Посещение се-

мей, стоящих на 

учете. 

1.Профориентац

ионная работа с 

учащимися, 

имеющими по-

вышенную 

учебную моти-

вацию, направ-

Рейды в се-

мьи, стоящие 

на учете. 
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юриста, предсе-

дателя об-

щешкольного 

родительского 

комитета. 

2. Неделя ««Не-

зависимое дет-

ство» (12-17.03) 

ленная на про-

должение обу-

чения в других 

учебных заве-

дениях (экскур-

сии). 

 

АПРЕЛЬ 

1. Подведение ито-

гов участия соци-

ально-

педагогической 

службы школы в 

разработке и реали-

зации социальных 

программ на школь-

ном уровне. 

 

Предваритель-

ная работа по 

организации 

летнего труда и 

отдыха учащих-

ся 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

1. Социально-

педагогическое 

содействие учи-

телям-

предметникам, 

учащимся, ро-

дителям в пси-

хологической 

подготовке к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации. 

2. Проведение 

социально пси-

холого-

педагогических 

мероприятий по 

формированию 

устойчивости к 

возможным 

стрессовым си-

туациям во вре-

мя проведения 

аттестации 

учащихся. 

 

 

МАЙ (15 мая - Международный День семьи) 

1. Анализ работы за 

год (выявление по-

ложительного и от-

рицательного опыта) 

для последующей еѐ 

коррекции. 

2. Составление пла-

Трудоустрой-

ство учащихся 

на летний пе-

риод 

2.Неделя «Мы –

1. Социально - 

педагогические 

консультации 

для родителей по 

организации лет-

него оздорови-

1. «Мои педаго-

гические наход-

ки» по совер-

шенствованию 

социально-

педагогической 

Анализ ре-

зультатов сов-

местной дея-

тельности с 

разными 
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4.4.   ПЛАН РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

2019-2020  учебный год 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Инструктажи по технике безопасности. Учебная эвакуация. 

Оформление Дорожного паспорта учащимися 1-5 классов 

Бюллетень «Областные соревнования «Безопасное колесо» 

Октябрь Выпуск бюллетеня «Безопасное колесо- 2018» 

Инструктаж «Гололед» 

Ноябрь Инструктаж «Осенний лед» 

  Анализ работы по профилактике и предупреждению  травматизма и несчастных 

случаев                на уроках физкультуры. 

Акция «Безопасная варежка» 

Контроль  за соблюдением пожарной безопасности школы. 

Декабрь Инструктажи «Фейерверки не игрушка», «Безопасный Новый год» 

Учебная эвакуация « Безопасность в новогодние праздники» 

Январь Анализ административно-общественного контроля  за  состоянием охраны труда. 

Олимпиада «Пожарная безопасность» 

Февраль Анализ работы по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных слу-

чаев на уроках информатики. 

Март Инструктаж по технике безопасности  учащихся во время проведения мероприятий 

Обучение и проверка знаний  требований охраны труда коллектива. 

Обучение по электробезопасности для неэлектрического персонала. 

Апрель   Анализ выполнения  санитарно-гигиенических требований согласно санитарно-

гигиеническим правилам и нормам СанПиНа в школьной столовой 

Инструктаж «Гололед», «Тонкий лед». 

Олимпиада по ПДД 

Май 

 

Инструктаж «Безопасное поведение на воде». 

Встречи с работниками ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

на работы на 2020– 

2021 учебный год. 

3.Разработка тема-

тики родительских 

собраний, практи-

кумов на 2020– 2021 

учебный год. 

за чистые лег-

кие» 

тельно - трудово-

го периода. 

работы в школе. структурами  
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4.5. План проведения Дня здоровья 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Участники: 1-11 классы. 

Место проведения: стадион «Водник», городской парк. 

Время проведения: март 2020 

Форма одежды:спортивная по сезону. 

Содержание:13-15 этапов.  

Условия выполнения заданий на этапах: задания выполняет весь класс. 

Подведение итогов:за каждое правильно  выполненное задание каждый получает 1 балл, все баллы 

суммируются, делятся на количество обучающихся в классе, за исключением освобожденных от 

занятий на уроках физкультуры. Этот средний балл и станет итоговой оценкой участия класса в Дне 

здоровья. 

Соревнуются:  1-4 кл., 5-6кл., 7-8 кл., 9-11 кл. 

Награждение проводится на первой линейке после каникул. 

Судьи на этапах: учительский коллектив 

Общее руководство:Ермолаева Е.А. 

Ход Дня здоровья: 

1. Знакомство командиров классов с маршрутами. 

2. Общее построение на стадионе. 

3. Получение маршрутных листов. 

4. Старт. 

5. Общее построение на стадионе. 

6. Подведение итогов. 

 

Название этапа Действия участников Необходимый инвентарь 

Транспортировка «пострадав-

шего» без носилок  

Перенести 10 «пострадавших», 

носильщики меняются 

- 

«Газы» Пройти «зараженный» участок, 

закрыв рот носовым платком, 

шарфом 

Каждому иметь  носовой 

платок или шарф 

Спасение «утопающего» Накинуть спасательный круг на 

кеглю 

3 спасательных круга, 3 

кегли 

«Минное поле» Найти 10 мин за 2 минуты 10 консервных банок 

«Близнецы» Бег парами, спиной друг к дру-

гу 

- 

«Гусиный шаг» Пройти гусиным шагом «за-

дымленную» территорию 

- 

«Блок-пост» Метание гранат-пластиковых 

бутылок - в цель 

10-15 пластиковых буты-

лок, заполненных снегом 

Бег с препятствиями Прыжки через препятствия 5 препятствий 

«Болото» Прыжки по «кочкам» 10 кочек 

«Маятник» Переправа через препятствие с 

помощью каната 

Канат 

«Переправа» Пройти по узкому бревну, ла-

вочке 

Бревно или лавочка 

«Тушение» пожара Растянуть  и скатать пожарный 

рукав (работают 3 человека) 

Пожарный рукав 
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«Первая помощь» Решение ситуационной задачи  Ситуационные задачи 

«Разведчики» «Заметание следов» - прыжки в 

мешках 

2-3 мешка 

«Шифровальщики» Изображение схемы маршрута Бумага А4, карандаши 

 

 

4.6. План работы школьной библиотеки 2019 – 2020 учебный год. 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы 
Срок испол-

нения 
Ответственный 

1. 
Изучение библиотечного фонда и анализ его использования 

в течение года 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

2. 
Списание ветхой и морально - устаревшей литературы. 

2 раза в год 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

3. 
Формирование общешкольного заказа на учебники. 

в течение года Зав. библиотекой 

4. 

Пополнение всеми возможными способами: централизован-

ное получение, принятие в дар от читателей, подписка на пе-

риодические издания 
в течение года 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

5. 

Систематическая работа по сохранности книжного фонда и 

учебников с проведением рейдов - проверок в течение года 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

6. 
Контроль за своевременным возвращением документов, в 

случае утери или порчи - замена равноценными в течение года 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

7. 
Необходимая расстановка фонда и его оформление 

в течение года 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

8. 

Оформление фонда (наличие полочных, 

 буквенных разделителей, индексов) 

 эстетика оформления. 

в течение года 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

9. 

Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного но-

сителям информации в установленном порядке 

 

в течение года 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

10. 

Организация работы по мелкому ремонту и переплету изда-

ний с привлечением учащихся  

 
в течение года 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

11 

Обновить и наполнить страничку «Библиотека» на сайте 

школы  необходимой информацией для учащихся, родителей 

и педагогов. 
в течение года 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

 

Приѐм и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учѐта; 

      -      штемпелевание. 

в течение года 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

 
Приѐм и выдача учебников. 

в течение года 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

  Работа с читателями     
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1 

Выставки: 

«Киренск литературный» - сборники стихов киренских пи-

сателей и поэтов; 

«Жемчужины Сибири – озеро Байкал»; 

«Тебе абитуриент»; 

«Сибирь – моя Родина»; 

«Воины – интернационалисты. Киренчане»; 

«Этих дней не смолкнет слава» - ко дню Победы; 

«Война. Народ. Победа» - книжная выставка; 

Выставки к библиотечным урокам. 

Выставки к юбилеям писателей: 
15 октября – 205 лет со дня рождения русского поэта М. 

Ю. Лермонтова; 

15января - 225 лет со дня рождения Александра Сергее-

вича Грибоедова, поэта; 

15января - 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича 

Носова, писателя; 

29января – 160 лет со дня рождения Антона Павловича 

Чехова, писателя; 

1марта -   - 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича 

Боратынского (Баратынского), поэта; 

6марта – 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ер-

шова, писателя, педагога; 

2 апреля - 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана 

Андерсена, датского писателя-сказочника; 

 

 

учебный год 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

2 
Экскурсия в библиотеку для 1, 5классов 

«Страна загадок и чудес» сентябрь 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

3 
Беседа о сохранности учебников. «Какой я ученик, расска-

жет мой учебник» (1 - 4класс) 
сентябрь, ок-

тябрь 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

4 
Литературная гостиная «Слово о маме» 5 – 6кл. 

ноябрь 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

6 
Викторина для любознательных «Своя игра» - 4классы 

октябрь 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

 
Урок толерантности «В некотором царстве, в некотором  

государстве…» 3кл.  
ноябрь 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

 

«День прав человека» - знакомство с Декларацией прав че-

ловека, для учащихся 7 классов. ноябрь 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

 

«Для памяти нет срока давности» - информ-досье к меж-

дународному дню памяти жертв фашизма сентябрь 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 
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«Славных лиц в России много…» - конкурс «Узнай героя»  

декабрь 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

7 
Выставка «Хорошо, что каждый год к нам приходит Но-

вый год» 
в течение ме-

сяца 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 
 Устный  журнал «Как справляют Новый год люди всех 

земных широт» 

декабрь Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

8 
Игра-викторина «Хочу всѐ знать» 5-6 кл. 

февраль 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

9 

Цикл библиотечных уроков «Уроки Победы»: 

Урок мужества «Блокада Ленинграда» 7 – 8кл. 

Устный журнал « Никто не забыт, ничто не забыто» - Ста-

линградская битва; 

«Хлеб и война» - документально – поэтическая композиция  

9 – 11кл.; 

«Люди мира на минуту встаньте…» - час мужества( о 

концлагерях в годы Вов);  

Беседа у книжной полки «Память о войне нам книга 

оживляет»; 

«Годы великого мужества» - час мужества (Защитникам 

Севастополя) 

«А я читаю книги о войне…» - интеллектуально-

познавательная игра  

январь 

февраль 

апрель 

май 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

10 

Библиотечные уроки для первоклассников:                                        
О книге домашней и библиотечной.                   

О гигиене чтения.     

Акция «Живи, учебник!» 

Акции: «Книге новую жизнь» 

«Азбука – мудрости ступенька» внеклассное мероприятие 

Беседы с учащимися начальной школы о бережном отноше-

нии к школьным учебникам 

в течение                         

1 и 2четверти 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

11 
Посвящение в читатели, «Библиотека, книжка, я — вместе 

верные друзья» - запись в библиотеку 1класс апрель 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

12 
«Путешествие по сказкам Андерсена» - литературная игра 

апрель 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

13 
Беседа «Государственная символика» 

декабрь 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

14 

Неделя детской  и юношеской книги: 

«Тайны старой сказки» - игра-путешествие по сказке Ер-

шова «Конек- Горбунок»; 

 «Здесь будет бал – здесь детский праздник» - парад лите-

ратурных героев(громкое чтение сказок); 

«Загадки  дедушки  Корнея»  
( К.И.Чуковский),  

«  Дядя  Фѐдор  и  все-все-все » 

( Э.Успенский),  

День Сказки «В гостях  у Шарля  Перро»;   

 Книжный  калейдоскоп  «Да здравствует человек читаю-

щий»                                                                                              

апрель 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 
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15 
Трасса «Аляска – Сибирь» – устный журнал 5кл. 

февраль 
Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

17 
«Словари, справочники, энциклопедии» - беседа о спра-

вочных изданиях шк. библиотеки, для учащихся 4 – 5кл. 
сентябрь 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

  Конкурсы     

1. 
Конкурс юных поэтов и прозаиков 

март - апрель 
Зав. биб., биб., 

учителя рус.яз. 

2. 

Международный конкурс «Купель» по произведениям А. 

Костюнина 
сентябрь - ян-

варь 

Зав. библ., биб-

лиотекарь, учите-

ля рус.языка 

 

Конкурс стихов про маму. Ко дню матери. 

ноябрь 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь, кл. 

руководители 

Повышение квалификации библиотекаря 

1. 
Участие в заседаниях РМО в течении уч. 

года 
библиотекари 

2. 
Самообразование в течении уч. 

года 
библиотекари 

3. 
Связь с детской и городской библиотеками, библиотеками 

других школ 
в течении уч. 

года 
библиотекари 

4. 
По возможности заочные или дистанционные курсы повы-

шения квалификации  по профессии 
в течении уч. 

года  
библиотекари 

 

 

 

4.7. Расписание работы элективных курсов и факультативов 2019-2020  уч.год 

 

№ 

п/п 

Название курса Класс Руководитель  День недели время Кол-

во 

1 Удивительное рядом 8А Седых А.В. Понедень-

ник 

11.45-

12.25 

21 

2 Удивительное рядом 8Б Седых А.В. Вторник 12.30-

13.10 

17 

3 Задачи с параметрами 10А Кузнецова О.П. Вторник 12.30-

13.10 

16 

4 Задачи с параметрами 10Б Кузнецова О.П. Вторник 13.20-

14.00 

18 

5 Задачи с параметрами 11А Твердохлебова И.А. четверг 12.30-

13.10 

18 

6 Задачи с параметрами 11Б Твердохлебова И.А. четверг 12.30-

13.10 

16 

7 Элементы линейной алгебры 11А Твердохлебова И.А. пятница 11.45-

12.25 

15 

8 Элементы линейной алгебры 11Б Твердохлебова И.А. пятница 12.30-

13.10 

15 

9 Культура речи 10А Агафонова Е.А. понедельник 13.20-

14.00 

16 

10 Культура речи 10Б Агафонова Е.А. понедельник 13.20-

14.00 

18 
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11 Стилистика и развитие речи 10А Агафонова Е.А. среда 13.20-

14.00 

17 

12 Стилистика и развитие речи 10Б Агафонова Е.А. среда 13.20-

14.00 

18 

13 Тестовый практикум по обще-

ствознанию 

10А Малышева Л.В. понедельник 14.20-

15.00 

16 

14 Тестовый практикум по обще-

ствознанию 

11А Малышева Л.В. четверг 14.20-

15.00 

15 

15 Стилистика и развитие речи 11А Хохлова С.Н. четверг 11.45-

12.25 

15 

16 Физика .Подготовка к ЕГЭ 11Б Кошкарѐва С.А. вторник 12.30-

13.10 

15 

17 Физика .Подготовка к ЕГЭ 10Б Кошкарѐва С.А. среда 8.00-

9.40 

15 

18 Химия в задачах и упражнениях 11Б Андрейченко Н.С. вторник 12.30-

13.10 

15 

19 История России с древнейших 

времѐн 

10А Малышева Л.В. вторник 13.20-

14.00 

16 

20 История России с древнейших 

времѐн 

11А Малышева Л.В. пятница 14.20-

15.00 

16 

21 Клетки и ткани 11Б Ляпунова Л.Н. четверг 13.20-

14.00 

15 

22 Готовимся к ЕГЭ по информати-

ке 

10Б Щерба В.Ю. четверг 14.20-

15.00 

16 

23 Готовимся к ЕГЭ по информати-

ке 

11Б Щерба В.Ю. пятница 13.20-

14.00 

15 

       

 

 

 

4.8. Расписание работы библиотеки  

 

Расписание работы библиотеки 

Понедельник  С  8.00 до 17.00 

Вторник    С  8.00 до 16.00 

Среда   С  8.00 до 16:00 

Четверг    С  8.00 до 16.00 

Пятница   С 8.00 до 16.00 
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4.9. Планы работы кабинетов  

 

План работы кабинета «Технология» 

 

В кабинете проводятся уроки технологии 5-8 классов по направлению «Технологии ведения дома», 

9-11 классов (девушки) в соответствии с расписанием: 
понедельник  вторник 

1 8
00

-8
40

 Технология 10 а,б  1 8
00

-8
40

 Технология 11 а,б 

5 11
40

-12
20

 Технология 8 б,в  5 11
40

-12
20

 Технология 6 б,в 

6 12
30

-13
10

    6 12
30

-13
10

 Технология 6 б,в 

1 13
20

-14
00

 Технология 9а  1 13
20

-14
00

 Технология 5б 

2 14
20

-15
00

    2 14
20

-15
00

 Технология 5б 

   

среда  четверг 
5 11

40
-12

20
 Технология 6а  5 11

40
-12

20
 Технология  8 а 

6 12
30

-13
10

 Технология 6а  6 12
30

-13
10

   

1 13
20

-14
00

 Технология 5а  1 13
20

-14
00

   

2 14
20

-15
00

 Технология 5а  2 14
20

-15
00

 Технология 9 б 

         

пятница      

6 12
30

-13
10

 Технология 7 а,б      

1 13
20

-14
00

 Технология 7 а,б      

 
Цель работы:  

Обеспечение развивающей предметно-пространственной, здоровьесберегающей среды для обуча-

ющихся. 

 

Задачи: 

 Составление тематического планирования по предмету. 

 Обновление дидактического материала. 

 Составление опорных поурочных конспектов, согласно тематического 

 плана по предмету. 

 Оформление паспорта кабинета. 

 Проведение мероприятий по обеспечению материально- 

 технической базы кабинета. 

 Использование современных развивающих технологий и средств 

 обучения. 

 Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. 

 Подготовка и предоставление кабинета для проведения учебных занятий. 

 Создание учебных стендов. 

 Проведение генеральных уборок. 

 Обеспечить комфортные условия труда, соблюдать санитарно - гигиенические нормы в ка-

бинете. 

 Воспитание у учащихся бережного отношения к оборудованию в кабинете, к наглядным по-

собиям, стендам, книгам, журналам. 

 Консультационная деятельность с способными учащимися во внеурочное время. 

 Пополнение УМК 
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 Подготовка и проведение уроков с использование ИКТ. 

 

План работы кабинета: 
 

№ п/п Что планируется Сроки 
Отметка об 

исполнении 

1 Приобретение швейного оборудования 1-е полугодие  

2 
Систематизация дидактического материала по разде-

лам и темам 
I четверть у/г  

3 Школьный этап олимпиады I четверть у/г  

4 
Индивидуальные консультации при подготовке участ-

ников к муниципальному этапу Всош 
II четверть у/г  

5 Оформление паспорта кабинета учебный год  

6 
Заполнение журнала по ТБ 

Инструктаж ТБ и ППБ на рабочих местах 
I четверть у/г  

7 Текущие профилактические осмотры оборудования учебный год  

8 Работа по озеленению кабинета. IV четверть у/г  

9 Инвентаризация кабинета 20-31 мая 2019 г.  

10 Подготовка кабинета к ремонтным работам 20-31 мая 2019 г.  

 

 

 

План работы кабинета 1А класса на 2019-20 учебный год 

 

 

№ Мероприятие Сроки 

Санитарно-гигиенические требования 

1. Оформление кабинета к новому учебному году август 

2. Озеленение кабинета сентябрь 

3. Ремонт освещения и мебели В течении года 

4.  Генеральные уборки Раз в четверть 

5. Инструктаж по ТБ В течении года 

6. Ремонт кабинета май 

Учебная работа 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году август 

2. Работа с документацией сентябрь 

3. Приобретение  методической литературы для 1 класса октябрь 

4. Изготовление дидактического и наглядного материала В течении года 

5. Смена и обновление стендов Раз в четверть 

6. Анализ работы кабинета за год май 
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План работы кабинета 2 «А» класса   
 

Что планируется? Сроки Отметка о 

выполнении 

Учебная работа 

Пополнение базы контрольно- измерительных 

материалов (контрольные работы) по ходу про-

хождения учебного материла по предметам УМК 

«Школа России» (2 класс). 

В течение года  

Создание и  приобретение таблиц по предметам. В течение года  

Систематизация наглядных пособий, таблиц за 2 

класс 

В течение года  

Оформление кабинета 

Корректировка паспорта  и график  работы каби-

нета на новый учебный год; 

сентябрь  

Приобретение индивидуальных шкафчиков на 

каждого ребенка 

октябрь  

Поддержка технического оснащения класса в со-

ответствии с требованиями ФГОС  

В течение года  

Организация выставок детских работ (рисунков, 

коллективных плакатов к праздникам, поделок), 

тематические выставки книг. 

В течение года  

Оформление сменных стендов «Сегодня на уро-

ке», «Родителям» 
сентябрь  

Замена ламп освещения (по мере необходимости) в течение года   

Оформление классного уголка сентябрь  

Приобретение новых цветочных кашпо октябрь  

Изготовление информационные стенды октябрь  

Изготовление полок для творческих работ  октябрь  

Дренаж имеющихся растений октябрь  

Изготовление тематических стендов  к урокам ноябрь  

  Приобретение потолочных ламп май  

 Приобретение новых тюлевых занавесок май  

Пополнение классной игротеки В течение года  

Приобретение материалов для сменных темати-

ческих стендов. 

В течение года  

Выполнение санитарно - гигиенических требований к кабинету 

Организация дежурство по классу В течение года  

Генеральная уборка кабинета в конце четверти В конце каждой четверти  

Замена при необходимости лампы освещения В течение года  

Замена щетки, совка и дополнительного ведра 

под воду 

октябрь  

Пополнение классной аптечки сентябрь  

Ремонт шкафов (дверки) В течение года  

Озеленение кабинета и уход за растениями В течение года  

Ремонт класса В конце года  
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План  работы  кабинета  3 «А»  класса 

 

№ Что планируется Сроки  Выполнение 

Выполнение санитарно-гигиенический требований к кабинету 

1.  Озеленение кабинета В течении года  

2.  Пополнение аптечки Сентябрь  

3.  Генеральные уборки Раз в четверть  

4.  Сохранность освещения кабинета В течении года  

5.  Сохранность и ремонт мебели В течении года  

6.  Дежурство по классу  Ежедневно  

7.  Ремонт кабинета Май-июнь  

Учебная работа 

8.  Составление графика работы каби-

нета 

сентябрь  

9.  Оформление классного уголка сентябрь  

10.  Приобретение полки для обуви и 

шапок 

В течении года  

11.  Ремонт таблиц,  наглядного мате-

риала в кабинете 

В течении года  

12.  Пополнение методического обес-

печения класса 

В течении года  

13.  Приобретение канцелярских това-

ров  

сентябрь  

14.  Составление индивидуальных кар-

точек 

В течении года  

Техническое обеспечение 

15.  Сохранность и ремонт оборудова-

ния 

В течении года  

 

План работы кабинета 4А класса  

 

 

№ 

 

 

Что  планируется 

 

Сроки 

 

Выполнение 

1. Оформление  кабинета  к  новому  учебному  году Август + 

2. Озеленение  кабинета В  течение  года + 

3. Освещение  (проверка, ремонт  и  замена  ламп) В  течение  года  

4. Оформление стендов для уроков Сентябрь + 

5. Оформление  классного уголка Сентябрь + 

6. Проведение  инструктажа  по  ТБ  и  поведение  

во  время  перемен  в  кабинете 

Сентябрь + 

7. Организация  дежурства  в  кабинете Ежедневно + 

8. Составление  расписания  работы  учебного  ка-

бинета  по  обязательной  программе, факульта-

Сентябрь  + 
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тивному  и  кружковому  занятию 

9 Сохранность  и  ремонт  мебели  в  кабинете Ежедневно  

10. Генеральные  уборки 1  раз  в  месяц  

11. Приобретение  методической  литературы  и 

учебников  для  4  класса 

Август – сен-

тябрь 

+ 

11. Изготовление  таблиц  и  опорных  стендов  для  4  

класса 

В  течение  года  

13. Изготовление  карточек  по  математике,  русско-

му  языку  для  4  класса 

В  течение  года  

14. Продолжить  работу  над  пополнением  и  со-

вершенствованием  раздаточного  материала  в  

соответствии  с  требованиями  образовательной  

программы 

В  течение  года  

15. Следить  за  работой  сменных  стендов, обнов-

лять  материал  в  соответствии  с  пройденным  

материалом 

В  течение  года  

16. Приобретение  дисков  с  учебным  материалом В  течение  года  

17. Ремонт  таблиц, наглядного  материала  в  каби-

нете 

В  течение  года  

18. Организация  выставок  детских  работ  (рисунки, 

поделки, проектные  и исследовательские  рабо-

ты) 

В  течение  года  

19. Ремонт  кабинета Июнь   

 

 

 

 

 

 

План работы кабинета физики №1. 

 

№ Что планируется Сроки 

Выполнение санитарно-гигиенических требований к кабинету 

1. Косметический ремонт в кабинете (влажная уборка в кабинете, 

покрашены стулья, демонстрационные столы) 

август 

2. Следить за озеленением кабинета в течение года 

3. Организация генеральных уборок в кабинете ежемесячно 

4. Сохранность и ремонт мебели в кабинете ежедневно 

5. Соблюдение светового режима (проверка, ремонт, замена ламп) ежедневно 

6. Соблюдение теплового режима (сезонное утепление окон, фик-

сирование показателей термометра) 

октябрь-ноябрь  

ежедневно 

7. Следить за наличием и содержанием медицинской аптечки ежедневно 

8. Организация дежурства учащихся в кабинете ежедневно 

Методическая работа в кабинете 

1. Проведение инструктажа по ТБ   ИОТ- 05- 06 2-7.09.2019 

2. Составление графика занятости кабинета сентябрь 

3. Уточнение и обновление содержания и оформление документа-

ции в кабинете 

сентябрь (при необходимо-

сти в течение года) 

4. Продолжить работу над пополнением и совершенствованием 

раздаточного материала в соответствие с обновленными про-

в течение года 



 164 

граммами и требованиями. 

5. Следить и обновлять материал сменных стендов по физике и 

астрономии 

в течение года 

6. Следить за соответствием  оборудования и учебно-мето дическо-

го комплекса средств обучения профилю кабинета. 

в течение года 

7. Приобретение видеофильмов, таблиц, учебно-методи ческого 

материала по профилю кабинета 

в течение года 

8. Проведение мероприятий по обеспечению сохранности матери-

ально-технической базы кабинета. 

в течение года 

 

 

 

 

 

План работы   кабинета математики № 2   

№ Что планируется Сроки В 

 I. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований к кабинету 

  

1 Проветривание кабинета Каждую перемену  

2 Влажная уборка кабинета: 

А) Протирка компьютера, компьютерного стола 

Б) Мытье полов, доски 

В) Проветривание. 

 Ежедневно по 

расписанию 

 

3 Генеральная  уборка ежемесячно  

4 Озеленение кабинета в течение года  

5 Сохранность и ремонт мебели в кабинете ежедневно  

6 Освещение (проверка, ремонт, замена) ежедневно  

7 Утепление окон в кабинете ноябрь  

8 Ремонт кабинета июнь  

 II. Учебная работа   

1 Составить график работы кабинета сентябрь  

2 Оформить паспорт кабинета сентябрь  

3 Следить за работой сменных стендов  в течение года  

4 Ремонт таблиц, наглядного материала в кабинете в течение года  

5 Продолжить работу по  формированию раздаточ-

ного и дидактического материала  в 5
ых 

– 11
ых 

 

классах 

В течение года  

6 Приобретение канцелярских товаров для оформ-

ления , для маркерной доски 

В течение года  

7 Создание и систематизация  электронных, бумаж-

ных тестов по классам. 

В течение года  

8 Создание и приобретение  электронных  вариан-

тов проведения уроков  

в течение года  

 

9 Создание и приобретение  электронных  вариан-

тов учебников и учебной литературы 

В течение года  

10. Создание электронных  и текстовых банков вари-

антов  ОГЭ 

В течение года  

 Создание электронных  и текстовых банков вари-

антов различных дистанционных олимпиад.  

В течение года  
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11. Оформить новые стенды. Сентябрь - ок-

тябрь 

 

 III Техническая работа   

1 Проверка технического состояния ПК, проектора  ежедневно  

2 Проверка программного состояния ПК  ежедневно  

3 Мелкий ремонт ПК  По мере необхо-

димости 

 

4. Заменить  и отремонтировать мебель. (шкафы, 

стулья, парты) 

По мере возмож-

ности 

 

 

План работы кабинета № 3  

 

№ 

п\п 

Проводимое мероприятие Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1. Озеленение кабинета Сентябрь, ап-

рель-май 

Агафонова Е.А. 

2. Утепление окон Октябрь, ноябрь Агафонова Е.А. 

3. Организация дежурства по классу В течение учеб-

ного года 

Агафонова Е.А. 

4. Организация генеральных уборок  1 раз в четверть Агафонова Е.А. 

5. Ремонт парт и стульев В каникулярное 

время по необ-

ходимости 

Агафонова Е.А. 

6. Оформление классного уголка 10Б В течение учеб-

ного года 

Агафонова Е.А. 

7. Организация полива цветов в кабинете В течение учеб-

ного года 

Агафонова Е.А. 

 

 

 

 

План работы кабинета биологии № 4 

№ Что планируется Сроки 

 I. Выполнение санитарно-гигиенических требований к 

кабинету 

 

1 Озеленение кабинета октябрь-май 

2 Обновить аптечку ноябрь 

3 Генеральные уборки 1 раз в четверть 

4 Заменить при необходимости лампы или стартѐры  и следить за 

освещением в кабинете 

в течение года 

5 Сохранность и ремонт мебели  в течение года 

6 Утепление окон в кабинете октябрь-ноябрь 

7 Производить  ремонт парт, шкафов, дверей  в течение года 

8 Сделать ремонт лабораторной комнаты (покраска, побелка) март 

9 Побелка потолочного покрытия в кабинете июнь 

10 Покраска рам, панелей, плинтусов в кабинете июнь 

 II. Учебная работа  

1 Составить график работы кабинета сентябрь 

2 Следить за работой сменных стендов в течение года 
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3 Оформить классный уголок  сентябрь 

4 Ремонт таблиц, наглядного материала в кабинете в течение года 

5 Приобрести канцелярские товары для оформления  ноябрь 

6 Организовать выставки творческих работ  учащихся в течение года 

7 Пополнить  фонд тестовых заданий для 9 - 11  классов по биоло-

гии для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и к олимпиаде 

в течение года 

 

 

План работы кабинета №5 

№ Что планируется Сроки В 

 I. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований к кабинету 

  

1 Проветривание кабинета Каждую перемену  

2 Влажная уборка кабинета: 

А) Протирка компьютера, компьютерного стола 

Б) Мытье полов, доски 

В) Проветривание. 

 Ежедневно по 

расписанию 

 

3 Генеральная  уборка ежемесячно  

4 Озеленение кабинета в течение года  

5 Сохранность и ремонт мебели в кабинете ежедневно  

6 Освещение (проверка, ремонт, замена) ежедневно  

7 Утепление окон в кабинете ноябрь  

8 Ремонт кабинета июнь  

 II. Учебная работа   

1 Составить график работы кабинета сентябрь  

2 Оформить паспорт кабинета сентябрь  

3 Следить за работой сменных стендов  в течение года  

4 Ремонт таблиц, наглядного материала в кабинете в течение года  

5 Продолжить работу по  формированию раздаточ-

ного и дидактического материала   

В течение года  

6 Приобретение канцелярских товаров для оформ-

ления  

В течение года  

7 Создание и систематизация  электронных, бумаж-

ных тестов по классам. 

В течение года  

8 Создание и приобретение  электронных  вариан-

тов проведения уроков  

в течение года  

 

9 Создание и приобретение  электронных  вариан-

тов учебников и учебной литературы 

В течение года  

10. Создание электронных  и текстовых банков вари-

антов  ОГЭ 

В течение года  

 Создание электронных  и текстовых банков вари-

антов различных дистанционных олимпиад.  

В течение года  

11. Оформить новые стенды. Сентябрь - ок-

тябрь 

 

 III Техническая работа   

1. Проверка технического состояния проектора  ежедневно  

2. Заменить  и отремонтировать мебель. (шкафы, 

стулья, парты) 

По мере возмож-

ности 
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План работы   кабинета истории № 6   
 

Направления 

деятельности 

кабинета 

2019/20120 Сроки  

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса (УВП) 

 Использование ИКТ – технологий в УВП 

 Использование интерактивной доски в УВП 

 Организация внеклассной работы по предмету, отражение еѐ в 

расписании кабинета  

 Создание банка творческих работ учащихся на бумажных и 

цифровых носителях 

 Разработка WEB- сайта по истории 

 Организация подготовки к олимпиадам 

В
 т

еч
ен

и
е 

 2
0
1
9
/2

0
2
0
  
у
ч

еб
н

о
г
о
  
г
о
д

а
 

Учебно- 

методическое 

оснащение 

 Сохранение постоянных экспозиций по истории.  

 Создание временного стенда : 

 с требованиями к выполнению стандарта, с  образцами их 

выполнения 

 творческих работ учащихся  

 Приобретение в кабинет энциклопедии по истории России 

 Расширение  банка ЦОР по предмету 

 Приобретение дисков и  создание дубликатов ЦОР по предмету 

для использования учащимися  

 Пополнение каталога  имеющегося дидактического материала, 

видеотеки, медиатеки к урокам и подготовки к ГИА 

 Приобретение методической литературы и рабочих тетрадей по 

новым осваиваемым курсам обществознание  и истории 5 классы в 

соответствии с требованиями ФГОС и ИКС 

 Пополнение учебно- методического оснащения  по истории 

история России 8-11 классы, обществознание 8-10 классы  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Материально- 

техническое 

оснащение  

 Контроль за  эффективным функционированием компьютерного 

оборудования  

 Организация рабочего места педагога в кабинете 

 Своевременные заявки на ремонт компьютерного оборудования, 

мебели и освещения кабинета 

 Регулярный ремонт и чистка мебели 

 Обеспечение контроля за состоянием и чистотой мебели  

 Обеспечение контроля за состоянием компьютерного 

оборудования и эффективности его использования  

 Регулярное обновление анивирусных программ на компьютерах 

ТБ и санитарно- 

гигиеническое 

состояние  

 Проведение регулярных генеральных уборок в кабинете 1 раз в 

четверть 

 Ежедневные влажные уборки кабинета 

 Еженедельное мытьѐ парт 

 Проветривание кабинета 

 Полив и уход за цветами 

 Приобретение штор для кабинете 

 Покраска окон, батарей и дверного проема 

 Замена освещения 
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План работы  кабинета №7  

 

1. Сентябрь 

 Составление плана работы  кабинета на 2019-2020 учебный год 

 Озеленение кабинета 

 Ремонт мебели (парты и стулья) 

 Оформление папки с рабочими программами и КТП по каждому классу 

 Оформление уголка по технике безопасности 

 Оформление графика работы кабинета 

 Приобретение канцелярских принадлежностей для кабинета (магниты) 

2. Октябрь 

 Ремонт мебели (парты и стулья) 

 График работы кабинета 

 Изготовление индивидуальных карточек по классам, грамматика времена Present, Future and 

Past 

 Изготовление индивидуальных карточек по классам 

 Оформление папок с грамматическими материалами 

 Генеральная уборка 

 Утепление оконных рам 

 Оформление классного уголка 

 Ремонт словарей 

 Пересадка цветов 

3. Ноябрь  

 Ремонт мебели (парты и стулья) 

 Оформление стенда «Interesting facts about Great Britain» 

 Оформление выставки проектных работ учащихся 5-х классов «My family tree» 

 Приобретение грамматических стендов для начальной школы 

4. Декабрь 

 Ремонт мебели 

 Оформление стенда «New Year tradition in Great Britain» 

 Приобретение англо-русских и русско-английских словарей в кабинет 

 Ремонт словарей 

 Генеральная уборка 

5. Январь 

 Обновление канцелярских принадлежностей для кабинета  

 Оформление тематического стенда «About England from English» 

 Оформление выставки проектов начальных классов «My winter holidays» 

 Пополнение папки с грамматическими материалами для начальной школы 

 Ремонт мебели 

6. Февраль 

 Ремонт учительских учебников 

 Ремонт мебели (парты и стулья) 

7. Март 

 Оформление стенда «Kinds of sport. Sport in our life» 

 Озеленение кабинета 



 169 

 Генеральная уборка 

 Каникулы. Подготовка учеников 5-6 классов к конкурсу «Эрудит» 

 Замена осветительных ламп 

 Обновление канцелярских принадлежностей для кабинета  

 Генеральная уборка 

8. Апрель 

 Подготовка кабинета к ежегодному смотру кабинетов 

№ Что планируется Сроки 

 I. Выполнение санитарно-гигиенических требований к ка-

бинету 

 

1 Проветривание кабинета Каждую пере-

мену 

2 Влажная уборка кабинета: 

А) Протирка компьютера, компьютерного стола 

Б) Мытье полов, доски 

В) Проветривание. 

 Ежедневно по 

расписанию 

3 Генеральная  уборка ежемесячно 

4 Озеленение кабинета в течение года 

5 Сохранность и ремонт мебели в кабинете ежедневно 

6 Освещение (проверка, ремонт, замена) ежедневно 

7 Утепление окон в кабинете октябрь-ноябрь 

8 Ремонт кабинета июнь 

 II. Учебная работа  

1 Составить график работы кабинета сентябрь 

2 Оформить паспорт кабинета сентябрь 

3 Следить за работой сменных стендов  в течение года 

4 Ремонт таблиц, наглядного материала в кабинете в течение года 

5 Продолжить работу по  формированию раздаточного и дидактиче-

ского материала  в  11
ых 

 классах 

В течение года 

6 Приобретение канцелярских товаров для оформления  В течение года 

7 Создание и систематизация  электронных, бумажных тестов по 

классам. 

В течение года 

8 Создание и приобретение  электронных  вариантов проведения уро-

ков  

в течение года 

9 Создание и приобретение  электронных  вариантов учебников и 

учебной литературы 

В течение года 

10. Создание электронных  и текстовых банков вариантов  ЕГЭ и ВПР  

- 5 

В течение года 

 Создание электронных  и текстовых банков вариантов различных 

дистанционных олимпиад.  

В течение года 

11. Оформить новые стенды. В течение года 

12. Систематизация Электронной версии журнала «Математика» В течение года 

13. Пополнение  электронной формы и текстовой версии УМК Мерзляк  

А. Г. «Математика 5»  

В течение года 

 III Техническая работа  
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 Озеленение кабинета 

 Ремонт мебели 

 Пополнение грамматического материала для начальной школы  и 5-11 х классов 

 Оформление стенда «Ecology. We must protect our  Earth » 

9. Май 

 Озеленение кабинета 

 Ремонт мебели 

 Побелка потолка 

 Составление перспективного плана работы кабинета на следующий учебный год 

 
 

 

 

План работы   кабинета математики № 8  

 

 

№ Что планируется Сроки 

 I. Выполнение санитарно-гигиенических требований к ка-

бинету 

 

1 Проветривание кабинета Каждую пере-

мену 

2 Влажная уборка кабинета: 

А) Протирка компьютера, компьютерного стола 

Б) Мытье полов, доски 

В) Проветривание. 

 Ежедневно по 

расписанию 

3 Генеральная  уборка ежемесячно 

4 Озеленение кабинета в течение года 

5 Сохранность и ремонт мебели в кабинете ежедневно 

6 Освещение (проверка, ремонт, замена) ежедневно 

7 Утепление окон в кабинете октябрь-ноябрь 

8 Ремонт кабинета июнь 

 II. Учебная работа  

1 Составить график работы кабинета сентябрь 

2 Оформить паспорт кабинета сентябрь 

3 Следить за работой сменных стендов  в течение года 

4 Ремонт таблиц, наглядного материала в кабинете в течение года 

5 Продолжить работу по  формированию раздаточного и дидактиче-

ского материала  в  11
ых 

 классах 

В течение года 

1 Проверка технического состояния ПК, проектора и интерактивной 

доски 

ежедневно 

2 Проверка программного состояния ПК  ежедневно 

3 Мелкий ремонт ПК  По мере необ-

ходимости 

4.  Купить маркеры для интерактивной доски или отремонтировать их. 

Ремонт Зарядного устройства. 

По мере воз-

можности. 

5. Заменить мебель. (шкафы, стулья, парты) По мере воз-

можности 



 171 

6 Приобретение канцелярских товаров для оформления  В течение года 

7 Создание и систематизация  электронных, бумажных тестов по 

классам. 

В течение года 

8 Создание и приобретение  электронных  вариантов проведения уро-

ков  

в течение года 

9 Создание и приобретение  электронных  вариантов учебников и 

учебной литературы 

В течение года 

10. Создание электронных  и текстовых банков вариантов  ЕГЭ и ВПР  

- 6 

В течение года 

 Создание электронных  и текстовых банков вариантов различных 

дистанционных олимпиад.  

В течение года 

11. Оформить новые стенды. В течение года 

12. Систематизация Электронной версии журнала «Математика» В течение года 

13. Пополнение  электронной формы и текстовой версии УМК Мерзляк  

А. Г. «Математика 6»  

В течение года 

 III Техническая работа  

1 Проверка технического состояния ПК, проектора и интерактивной 

доски 

ежедневно 

2 Проверка программного состояния ПК  ежедневно 

3 Мелкий ремонт ПК  По мере необ-

ходимости 

4.  Купить маркеры для интерактивной доски или отремонтировать их. 

Ремонт Зарядного устройства. 

По мере воз-

можности. 

5. Заменить мебель. (шкафы, парты) По мере воз-

можности 

 

 

План  работы  кабинета №9   

 

№ Мероприятие Сроки 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8.  

9. 

 

10. 

11. 

 

 

Озеленение кабинета, ежедневная поливка цветов, 

подкормка. Приобретение кашпо. 

Генеральная уборка. 

Ежедневное дежурство.  

Обновление экспозиций стендов «Сегодня на уроке» 

и «Классный уголок». 

Оформление стенда «Орфограммы русского языка». 

 

Пополнение иллюстративного материала по литера-

туре 18, 19, 20 века, зарубежной литературе. 

 

Изготовление дидактического раздаточного матери-

ала по русскому языку  9 , 11 классов. 

 

Продолжить работу над интерьером. 

Провести операцию «Уют» по утеплению окон. 

 

Следить за сохранностью столов и стульев. 

Создание папок с материалами для подготовки  к 

экзаменам по  русского языка  для 9 , 11  класса. 

 

В течение года 

 

1 раз в месяц 

В течение года 

По мере надобности 

 

Сентябрь-октябрь 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Ноябрь 

 

В течение года 

В течение года 
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12. 

 

13. 

14. 

 

 

15. 

 

16. 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

Пополнение дидактического материала к урокам в 9,  

11 классах: карточки, тесты. 

Работа с таблицами по русскому языку. 

Систематизация папок «Писатели 19 века», «Древ-

нерусская литература. Литература 18 века», «Лите-

ратура 20 века», «Зарубежная литература». 

Пополнение библиотечки методической литературы 

и классической литературы. 

Ремонт столов.  

Следить за освещением кабинета (замена сгоревших 

ламп). 

Приобрести  новых шторы. 

 

Обеспечить маркировку столов и стульев. 

 

Продолжить создание  медиатеки к урокам русского 

языка и литературы: презентации, фильмы. 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

Август  

 

Октябрь 

 

В течение года 

 

 

План работы кабинета № 10 

 
№ План Сроки 

 1. Выполнение санитарно-гигиенических требований  

1 Озеленение кабинета август-сентябрь 

2 Генеральные уборки. Ежедневное дежурство по классу в течение года 

3 Заменять при необходимости лампы или стартѐры  в течение года 

4 Осуществлять сохранность и ремонт мебели  в течение года 

5 Утепление окон в кабинете октябрь 

6 Провести очередной ремонт кабинета  июнь-август 

7 Осуществлять ремонт парт, шкафов, столов в течение года 

 2. Учебная работа  

1 Следить за информационными стендами  в течение года 

2 Приобрести канцелярские товары для оформления  сентябрь 

3 Купить демоверсии для  итогового сочинения по литературе, для 

устной части экзамена по русскому языку 

январь 

4 Приобрести КИМ для 9 класса по русскому языку январь 

 

 

План работы кабинета информатики №11  

 

1. Занятия проводятся вкабинете в две смены. 

 (см расписание работы кабинета) 

2.Проветривание кабинета - каждую перемену. 

3. Влажная уборка кабинета  - ежедневно по расписанию 

 протирка компьютеров, компьютерных столов 

 мытье пола, доски 

 полив цветов (вторник, пятница) 



 173 

4. Генеральная уборка кабинета -  каждые каникулы. 

5. Обслуживание ПК: 

 ПО - после уроков информатики 

 Техническое - каждые каникулы и по мере необходимости. 

6. Создать стенд с плакатами: 

 единицы измерения 

 степени  с основание 2 

 формулы  измерения информации 

7. Обновлять материал папок по темам курса в соотвествии с требованими ФГОС. 

8.Приобретение документ камеры, (по возможности) 

9. Замена компьютеров (по  возможности) 

10. Приобретение принтера, сканера (по возможности) 

11.Ремонт кабинета (побелка, покраска) - в конце учебного года 

12. Текущий ремонт по мере необходимости. 

Расписание работы кабинета информатики 

  
№ понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00-8.40  Инф 7А   Инф 10Б 

8.50 - 9.30  Инф 7Б    

9.50- 10.30   Инф 10А   

10.50 -11.30      

11.45 - 12.25 Инф 9А (1)     

12.30-13.10 Инф 9А (2)  Инф 11А Инф 9Б (1) Инф 9Б(2) 

13.20 - 14.00 шахматы Куборо Инф 11 Б Робототехника Эл инф 11 

14.20 - 15.00 самоподгототовка самоподготовка самоподготовка Эл инф 10 самоподготовка 

15.20 -16.00 уборка уборка уборка уборка самоподготовка 

16.10 - 16.50     Инф 8В 

17.00 - 17.50     Инф 8Б 

18.00 - 18.40     Инф 8 А 

18.50     уборка 

      

 

Кабинет  загружен на 23 часа в неделю:  

 13 ч  уроков 

 2 ч - элективный курс  

  3 ч - кружки  

 5ч самоподготовки учащихся 

1. Влажная уборка компьютеров.  

 Поверхностная -  ежедневно. С использованием моющих средств - 1 раз в неделю 

2. Влажна уборка кабинета.  

 Мытье полов, уборка пыли   - в дни занятий (см расписание) 

3. Проветривание каждая перемена до и после урока. 
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План работы кабинета русского языка и литературы № 12 

 

Задачи кабинета 

1. Создавать условия  активизации познавательной деятельности обучающихся. 

2. Совершенствовать межпредметную интеграцию, создавать основу для изучения дисциплин гу-

манитарного цикла. 

3. Развивать творческую деятельность, самостоятельность обучающихся. 

4. Создавать условия для оказания помощи обучающимся  в поисках информации по изучаемым 

дисциплинам 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 Сохранность кабинета и план занятости 

1 

 

Обеспечение сохранности кабинета 

мебели, стендов. 

Сентябрь - май.  

Зав. кабинетом 

2 

 

Инструктаж учителей, работающих 

в кабинете. 

Сентябрь  

 

 

Зав. кабинетом 

3 

 

Инструктаж учащихся о поведении 

в кабинете, сохранении мебели и 

средств ИКТ 

Сентябрь и начало 

каждой четверти 

 

Зав. кабинетом 

4 

 

Проверка сохранности кабинета, мебе-

ли, его оборудования и оснащения. 

По  окончании неде-

ли, 

месяца, четверти. 

Зав. кабинетом 

 

5 Составить график занятости кабинета. Сентябрь  Зав. кабинетом 

 Санитарно-гигиенического состояния кабинета 

1 

 

 

Обеспечение 

санитарно-гигиенического состояния 

кабинета. 

сентябрь - май 

 

 

 

Зав. кабинетом 

 

2 Ежедневная влажная уборка. Ежедневно  Зав. кабинетом 

3 

 

 

Генеральная уборка по окончании 

каждой  четверти 

по окончании 

1 – 4 четверти 

 

Кл.рук, 

Обучающиеся 5в 

 

Озеленение кабинета 

1 Озеленение кабинета  В течение всего года Зав. кабинетом 

2 

 

Обеспечение сохранности  

имеющихся 

растений и уход за ними. 

 

В течение всего года 

 

Зав. Кабинетом, 

трудовой сектор  

5в 

 

Правила безопасности 

1 

 

Соблюдение правил безопасности 

в  кабинете.  

Сентябрь- май 

 

 

Зав. кабинетом 

2 

 

Соблюдение пожарной безопасности 

кабинета 

В течение всего 

года 

 

Зав. кабинетом 

Методическая и учебная работа 

1 

 

Подготовка КИМовОГЭ, папки для 

подготовки к экзамену 

В течение года Зав. кабинетом 

 

2 Подготовка раздаточного и дидактиче-

ского материала 

В течение года Зав. кабинетом 

3 Пополнение материалов для работы с  

ИКТ.  

 

В течение года Зав. кабинетом 
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4 Обновление сменного 

оборудования и материалов на стендах: 

а) В помощь ученику; 

б) Обновление классного уголка по чет-

вертям 

В течение года 

(по классам и темам 

изучения) 

Зав. кабинетом 

5 Обновление методической литературы. В течение года Зав. кабинетом 

6 Формирование методических комплек-

сов и материалов для работы с ИКТ 

В течение года Зав. кабинетом 

7 Формирование библиотеки дисков  В течение года Зав. кабинетом 

8 Оформление стенда к юбилею писате-

лей 

В течение года Зав. кабинетом 

9 Оформление стенда «Умникам и умни-

цам» 

Ноябрь  Зав. кабинетом 

10 Работа с библиотекой кабинета: 

- создание базы нормативно – правовых 

документов; 

-составление программных документов, 

стандартов; 

- расширение и модернизация каталога 

учебных и методических  пособий ка-

бинета литературы; 

- приобретение методических пособий; 

- создание картотеки методических и 

учебных изданий. 

В течение года Зав. кабинетом 

11 Проведение предметной недели русско-

го языка и литературы 

Ноябрь  Учителя русского 

языка и литера-

туры 

12 Оформление уголка с достижениями 

обучающихся 

Ноябрь  Зав. кабинетом 

Улучшение материально-технической базы (перспектива) 

1 Приобретение электронных пособий   

2 Приобретение колонок    

3 Приобретение кукольного театра   

4 Приобретение рулонных штор для за-

темнения 

  

5 Приобретение полки для ноутбука   

6 Приобретение сейфа для хранения но-

утбука 

  

7 Приобретение полок под цветы   

8 Приобретение комплекта печатных таб-

лиц по русскому языку и литературе 
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4.10. График проведение предметных недель и месячников. 

 

№ мероприятие Сроки 

1 Месячник естествознания Октябрь 

2 Районный  конкурс  «Ученик года -2019»  октябрь 2019 

3 ВОШ (1этап - школьный) Октябрь 

4             ВОШ (2 этап - муниципальный) Ноябрь-декабрь 

5 Декада математики Ноябрь (12-16) 

6 Декада русского языка Ноябрь (19-23) 

7 Слет победителей и призеров школьных олимпиад Январь 

8 Декада ОБЖ и физкультуры Февраль 

9 Декада иностранного языка Март (10-20) 

10 Защита индивидуального проекта учениками 9, 10 

классов 

Март-апрель 

11 Научно-практическая конференция «Ступень в буду-

щее» (проектная неделя) 

Апрель 

12 Церемония « За честь школы» Апрель 

13 Декада психологической безопасности Апрель 

14 Декада истории Май 

 

 

 

Раздел 5: Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы вос-

питательной работы  

 

5.1. Работа по направлениям  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим 6 направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государ-

ство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравствен-

ный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях рели-



 177 

гиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамот-

ность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, ду-

ховное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный об-

раз жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социаль-

ное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое разви-

тие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, са-

мовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Об-

разовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизиро-

вать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и 

формы деятельности. 

 

 
Раздел 6: Управление школой. Работа с родителями 

6.1. Работа управляющего совета. 

Управляющий совет МКОУ СОШ № 5 г. Киренска переизбран в январе 2018 годаи осуществ-

лял свою деятельность совместно со школьным сообществом и принимал решения, входящие в его 

компетенцию в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом школы и Положением об Управляющем совете. 

Деятельность Управляющего совета (далее УС) школы в соответствии с Положением об 

Управляющем Совете в 2017-2018 учебном году была направлена на решение задачи:определение 

основных направлений развития образовательного учреждения.  

Вся работа УС осуществлялась согласно плана.  За пять месяцев было проведено пять заседа-

ний. 

На первом заседании (январь 2018 г.) были избраны председатель Агафонова О.В. и секретарь 

Управляющего совета Седых А.В. 

На втором заседании (март 2018 г.) совета утвержден план работы на второе полугодие 2017 - 

2018 учебного года. 

Работа УС началась с участия (в качестве члена жюри) в районном конкурсе, проводимом 

«Центром развития образования» по теме «Демонстрация лучших практик «Совершенствование ра-

боты с детьми по повышению качества образования».  

Следующимшагом УСбылопроведение конкурса «Мы любим сою школу». В соответствии с 

утвержденным положением проводились рейды «Опоздания на уроки» и «Школьная форма». По 

результатам проверок оформлялись протоколы.  

На третьем заседании (март 2018 г.) подведены итоги конкурса «Мы любим свою школу». В 

связи с тем, что количество баллов был незначительный от 200 до 178,5, совет решил вручить всем 
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классным коллективам грамоты с указанием результатов на общешкольном фестивале «Театр, и 

мы».  

В конце третьей четверти учебного года, УС принял участие (в качестве членов жюри) в об-

щешкольном фестивале «Театр, и мы», который проходил в культурно-досуговом центре «Совре-

менник». По окончании фестиваля совет вручил сертификат на получение сладкого приза каждому 

творческому коллективу. 

В первый учебный день четвертой четверти на общешкольной линейке состоялась церемония 

награждения приза зрительских симпатий по итогам конкурса «Театр, и Мы» с вручением сладких 

призов участникам фестиваля.  

На четвертом заседании (апрель 2018 г.) членами Управляющего совета приняторешение об 

участии в составе жюри Агафоновой О.В. в конкурсе «Ученик года», вручить победителям ленту с 

надписью «Ученик года 2018» и кубок. Во время проведения конкурса совет заметил, увлеченно 

занимающуюся написанием стихов ученицу 9 «Б» класса Кузакову Любовь, и решил помочь в из-

дании сборника стихов. Члены совета вышли на руководителя творческого объединения «Киренск 

Литературный» Инешину В.И. с просьбой о помощи в издании сборника, и в 2019 году надеемся на 

его издание.    

Большим общешкольным мероприятием в учебном году был конкурс «За честь школы».  На 

четвертом заедании совета разработано и утверждено положение о проведении конкурса, утвержден 

состав жюри. Итоги подводились по пятибалльной системе в пяти номинациях. В каждой номина-

ции участвовало по одному человеку от класса. Члены жюри проверяли представленные портфолио 

и выставляли заработанные баллы в соответствующие протоколы. Церемония награждения прово-

дилась совместно с администрацией школы.  В торжественной обстановке объявлялись номинации 

с приглашением участников, и глазах у всех ребят вскрывался конверт с объявлением победителя. 

При награждении в номинации «Лучший спортсмен года» присутствовал гость школы – Труфанов 

Н.С. депутат Законодательного собрания Иркутской области. Он поздравил всех участников и вру-

чил именной приз победителю. По итогам конкурса была опубликована статья в газету «Ленские 

зори». 

В течение учебного года члены УС принимали активное участие в жизни школы.  В соревно-

вании «Веселые старты», проводимые в рамках единой методической недели члены совета прини-

мали участие в составе жюри, принимали активное участие в общешкольной весенней ярмарке. На 

заключительном общешкольном родительском собрании «Книги в семье» УС вручил благодарно-

сти родителям, участникамсоревнования «Веселые старты». Во время проведения ЕГЭ Агафонова 

О.В. приняла участие в проведении единого государственного экзамена, как общественный наблю-

датель. 

На пятом заседании (май 2018 г.) подведены итоги работы УС за вторую половину 2017-2018 

учебного года. Члены УС признали работу удовлетворительной. 

Все обсуждаемые на заседаниях УС вопросы реализованы в учебном году. На следующий 

год 2018-2019 учебный год, Управляющий Совет ставит цель более полного взаимодействия с обра-

зовательным учреждением.  

 

Выводы:  

1. Продолжить Управляющему совету участвовать в проведении общешкольных мероприяти-

ях. 

2. Для привлечения дополнительных средств изыскивать возможность привлекать спонсоров и 

пополнять за свой счет, участием в общешкольных ярмарках. 
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6.2.Педагогические советы 

 

Цель: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы. 

 

тема срок ответственный  

1. Старт школы на новый учеб-

ный год 

Август Потапов Е.А.  

2. « Самообразование учителя 

есть - необходимое условие 

профессиональной деятельно-

сти педагога» 

Ноябрь Кузакова Л.М., Ляпунова 

Л.Н., Твердохлебова И.А., 

Силиверстова И.В., Хох-

лова С.Н. 

3. «Актуальные проблемы ор-

ганизации воспитательной ра-

боты в школе» 

Март Ермолаева Е.А., Седых 

А.В., Ярыгина О.Н., Иса-

кова А.В. 

4.  «Система оценки качества 

образовательного результата: 

проблема профессионального 

единства. От результатов диа-

гностических работ к незави-

симой оценке ЕГЭ и ГИА» 

март Верпето Е.П.,, Потапова 

Е.А., Щерба В.Ю., Лыхи-

на Л.В., Сединкина А.П. 

5. О допуске учащихся 9-и 11х 

классов к ГИА. 

Май  

6. Об итогах успеваемости 

учащихся 1-8,10 классов и пе-

реводе учащихся в следующий 

класс. 

Май  

7. О переводе учащихся 9-х 

классов в 10 класс 

Июнь  

 

 

 

6.3. Методические совещания. 

Выпуск бюл-

летеня 

Хохлова С.Н. 

- ППК «Преемственность обу-

чение учащихся 10 классов» 

Октябрь Ярыгина О.Н., Агафо-

нова Е. А. 

Сединкина 

А.П 

«Проектная деятельность как 

фактор развития личности обу-

чающихся и роста профессио-

нального мастерства педагога в 

условиях ведения ФГОС» (рай-

онный семинар для руководи-

телей школ) 

Ноябрь Кузакова Л.М., Ермо-

лаева Е.А. , Верпето 

Е.П.,  Кузнецова О.П., 

Хохлова С.Н. 

Силиверстова 

И.В. 

- ППК Состояние работы по 

адаптации учащихся 1 кл.  

Декабрь Лыхина Л.В.,  

Исакова А.В. 
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Кулебякина 

А.В 

- ППК «Преемственность обу-

чение учащихся 5  классов» 

 

Февраль 

 

Малышева Л. В., Михе-

ева О.И., Пахорукова 

Ю.Б., Андрейченко 

Н.С., кл. рук.5 классов 

Ляпунова 

Л.Н. 

-« Самообразование  учителя 

есть - необходимое условие 

профессиональной  

деятельности педагога» 

Март  Кузакова Л.М., Седин-

кина А.П., Ляпунова 

Л.Н., Сукнѐва И.И. 

Кузнецова 

О.П. 

- Фестиваль педагогического 

мастерства 

Апрель Верпето Е.П.,  Кулебя-

кина А.В., Лисина Н.И., 

Седых А.В., 

 

 

 

 

 

6.4. Совещания при директоре 

 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

 

 

1. Самоанализ результатов профессиональной 

деятельности учителя; 

Директор, 

ЗДВР 

Октябрь 

 

 

1. О материальном стимулировании педагоги-

ческих работников 

Директор школы, председа-

тель профсоюзного комитета 

2. Использование учебных кабинетов как твор-

ческой лаборатории 

Председатель ПК 

3. Обсуждение плана управляющего совета на 

новый учебный год 

Председатель УС, директор 

школы 

Ноябрь 

 

 

 

 

1. Об участии родителей учащихся в воспита-

тельных мероприятиях 

Организатор 

2.  Диагностика участников образовательного 

процесса для осуществления комплексного со-

действия развитию личности учащихся 

Зам.директора поУВР 

3. Работа с родителями вновь прибывших уче-

ников 

Директор школы, ЗДВР 

 

Декабрь 

 

1. Работа с учениками выпускных классов 

2. Проверка организации консультаций для вы-

пускников 

ЗДВР 

3. Слово учителя в учебно-воспитательном про-

цессе (одаренные ученики) 

Зам.директора поУВР 

4. Составление бюджетной сметы, план-графика. 

Приобретение учебно-наглядных  пособий 

Проведение котировки на продукты и аукцион на 

оборудование кабинетов технологии. 

 

Директор, завхоз 
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Январь 

 

 

1. Создание условий для психологической адап-

тации и профессионального роста педагогов 

Председатель ПК 

ЗДВР 

 

 

2. О выполнении требований техники безопас-

ности на уроках 

Зам. директора поУВР 

3. О состоянии медицинского контроля за уро-

ками физической культуры и физическим вос-

питанием учащихся 

Зам. директора поУВР 

4. О состоянии посещаемости учащихся в груп-

пе продленного дня 

Организатор 

5. О работе классных руководителей с родите-

лями 

Организатор 

6. Проверка журналов по инструктажам. Директор школы 

7. Проверка договоров с родителями по классам делопроизводитель 

 

Февраль 

 

 

проверка сохранности и использова 

ия информационного обеспечения в 

учебных кабинетах 

Директор школы, завхоз 

Март 1. О ходе подготовки школы к новому учебному 

году, составление заявки на ремонт к новому 

учебному году 

2. Составление графика отпусков 

Директор 

 

Апрель 1. Внедрение информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс; 

Организатор 

 

техник 2. Роль дифференцированного обучения в раз-

витии школьника 

3. О награждении  и поощрении педработников Директор  

Май 

 

 

1. О материально-техническом обеспечении 

школы на новый учебный год 

Директор 

2.Подготовка к публичному отчету за прошед-

ший год 

Директор, ЗУВР 

Июнь 

 

 

1. О комплектовании библиотеки учебной и ме-

тодической литературой на новый учебный год 

Зав. библиотекой 

2. Рассмотрение результатов сдачи ЕГЭ, ОГЭ Директор, ЗУВР 

3. Ремонт школы завхоз 

 

 

 

 

 

6.5. Совещания при завучах 

I четверть: 

Что обсуждается Выступающие 

Сентябрь 

 

1. Расстановка кадров  

2. Расписание. 

3. Аттестация учителей 

 

ЗДУВР 

 

 



 182 

4. Анализ вводных контрольных работ 

Октябрь 

 

1. Состояние школьной документации: личных дел учащихся, клас-

сных журналов, журналов факультативов, кружков. 

2. Итоги ВШК(работа с дневниками 5-х,10-х классы) 

3. Дозировка домашнего задания в 5-х,10-х классах 

4. Итоги ВШК(работа с дневниками 5,10 классы) 

3. Занятость учащихся в каникулярное время 

 

ЗДУВР 

Учителя-предмет. 

 

II четверть: 

Что обсуждается Выступающие 

Ноябрь 

 

1. Анализ итогов I четверти. 

2. Организация работы со слабыми учащимися, учащимися, имею-

щими одну «3», «4» 

3. Дозировка домашнего задания 

4.  Итоги ВШК(работа с дневниками 6. 9 классы) 

 5.Выполнение государственных программ по предметам за I четверть 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Кл. руководители, 

учителя - пред-

метники 

Руководители  МО 

 

Декабрь 

 

1. Результаты контроля за посещаемостью уроков учащимися 

2. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к итоговой 

аттестации 

3.  Итоги ВШК(работа с дневниками 7,8, 11 классы) 

 

 

ЗДУВР, учителя 

предметники 

Кл. руководители, 

соцпедагог, 

психолог 

. 

 

III четверть: 

Что обсуждается Выступающие 

Январь: 

 

 

1. Анализ состояния классной документации по итогам I полугодия.  

2. Выполнение государственных программ за I полугодие 

3. Степень усвоенияо бучающимися программного материала по 

географии, биологии в 5-м классе 

4. Проведение инструктажей по технике  безопасности, противопо-

жарной безопасности. 

5. Итоги проверки дневников (правильность, аккуратность, полнота 

заполнения всех разделов, соответствие оценок) 2, 4, классов 

 

 

ЗДУВР 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

Февраль 

 

1. Итоги проверки дневников (правильность, аккуратность, полнота 

заполнения всех разделов, соответствие оценок) 5-8 классов 

2. Подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

ЗДУВР, 

Учителя-

предметники 

 

Март 
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1. Предварительные итоги III четверти. 

2. Анализ состояния проверки тетрадей для контрольных работ ( ка-

чество проверки, классификация ошибок, объективности оценива-

ния) 

3. Анализ преподавания элективных курсов и профильных предме-

тов. 

4.Анализ результатов тестирования предметов по выбору 

5. Контроль за работой кл. руководителей с учащимися по 

профилактике травматизма 

Заместитель 

ЗДУВР 

 

Учителя-

предметники 

 

Заместитель 

ЗДУВР 

 

 

IV четверть: 

 

Что обсуждается Выступающие 

Апрель 

Май 

 

1. Готовность документации к итоговой аттестации. 

2. Предварительные итоги II полугодия. 

3. Выполнение государственных программ за 2018-2019 учебный 

год. 

4. Степень готовности классных журналов к сдаче в архив. 

ЗДУВР 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

Июнь 

 

1. Проведение экзаменов.  

2. Анализ работы школы, проверка документации 

3.Самоанализ педагогов в конце учебного года 

4. Оформление личных дел. 

ЗДУВР 

Учителя-

предметники 

 

 

 
6.6. План совместной работы школы с родителями учащихся 

Задачи: 

1. Пропагандировать опыт успешного семейного воспитания, вести профилактическую работу по 

предотвращению непедагогических действий и насилия со стороны родителей по отношению к де-

тям. 

2. Повышать уровень педагогической, психологической и нравственной культуры родителей. 

3. Оказывать методическую, социально-правовую и психологическую помощь родителям в выборе 

наиболее эффективных методов воспитания личности в семье, формирования у нее высоких мо-

ральных принципов с целью создание крепких семейных отношений.  

4.Повысить уровень удовлетворѐнности родителей работой школы и всего педагогического коллек-

тива. 

 

№ 

п/п 

                        Мероприятия Сроки 

1. День открытых дверей для родителей. Праздник 

1 сентября 

 1 сентября 

2. Родительский Университет 

 

 

4 раза в год 

3. Профессиональная помощь школьной службы 

психологической поддержки 

по графику 
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4. 

  О подготовке и проведении промежуточной и 

итоговой аттестации. Психолого-

педагогическое сопровождение старшеклассни-

ков при подготовке к ГИА, ЕГЭ. 

По графику 

5. Общешкольное родительское собрание.  

Атмосфера жизни семьи, как фактор физическо-

го и психического здоровья ребенка. 

ноябрь 

6. Общешкольное родительское собрание.  

РДШ –новое вехо в жизни современного 

школьника. 

апрель 

7.  Составление плана работы Управляющего со-

вета. 

сентябрь 

8. Совместные рейды  по неблагополучным семь-

ям 

в течение года 

9.  Работа Управляющего Совета 1 раз в месяц 

10. Организация лекториев  и бесед классными ру-

ководителями  

1 раз в чет-

верть 

11. Совместные праздники родителей и учащихся 

« Посвящение в первоклассники» 

 «Ярмарка» 

 «Единственная и любимая» 

«Новогодняя сказка» 

«Синяя птица» 

«День здоровья» 

 «Масленица» 

«За честь школы» 

«Здравствуй, лето!» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

12. Чествование родителей  за успехи в воспитании 

детей, за активную. помощь школе 

 май 

13. Выпускные вечера в 9-11 классах июнь 

 

 

 

 
Раздел 7: Система внутришкольного контроля, мониторинговые исследования 

Цели внутришкольного контроля на 2018-2019 уч.год : 

  установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса 

в школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на при-

чинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации 

по дальнейшему развитию школы; 

 Продолжить работу над совершенствованием учебно-воспитательного процесса, 

учитывая индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, образователь-

ные возможности, состояние здоровья. 

 Задачи внутришкольного контроля на 2018-2019 уч.год:  

 диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 

обязательного минимума содержания образования в работе коллектива и отдельных его чле-

нов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель - 

ученик, руководитель – учитель; 

 обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, фа-

культативных и элективных курсов, индивидуальных занятий и дополнительного образова-

ния;  
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 повышение ответственности учителей-предметников за внедрение новых, передовых, интен-

сивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов, к подго-

товке итоговой аттестации выпускников ;  

 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 

 

 

Вопросы, под-

лежащие кон-

тролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

О

т

в

е

т

с

т

в

е

н

н

ы

е 

Результаты кон-

троля, место 

подведения ито-

гов1 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча     

1.Обеспечение 

всеобуча по 

микрорайону 

Учет детей в возрасте   Микрорайон 

6,5-18 лет 

Фрон-

тальный 

Обход 

«своего» 

микро-

района 

п

е

д

а

г

о

г

и 

таблица 

1. Контроль условий организации УВД 

1.Санитарно 

гигиенический 

режим и тех-

ника безопас-

ности труда 

Установление 

соответствия 

санитарного со-

стояния кабине-

тов, маркировка 

мебели требова-

ний норматив-

ных документов 

Санитарно гигие-

нический режим и 

техника безопасно-

сти труда 

Фрон-

тальный 

Осмотр 

кабине-

тов, по-

мещений 

школы. 

Д

и

р

е

к

т

о

р

, 

з

а

в

х

о

з 

Акт приемки 

школы 

2. Трудо-

устройство 

выпускников 

9,11 классов 

Анализ трудо-

устройства вы-

пускников 

Трудоустройство 

выпускников 9,11 

классов 

Темати-

ческий 

Анализ 

докумен-

тов 

З

Д

У

В

Р 

ОО1 
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3. Составление 

расписания 

занятий всех 

уровней обра-

зования 

Установление 

соответствия 

расписания за-

нятий требова-

ниям СанПиНа 

Расписания занятий 

всех уровней обра-

зования 

Темати-

ческий 

Анализ 

докумен-

тов 

З

Д

У

В

Р 

приказ 

4. Учебно-

методическая 

база школьной 

библиотеки в 

2018-2019 

учебном году 

Установление 

соответствия 

учебников и 

программно-

методического 

обеспечения пе-

речню УМК, ре-

комендованных 

к использова-

нию в об-

щеобр.школе 

Обеспеченность 

учебниками 

Преду-

преди-

тельный 

Собесе-

дование 

З

Д

У

В

Р 

б

и

б

л

и

о

т

е

к

а

р

ь 

Информация, 

педсовет 

5.Анализ вос-

питательной 

работы 2017-

2018 

Наметить этапы 

работы 

Наметить этапы 

работы 

информа-

ционный 

педсовет З

Д

В

Р 

протокол 

6. Материаль-

но-

техническая 

база школы 

Установление 

соответствия 

материально-

технической ба-

зы требованиям 

ФГОС второго 

поколения 

Обеспеченность 

оборудованием 

Преду-

преди-

тельный 

Осмотр 

помеще-

ний шко-

лы 

Д

и

р

е

к

т

о

р

, 

з

а

в

х

о

з 

ОО1 

План НОО и 

ООО (прилаг 

      

2. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 

1.Определение 

учебной 

нагрузки на 

2018-

2019учебный 

год 

Уточнение, кор-

ректировка и 

распределение 

нагрузки на 

2018-2019 учеб-

ный год 

Расстановка кадров Темати-

ческий 

Анализ 

докумен-

тов 

Д

и

р

е

к

т

о

Собеседование 
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р 

2. Состояние 

базы данных 

по аттестации 

и повышению 

квалификации 

Уточнение, кор-

ректировка 

списка учителей, 

желающих по-

высить квали-

фикацию 

Повышение квали-

фикации 

Персо-

нальный 

Анализ 

докумен-

тов 

З

Д

У

В

Р 

Собеседование 

3. Планы ра-

боты ШМО на 

2018-2019 

учебный год 

Полнота и каче-

ство внесения 

изменений на 

2016-2017 учеб-

ный год 

Работа методиче-

ских объединений 

Темати-

ческий 

Анализ 

докумен-

тов 

З

Д

У

В

Р 

Собеседование 

СЕНТЯБРЬ      

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Организа-

ция работы 

ГПД 

Обеспечение 

родительского 

спроса 

Учащиеся 1-2 клас-

сов, воспитатели 

Обзорный Анализ 

докумен-

тов 

З

Д

У

В

Р 

Приказ 

2.Организация 

работы класса 

коррекции 

Обеспечение 

учебного плана 

Календарно-

тематическое пла-

нирование  

Персо-

нальный 

Собесе-

дование, 

проверка 

докумен-

тации 

учителя 

З

Д

У

В

Р 

Приказ 

3.Организация 

индивидуаль-

ного обучения 

Выявление 

больных детей 

для обучения на 

дому 

Учащиеся школы Фрон-

тальный 

Изучение 

докумен-

тации 

З

Д

У

В

Р 

Приказ 

4. Организа-

ция индивиду-

альных, груп-

повых заня-

тий, факульта-

тивных и элек-

тивных курсов 

Обеспечение 

учебного плана 

Календарно-

тематическое пла-

нирование учите-

лями-

предметниками 

Персо-

нальный 

Собесе-

дование, 

проверка 

докумен-

тации 

учителя 

З

Д

У

В

Р 

Приказ 

5.Содержание пла-

нов Воспитатель-

ной работы 

Проверить со-

ответствие со-

держания пла-

нов классных 

руководителей 

возрастным 

особенностям 

учащихся; ак-

туальность 

решаемых за-

дач и соответ-

ствие задачам 

школы. 

Классные 

руководите-

ли 

Персональ-

ный. 

Анализ планов. Собеседова-

ние с классными руководите-

лями 

6.Содержание рабочих Проверить со- предупреди- преду- Анализ рабочих программ 
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программ внеурочной 

деятельности с учетом 

ФГОС 

держание ра-

бочих про-

грамм с уче-

том положе-

ния. 

теьный преди-

теьный 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного миниму-

ма содержания общего образования 

1. Адаптация 1-х, 5-х, 

10-х классов 

 

Отслеживание 

адаптации 

учащихся 1-

х,5-х,10-х 

классов к 

условиям 

школьной 

жизни. Анализ 

развития об-

щеучебных 

умений и 

навыков уча-

щихся 1-х,5-

х,10-х классов, 

выявление 

общего хода 

развития уча-

щихся 1-х 

классов. 

Методическая 

грамотность 

учителей, ра-

ботающих в 1-

х,5-х, 10-х 

классов. Го-

товность уча-

щихся к обу-

чению. 

Класс-

но- 

обоб-

щаю-

щий 

Посещение уроков, проведение 

опросов. Проверка знаний уча-

щихся. 

2.Вводный контроль 

знаний по результатам 

повторения по русско-

му языку и математике. 

1-4класс 

Выявление 

уровня сфор-

мированности 

знаний, уме-

ний и навыков 

за прошлый 

учебный год 

(обязательный 

минимум со-

держания об-

разования). 

Результатив-

ность обуче-

ния за 2017-

2018 учебный 

год. 

Пред-

метный 

Контрольные работы, диктанты, 

тесты. Проверка техники чтения 

3.Вводный контроль 

знаний по результатам 

повторения по русско-

му языку и математике. 

5-9класс 

Выявление 

уровня сфор-

мированности 

знаний, уме-

ний и навыков 

за прошлый 

учебный год 

(обязательный 

минимум со-

держания об-

разования). 

Результатив-

ность обуче-

ния за 2017-

2018 учебный 

год. 

Пред-

метный 

Контрольные работы, диктанты, 

тесты.  

3. Контроль за школьной документацией 

1.Работа по оформле-

нию школьной доку-

Определение 

состояния 

Журналы 1-11 

классов 

Фрон-

тальный 

Изучение документации 
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ментации школьной до-

кументации на 

начало учеб-

ного года, по-

вышение эф-

фективности 

работы педа-

гогов по еѐ 

оформлению 

2. Ведение  

журналов индивиду-

ального обучения элек-

тивных и факультатив-

ных курсов 

Соблюдение 

единых требо-

ваний к 

оформлению 

журналов, 

определение 

степени соот-

ветствия тре-

бованиям к 

оформлению 

школьной до-

кументации. 

Журналы 1-11 

классов 

Фрон-

тальный 

Изучение документации 

2. Проверка личных 

дел учащихся. 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению лич-

ных дел уча-

щихся 

кл.руководите

лями. 

Личные дела 

1-х,10-х клас-

сов. 

Обзор-

ный 

Изучение документации 

4.Контроль состояния методической работы 

1. Соответствие рабо-

чих программ и КТП 

учителей образова-

тельным программам. 

Изучение сте-

пени соответ-

ствия рабочих 

программ гос-

ударственным 

образователь-

ным прграм-

мам, требова-

ниям к поло-

жению о рабо-

чих програм-

мах учрежде-

ния, учебному 

плану и гра-

фику 

Планово- про-

гностическая 

деятельность 

учителей- 

предметников 

Обзор-

ный 

Проверка документации учителя 

2. Аналитико-

диагности 

ческая деятельность 

предмет.МО 

Планы работы 

МО на новый 

учебный год 

Определение 

полноты и ка-

чества плани-

руемой рабо-

ты, соответ-

ствие содер-

Про-

смотр, 

собесе 

дование 
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жания задаче 

реализации 

методичес 

кой теме шко-

лы 

 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Анализ графика про-

ведения контрольных, 

практических и лабо-

раторных работ 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

норм учебной 

нагрузки 

школьников. 

График работ 

по предметам 

учебного пла-

на 

Темати-

ческий. 

Анализ графиков 

2. Оформление класс-

ных листов здоровья 

Изучение со-

стояния здо-

ровья учащих-

ся классов 

Состояние 

здоровья уча-

щихся  

Фрон-

тальный 

Анализ листов здоровья 

6. Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

1.Контроль подготовки 

к ГИА в форме ОГЭ в 

9кл. и кЕГЭ в 11 кл. 

Анализ работы 

кл. руководи-

телей по во-

просу кон-

троля посеща-

емости уроков 

учащимися и 

выявление 

причин про-

пусков. 

Кл.руководите

ли и учащиеся 

9-х,11-х клас-

сов. 

Фрон-

тальный 

Посещение уроков 

7. Контроль за воспитательной работой 

1. Планы воспитатель-

ной работы 

Соответствие 

содержания 

планов 

кл.руководите

лей возраст-

ным особен-

ностям уча-

щихся, акту-

альность ре-

шаемых задач 

и соответствие 

задачам шко-

лы. 

Классные ру-

ководите-

ли,планы вос-

питательной 

работы 

Фрон-

тальный 

Собеседова-

ние 

  

2. Планирование вос-

питательной работы в 

5-9 кл 

Соответствие 

содержания 

планов  воспи-

тательной ра-

боты 

кл.руководите

лей с учащи-

мися 5-9 клас-

Классные ру-

ководители, 

планы воспи-

тательной ра-

боты 5-9 клас-

сов 

Фрон-

тальный 

Собеседова-

ние 

ЗДВР Экспер-

тиза 
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сов с учетом 

требований 

ФГОС 

3. Содержание рабочих 

программ внеурочной 

деятельности с учетом 

ФГОС 

Проверить со-

держание ра-

бочих про-

грамм сучетом 

положения 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Фрон-

тальнй 

Собеседова-

ние 

ЗДВР Экспер-

тиз 

ОКТЯБРЬ       

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Состояние посещае-

мости занятий учащи-

мися школы 

Анализ работы 

кл.рук. по во-

просу кон-

троля посеща-

емости уроков 

низкомотиви-

рованными 

учащимися и 

выявление 

причин про-

пусков 

Кл.рук. и низ-

комотивиро-

ванные уча-

щиеся 

Фрон-

тальный  

Собеседова-

ние наблю-

дение, ана-

лиз доку-

ментации 

ЗДУВ

Р 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

2.Индивидуальные за-

нятия с наиболее под-

готовленными и моти-

вированными учащи-

мися 

Качество и 

проведение 

индивидуаль-

ных занятий с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

позавательной 

деятельности 

Работа с уча-

щимися, име-

ющими повы-

шенную моти-

вацию к учеб-

но-

позавательной 

деятельности 

Темати-

ческий 

Анализ под-

готовки к 

участию в 

предметных 

олимпиадах 

Анализ 

успеваемо-

сти учащих-

ся 

ЗДУВ

Р 

Сове-

щание 

при д 

3.Предварительные 

итоги успеваемости за 

1 четверть 

Текущая атте-

стация уащих-

ся за 1 чет-

верть 

Корректировка 

процесса обу-

чения 

Темати-

ческий 

Анализ 

успеваемо-

сти учащих-

ся 

ЗДУВ

Р 

Сове-

щани 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного миниму-

ма содержания общего образования 

1. Анализ качества 

знаний по предметам 

учащихся 10 кл. 

Изучение ре-

зультативно-

сти обучения 

Успеваемость 

и качество 

знаний уча-

щихся по 

предметам 

Класс-

но-

обоб-

щаю-

щий 

кон-

троль 

Контроль-

ные срезы, 

посещение 

уроков 

ЗДУВ

Р, ру 

Справ-

ка, м  

2. Анализ                     Изучение 

сформированности     результативност 

 основных знаний         обучения за 

и умений за курс            курс начальной 

 начальной школы          школы. 

Результатив-

ность обуче-

ния учащихся 

5-х классов 

Класс-

но-

обоб-

щаю-

щий 

кон-

Контроль-

ные срезы, 

посещение 

уроков 

ЗДУВ

Р, ру 

Справ-

ка, мал 
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троль 

3.Контроль за школьной документацией 

1.Работа кл.рук. и учи-

телей с дневниками 

учащихся 2-11 кл 

Соблюдение 

ЕО требова-

ний, своевре-

менность вы-

ставления 

оценок учите-

лями и про-

верки дневни-

ков 

кл.руководите

ляи и родите-

лями 

Дневники 

учащихся 2-11 

кл. 

Темати-

ческий 

Анализ ве-

дения днев-

ников, собо-

седование с 

учителями 

ЗДУВ

Р,  

Справка 

по  

2. Работа учителей с 

рабочими тетрадями по 

математике и русскому 

языку 

Соблюдение 

ЕОР, объек-

тивность вы-

ставления 

оценок, систе-

матичность 

проверки 

Рабочие тетра-

ди учащихся 5-

х,10-х классов 

Темати-

ческий 

Анализ ра-

боты с тет-

радями, со-

боседование 

с учителями 

ЗДУВ

Р,  

Справка  

3. Проверка журналов 

элективных курсов, 

факультативов, ин-

структажей 

Качество и 

правильность 

оформления и 

ведения жур-

налов 

Журналы. 

Журналы в 

специализиро-

ванных каби-

нетах 

Обзор-

ный 

Анализ жур-

налов, собе-

седование 

ЗДУВ

Р 

Справка  

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Уровень методиче-

ской подготовки моло-

дых и вновь принятых 

педагогов 

Знакомство с 

работой и ока-

зание методи-

ческой помо-

щи молодым и 

вновь приня-

тым педагогам 

Работа моло-

дых специали-

стов и вновь 

принятых пе-

дагогов 

Персо-

наль-

ный 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирова-

ние учителей 

  

2. Планы работы МО 

на новый учебный год 

Определение 

полноты и ка-

чества плани-

руемой рабо-

ты, соответ-

ствие содер-

жания задаче 

реализации 

методической 

теме школы. 

Аналитико – 

диагностиче-

ская деятель-

ность пред-

метных МО 

Фрон-

тальный 

Собеседова-

ние, про-

смотр 

ЗДУВ

Р 

Собесе-

дование 

3.Организация учебно-

воспитательного про-

цесса в 10 классе 

Изучение дея-

тельности пе-

дагогов, по-

требноитей 

получения об-

разования, 

обеспечение 

Учащиеся 10 

класса 

Класс-

но-

обоб-

щаю-

щий 

посещение 

уро-

ков,работа 

психолога, 

анкетирова-

ние,наблюде

ние, беседы 

Ад-

мини-

стра-

ция 

Педкон-

силиум 
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благополучно-

го бескон-

фликтного 

протекания 

адаптационно-

го периода. 

4.Педагогическая дея-

тельность учителя 

Проанализи-

ровать рабо-

чие програм-

мы с целью 

соответствия 

требований 

Рабочие про-

граммы 

надомного 

обучения 

Фрон-

тальный 

Промотр, 

собеседова-

ние 

ЗДУВ

Р 

Экспер-

тиза 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Организация горяче-

го питания. 

Соблюдение 

требований 

СанПин к ор-

ганизации го-

рячего пита-

ния. Состоя-

ние охвата го-

рячим питани-

ем 

Работа школь-

ной столовой 

Темати-

ческий 

Наблюдение, 

собеседова-

ние 

соцпе

дагог,  

Инфор-

мация, 

ре 

2. Дозировка домашне-

го задания 

Анализ состо-

яния работы 

по дозировке 

домашнего 

задания 

Работа учите-

лей 5-х,10-х 

классов 

Темати-

ческий 

посещение 

уроков 

ЗДУВ

Р 

Справка 

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательную деятельность 

1. Предпрофильная 

подготовка и профиль-

ное обучение учащихся 

Своевремен-

ное и каче-

ственное от-

слеживание 

посещаемости 

предметных 

курсов уча-

щимися 9-х 

классов и удо-

влетворен-

ность выбором 

элективных 

курсов уча-

щимися 11 

класса 

Посещаемость 

занятий уча-

щимися 9,11 

классов 

Темати-

ческий 

Изучение 

документа-

ции, анкети-

рование 

ЗДУВ

Р,  

Справ-

ка, со-

вещание 

пр 

7. Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

1. Информационная 

работа с учащимися и 

их родителями о пряд-

ке проведения ГИА 

учеников 9, 11 кл. 

Состояние 

информиро-

ванности уча-

щихся и их 

родителей о 

порядке про-

ведения ГИА 

Учащиеся и 

родители 9-х, 

11 классов 

Темати-

ческий 

Посещение 

классных и 

общешколь-

ных роди-

тельских со-

браний 

Дирек

рек-

тор,. 

Прото-

колы 

род 
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учеников 9-х, 

11 классов 

2. Организация работы 

с учащимися 9,11 кл. 

по определению экза-

менов по выбору 

Анализ вы-

бранных 

предметов для 

сдачи экзаме-

нов по выбору 

Учащиеся 9, 

11 классов 

Темати-

ческий 

Анкетирова-

ние 

Кл.ру

ково 

учите-

лями 

8. Контроль за воспитатаельной работой     

1 Занятость обучаю-

щихся 1–11 классов в 

работе творческих 

объединений, спор-

тивных секций 

Отследить за-

нятость уча-

щихся во вне-

урочное время 

в работе твор-

ческих объ-

единений, 

спортивных 

секциях 

Учащиеся 1-11 

классов 

диагно-

стика 

Составление 

мониторинга 

ЗДВР,  Сове-

щание 

при  

2.Изучение       уровня 

воспитанности уча-

щихся 

Содержание 

диагностиче-

ского инстру-

ментария 

Учащиеся 1-11 

классов 

диагно-

стика 

Анализ мониторингов 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние работы с 

детьми «группы рис-

ка» 

Анализ работы 

кл.рук., их связи с 

родителями по во-

просу успеваемости 

учащихся 

Работа с 

детьми 

«группы 

риска», 

посещае-

мость за-

нятий 

учащими-

ся 

Темати-

ческий 

Наблю

дение, 

собе-

седо-

вание 

Кл.рук.

, 

соц.пед

агог 

совещание 

при дирек-

торе 

2. Участие учащихся в 

муниципальном этапе 

олимпиады 

Анализ результатов 

проведения школь-

ных олимпиад, изу-

чение работы педа-

гогов с одаренными 

детьми 

Подго-

товка 

учащихся 

к муни-

ципаль-

ному эта-

пу олим-

пиады 

Персо-

нальный 

Ана-

лиз, 

отчеты 

ЗДУВР

, руко-

води-

тели 

ШМО 

Справка, 

совещание 

при дирек-

торе 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного миниму-

ма содержания общего образования 

1. Состояние препода-

вания биологии в 7-8 

классах 

Обеспечения базо-

вого уровня образо-

вания учащимися 

Работа 

учителей 

тематиче-

ский 

Справ-

ки 

учите-

лей, 

контр. 

срезы 

ЗДУВР Справка, со-

вещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение образо-

вательных программ 

Выполнение про-

грамм по предме-

Журналы 

1-10 клас-

Темати-

ческий 

Собе-

седо-

ЗДУВР Справка по 

итогам про-
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(кл.журналы индиви-

дуального обучения, 

интегрированных 

классов 

там и выявление 

причин отставания 

за 1 четверть. 

сов вание верки, приказ 

2. Успеваемость за 1 

четверть (по результа-

там проверки журна-

лов, отчетам учителей) 

Выявление качества 

знаний и успевае-

мости учащихся за 

1 четверть 

Классные 

журналы, 

отчеты 

кл.рук. 

Темати-

ческий 

Изуче-

ние 

доку-

мента-

ции 

ЗДУВР Справка, со-

вещание при 

директоре, 

приказ 

3. Состояние дневни-

ков 

Своевременное вы-

ставление четверт-

ных оценок кл. рук. 

и доведение сведе-

ний об успеваемо-

сти до родителей 

Дневники 

2-9 клас-

сов 

Темати-

ческий 

Про-

верка 

днев-

ников 

ЗДУВР Справка, ин-

дивидуаль-

ные беседы с 

кл.рук. 

4.Состояние журналов, 

культура оформления, 

своевременность и 

правильность записей, 

накопляемость отме-

ток у учащихся и свое-

временность их вы-

ставления, объектив-

ность оценива-

ния,контроль за посе-

щаемостью 

Повышение куль-

туры оформления 

школьной докумен-

тации, эффективно-

сти работы по вы-

полнению требова-

ний к документации 

Журналы 

индиви-

дуального 

обучения, 

электив-

ных и фа-

культа-

тивных 

курсов 

Просмотр Работа 

с жур-

налами 

ЗДУВР Справка 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Порядок в школьной 

столовой 

Оценка качества 

дежурства учителей 

и учащихся в 

шк.столовой 

Питание в 

шк.столов

ой 

Темати-

ческий  

Наблю

дение 

Соцпе-

дагог 

Информация 

на совещании 

2. Действия учителей и 

учащихся в условиях 

чрезвычайной ситуа-

ции 

Оценка овладения 

учениками и учите-

лями навыками за-

щиты жизни в 

условиях ЧС 

Навыки 

защиты 

Жизни в 

условиях 

ЧС 

Темати-

ческий 

Анализ 

доку-

мента-

ции, 

учеб-

ная 

тревога 

уч.ОБ

Ж 

Акт об учеб-

ной трени-

ровке 

5.Контроль за состоянием методической работы 

1. Работа учителей по 

темам 

самообразования и ра-

бота  над единой 

методической темой 

 

Реализация педаго-

гами темы 

самообразования на 

практике 

 

Работа 

учителей 

по 

теме 

самообра-

зования 

Темати-

ческий 

Посе-

щение 

заседа-

ний 

МО, 

беседа 

 

ЗДУВР Рук-тель 

МО 

Протокол 

МО 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

9,11 классов 

Организация рабо-

ты учителей - 

предметников с 

обучающимися 

Обеспе-

чение 

чѐткой 

организа-

Персо-

нальный 

Посе-

щение 

уроков, 

собе-

ЗДУВР Собеседова-

ние 
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 по подготовке к эк-

заменам по 

выбору 

ции и 

проведе-

ния госу-

дарствен-

ной ито-

говой ат-

тестации. 

Работа 

учителей 

и 

классных 

руководи-

телей с 

обучаю-

щимися 

9,11-х 

классов 

седо-

вание, 

работа 

с пас-

порт-

ными 

дан-

ными 

выпуск

пуск-

ников 

 

7. Контроль за воспитательной работой     

1. Посещение класс-

ных часов по графику. 

Познакомиться с 

системой классных 

часов, содержани-

ем, формой, резуль-

тативностью. 

учащиеся текущий Посе-

щение, 

собе-

седо-

вание 

ЗДВР справка 

       

ДЕКАБРЬ       

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость заня-

тий 

учающимися 

 

Контроль за посе-

щаемостью 

занятий обучаю-

щимися, 

склонными к про-

пускам уроков 

 

Учающи-

еся 5 - 11 

классов 

 

Темати-

ческий 

Наблю

дение, 

собе-

седо-

вание 

 

Соци-

альный 

педа-

гог 

 

Совещание 

при ЗДУВР 

2. Организация адап-

тационного периода в 

1 классе 

Формы организа-

ции учебного про-

цесса, количество и 

распределение уро-

ков, оформление 

записей в журнале, 

стиль общения учи-

теля и учащихся на 

уроке, дом.зад. 

Учителя 

1-х клас-

сов 

Классно-

обобща-

ющий 

Посе-

щение 

уроков, 

работа 

психо-

лога, 

анке-

тиро-

вание, 

наблю

дение, 

беседы 

Адми-

нистра-

стра-

ция 

Педконсили-

ум 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума со-

держания общего образования 

Состояние 

преподавания истории 

в 5-6 классах 

 

Активизация мето-

дов обучения и 

развитие творче-

ской активности 

Работа 

учителя - 

предмет-

ника 

Предмет-

ный 

Посе-

щение 

уроков, 

собе-

ЗДУВР Справка 
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учающихся на уро-

ках 

 седо-

вание 

 

 

3. Контроль за ведением школьной документации 

1. Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

 

Выполнение про-

грамм по предме-

там и выявление 

причин 

отставания за пер-

вое полугодие, 

объективность вы-

ставления 

четвертных оценок 

Классные 

журналы, 

журналы 

индиви-

дуального 

обучения 

(1-11-е 

классы) 

 

Темати-

ческий 

Анализ 

доку-

мента-

ции 

собе-

седо-

вание 

ЗДУВР Справка, со-

вещание при 

директоре 

Приказ 

2. Состояние классных 

журналов 

 

Соблюдение графи-

ка 

контрольных работ, 

работа со 

слабоуспевающими 

учающимися, дози-

ровка 

домашних заданий, 

объективность вы-

ставления 

оценок за 2 чет-

верть 

Классные 

журналы 

1-11 клас-

сов 

 

Фрон-

тальный 

Про-

верка 

журна-

лов 

 

ЗДУВР Справка 

Совещание 

при 

директоре 

Приказ 

3. Обучение на дому Систематизация до-

кументов 

Докумен-

ты по 

надомно-

му обуче-

нию 

Персо-

нальный.  

Анализ 

порт-

фолио 

ЗДУВР Экспертиза, 

справка 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

предметных недель по 

планам работы МО 

Влияние предмет-

ной недели на 

развитие интереса у 

учащихся к 

изучаемому пред-

мету 

Работа 

МО 

Темати-

ческий 

Посе-

щение 

вне-

класс-

ных 

меро-

прия-

тий 

 

ЗДУВР

,  ру-

ков. 

ШМО 

 

Обсуждение 

итогов на 

заседаниях 

2. Оформление заявок 

на курсовую 

подготовку 

Повышение квали-

фикации 

педагогов 

 

Учителя - 

предмет-

ники 

 

Фрон-

тальный 

Собе-

седо-

вания 

ЗДУВР Заявки 

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

Состояние 

преподавания ино-

странного языка в 10-

11 

классах. 

Активизация мето-

дов обучения и 

развитие творче-

ской активности 

учащихся на уроках 

Работа 

учителей 

- 

предмет-

ников 

Предмет-

ный 

Посе-

щение 

уроков, 

собе-

седо-

ЗДУВР Справка 

Совещание 

при 

директоре 

Приказ 
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  вание 

 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках труда, 

физкультуры, химии 

физики, информатики 

Организация учеб-

ного процесса, 

своевременность 

проведения 

инструктажа 

 

Условия 

УВП 

Фрон-

тальный 

Ана-

лиз, 

собе-

седо-

вание 

с учи-

телями 

и 

учаю-

щими-

ся 

Соц 

пед-

пгог, 

учи-

тель 

ОБЖ 

Справка 

Совещание 

при 

директор 

2. Условия 

соблюдения санитарно 

- гигиенического 

режима 

Выполнение гигие-

нических 

требований к усло-

виям обучения 

 

Качество 

профи-

лактиче-

ской 

работы 

 

Темати-

ческий 

Наблю

дение, 

собе-

седо-

вания 

 

Школь

ный 

фель-

дшер 

Совещание 

при директо-

ре 

8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации    

1. Подготовка обуча-

ющихся к успешной 

сдачи экзаменов по 

выбору 

Мониторинг готов-

ности учащихся к 

государственной 

итоговой аттеста-

ции по предметам 

по выбору 

Итоговая 

аттеста-

ция по 

предме-

там по 

выбору 

Фрон-

тальный 

Беседы Кл.рук

оводи-

тели, 

ЗДУВР 

Протоколы 

2. Психологическое 

сопровождение подго-

товки к ГИА 

Изучить деятель-

ность психологиче-

ской службы в ча-

сти обеспечения 

психологического 

сопровождения 

учащихся при под-

готовке к ГИА 

Просве-

титель-

ская ра-

бота, пси-

хологиче-

ские тре-

нинги и 

тренинги 

по запол-

нение 

бланков, 

информа-

ционное 

обеспече-

ние 

Персо-

нальный 

Беседы 

с уча-

щими-

ся, ро-

дите-

лями, 

кл. ру-

ково-

дите-

лями, 

психо-

логом 

ЗДУВР Справка, 

протокол, со-

брание 

9. Контоль за воспитательной работой     

1. Профилактическая 

работа 

Эффективность рабо-

ты классных руково-

дителей по профилак-

тике вредных привы-

чек у учащихся, нарко-

зависимости, табако-

Эффективность ра-

боты 

кл.руководителей 

по профилактике 

вредных привычек 

у уащихся, наркоза-

висимости, табако-

курения, алкого-

Контроль 

по прове-

дению 

проф. ра-

боты  

админи-

стратив-

ный 

Тема-

тиче-

ский, 

собе-

седо-

вания, 

посе-

щение 

ЗДВР Справка 
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курения, алкоголизма 

и воспитанию потреб-

ности в здоровом об-

разе жизни 

лизма. кл.часо

в, 

анке-

тиро-

вание, 

про-

верка 

доку-

мента-

ции 

2.Составление базы 

данных для проведе-

ния школьного мони-

торинга и проверка 

организации получе-

ния школьниками доп. 

Образовательных 

услуг 

  текущий База 

данных 

Зам.по 

BP, 

Кл.рук

-ли 

Списки 

3.Рейд-проверка 

«Внешний вид уча-

щихся» 

Проверка выполне-

ния положений 

Устава школы и 

Положения  

 текущий наблю

дение 

ЗДВР Совещание 

при директо-

ре 

ЯНВАРЬ       

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Движение учающихся 

по 

итогам I полугодия 

 

Соблюдение закон-

ности перевода 

и приѐма обучаю-

щихся 

 

Порядок 

отчисле-

ния и 

зачисле-

ния 

обучаю-

щихся 

 

Темати-

ческий 

Книга 

прика-

зов по 

обуча-

ющим-

ся, 

справ-

ки- 

под-

твер-

ждения 

ЗДУВР Отчѐт по 

движению 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума со-

держания общего образования 

1. Степень усвоения 

обучающимися 

программного 

материала по 

географии, биологии в 

5-м классе 

Оценка глубины 

усвоения 

узловых вопросов 

по основным 

темам 

 

Обучен-

ность 

обучаю-

щихся 5-

го 

класса 

 

Темати-

ческий 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

посе-

щение 

уроков 

 

ЗДУВР Совещание 

при ЗДУВР 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов 

(ГПД, факультативных 

и элективных курсов) 

Соблюдение еди-

ных требований к 

оформлению жур-

налов, 

выполнение рабо-

Журналы 

(1-11-е 

классы) 

Фрон-

тальный 

Изуче-

ние 

доку-

мента-

ции 

ЗДУВР Справка 

Совещание 

при 

директоре 

Приказ 
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чих программ, 

своевременность и 

правильность запи-

сей, эффективность 

работы по выпол-

нению требований 

к документации 

 

 

2. Проверка дневников 

обучающихся 

 

Правильность за-

полнения 

дневников. 

Работа 

классного 

руководи-

теля с 

дневни-

ками 

2 класс, 

4 класс, 5 

класс 

Выбороч-

ный 

Изуче-

ние 

доку-

мента-

ции 

класс-

ных 

руко-

води-

телей 

Руко-

води-

тель 

ШМО 

 

Собеседова-

ния 

с кл. рук 

3. Работа учите- пред-

метников с 

тетрадями для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

 

Соблюдение едино-

го 

орфографического 

режима, 

объективность вы-

ставления 

оценок за кон-

трольные работы и 

выполнение работ 

над ошибками 

Тетради 

учащихся 

5-11 -х 

классов 

 

Темати-

ческий 

Анализ 

работы 

с тет-

радя-

ми, 

собе-

седо-

вание 

с учи-

телями 

 

Руко-

води-

тель 

ШМО 

 

Справка 

Совещание 

при 

ЗДУВР 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1.Проверка работы 

предметных Ш МО 

 

Выполнение плана 

работы 

предметных ШМО 

 

Руково-

дители 

предмет-

ных 

Темати-

ческий 

Про-

верка 

доку-

мента-

ции 

посе-

щение 

заседа-

ний 

 

ЗДУВР Рекоменда-

ции 

2. Соответствие рабо-

чих программ и КТП 

учителей образова-

тельным программам. 

Изучение степени 

соответствия рабо-

чих программ госу-

дарственным обра-

зовательным 

прграммам, требо-

ваниям к положе-

нию о рабочих про-

граммах учрежде-

ния, учебному пла-

ну и графику 

Планово- 

прогно-

стическая 

деятель-

ность 

учителей- 

предмет-

ников 

Обзорный Про-

верка 

доку-

мента-

ции 

учите-

ля 

Дирек-

тор, 

ЗДУВР

, ЗДВР 

Справка. Со-

вещание при 

ЗДУВР 
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5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Проведение ин-

структажей по 

технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

Создание условий 

для безопасной 

организации учеб-

но- 

воспитательного 

процесса 

 

Учителя- 

предмет-

ники, 

классные 

руководи-

тели 

 

Темати-

ческий 

Записи 

в кл. 

журна-

лах по 

ТБ по 

пред-

метам, 

журна-

лы 

ин-

струк-

тажей 

ЗДУВР Совещание 

при ЗДУВР 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

 

Анализ обеспече-

ния 

дифференцирован-

ного подхода к 

обучающимся, ме-

тодики и формы 

работы учителей с 

низкомотивирован-

ными учащимися в 

рамках подготовки 

к 

итоговой аттеста-

ции 

Учителя- 

предмет-

ники, 

препода-

ющие в 

9,11 клас-

сах 

 

Темати-

ческий 

Посе-

щение 

уроков, 

собе-

седо-

вание 

 

ЗДУВР Рекоменда-

ции 

7. Контроль за воспитательной работой     

1. Рейд-проверка «Ка-

чество дежурства по 

школе» 

Соблюдение требо-

ваний Устава шко-

лы и Положения о 

дежурстве  

учащиеся 

1-11 клас-

сов 

 Собе-

седо-

вание 

ЗДВР, 

кл.руко

води-

тели 

Списки 

       

ФЕВРАЛЬ       

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков учащимися 

 

Анализ посещаемо-

сти уроков 

учащимися 8-х 

классов 

Классный 

журнал 

Темати-

ческий 

Анализ 

журна-

ла 

 

ЗДУВР Справка 

2. Обеспечение преем-

ственности возрастных 

групп (5-е классы) 

Содержание и ме-

тоды обуче-

ния,способы и 

формы организации 

учебно-

воспитательного 

процесса, единство 

требований учителе 

–предметников, 

взаимодействие 

учителей нач.звена 

и основнрго общего 

Изучение 

деятель-

ности пе-

дагогов. 

Классно-

обобща-

ющий  

Посе-

щение 

уроков, 

работа 

психо-

лога, 

анке-

тиро-

вание, 

наблю

де-

ние,бес

Адми-

нистра-

стра-

ция 

Педконсили-

ум 
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образования, соц-

психо-

лог.взаимодействие 

еды 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума со-

держания общего образования 

1. Анализ состояния 

преподавания истории 

и обществознания в 8- 

11 классах 

Уровень обученно-

сти 

обучающихся по 

предмету 

 

Работа 

учителей 

в 

8-11 клас-

сах 

 

Темати-

ческий 

Посе-

щение 

уроков, 

наблю

дения, 

беседы 

 

ЗДУВР Совещание 

при директо-

ре 

2. Контроль по 

изучению новых 

предметов: геометрия, 

физика в 7-ом, химия в 

8-х классах 

Контроль за выпол-

нением 

государственных 

программ, 

планов 

 

Работа 

учителей 

Темати-

ческий 

Посе-

щение 

уроков, 

наблю

дения, 

беседы 

 

ЗДУВР Рекоменда-

ции 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Состояние классных 

журналов, журналов 

индивидуального обу-

чения, элективных и 

факультативных кур-

сов,журнала ГПД, вне-

урочной деятельности 

 

Анализ промежу-

точных результатов 

образовательного 

процессадля эффек-

тивного решения 

задач управления 

качеством образо-

вания 

Классные 

журналы 

Выбороч-

ный 

Про-

верка 

журна-

лов 

ЗДУВР Рекоменда-

ции 

Собеседова-

ния 

4. Контроль состояния методической работы 

Проверка работы 

предметныхШ МО 

 

Выполнение плана 

работы 

предметных ШМО 

 

Руково-

дители 

предмет-

ных 

ШМО 

 

Темати-

ческий 

Про-

верка 

доку-

мента-

ции, 

посе-

щение 

заседа-

ний 

ЗДУВР Рекоменда-

ции 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Проверка дозировки 

домашних заданий по 

всем предметам 

учебного плана в 9-11 

классах 

 

Определение объе-

ма д/з по всем 

предметам, еже-

дневной нагрузки 

с учетом школьного 

расписания, 

выявление и анализ 

причин 

перегрузки обуча-

ющихся 

 

Обучаю-

щиеся 

9,11- 

х классов 

 

Темати-

ческий 

Анке-

тиро-

вание 

собе-

седо-

вание, 

срав-

нение 

объема 

учеб-

ного 

мате-

Руко-

води-

тели 

МО 

 

Информация 

руководите-

лей 
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риала, 

прой-

денно-

го 

на уро-

ке и 

задан-

ного на 

дом 

(по 

учеб-

никам) 

2. Организация дежур-

ства по школе 

 

Создание условий 

для безопасной 

организации учебно 

- 

воспитательной де-

ятельности 

Дежур-

ство 

админи-

страто-

ров, 

учителей 

 

Текущий Наблю

дение, 

собе-

седо-

вание 

 

Дирек-

тор 

Оперативное 

совещание 

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1. Готовность 

обучающихся 9-х 

класса к выбору 

профиля 

Выявление и фор-

мирование 

профилей обучения 

в 10 классе 

Учащиеся 

9-х 

классов 

 

Админи-

стра- 

тивный 

 

Анке-

тиро-

вание 

Педа-

гог- 

психо-

лог 

Диагностика 

7. Контроль за воспитательной работой     

1. Внешний вид уча-

щихся 

Проверка выполне-

ния положений 

Устава школы 

учащиеся 

1-11 клас-

сов 

Фрон-

тальный 

Наблю

дение, 

рейды 

№ДВР Совещание 

при директо-

ре 

МАРТ       

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

курсов по выбору 

 

Анализ посещаемо-

сти курсов по вы-

бору 

 

Учащиеся 

10-х,11-го 

классов 

 

Админи-

стра- 

тивный 

 

Анализ 

журна-

лов 

курсов 

по 

выбору 

ЗДУВР Собрание 

учащихся 

9-х классов 

2. Работа с "трудными 

подростками" 5-8-х 

классов 

 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

«трудными 

подростками» 

Учащиеся 

"группы 

риска"5-

8-х 

классов 

 

Админи-

стра- 

тивный 

 

Собе-

седо-

вание, 

наблю

дение 

 

Соц. 

педа-

гог 

Заседание 

Социально-

психологиче-

ской службы 

3. Контроль за школьной документацией     

1. Состояние классных 

журналов, журналов 

индивидуального обу-

чения, элективных и 

факультативных кур-

сов,журнала ГПД, вне-

урочной деятельности 

 

Анализ промежу-

точных результатов 

образовательного 

процессадля эффек-

тивного решения 

задач управления 

качеством образо-

вания 

Классные 

журналы 

Выбороч-

ный 

Про-

верка 

журна-

лов 

ЗДУВР Рекоменда-

ции 

Собеседова-

ния 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума со-

держания общего образования 

1. Анализ состояния 

преподавания 

технологии, физ. 

культуры, ОБЖ 

 

Уровень требова-

ний к знаниям 

обучающихся по 

физической 

культуре, техноло-

гии, ОБЖ 

Работа 

учителей 

физ.культ

уры, 

ОБЖ, 

техноло-

гии в 

5-8 клас-

сах 

 

Темати-

ческий 

Посе-

щение 

уроков, 

наблю

дения, 

беседы 

 

ЗДУВР Справка 

Совещание 

при директо-

ре 

2. Контроль за 

уровнем преподавания 

аттестуемых учителей 

Изучение методов 

работы 

аттестуемых учите-

лей 

Работа 

учителей 

 

 

 

Фрон-

тальный 

 

 

 

Посе-

щение 

уроков, 

кон-

троль-

ные 

срезы 

ЗДУВР 

 

 

 

Рекоменда-

ции 

 

 

 

3. Контроль за 

состоянием 

преподавания физики 

в 9,11 классов 

Уровень препода-

вания. Готовность к 

ГИА 

Учащиеся 

9,11-х 

классов, 

работа 

учителя 

Темати-

ческий 

Посе-

щение 

уроков, 

кон-

троль-

ные 

срезы 

ЗДУВР Справка. Со-

вещание при 

директоре 

3. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

предметных недель по 

планам работы ШМО 

Обсуждение 

итогов 

предметной 

Влияние предмет-

ной недели на 

развитие интереса у 

обучающихся 

к изучаемому 

предмету, повыше-

ние образователь-

ного 

уровня, развитие 

творчества 

Работа 

ШМО 

Темати-

ческий 

Посе-

щение 

уроков 

и 

вне-

класс-

ных 

меро-

прия-

тий 

ЗДУВР 

Руко-

води-

тели 

ШМО 

 

Руководите-

ли 

ШМО 

Обсуждение 

итогов пред-

метной неде-

ли на заседа-

нии ШМО 

2. Аттестация 

учителей 

 

Своевременное 

оформление 

необходимой доку-

ментации 

 

Аттесту-

емые 

учителя 

 

Персо-

наль- 

ный 

 

Анализ 

доку-

мента-

ции 

 

ЗДУВР Рекоменда-

ции 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Контроль за работой 

кл. руководителей с 

учащимися по 

профилактике 

травматизма 

Предупреждение и 

профилактика 

детского травма-

тизма. 

 

Внеклас-

сная 

работа по 

профи-

лактике 

детского 

травма-

тизма 

Фрон-

тальный 

Анализ 

доку-

мента-

ции, 

посе-

щение 

меро-

прия-

ЗДВР, 

уч.ОБ

Ж 

Совещание 

при ЗДУР 
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 тий 

 

5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

Смотр учебных 

кабинетов 

 

Организация учѐта, 

хранения и 

использования 

учебно-наглядных 

пособий. Развитие 

кабинетов. Исполь-

зование учителями 

ИКТ, 

интерактивной дос-

ки на уроках 

Зав. каби-

нетами 

Обзорный Смотр 

учеб-

ных 

каби-

нетов 

 

Дирек-

тор, 

ЗДУВР 

 

Совещание 

при 

ЗДУВР 

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1.Формирование базы 

данных обучающихся 

9-ых 

 

Выявить проблем-

ные «зоны» в под-

готовке обучаю-

щихся к ГИА и 

выработать органи-

зационно- 

педагогические ме-

ры по их ликвида-

ции 

Обучаю-

щиеся 9, 

11-х клас-

сов 

 

Кон-

трольно- 

оценоч-

ный 

 

Анализ 

проб-

ного 

тести-

рова-

ния 

по ма-

териа-

лам 

ГИА 

 

ЗДУВР Методиче-

ское совеща-

ние 

2. Подготовка обуча-

ющихся к успешной 

сдачи экзаменов по 

выбору 

Мониторинг готов-

ности учащихся к 

государственной 

итоговой аттеста-

ции по предметам 

по выбору 

Итоговая 

аттеста-

ция по 

предме-

там по 

выбору 

Фрон-

тальный 

Беседы Кл.рук

оводи-

тели, 

ЗДУВР 

Протоколы 

3. Психологическое 

сопровождение подго-

товки к ГИА 

Изучить деятель-

ность психологиче-

ской службы в ча-

сти обеспечения 

психологического 

сопровождения 

учащихся при под-

готовке к ГИА 

Просве-

титель-

ская ра-

бота, пси-

хологиче-

ские тре-

нинги и 

тренинги 

по запол-

нениб 

бланков, 

информа-

ционное 

обеспече-

ние 

Персо-

нальный 

Беседы 

с уча-

щими-

ся, ро-

дите-

лями, 

кл. ру-

ково-

дите-

лями, 

психо-

логом 

ЗДУВР Справка, 

протокол, со-

брание 

АПРЕЛЬ       

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

занятий детьми 

«группы риска», 

Контроль за посе-

щаемостью 

занятий, индивиду-

Обучаю-

щиеся 7, 

8-х 

Фрон-

тальный 

Наблю

дение, 

собе-

Соци-

альный 

педа-

Совещание 

при ЗДУВР 
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посещаемость ГПД 

 

альная работа 

классных руково-

дителей и 

воспитателей с обу-

чающимися 

классов, 

начальной 

школы 

 

седо-

вание 

 

гог, 

зам по 

УВР, 

педа-

гог- 

орга-

низа-

тор 

 

2. Охват обучающихся 

основным и средним 

образованием 

Оценка организа-

ции 

образовательной 

деятельности 

школьников 

 

Обучаю-

щиеся, 

прожива-

ющие на 

закреп-

ленной за 

школой 

террито-

рии 

 

Темати-

ческий 

Собе-

седо-

вание 

изуче-

ние 

доку-

мента-

ции, 

обход 

домов 

 

Соци-

альный 

педа-

гог 

 

Внесение 

изменений в 

банк данных 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума со-

держания общего образования 

1. Контроль качества 

образования в 9-х 

классах 

Изучение результа-

тивности и 

качества обучения, 

уровня 

сформированности 

ЗУН 

обучающихся 9 –х 

классов 

Работа 

учителей, 

препода-

ющих в 9-

х классах 

 

Классно- 

обобща-

ющий 

 

Посе-

щение 

уроков 

Про-

верка 

знаний 

 

ЗДУВР Справка 

Совещание 

при 

директоре 

2. Готовность 

учащихся 4-го 

классов к переходу на 

основное общее 

образование. 

Изучение результа-

тивности 

обучения за 4 чет-

верть и год 

 

Работа 

учителей 

4- 

го класса 

 

Темати-

ческий 

 

Посе-

щение 

уроков. 

Про-

верка 

знаний 

 

ЗДУВР Совещание 

при 

директоре, 

приказ, 

справка 

3. Контроль за школьной документацией 

Работа кл. руководи-

телей с 

дневниками учащихся 

 

Своевременность 

выставления 

четвертных оценок, 

доведение 

сведений об успе-

ваемости до 

родителей 

Дневники 

6-11 

классов 

(выбо-

рочно) 

 

Темати-

ческий 

Про-

верка 

днев-

ников 

 

ЗДУВР Справка, 

индивиду-

альн- 

ые беседы с 

кл. 

рук-лями 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

предметных недель по 

плану работы ШМО 

 

Влияние предмет-

ной недели на 

развитие интереса у 

учащихся к 

изучаемому пред-

Учителя- 

предмет-

ники 

 

Темати-

ческий 

Посе-

щение 

уроков 

и 

вне-

ЗДУВР Заседание 

ШМО 
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мету, развитие 

их творчества 

Учителя- 

предметники 

класс-

ных 

меро-

прия-

тий 

 

2. Повышение  

методической 

грамотности учителей 

 

Анализ участия в 

семинарах, в мето-

дических декадах 

ШМО,обмен опы-

том, посещение 

уроков 

коллег 

Монито-

ринг  уча-

стия в 

методиче-

ской 

работе 

 

Темати-

ческий 

Посе-

щение 

уроков, 

семи-

наров и 

т.д. 

 

ЗДУВР Мониторинг 

2. Мониторинг 

качества знаний и 

успешности 

выпускников 11класса 

 

Анализ обученно-

сти 

обучающихся по 

предметам, 

выбранных на ЕГЭ. 

Готовность к 

ГИА 

Обучаю-

щиеся 11- 

го класса 

 

Классно - 

обобща-

ющий 

 

Проб-

ные 

экза-

мены в 

форме 

ЕГЭ 

 

ЗДУВР Справка 

Совещание 

при директо-

ре. Приказ 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Выполнение правил 

техники безопасности 

в весенний период 

Своевременность 

проведения 

инструктажа по ТБ 

 

Жур-

налы 

ин-

струк-

тажей 

 

Тематиче-

ский 

Ана-

лиз, 

собе-

бесе-

седо-

дова-

ва-

ние 

с 

учи-

те-

лями 

и 

уча-

щи-

мися 

Соцпе

дагог, 

учи-

тель 

ОБЖ, 

педа-

гог-

орга-

низа-

тор 

 

Комиссия по 

охране труда 

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой и промежуточной аттестации 

Контроль за состояни-

ем 

подготовки к итоговой 

и промежуточной 

аттестации 

 

Анализ подготовки 

к итоговой и 

промежуточной ат-

тестации: 

текущее повторение 

пройденного 

материала 

Учи-

теля- 

пред-

мет-

ники, 

уча-

щиеся 

 

Тематиче-

ский 

Посе

сеще

ще-

ние 

уро-

ков, 

про-

смот

р 

жур-

на-

лов, 

собе-

ЗДУВ

Р 

Совещание при 

зам. директора 
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бесе-

седо-

дова-

ва-

ние 

 

МАЙ       

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа с 

отстающими 

обучающимися, 

ликвидация пробелов 

в их знаниях 

Предупреждение 

неуспеваемости 

по итогам год 

Обу-

чаю-

щиеся 

2-11 

клас-

сов 

Тематический           

Собеседование 

                                    

с кл. рук-    

                                    

учителями,                                    

                                       

просмотр 

                                        

журналов 

 

ЗДУВ

Р 

Совещание при 

ЗДУВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума со-

держания общего образования 

1. Мониторинг 

учебных достижений 

учащихся 

 

Оценить уровень 

обученности и 

качество знаний, 

учащихся по 

предметам (итого-

вый контроль) 

6-11 клас-

сы 

 

Кон-

трольно- 

оценоч-

ный 

 

Итого-

вые 

кон-

троль-

ные 

рабо-

ты, 

тести-

рова-

ние 

 

ЗДУВР Мониторинг 

2. Мониторинг каче-

ства знаний и 

успешности 

выпускников 11класса 

 

Анализ обученно-

сти 

обучающихся по 

предметам, 

выбранных на ЕГЭ. 

Готовность к 

ГИА 

Обучаю-

щиеся 11- 

го класса 

 

Классно - 

обобща-

ющий 

 

Проб-

ные 

экза-

мены в 

форме 

ЕГЭ  

 

ЗДУВР Справка 

Совещание 

при 

директоре. 

Приказ 

3. Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

 

Оценка уровня 

освоения 

обучающимися 

учебных 

программ 

5-8,10 

классы 

Кон-

трольно- 

оценоч-

ный 

 

Про-

межу-

точ- 

ная ат-

теста-

ция 

уча-

щихся 

 

ЗДУВР Справка. 

Педсовет. 

Приказ 

4. Обучение на дому Проанализировать 

уровень преподава-

ния 

Органи-

зация 

учебно-

Персо-

нальный 

Собе-

седо-

вание с 

ЗДУВР Справка 
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 воспита-

тельного 

процесса 

роди-

теля-

ми, с 

уча-

щими-

ся, с 

учите-

лями. 

Беседа. 

Посе-

щение 

заня-

тий 

3. Контроль за школьной документацией 

Контроль за 

состоянием журналов 

 

Выполнение госу-

дарственных 

программ, готов-

ность к итоговой и 

промежуточной ат-

тестации, единых 

требований к  куль-

туре заполнения 

журналов заполне-

нию своевремен-

ность оформления 

записей и выстав-

ления оценок.  

Классные 

журналы 

Темати-

ческий  

Про-

смотр 

ЗДУВР Справка. Со-

вещанре при 

директоре 

4. Контроль за методической работой 

Итоги методической 

работы 

Анализ отчетов руко-

водителей 

МО по итогам учебно-

го год 

Анализ отчетов ру-

ководителей 

МО по итогам 

учебного года 

 

Анализ 

докумен-

тации 

 

Темати-

ческий 

Изуче-

ние 

доку-

мента-

ции 

 

ЗДУВР Анализ 

методиче-

ской работы 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

. Режим проветривания 

в учебных кабинетах 

 

Проверка соблюде-

ния учителями 

требований к воз-

душно- 

тепловому режиму 

 

Учителя- 

предмет-

ники 

ответ-

ственные 

за 

кабинет 

 

Опера-

тивный 

Наблю

дение, 

собе-

седова- 

ние 

Посе-

щение 

каби-

нетов 

 

Мед-

работ-

ник, 

соцпе-

дагог 

Оперативное 

совещание 

6. Контроль за работой по подготовке к промежуточной аттестации 

Контроль подготовки 

к промежуточной 

аттестации 

 

Анализ информа-

ции по выбору 

экзаменов, экспер-

тиза и 

утверждение мате-

Обучаю-

щиеся 2-

4, 5-8, 

10-х клас-

сов, 

Темати-

ческий 

Анализ 

инфор-

фор-

мации 

 

ЗДУВР педсовет 
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риалов для 

экзаменов, состав-

ление 

расписания экзаме-

нов, 

консультаций 

учителя- 

предмет-

ники 

 

ИЮНЬ       

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума со-

держания общего образования 

1. Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9-х, 11 

классов 

 

Анализ уровня обу-

ченности 

выпускников за 

курс основной 

школы 

 

Изучение 

результа-

тивности 

обучен-

ности 

 

Итоговый Беседа, 

анализ 

резуль-

татов 

 

ЗДУВР Справка. 

Педсовет 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за 

состоянием личных 

дел обучающихся 

2. Аттестаты 

выпускников 9,11 

классов 

 

Своевременное и 

правильное 

оформление до-

кументации 

Своевременное и 

правильное 

оформление до-

кументации 

Личные 

дела 1-11 

классов 

 

 

Правиль-

ность и 

своевре-

менность 

оформле-

ния 

аттеста-

тов 

Темати-

ческий 

 

 

 

Темати-

ческий 

Про-

смотр 

 

 

 

Про-

смотр 

ЗДУВР 

 

 

 

ЗДУВР 

Справка. Со-

вещание при 

директоре 

 

Информация. 

Акты 

 

Раздел 8: Укрепление учебно-материальной базы 

Задачи:  

1. Обеспечить оптимальный уровень комфортности в школе. 

2.Укреплять материальную базу  за счѐт субвенции и программ. 

3.Работать с Управляющим советом по приобретению учебных пособий. 

Качественные показатели учебного процесса прямо зависят от обеспечения школы: 

1. Приобретение  дополнительного оборудования  для  кабинетов  технологии 

2. Приобретение 2  комплектов   мебели  для   3 «А»,  2 «Б». 

3. Пополнение  библиотечного  фонда  учебниками. 

4. Строительство  запасного  выхода  со  второго  этажа  основного здания  школы. 

5. Благоустройство  школьного  двора. 

6. Установка  водонагревателя  в  пищеблоке. 

7. Приобретение  посуды  в  пищеблок. 
8. Приобретение учебно-наглядных  пособий 

9. Ремонт теплотрассы начального звена 
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Раздел 9: Организационно – педагогические мероприятия 

Цель : 1.Обеспечение доступного  качественного образования и воспитания в соответствии с  со-

временными требованиями . 

 2. Развитие материально- технической базы. 

              3.Совершенствование здоровьесберегающей среды 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 
1 Укомплектовать школу педагогическими кадрами 

Утвердить анализ сдачи ЕГЭ и ОГЭ учениками школы. Принять 

предложения по повышению качества образования на будущий 

год. 

До 

20.08 

Директор школы 

2 Заключить муниципальные контракты по поставке продуктов пи-

тания. 

Составить план- график на новый учебный год. 

Самообследование. 

Организовать горячее питание в школе. Собрать заявки от учите-

лей начальных классов и классных руководителей. Составить гра-

фик питания учащихся . классам во время перемен и издать приказ 

по школе. Организовать дежурство в столовой. Назначить ответ-

ственного за организацию горячего питания по школе 

 

До 

01.09 

Директор 

школы 

3 Организовать прием учащихся в 1-й класс, 10 класс. До 

01.09 

Директор школы 

4 Издать приказ о зачислении учащихся в 1-й  класс,10 класс. До 

01.09 

Директор школы 

5 Провести инструктаж о безопасности работы в учебных кабине-

тах. 

 Подготовка к аттестации рабочих мест.  

До 

15.09 

Зам. директора по ВР 

6 Совместно с профсоюзным комитетом и заместителями директора 

школы предварительно обсудить перспективный план работы 

школы на новый учебный год, подготовить анализ работы педаго-

гического коллектива за 2016-2017 учебный год и определить за-

дачи школы на новый 2017—2018 учебный год 

До 

30.08 

Директор школы 

7 Провести смотр готовности классов, учебных кабинетов к началу 

учебного года. 

До 

25.08 

Директор школы 

8 Назначить классных руководителей, заведующих кабинетами, ру-

ководителей кружковых и факультативных занятий, определить 

смежность занятий по классам, помещения и учебные кабинеты. 

Выходим на работу 5-дневной недели. 

До 

01.09 

Зам. директора по 

УВР 

9 Составить план ВСОКО. До 

01.09 

Зам.директора по 

УВР 
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10 Ознакомить  вновь прибывших  учителей и учащихся с локальны-

ми актами и Уставом школы 

До 

01.09 

Директор школы 

11 Проверить совместно с профсоюзом  школы наличие книжного 

фонда школьных учебников и методической литературы 

До 

01.09 

Директор школы 

12 Организовать (по необходимости) индивидуальное обучение   на 

дому 

До 

05.09 

Зам. директора по 

УВР 
13 Изучить постановления, решения, распоряжения, приказы по во-

просам образования, новые учебные планы, методические реко-

мендации и письма Министерства образования и науки РФ и дру-

гих органов образования, изданные в летний период и ознакомить 

с ними учителей 

До 

10.09 

Зам. директора по 

УВР, директор 

14 Проверить и прорецензировать рабочие программы, руководите-

лей факультативов, элективов, календарно-тематическое планиро-

вание учителей и классных руководителей 

До 

10.09 

Зам. директора по 

УВР 

15 Обеспечить всех учителей необходимыми наглядными пособиями До 

01.09 

Директор школы 

16 Собрать заявки-пожелания от учителей и составить расписание 

занятий на 1-ое учебное полугодие 

До 

05.09 

Зам. директора по 

УВР 

17 Завести на новый учебный год необходимую педагогическую до-

кументацию: 

- контрольный журнал для записей выводов и предупреждений по 

результатам проверок; 

- журнал учета пропусков и замены уроков учителей; 

- тетрадь для недельных планов работы администрации; 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и индивидуальных занятий 

До 

05.09 

Зам. директора по 

УВР 

18 Составить: 

- графики проверки рабочих программ учителей, тетрадей и днев-

ников 

учащихся, классных журналов; 

- графики проведения контрольных работ, 

учебных экскурсий, лекций, семинаров, практикумов, консульта-

ций, зачетов, расписание кружков, спортивных секций, дежурства 

по школе, консультаций для председателей методических объеди-

нений и т.д. 

До 

10.09 

Заместители 

директора 

 

19 

Провести инструктивное совещание с классными руководителями 

об основных воспитательных общешкольных мероприятиях в но-

вом учебном году, ознакомить с новыми приказами и методиче-

скими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по 

вопросам воспитания учащихся 

До 

05.09 

Зам. директора по ВР 

20 Составить тарификацию учителей на 2018— 2019 учебный год. До 

05.09 

Директор  школы 

21 Подготовить отчеты на начало учебного года (ОШ-1; ОШ-9). До 

05.09 

Зам. директора по 

УВР 
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22 Составить контрольные списки учителей До 

05.09 

Директор    школы 

23 Обеспечить  порядок ведения документации по первичному учету 

детей 

Посто-

янно 

Директор школы, 

делопроизводитель 

24 Составить списки «трудных» детей и учащихся,  в каком кружке 

занимается, конкретные меры по их перевоспитанию 

До 

15.09 

 

Соц. педагог 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10: Вечернее Отделение 

 

Цель: Создать условия для успешной организации образовательного пространства  обучающихся 

вечернего отделения  МКОУ  СОШ№5 г.Киренска  с  учѐтом индивидуальных возможностей каж-

дого.   

Задачи: 

Наименование Ответственный 

Сентябрь  

Учебная работа  

Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год. Цели и задачи 

работы вечернего отделения школы на 2019-2020 учебный год 

Директор, 

зам.директора по УВР 

Оформление и проверка личных дел учащихсяся Кл.руководители 

Приказы по учащимся (движение) Зам.директора по УВР 

Методическая работа   

Старт школы на новый учебный год , педсовет по итогам ЕГЭ-

2019, ОГЭ-2019  и вопросам подготовки ЕГЭ-2020, ОГЭ-2020 

Директор, 

зам.директора по УВР 

Организационная работа   

Подготовка документов для составления тарификации  на 2019 – 

2020 учебный год 

Директор,    

зам.директора по УВР 

Подготовка  отчетов  на начало учебного года (комплектование, 

ОШ-5,утверждение учебного плана) 

Зам.директора по УВР 

Совещания при директоре «Утверждение плана-графика по под-

готовке к ЕГЭ», «Результаты диагностических работ по русскому 

языку, математике, предметам по выбору» 

Зам.директора по УВР 

Инструктаж по заполнению классных журналов, соблюдению 

единого орфографического режима 

Зам.директора по УВР 

Составление и утверждение расписания занятий Зам.директора по УВР 

Составление графика  проверки классных журналов Зам.директора по УВР 

Утверждение рабочих программ, программ внеурочной деятель-

ности, курсов по выбору, элективных курсов, факультативов 

Директор, 

зам.директора по УВР 

Воспитательная работа   

Мониторинг посещаемости обучающихся Классные руководители 

Знакомство учащихся вечернего отделения со  школьной библио-

текой, выдача учебников, оформление формуляров 

Библиотекарь 

Выявление учащихся, стоящих на учете в КДН, ПДН Классные руководители 
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Первоначальное собеседование с обучающимися и их родителями 

по вопросам организации учебного процесса по заочной системе 

на вечернем отделении  МКОУ СОШ № 5  г.Киренска 

Классные руководители 

Составление индивидуального образовательного маршрута  для 

каждого обучающегося.  

Классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

Организация родительских собраний о подготовке учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ, о нормативной базе ЕГЭ, ОГЭ. Знакомство родителей с 

Положением о государственной итоговой аттестации учащихся 

Классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями о ходе  

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Классные руководители 

Беседа-знакомство «Ресурсы школьной библиотеки для учащихся 

заочной формы  обучения» 

Библиотекарь  

Октябрь  

Учебная работа  

ППК «Преемственность обучение учащихся 10 классов» Директор, 

зам.директора по УВР 

Формирование банка данных об обучающихся в 9 и 12  группах 

заочного обучения  

Кл.руководители 

Методическое совещание  «Индивидуальный проект, как средство 

оценки метапредметного результата» 

Директор, 

зам.директора по УВР  

Изучить «Положение о государственной итоговой аттестации вы-

пускников», «Положение о проведении ЕГЭ» с учащимися и ро-

дителями (лицами, их заменяющими) 

Кл.руководители 

Разработать план мероприятий по подготовке и проведению ито-

говой аттестации выпускников к ЕГЭ и ГИА 

Директор, 

зам.директора по УВР 

Обеспечить информирование обучающихся, которые не могут по-

сещать школу регулярно, о  сроках и процедуре сдачи переводных 

экзаменов  по общеобразовательным предметам за курс обучения 

в группах10з, 11з  

 

Кл.руководители 

Утверждение мероприятий по введению  ФГОС в старшей школе. 

Критерии готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС 

Директор, 

зам.директора по УВР 

Воспитательная работа   

Мониторинг посещаемости учащихся  Кл.руководители 

Вакцинация от гриппа – необходимость. Беседа Библиотекарь  

Дистанционные курсы повышения квалификации  по профессии Библиотекарь 

Координация  самостоятельной  учебы  обучающихся Кл.руководители, учи-

теля-предметники 

Организация  повторных индивидуальных и групповых консуль-

таций для учеников и родителей по вопросам устранения возни-

кающих учебных трудностей  

Кл.руководители, учи-

теля-предметники 

Организация  взаимодействия учащегося с завучем, учителями-

предметниками  для коррекции индивидуального учебного плана 

Кл.руководители 

Довести до сведения учащихся и родителей  «Положение о госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников», «Положение о 

проведении ЕГЭ» с текущими изменениями и дополнениями 

Кл.руководители 

Ноябрь  

Педагогический совет «Самообразование учителя есть - необхо-

димое условие профессиональной деятельности педагога» 

зам.директора по ВР 
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Организационно-технические мероприятия  

Методическое совещание «Техники формирующего оценивания 

- практический аспект» 

Зам.директора по УВР,  

Воспитательная работа   

Мониторинг посещаемости обучающихся Кл.руководители 

День народного единства Библиотекарь 

Всемирный день информации. Интернет в жизни человека  Библиотекарь 

Поддержка постоянной связи с родителями обучающихся (лица-

ми, их заменяющими) с целью корректировки индивидуальных 

учебных планов, информирования  их о реализации этих планов и 

общих образовательных результатах учащегося. 

Кл.руководители 

Декабрь  

Педсовет «Педагогическое  проектирование  образовательного  

процесса  как условие реализации ФГОС» 

Директор 

Совещание при завуче «Итоги 1 полугодия. Промежуточные ре-

зультаты подготовки к ЕГЭ, ОГЭ» 

Зам.директора по УВР 

Организационная работа   

Анализ работы за полугодие 2019-2020 учебного года  Зам.директора  по УВР 

Организационно-технические мероприятия  

Формирование банка нормативно-правовых и инструктивных до-

кументов по проведению ЕГЭ и ГИА 

Зам.директора по УВР 

Проведение промежуточной аттестации за первое полугодие  Администрация  

Отчеты по программе Зам.директора по УВР 

Совещания при директоре «Утверждение плана-графика по под-

готовке к ЕГЭ», «Результаты диагностических работ по русскому 

языку, математике, предметам по выбору» 

Директор  

Воспитательная работа   

Мониторинг посещаемости обучающихся Кл.руководители 

Конституция РФ. Обязанности и права человека и гражданина   Библиотекарь 

Символы России. Гимн. Герб. Флаг Библиотекарь 

Поддержка постоянной связи с родителями обучающихся (лица-

ми, их заменяющими) с целью корректировки индивидуальных 

учебных маршрутов, информирования  их о реализации этих пла-

нов и общих образовательных результатах учащегося. 

Зам.директора по УВР 

Организация  взаимодействия учащегося с завучем, учителями-

предметниками  для коррекции индивидуального учебного марш-

рута, помощь в организации  сдачи текущих зачетов заочниками 

за первое полугодие 

Зам.директора по УВР 

Январь Зам.директора по УВР 

Учебная работа  

Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ», обновление странички 

сайта школы раздел  ЕГЭ, ОГЭ 

Директор, 

зам.директора по УВР 

Малый педсовет по итогам диагностических работ по математике, 

русскому языку, предметам по выбору в форме ЕГЭ, ОГЭ 

Организационно-технические мероприятия  

Знакомство педколлектива с Положением «О формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования», нормативной базой ЕГЭ, ОГЭ. 

Зам.директора по УВР 

Участия в пробном ЕГЭ, проводимом в целях ознакомления вы- Директор, 
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пускников с технологией сдачи ЕГЭ зам.директора по УВР 

Воспитательная работа   

Мониторинг посещаемости обучающихся Кл.руководители 

Уроки Победы «Славных лиц в России много…» - конкурс 

«Узнай героя» 

Библиотекарь 

Беседа у книжной полки «Память о войне нам книга оживляет» Библиотекарь 

Поддержка постоянной связи с родителями обучающихся (лица-

ми, их заменяющими) с целью корректировки индивидуальных 

учебных планов, информирования  их о реализации этих планов и 

общих образовательных результатах учащегося. 

Зам.директора по УВР 

Организация  взаимодействия учащегося с директором, учителя-

ми-предметниками  для коррекции индивидуального учебного 

плана.  

Зам.директора по УВР 

Февраль Зам.директора по УВР 

Педагогический совет «Творчество учителя как важнейший фак-

тор качества знаний учащихся» 

Директор 

,зам.директора 

Методический совет  «Система формирования УУД учащихся 

начальной и основной школы в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Зам.директора по УВР 

Мониторинг посещаемости обучающихся Кл.руководители 

Формирование предварительной базы данных участников ОГЭ, 

ЕГЭ 

Кл.руководители 

Формирование списка учащихся на экзамены по выбору Кл.руководители 

Воспитательная работа  

«Воины – интернационалисты. Киренчане» выставка Библиотекарь 

Герои Киренской земли, погибшие в Афганистане и Чечне  Библиотекарь 

Март Зам.директора по УВР 

Педагогический совет «Использование системного подхода в дея-

тельности классного руководителя» 

Директор 

Единая методическая неделя «Путь к успеху через творчество 

учителя и ученика» 

 

Участие в пробном ГИА, проводимом в целях ознакомления вы-

пускников с технологией сдачи ГИА 

Зам.директора по УВР 

Воспитательная работа  

Мониторинг посещаемости уч-ся Кл.руководители 

Уроки Победы «Никто не забыт, ничто не забыто» - Сталинград-

ская битва 

Библиотекарь 

Общешкольное родительское собрание  Директор, зам. дирек-

тора по УВР, ВР 

Работа с КДН, ПДН (уточнение . 

списков, информация, характеристики) 

Кл.руководители 

Библиотечные уроки,  посвященные творчеству В. Распутина Библиотекарь 

Осуществление групповых и индивидуальных консультаций обу-

чающихся  с целью наиболее рационального составления индиви-

дуального образовательного маршрута  для вновь прибывших  

обучающихся. 

Зам.директора по УВР 

Координация  самостоятельной  учебы обучающихся Учителя-предметники 

Помощь учителю в разработке дифференцированных домашних 

заданий, памяток, алгоритмов по изучению трудных тем учебных 

курсов 

Зам.директора по УВР 
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Посещение уроков итогового повторения с целью оказания мето-

дической помощи учителю при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

Зам.директора по УВР 

Методическая работа  Зам.директора по УВР 

Районная методическая неделя  Учителя-предметники 

Обеспечить информирование выпускников 9з о месте, сроках и 

процедуре: 

- участия в пробном ГИА, проводимом в целях ознакомления вы-

пускников с технологией сдачи ГИА; 

- сдачи ГИА  по общеобразовательным предметам; 

- ознакомления с результатами ГИА, подачи и рассмотрения сви-

детельств о результатах ГИА . 

Директор, замдиректора 

по УВР 

Организация повторения и подготовки к экзаменам Директор, 

зам.директора 

Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями о ходе  

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Директор, 

зам.директора 

Апрель  

Учебная работа  

Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ЕГЭ, ОГЭ Директор 

Административные контрольные работы  Зам.директора по УВР 

Фестиваль педагогического мастерства Пед.коллектив 

Воспитательная работа  

Мониторинг посещаемости уч-ся Кл.руководители 

«Годы великого мужества» - Уроки Победы.Защитникам Севасто-

поля) 

Библиотекарь 

Подготовка к празднованию Дня Победы Библиотекарь 

«Этих дней не смолкнет слава» - ко дню Победы выставка Библиотекарь 

Уроки Победы. Трасса Аляска-Сибирь в Киренске Библиотекарь 

Методическая работа  

Фестиваль педагогического мастерства 

(итоговое совещание)    

Зам.директора по УВР 

Организационно-технические мероприятия  

Согласование  о назначении организаторов  ЕГЭ, организаторов 

ОГЭ 

Зам.директора по УВР 

Совещание при директоре «Анализ результатов пробного ЕГЭ, 

ОГЭ» 

Директор, замдиректора 

по УВР 

Совещание при завуче «Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися для успешной сдачи ими ЕГЭ, 

ОГЭ» 

 

Зам.директора по УВР 

Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ЕГЭ, ОГЭ Кл.руководители 

Май  

Учебная работа  

Проверка классных журналов Зам.директора по УВР 

Проверка личных дел учащихся Зам.директора по УВР 

Педсоветы «О допуске к итоговой аттестации, о переводе уча-

щихся». «Об итогах аттестации 9—11 классов» 

Директор,  

зам.директора по УВР 

Сбор учебников, худ.литературы Библиотекарь 

Приказ о сопровождении учащихся на ЕГЭ, контроль за оформле-

нием пропусков учащихся на экзамен 

Директор 

Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций Зам.директора по УВР 

Воспитательная работа  
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Уроки Победы. Киренск в годы ВОВ. Герои Киренской земли.  Библиотекарь 

  Проведение индивидуальных консультаций для учителей по про-

блеме подготовки отдельных учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Зам.директора по УВР 

Организация и проведение промежуточной  аттестации, соблюде-

ние порядка завершения учебного года 

Директор, 

зам.директора по УВР 

Мониторинг результатов тренировочных и диагностических работ Директор, замдиректора 

по УВР 

Проведение переводных экзаменов в 9 и 12 группах Директор, 

зам.директора по УВР 

учителя-предметники 

кл.руководители 

Проверить выполнение практической части программы по рус-

скому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, 

географии 

Зам.директора по УВР 

Обеспечить информирование выпускников о месте, сроках и про-

цедуре  сдачи ЕГЭ по общеобразовательным предметам, инструк-

таж по ТБ 

Директор, замдиректора 

по УВР, 

кл.руководители 

Проведение собеседования с учителями-предметниками вопро-

сам: 

а) количество часов по учебному плану 

б) фактически проведено; 

в) есть ли отставание по предмету и его причины; 

г) выполнение практической части программы и другое 

 Зам.директора по УВР 

Организовать комплектование  групп на следующий учебный год: 

-рекламная активность; 

 -контакты со школами, КППК; 

-работа по набору в Киренске и Киренском районе (с семьями, ро-

дителями, КДН и др.); 

-работа по набору на предприятиях, в организациях 

Директор, 

кл.руководители 

Июнь  

Организационно-технические мероприятия  

Отчет и анализ работы библиотеки за учебный год, анализ обес-

печенности учащихся вечернего отделения учебниками, оформле-

ние заказа на следующий учебный год в соответствии с перечнем 

Библиотекарь 

Педагогический совет «О результатах государственной итоговой 

аттестации, о выпуске и награждении выпускников 12 заочной 

группы» 

Директор, 

зам.директора по УВР  

Подготовка справки о результатах ЕГЭ, ОГЭ Директор, 

зам.директора по УВР 

Обсуждение учебного плана школы на 2020-2021 уч.год 

 

Директор, 

зам.директора по УВР 

Оценка эффективности реализации годового плана работы школы Директор, 

зам.директора по УВР 

Результат  экспертизы  годового плана Директор, 

зам.директора по УВР 

Оформление и выдача аттестатов учащимся 9, 12 групп Кл.руководители 
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1. Организовать  в образовательном пространстве персональное  сопровождение ученика (малой 

группы обучающихся), направленное на максимальную адаптацию учащегося вечернего отделения   

в учебную и социальную среду; 

2.Осуществлять  коммуникацию с учащимися, направленную на анализ выбора, результатов, кор-

ректировку индивидуальных  образовательных маршрутов, используя различные способы комму-

никации с учеником (группой учащихся), включая мобильную связь, электронные формы (интер-

нет-технологии); 

3.Оказывать методическую, психологическую помощь  учащимся, родителям  в анализе  успехов, 

неудач и правильного формулирования  образовательных  целей  на будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновить и наполнить страничку «Библиотека» на сайте школы  

необходимой информацией для учащихся, родителей и педагогов 

Библиотекарь 


