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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

1.1. Профиль деятельности объекта    образование    

1.2. Полное и сокращенное наименования объекта: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ Загорненская СОШ 

1.2.1. Наличие и номер разрешения (лицензии) на право ведения 

специализированной деятельности и вида предоставляемых услуг: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной 15 марта 2013 года, серия 28Л01 № 0000224, бессрочно 

регистрационный номер ОД4886, Министерство образования и науки 

Амурской области 
(указать номер и дату выдачи лицензии, срок действия лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию) 

1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, электронный адрес. 

Россия, 676413, Амурская область, Свободненский район, село Загорная  

Селитьба, улица Школьная, дом 11., 39-1-38, zagornenscaya@mail.ru 

1.4. Ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма. 

Министерство образования и науки Амурской области, казенное учреждение 

1.5.1. Полное наименование. 

Отдел по управлению образованием администрации Свободненского р-на 

1.5.2. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, электронный адрес. 

Россия, 675845, Амурская область, Свободный, ул. 40 лет Октября, 84,  

5-05-54 sv-raiono@yandex.ru 

1.6. Форма собственности  

Муниципальная 

1.7. Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества, 

рабочих и домашних телефонов: 

1.7.1. Директор  

Огурцов Илья Борисович 

тел. раб. 8 (416) 433-91-38 , дом. - моб. 8 (924) 843-91-71 

1.7.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Демкина Галина Алексеевна 

тел. раб. 8 (416) 433-91-38 , дом. - моб. 8 (924) 148-65-85 

1.7.3. Заместитель директора по воспитательной работе 

 

тел. раб. 8 (416) 433-91-38 , дом. - моб.  

1.8. Количество обучающихся 31   

уровень НОО 10 из них мальчиков 6 девочек 4 

уровень ООО 18 из них мальчиков 7 девочек 11 

уровень СОО 3 из них мальчиков 2 девочек 1 
  

mailto:sv-raiono@yandex.ru
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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В основе учебной и воспитательной деятельности лежит единая цель – достижение 

планируемых результатов образовательной деятельности, заявленных в образовательных 

программах МОУ Загорненской СОШ, создание комфортной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, умственному, 

нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности, развитию творческих 

возможностей обучающихся, в совокупности обеспечивающих возможности их 

самоопределения и самореализации в современных условиях. Эта цель реализуется на 

учебных занятиях, во внеурочной деятельности классных коллективов и  внеурочных 

занятиях творческих групп дополнительного образования. Роль методической работы 

школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, приемы и формы 

обучения и воспитания. 

Образовательная деятельность в школе осуществлялась педагогическим 

коллективом из 11 человек. Руководящий состав представлен директором, заместителями 

директора по учебной и воспитательной работе. В 2018-2019 учебном году коллектив 

работал над темой «Новые образовательные технологии как фактор создания условий для 

развития и проявления способностей каждого ученика» и методической темой 

«Повышение качества образования на основе развития творческих способностей, 

обучающихся». 

В связи с этим педагогический коллектив решал следующие задачи: 

 - продолжать работу с использованием современных педагогических технологий, в 

том числе информационных технологий, направленных на повышение качества 

образования; 

- активизировать работы учителей – предметников, учителей начальных классов с 

обучающимися, имеющими высокий интеллектуальный потенциал и творческие 

способности; 

- создать условия для поддержки и укрепления здоровья, формирования 

потребности в здоровом образе жизни у обучающихся, учителей и родителей; 

- продолжить изучение результатов образовательного мониторинга обучающихся 

по предметам, включая контрольные работы; 

- систематизировать работу учителей – предметников по формированию 

творческой основы у обучающихся для участия в научно – исследовательской работе по 

предметным областям;  

- создать условия для становления конкурентоспособностей, творческой личности, 

умеющей самостоятельно ставить перед собой цели. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими 

и одарёнными обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе 

диагностической деятельности учителей, развитие способностей обучающихся, 

повышение у них мотивации к обучению, а также систематическое создание условий для 

повышения уровня квалификации педагогов. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности:  

1. Тематические педагогические советы. 

2. Работа школьных методических объединений. 

3. Обучающие семинары. 
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4. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта учителей школы  

через  проведение методических  дней  в  школе. 

5. Анализ открытых и посещаемых педагогами внутри ШМО уроков. 

6. Предметные недели, декады. 

7. Систематическое информационно-методическое обслуживание учителей. 

8. Мониторинг качества образования по предметам, диагностических работ, 

срезовых работ, контрольных годовых работ,  ВПР. 

9. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

10. Аттестация педагогических работников. 

11. Участие в конкурсах и научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогического мастерства. 

Поставленные задачи в основном выполнены, чему способствовали: 

-спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

-анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности обучающихся; 

-выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности; 

-научно-методическая работа строилась на основе годового плана. 

В школе созданы благоприятные условия для духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся.  

 

Анализ качественного и количественного состава педагогических кадров и его 

динамика 
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Укомплектованность педагогическими кадрами – все общеобразовательные 

предметы преподавались, 54% совместителей. Учебно-воспитательный процесс строился 
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согласно общешкольному плану, организация образовательного процесса 

регламентировалась учебным планом и расписанием. 

Школа насчитывала в 2018-2019 учебном году 1-10 классы – 30 чел., из них 

начальная школа –11 чел., основная школа –18 человек, средняя школа – 1 человек. 

На начало 2018-2019 учебного года в школе обучалось 30 человек. В течение года 

выбывших и прибывших нет. На конец года 30 человек. Занятия в школе проводились в  

одну смену, режим и условия работы благоприятные для организации эффективного 

учебно-воспитательного процесса, внеурочной деятельности обучающихся, для 

соблюдения основных санитарно-гигиенических требований. Начальная школа работала 

по пятидневной рабочей неделе, основная и средняя  школа по шестидневной рабочей 

неделе. Продолжительность урока – 40 минут, перемены – 10, 20 минут. Во второй 

половине дня были организованы индивидуальные занятия, работа кружков. В течение 

учебного года было организовано горячее питание, охватывающее 100% обучающихся. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества по школе за три года 

 

Учеб- 

ный 

год 

Успеваемость Качество 

Началь 

ная 

школа 

Основ 

ная 

школа 

Сред 

няя 

школа 

По 

школе 

Началь 

ная 

школа 

Основ

ная 

школа 

Сред 

няя 

школа 

По 

шко 

ле 

 

2016 – 

2017 

 

100 

 

100 

 

- 

 

100 

 

50 

 

36 

 

0 

 

42 

 

2017 – 

2018 

 

93 

 

100 

 

- 

 

97 

 

38,5 

 

50 

 

0 

 

45 

 

2018 – 

2019 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

55,5 

 

33 

 

100 

 

42 

           
          Успеваемость по школе – 100%, качество понизилось на 3%. Из 30 обучающихся 1 

человек занимался по адаптированной программе. 

 

Сводная таблица результатов качества знаний за период 2016-2019 уч. г. 

 

Учебный год 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

2016 – 2017 50% 36% - 

2017 – 2018 38,5% 50% - 

2018– 2019 55,5% 33% 100% 

 

 Из таблицы видно, что качество знаний обучающихся на уровне начального общего 

образования за последний учебный год значительно выше, чем у обучающихся основного 

общего образования, на 3 уровне обучается 1 человек, который успешно  окончил 10 класс 

(100% качества знаний). Причина: низкая мотивация к обучению, хотя учителя достаточно 

эффективно применяют современные технологии обучения и личностно-

ориентированный подход к каждому ученику. Кроме этого ведётся большая работа с 

родителями обучающихся. На 1 и 2 уровнях имеются резервы т.е. есть обучающиеся, 

которые имеют одну или две «3» за год (5 человек), Балакирева Е., 3 класс (математика),  

Гераськин Р., 4 класс (русский язык, математика), Иванова Д., 6 класс (математика), 

Армянинов К., 8 класс (химия), Ларичкин Э., 9 класс (русский язык,  английский язык).  
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Поэтому учителям-предметникам спланировать работу с этими обучающимися на 

следующий учебный год.  

 

По классам это выглядит следующим образом: 

 
 Самое высокое качество знаний в 10 классе, 6 классе. Самое низкое качество – в 5 

классе (0%) - (низкая мотивация к обучению). 

 

Успеваемость и качество образования по предметам: 

 

 
 Самое высокое качество знаний по информатике, технологии, ОБЖ, физической 

культуре, ИЗО, музыке, обществознанию, истории, английскому языку, литературе. 

Важным показателем деятельности школы являются результаты государственной 

итоговой аттестации обучающихся выпускных классов.  

В 9 классе все выпускники были допущены к государственной итоговой 

аттестации. Успешно сдали экзамены без пересдачи все 3 выпускника. Анализ 
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результатов экзаменов позволяет сделать вывод, что обучающиеся выдержали успешно 

итоговую аттестацию, так как получили своевременную помощь от учителей на 

консультациях. Выше годовой оценки сдал экзамен по русскому языку (на «4» - Ларичкин 

Э.); по химии выше годовой оценки сдал Ларичкин Э., ниже годовой оценки получил за 

экзамен по русскому языку Веремеенко И. (на «3»); по обществознанию ниже годовой 

оценки  Волянюк Т. (на «3»), по биологии так же ниже годовой получили «3» Волянюк Т., 

Ларичкин Э. Подтвердили годовые оценки на экзаменах по математике, по русскому 

языку Волянюк Т., по обществознанию Веремеенко И. 

 Обучающиеся 9 класса показали 100% успеваемость по всем предметам, которые 

сдавали, 66% качество знаний по  математике, 50% качество по обществознанию и 100% 

качество по химии. 

 

Информация по результатам обучения и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018/19 учебном году 

 

Наименов

ание 

предмета 

Число 

участников 

ОГЭ, чел. 

Преодолели 

минимальный 

порог, чел. 

Средняя 

годовая 

оценка 

Средняя 

оценка 

ОГЭ 

Средний 

балл 

ОГЭ 

ФИО 

учителя 

в 9 классе 

Математи

ка 
3 3 3,6 3,7 28,7 

Ефимова 

Т.Т. 

Русский 

язык 
3 3 3,3 3,3 13,7 

Попова 

Л.И. 

Химия 1 1 3 4 22 
Огурцов 

И.Б. 

Биология 3 3 4 3,3 25 
Огурцов 

И.Б. 

Общество

знание 
2 2 4 3,5 24,5 

Штанина 

О.А. 

 

 

Предмет Количество и % обучающихся, получивших  

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык - 1/33 2/0 -/- 

Математика -/- 2/66 1/0 -/- 

Обществознание -/- 1/50 1/0 -/- 

Биология - 1/33 2/0 -/- 

Химия - 1/100 -/- -/- 

  

 Вывод: хороший уровень обученности и качества знаний показали обучающиеся 

по математике и Ларичкин Э. по химии. 

Вывод: выше годовой оценки сдал экзамен по русскому языку  (на «4»-Ларичкин 

Э.);  по  химии выше годовой оценки сдал Ларичкин Э.,  ниже годовой оценки получил за 

экзамен по русскому языку Веремеенко И. (на «3»); по обществознанию ниже годовой 

оценки  Волянюк Т. (на  «3»), по биологии так же ниже годовой получили «3» Волянюк 

Т., Ларичкин Э.  Подтвердили годовые оценки на экзаменах по математике, по русскому 

языку Волянюк Т., по обществознанию Веремеенко И. 

 Обучающиеся 9 класса показали 100% успеваемость по всем предметам, которые 

сдавали,  66%  качество знаний по  математике, 50% качество по обществознанию и 100% 

качество по химии. Обучающиеся 9 класса успешно прошли итоговое собеседование и 

получили допуск к ОГЭ-2019 - в этом заслуга учителя Поповой Л.И. Так же  обучающиеся 

9 класса защитили свои индивидуальные проекты,  о чём будет соответствующая запись в 



9 
 

аттестате. Выпускники основной школы получили аттестаты – 3 человека. На протяжении 

всего учебного года велись элективные курсы в 9 классе. За счёт дополнительных уроков 

было ликвидировано отставание программного материала. 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является 

методическая работа. При планировании, которой в прошлом году педагогический 

коллектив отобрал следующие формы:  

 - тематические педагогические советы: 

 О качестве образования и воспитания: Внутриклассная система оценивания в 

начальной школе. Формирование читательской грамотности в основной и средней школе 

(ноябрь). 

 О формах работы на уроке по повышению мотивационной сферы обучающихся 

(январь). 

 О духовно-нравственном воспитании в условиях реализации требований ФГОС 

(март).  

- методические объединения - 4 

- работа учителей над темами самообразования и методической проблемой школы; 

- открытые уроки и их анализ - 13 

- предметные недели -14 

- педагогический мониторинг; 

- организация курсовой подготовки учителей; 

- аттестация учителей; 

- конкур кабинетов – 2. 

 Всю методическую работу в школе координируют методические объединения 

учителей и классных руководителей,  которые видят свою работу в следующем: 

1) создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

учителей; 

2) включение в экспериментальную, инновационную деятельность отдельных 

учителей и всего коллектива; 

3) информатизация образовательного процесса; 

4) сохранение здоровья всех участников образовательного процесса; 

5) роль деятельности классного руководителя в повышении уровня развития 

классного коллектива и воспитанности школьника; 

6) влияние классного коллектива на личность  обучающихся; учитель и классный 

коллектив; 

7) развитие личности: опыт, проблемы и пути их решения; 

8) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение 

безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах. 

           Немаловажное место в работе методических объединений  занимает работа, 

направленная на сохранение здоровья обучающихся и развития их творческих 

способностей. 

           Были отработаны   формы   и   методы   работы   с   творчески   одаренными 

обучающимися. Большое значение в своей работе методические объединения  уделяют 

работе с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности.  

Организует и контролирует проведение школьного тура олимпиад, по результатам 

которого рекомендует победителей для: участия в районных предметных олимпиадах. По 

итогам каждой четверти, с целью совершенствования УВП и выявления резервов для 

повышения качества образования собраны и проанализированы информационно-

статистические материалы по успеваемости, качеству обучающихся.  

          Активная работа велась по подготовке учителей и обучающихся к итоговой 

аттестации: 

 - рабочие педсоветы: «Анализ результатов деятельности педагогического 

коллектива за 2017-2018 учебный год. О плане работы школы на 2018-2019 учебный год»; 
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«О плане по завершению 2018-2019 учебного года»;  «О допуске к государственной  

итоговой аттестации выпускников школы. 

О переводе обучающихся  в следующий класс. О выполнении государственных программ 

за учебный год»;  «О завершении итоговой аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы и о выдаче аттестатов выпускникам 9 класса» - 4  

           Методический месячник (март) - «Формирование навыков проектной 

деятельности обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС» (март). 
 Методические семинары:  
 1. Специфика УУД средней школы.  

 2. Система оценивания в рамках ФГОС.    

 3. Моделирование урока в соответствии с требованиями ФГОС СОО.   

 4. Внедрение новой структуры поурочного планирования – технологические карты. 

Учителя нашей школы совершенствуют педагогическое мастерство через открытые 

уроки с применением современных технологий (ИКТ). В своей работе учителя 

используют  технологию коммуникативного обучения иноязычной культуре (Пассова А), 

Ильина Е.И., игровые технологии, системно-деятельностного подхода, ИКТ, технологию 

проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии и другие. В течение года 

учителя посещали открытые уроки  у своих коллег. Все открытые  уроки  и мероприятия  

прошли на хорошем методическом уровне, с  использованием ИКТ, привлечением гостей 

(в качестве примера приведу воспитательное мероприятие «Крым и Россия – вместе 

навек», данное учителем истории Штаниной О.А., поэтический час «Тихая моя Родина в 

творчестве местных поэтов» - Попова Л.И., квест - игра, посвящённая Дню пожарной 

безопасности – Мишина Г.Н.) Необходимо совершенствовать методику проведения 

уроков по ФГОС и умение анализировать уроки коллег на современном уровне. К 

сожалению, в течение учебного года рабочие уроки у своих коллег учителя посещают 

редко. На протяжении учебного года была организована работа наставников, которые 

оказывали методическую помощь молодым коллегам. Большую работу провели 

наставники: Прокопчук Т.А., Демкина Г.А., Попова Л.И. и Ефимова Т.Т. Кроме 

запланированных мероприятий приходится участвовать и в предложенных 

методкабинетом  отдела по управлению образованием.  

Огурцов И.Б. делился опытом работы по теме самообразования. И как результат был 

выпущен  методический бюллетень учителя  по теме: «Повышение качества образования 

и профессиональная ориентация обучающихся на основе использования современных 

технологий на уроках химии» 

 Количество открытых уроков – 13 в школе;   внеклассных мероприятий – 17 в 

школе. Районные семинары посетили – 11 учителей.  
 Повысили квалификацию: 

 а) через аттестацию –  учитель русского языка и литературы Попова Л.И. (1 

квалификационная категория) – 1; 

 б) через курсовую подготовку: Ефимова Т.Т. – по программе «Преподавание 

математики в старших классах в условиях реализации требований ФГОС среднего общего 

образования», Демкина Г.А. – по основам религиозных культур и светской этике, по 

изобразительному искусству, Огурцов И.Б. по теме «Современные аспекты преподавания 

биологии и химии в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования»; Копылова Г.П. – начальные классы; Прокопчук Т.А. – по музыке; Мишина 

Г.Э. – по ОБЖ; Штанина О.А. – по обществознанию – 7;    

 Весь педколлектив в феврале 2019 года прошёл обучение по программе «Оказание 

первой помощи».   

 Инновационная деятельность:  

 

Использование инновационных технологий: 
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№ Технология Предмет Учитель 

1. 

Информационно- 

коммуникативные 

технологии: мультимедийные 

технологии, технология  

использования электронных 

образовательных ресурсов 

и т.д. 

 
Демкина Г.А. 

Прокопчук Т.А. 

Копылова Г.П. 

Информатика Ефимова Т.Т. 

Биология,  химия, 

география и 

обществознание, 

история, физика, 

русский язык 

Огурцов И.Б. 

Ефимова Т.Т. 

Попова Л.И. 

Штанина О.А. 

2. Деятельностный метод 

обучения 
 Демкина Г.А., Прокопчук 

Т.А., Копылова Г.П. 

 
 В 2018-2019 учебном году 1-10 классы обучались по новым стандартам. Для 

обучающихся данных классов в школе организована внеурочная деятельность. Работа по 

ФГОС была поставлена на контроль: данный вопрос заслушивался на совещаниях при 

директоре, заседаниях МО, педсоветах школы. Если в 2017-2018 учебном году прошла  

апробация в рамках реализации мероприятий по внедрению итогового собеседования как 

допуска к ОГЭ-9, то в 2018-2019 обязательное устное итоговое собеседование по 

русскому языку в 9 классе. Обучающиеся 9 класса Веремеенко Илья, Волянюк Тамара, 

Ларичкин Эдуард успешно прошли итоговое собеседование и получили допуск к ОГЭ-

2019 – в этом заслуга учителя Поповой Л.И. Следует заметить тот факт, что к итоговому 

собеседованию всем учителям надо отнестись должным образом: на своих уроках 

требовать полных  ответов обучающихся, учить рассказу или обоснованному ответу (у 

доски, у карты с указкой). Отдел по управлению образованием обращает внимание 

педагогов, что связное устное высказывание является метапредметной компетенцией, 
формируемой на уроках по всем предметам учебного плана. 

 Ещё об одном новшестве надо сказать – это о защите проектов в 9 классе. Все 

ученики защитили свой проект, о чём будет соответствующая запись в аттестате. Работу в 

данном направлении следует вести целенаправленно и систематически. 

В кабинете литературы установлено видеонаблюдение, так как школа является опорной 

для проведения репетиционных экзаменов и ОГЭ (ППЭ). Учителями составлены 

перспективные планы  оборудования кабинетов на 5 лет. Вся работа коллектива была 

направлена на расширение кругозора, повышение мотивации, воспитание чувства 

коллективизма, патриотизма, активной гражданской позиции наших школьников.  

 Два года подряд отмечали качественную подготовку к научно-практической 

конференции «Эрудит». Почти все учителя выбирали тему исследования со своими 

воспитанниками и готовились в течение полугода. В 2018-2019 учебном году выступали с 

защитой индивидуального  проекта только 9-классники, где научными руководителями 

были Ефимова Т.Т., Попова Л.И., Мишина Г.А. Победителями школьного этапа стали 

Ларичкин Эдуард (научный руководитель Л.И.Попова), Волянюк Тамара (руководитель 

Т.Т.Ефимова). Надо отметить, что ЗДУВР Демкина Г.А. в мае 2019 года от каждого члена 

педколлектива потребовала тему проекта или исследовательской работы. Будем считать 

это отправной точкой. 

 Проводилась большая  работа по подготовке обучающихся к различным конкурсам, 

соревнованиям. В последнее время актуальными стали Всероссийские олимпиады в 

режиме онлайн. В этом плане много делают со своими учениками  Ефимова Т.Т., 

Штанина О.А., (физика, математика, история) и учителя начальных классов Прокопчук 

Т.А. и Демкина Г.А. (математика, русский язык, окружающий мир). Их одарённые дети 
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получают Дипломы 1-3 степени, сертификаты.   В период с октября по ноябрь 2018 года в 

школе прошли олимпиады по всем общеобразовательным предметам. На район вышла 

ученица 10 класса Тихонова Татьяна по русскому языку, где данная ученица стала 

призёром. Учителю Поповой Л.И. была объявлена благодарность за качественную 

подготовку призёра к районной олимпиаде. 

 С одарёнными детьми в школе ведётся определённая  работа, результаты которой 

фиксируются Г.А.Демкиной.  Получая  данные от учителей, Галина Алексеевна  

составляет сводную ведомость участия в международных, всероссийских, областных и 

муниципальных мероприятиях. В последнее время актуальными стали Всероссийские 

олимпиады в режиме онлайн. В этом учебном году олимпиады по русскому языку, 

математике, истории. Ученики  Ефимовой Т.Т., Штаниной О.А. чаще других получают 

Дипломы 1-3 степени, сертификаты, например, «Занимательная математика», «Города - 

герои»  и т.д.  На областном и муниципальном уровне лидируют учащиеся первой ступени 

– это участие а различных фотоконкурсах, конкурсах детского прикладного искусства.  

Здесь в основном воспитанники Демкиной Г.А., Прокопчук Т.А., Копыловой Г.П. С 

появлением кружка «Умелые ручки»,  которым руководит Мишина Галина Николаевна, 

дети активно участвуют в его работе и побеждают как на школьном этапе на выставках по 

прикладному искусству, так и на районном. Анализируя работу кружков, можно сделать 

вывод, что кружок «Умелые ручки» был самым посещаемым, но в прошедшем учебном 

году сдал свои позиции. Причина  в материальной базе.  

 Согласно графику все запланированные предметные недели проведены в срок, за 

исключением недели по физической культуре (нет учителя) и недели по географии, 

химии, биологии (учитель в это время был на курсах в Благовещенске). Предметные 

недели развивают интерес к изучаемому предмету, приведу конкретные примеры: стенд 

«Космодром Восточный» (учитель Т.Т.Ефимова) вызвал неподдельный интерес, как у 

детей, так и учителей. Итогом стала викторина по информации стенда. Газеты по 

лауреатам Нобелевской премии в области литературы (учитель Т.Н.Ларичкина) и семи 

чудесам света (учитель О.А.Штанина) тоже не остались без внимания. Творчество детей 

развивают такие задания, как участие в конкурсах рисунков (ИЗО – учитель  

Г.А.Демкина), выставках поделок (технологии- учитель Г.Н.Мишина), конкурсе на 

лучшее произведение о противопожарной безопасности ОБЖ- учитель Г.Н.Мишина). 

Итоги недель подводились на общешкольных линейках, отличившиеся ребята 

награждались грамотами и сувенирами, сладкими подарками. Необходимо прислушаться 

к пожеланиям учителей: учитывая малое количество детей, на мероприятия приглашать 

как можно больше слушателей. Неделю по ОБЖ перенести на апрель, чтобы приурочить 

ко Дню пожарной безопасности. Школа сдала свои позиции по участию в районных и 

областных спортивных мероприятиях. Причина в отсутствии учителя физической 

культуры. 

 Формы проведения предметных недель: Брейн - ринги, тематические вечера, КВН, 

игровые. В рамках предметных недель начальные классы проводили интеллектуальные  

марафоны.     

 В методическом кабинете имеются оформленные стенды: подготовка к аттестации,  

руководство и контроль,  методический совет школы, доска объявлений,  методический 

бюллетень.  

 Уголки: из опыта работы, в помощь учителю и классному руководителю. 

 Методический кабинет пополнен методической литературой, разработками уроков 

и внеклассных мероприятий. 

 Стало традицией проводить смотр кабинетов. Все кабинеты озеленены, 

эстетически оформлены, материал систематизирован.  

 Проведены следующие диагностики: Диагностическая карта  обучающихся 5-10 

классов, с целью отработки критериев личностного роста обучающихся и изыскание 

способов дифференцированного подхода к обучению; диагностика учебных мотивов; 
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УУД по предметам; диагностика по изучению трудностей и лучшего опыта в работе 

учителей в связи с введением ФГОС ООО и СОО. 

 Цель воспитательной работы: создание условий для формирования духовно-

развитой, творческой нравственно и физически здоровой личности, способной к 

сознательному выбору жизненной позиции через приобщение к историческому и 

культурному наследию Родины. 

 Основные задачи: 

1. Способствовать гуманизации воспитательного процесса, выражающейся в 

создании условий для всемерного развития личности, для пробуждения её к 

самовоспитанию, саморазвитию, самоанализу и самооценке. 

2. Обеспечить условия для нравственно-патриотического, культурно-исторического 

и творческого развития обучающихся. 

3. Продолжить и разнообразить работу по профилактике правонарушений, 

проявлений экстремизма, зависимостей от вредных привычек. 

4. Создать благоприятные условия для выработки потребностей у обучающихся в 

получении дополнительных знаний.  

5. Продолжить работу с детьми группы социального риска и с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

6. Совершенствовать систему семейного воспитания: преемственность традиций, 

ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

 II. Определение приоритетных направлений деятельности: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 трудовая деятельность; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 самоуправление в школе и в классе; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 расширение связей с социумом; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы; 

 III. Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса. 

В 2018-2019 учебном году обязанности классного руководителя были возложены 

на 6 педагогов, из них 4 классных руководителя имеет по два классных руководства. На 

протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен, сохраняется 

преемственность выполнения этой работы. 

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным 

требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве. 

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в: 

-  состоянии психологического и физического здоровья обучающихся класса; 

-  уровне воспитанности обучающихся; 

- проценте посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

-  уровне сформированности классного коллектива; 

- рейтинге активности класса и отдельных обучающихся в школьных, 

муниципальных и региональных мероприятиях. 

В 2018-2019 году было проведено четыре заседания МО классных руководителей.  

В течение года эффективность работы классных руководителей отслеживалась по 

основным критериям: забота о нравственном здоровье классного коллектива, защита 

http://pandia.ru/text/category/3_klass/
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физического здоровья обучающихся, обеспечение роста уровня обученности 

обучающихся класса, создание условий для самоопределения и самореализации 

обучающихся класса, координация взаимодействия обучающихся, учителей, и родителей. 

Большинство классных руководителей (68%) имеют по всем критериям стабильно 

высокие, положительные результаты. Достаточно высок он у классных руководителей 

начальной школы: Это объясняется и возрастной категорией обучающихся и большой 

заинтересованностью родителей на начальном этапе обучения. 

Все классные руководители  создают условия для развития компенсаторно-

развивающей среды, для усвоения воспитанниками коммуникативных форм поведения.  
Помимо классных часов, обучающиеся вовлечены в работу внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

 -Виды внеурочной деятельности (система дополнительного образования, 

система внеурочной деятельности): 

 Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

 Согласно учебному плану общеобразовательной организации занятия по 

направлениям внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 

желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

 В текущем учебном году школьники посещали занятия внеурочной деятельности 

различных направлений. Для начальной школы: «Я – гражданин России», «Земля – наш 

дом», «Я познаю мир», «Здоровье в твоих руках», «Как хорошо уметь читать», 

«Гимнастика»; для 5-9 классов: «Дорогами Победы», «Удивительная математика», 

«История в лицах», «Физика в экспериментах»; для 10 класса: «Истоки духовности», 

«Химия и искусство», «Здоровое поколение». 

 -Занятость в кружках и секциях: 

 Текстовый материал:   

 Всего обучающихся в ОО - 30; 

 Охват доп.образованием - 100 (%); 

 Охват внеурочной детальностью - 100(%); 

 Отдельно: охват доп.образованием и внеурочной деятельностью детей, стоящих на 

различных формах учета, детей «группы риска»100(%) 

 

№ 
Наименование 

кружка 
Класс День недели 

Время занятия, 

количество часов в 

неделю 

Руководитель 

1 Подвижные игры 1-4 
Вторник 

Суббота 

15-16ч 

11-12ч 

(2ч/нед) 

Ларичкина Т.Н. 

2 Баскетбольный 5-10 
Вторник 

пятница 
17-19ч (4ч) Ларичкина Т.Н. 

3 Рекрут 5-10 
Понедельник 

Среда 
16-17ч (2ч) Огурцов И.Б. 

4 
ЮИДД 

Светофорчик 
3-5 

Понедельник 

Среда 

15-16ч 

(2ч/нед) 
Ларичкина Т.Н. 

5 Умелые руки 5-9 Вторник 
16-18ч 

(2ч/нед) 
Мишина Г.Э. 

6 Теневой театр 1-6 
Понедельник 

Суббота 

17-18ч 

12-14ч 

(3ч/нед) 

Мишина Г.Э. 

7 Краеведческий 5-8 четверг 15-17ч (2ч) Ларичкина Т.Н. 
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 Кружками были охвачены 100% обучающихся. Занятия велись регулярно и 

систематически согласно расписанию и рабочим программам. Посещаемость всех 

кружков была хорошей. 

 На занятиях все преподаватели старались создать творческую, состязательную, 

увлекательную атмосферу. Творческий и метапредметный подход четко прослеживался и 

на кружках Мишиной Г.Э.: «Умелые руки», «Теневой театр». 

 Кружок «Краеведческий» на первый взгляд, не имеют возможности так ярко 

заявлять о себе, но он проходил в не менее творческой и созидательной атмосфере. Так, 

например, «краеведы» совместно с «рекрутами» активно участвовали во всех акциях, 

мероприятиях и конкурсах (Молоды душой, День спасателя, День инвалида, День 

учителя, Экоакции, Иду к ветерану и др.) 

 Подводя итог работе кружков за год, предлагаю оценить ее как 

удовлетворительную, данные кружки отлично помогают в деле воспитания и образования 

детей и это весомый плюс. Но есть здесь и жирный минус: обучающиеся школы почти не 

принимают участия в конкурсах и состязаниях районного уровня. Главную причину я 

вижу все в том же – малочисленность школы, зачастую мы не можем просто 

укомплектовать команду. В этой ситуации остается место для личного первенства в 

любом направлении. 

 Модернизация и развитие спортивно-оздоровительного направления 

деятельности школы 

 Оздоровительная работа в школе проводилась в соответствии с годовым планом в 

первую очередь учителями физкультуры, но по большому счету, здоровьесберегающие 

технологии и оздоровительные мероприятия – это приоритет для всех работников школы.  

 В течение года регулярно проводились спортивные секции «Баскетбольная» и 

«Подвижные игры», направленные на развитие спортивных навыков, выносливости, 

реакции, выдержки. Классные руководители систематически проводят классные часы на 

тему ЗОЖ, лектории с родителями, предметники не дают детям засиживаться за партами, 

проводя физминутки, и, конечно, в столовой каждый день стараются не просто накормить 

детей, а накормить с пользой: салаты из свежей и квашеной капусты, моркови и свеклы, 

каши, витаминизированный чай – постоянные блюда нашего меню. 

 Согласно плана в феврале-марте в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы проводились спортивные соревнования, эстафеты (23 февраля). 8 мая 

была проведена эстафета, посвященная 74-ой годовщине ВОВ.  

          Очевидно, что на следующий год остаются актуальными следующие задачи: 

нацеливание детей и родителей на результат, стимулирование спортивного соперничества, 

привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых мероприятий, 

продолжение агитации участников образовательного процесса за ЗОЖ. 

 Степень активности групп (классов) в жизни школы.   

 Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие детей в 

мероприятиях всевозможных уровней: школьных, сельских, районных, областных и т.д. В 

2018-2019 учебном году творческая активность обучающихся отслеживалась через 

сводные экраны «Наши достижения», «Участие классов во внеклассной работе», «Экран 

чистоты», в которых по четвертям отражалась деятельность обучающихся и, 

соответственно, классных руководителей.  

 В течение учебного года деятельность каждого школьного коллектива 

отслеживалась по следующим параметрам: 

 - участие класса в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

 - привлечение родителей к воспитательному процессу; 

 - отсутствие у обучающихся нарушения Локальных актов школы и отсутствие вредных 

привычек. 

 В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы и их активность 

очень высокая, почти 100-процентная: иначе не может быть при наличии 30 
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обучающихся. Разумеется, отличаются дети степенью подготовленности, а это уже 

связано с работой классных руководителей и учителя-организатора мероприятия, их 

умением заинтересовать детей, подтолкнуть ребенка сделать первый шаг. Согласно 

годовому плану мы провели массовые праздничные мероприятия:  день Знаний 

(ответственная ЗДУВР Демкина Г.А.), ко Дню учителя (ответственная Мишина Г.Н.), 

«Умники и умницы» (ответственная Прокопчук Т.А.), новогодний карнавал (Демкина 

Г.А., Прокопчук Т.А.), Бессмертный полк (Мишина Г.Э.), кросс, посвящённый Дню 

Победы (Огурцов И.Б.), концерт накануне Дня Победы (Дзюба Л.Н.), праздник 

Последнего звонка (Демкина Г.А.,  Прокопчук Т.А.), «Прощание с начальной школой» 

(ответственная Демкина Г.А.), концерт ко Дню матери (Прокопчук Т.А., Демкина Г.А.), 8 

марта (Дзюба Л.Н.), смотр художественной самодеятельности «Театральная шкатулка» 

(Прокопчук Т.А., Демкина Г.А.)  и другие.  

 Так же под руководством классных руководителей и учителей предметников наши 

дети участвовали во многих творческих конкурсах на разных уровнях, достигли 

следующих результатов: 

 2 полугодие 2018 года (в творческих конкурсах) 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

мероприятия 
ФИО участников Руководитель Результат 

1 

Конкурс рисунков  и 

фотографий «Зимнее 

волшебство» 

Балакирева Ева 

Александровна 

Прокопчук 

Татьяна 

Алексеевна 

Сертификат 

Огурцова Татьяна 

Владимировна 

Янченко Яна 

Владимировна 

Демкина Галина 

Алексеевна 
Сертификат 

2 

Конкурс рисунков, 

посвященный 

Международному Дню 

противодействия 

коррупции 

Армянинов Кирилл 

Алексеевич 

Гераськин Роман 

Сергеевич 

Демкина Галина 

Алексеевна 

Участие 

 

 

 

3 

Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

Конституции 

Российской Федерации 

 

Змеев Руслан 

Алексеевич 

Минеев Данила 

Андреевич 

Балакирева Ева 

Александровна 

Сердюкова 

Валентина 

Андреевна 

 

Гераськин Роман 

Сергеевич 

Татаренко Валерия 

Александровна 

Прокопчук 

Татьяна 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

Демкина Галина 

Алексеевна 

Участие 

 

4 

Конкурс «Волшебные 

краски Ясной Поляны», 

посвященный 190-

летию со дня рождения 

Л.Н. Толстого 

 

Даниленко Илья 

Викторович 

Тихонова Татьяна 

Петровна 

 

 

 

Попова Любовь 

Ивановна 

 

 

1 место 

(Похвальная 

грамота) 

2 место 

(Похвальная 

грамота) 
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 Коллективная 

работа: Никифоров 

Тимофей Сергеевич 

Никифорова Олеся 

Сергеевна 

Рожок Роман 

Алексеевич 

Янченко Анастасия 

Олеговна 

 

 

Дзюба Людмила 

Николаевна 

 

 

Похвальная 

грамота 

 

5. 

Районный конкурс 

декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворные чудеса» 

Головкова Диана 

Николаевна 

Даниленко Илья 

Викторович 

Коллективная работа 

6 класса 

Мишина Г.Э. 
Сертифика 

ты 

Самохвалов 

Тимофей Олегович 
Копылова Г.П. Сертификат 

Огурцова Татьяна 

Владимировна 
Демкина Г.А. Сертификат 

  

 В творческих конкурсах принимает участие в основном начальная школа,  поэтому 

в новом учебном году вести более активную работу по вовлечению детей в конкурсы. 

 В целом воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел 

(КТД). Подводя итоги воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. В своей работе классные 

руководители использовали различные формы организации детей: беседы, круглые столы, 

классные часы, тренинги, проекты и т.д. Проводили всё в соответствии со своим планом 

воспитательной работы, а также в школе прошли единые классные часы, посвященные 

знаменательным датам, событиям, общешкольным мероприятиям, которые проводили 

учителя-предметники.  

 На основе представленных самоанализов классных руководителей, мониторинга 

«экранов», реестра достижений, уровня воспитанности детей можно сделать вывод: 

классные руководители работают добросовестно, свои обязанности выполняют 

удовлетворительно.  

 На следующий учебный год главной задачей педагогического коллектива школы 

остаётся гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всемерного развития личности, для пробуждения её к самовоспитанию, саморазвитию, 

самоанализу и самооценке; создание благоприятных условий для выработки потребностей 

у обучающихся в получении дополнительных знаний.  

 Ученическое самоуправление – это форма организации жизнедеятельности 

коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей.  Практические 

навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в процессе 

самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы 

наших выпускников.   

 Основными задачами школьного самоуправления являются: 

- развитие, сплочение ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 
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- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее 

время и место, вести учет результатов труда; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

 Заседания Совета проходили регулярно. Всего проведено 9 заседаний Совета 

обучающихся. На заседаниях обсуждались планы подготовки и проведения 

общешкольных дел. Рассматривались вопросы затрагивающие интересы обучающихся. 

 По инициативе ученического Совета и активном его участии организовывались 

субботники, социальные акции ко Дню Победы, рейды по сохранности учебных 

принадлежностей, проверке дневников. В каждом классе выбран актив класса, который 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников. В будущем учебном году необходимо продолжить работу по 

организации и поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к 

общественной жизни класса и школы. 

 Организация работы по ПДД  

 В школе организована работа кружка «Светофорчик». В целях активизации 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий школа ежегодно, в начале 

учебного года проводит профилактический месячник "Внимание - дети!", который 

проводится в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на 

улицах и дорогах, адаптации обучающих к транспортной среде в местах постоянного 

проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации 

перевозок. В связи с этим в сентябре во всей школе классными руководителями 

проводились в разной форме классные часы и внеклассные мероприятия: беседы с 

обучающимися «Красный. желтый, зелёный.» «Мои друзья – дорожные знаки», устный 

журнал с обучающимися 5-8 классов «Знаки дорожные в нашем селе» и др. Обучающиеся 

школы активно принимают участие в районных мероприятиях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий. 

 Работа школьного коллектива по военно-патриотическому воспитанию. 

 Одной из главных целей воспитательной деятельности нашей школы является 

формирование патриотического сознания детей - основы их духовно-нравственного 

развития. Без преувеличения скажу, что в этом направлении каждая школа работает 

ежедневно на любых уроках, формируя личностные результаты обучающихся, а 

закрепляет и расширяет их во внеурочной деятельности. В течение года была проделана 

целенаправленная работа: воспитывалось уважение к символам, атрибутам, легендарным 

личностям Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной 

школе через традиционные школьные дела. 

 Ко Дню Народного единства.  

 Круглый стол: «Сила страны – в ЕДИНСТВЕ!». Викторина. Чаепитие. 

 Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. 

 1. Проведение акций: «Спешите делать добро» (посещение маломобильных 

граждан на дому с целью оказания помощи) (6-10 кл)       

 2. Проведение тематических классных часов: «Творя добро, мы умножаем душу», 

«Жизнь дана на добрые дела», «О тех, кто не плачет» и др. (1-10 кл). 

 3. Художественно-творческая деятельность на тему: «Рисуем для друзей», «Подари 

радость», «Красота-это здоровье», «Мир вокруг нас», «Я рисую мир», «Дай руку, друг». 

Оформление выставки рисунков. (Нач. классы). 

 4. Проведение акции: «Подари ребенку-инвалиду игрушку» 

 5. Коллективный просмотр телефильма «Сильные духом». Беседа за круглым 

столом о силе и стойкости людей-инвалидов. (6-10 кл) 

 Акции «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 1. Расчистка снега на памятнике (5-6 классы). 
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 2.«Кто он, неизвестный солдат?» Мероприятие, посвященное дню Неизвестного 

Солдата (совместно с сельской библиотекой, 2-8 классы). 

 3. Уроки мужества и трудового героизма (кл. часы в 1-10 классах). 

 4. Просмотр т/ф о работе поисково-спасательных отрядов. 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 

 С 23 января по 21 февраля 2019 г. в школе проходил месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы. Были проведены следующие мероприятия, направленные на 

развитие и формирование патриотизма, уважения к героическому прошлому страны, ее 

людям, традициям. Согласно плану, все классные руководители провели тематические 

классные часы, уроки мужества: «Открытие месячника «Мы-наследники Великой 

Победы!» Уроки мужества, классные часы «Воинской славе, доблести и чести 

посвящается…» Акция «Свеча памяти». В день Освобождения Ленинграда. Линейка, 

посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов. Просмотр тематических 

документальных и художественных фильмов о войне. Конкурс боевых листков, стенгазет, 

посвященный Дню защитника Отечества. Интеллектуальные игры, викторины 

«Полководцы и военачальники ВОВ, «Ордена и медали», «Шаги Великой Победы». 

«Афганистан- наша память» - исторический час. Торжественная линейка, посвященная 

закрытию месячника. 

 В этом учебном году наши школьники довольно активно занимались трудом, 

оказывая посильную помощь пожилым людям в разные сезоны года: «Тимуровство» 

никто не отменял! Забота о памятнике для нас тоже не подвиг – обычная проза жизни, 

хотя нет, скорее почетный долг. Он не остается забытым нами ни зимой, ни летом: 

ухаживаем, приходим сюда в дни памятных дат. 

 Вахта памяти 2019. 

 В рамках «Вахты…» ребята провели традиционную работу по подготовке 

сельского памятника к празднику: уборка территории, побелка деревьев. Ребята 

выполняют эту работу беспрекословно, дружно, по-моему, (и это очень важно!), считая 

своим долгом. 

 Плодотворно мы поучаствовали в акциях «Георгиевская ленточка» (были заранее 

«добыты» материалы) и «Иду к ветерану» (дарили сделанные своими руками ленточки 

Детям войны и Труженицам тыла: Харлашкина К.А., Комбарова Ф.А., Грицкевич Н.В. - 

оказали им помощь).  

 Проведение акции «Бессмертный полк» совместно с сельским ДК. Дети 

участвовали все и всюду: «Пост № 1 на памятнике», торжественное несение «Знамени 

Победителей» перед Бессмертным полком - рекруты, слово от школы на митинге «Быль 

для детей» С. Михалков – учащиеся 3,5 классов и участие в концерте 1-10 классы.  

 Экологическое образование:  

Федеральный государственный образовательный стандарт уделяет особое 

внимание экологическому образованию современных школьников. Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. Одна из 

личностных характеристик – это выпускник, осознанно выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды.  

В 2018-2019 учебном году можно отметить изменения в психологическом 

микроклимате коллектива учителей и учащихся, повышение уровня воспитанности 

учащихся, преобладания доброжелательности в отношениях, понимания, уважения, 

желания участвовать в совместной деятельности. 

Были проведены экологические месячники, общешкольные дни экологического 

всеобуча, лектории для населения и родителей стали хорошей традицией школы. Система 

работы формирует у детей основы экологического сознания, развивает эмоционально-

ценностное отношение к природе, обучает детей художественным приемам и способам 

выражения своих впечатлений об окружающем мире, приобщает детей к устному 
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народному творчеству, развивает интерес к культурным традициям народов России и 

народов мира. Значительно улучшился микроклимат внутри школы, появилось много 

цветов в кабинетах и коридорах. Пришкольный участок преобразился: сформирован 

плодово-ягодный отдел, разбиты цветочные клумбы. 

Учащиеся школы принимают активное участие в выполнении экологических 

проектов, проводят экологические исследования, пишут творческие работы 

экологического направления. 

 Организация профилактических мероприятий. 

 Одной из основных проблем личностно-ориентированного воспитания является 

социальная защита   и охрана детства, создание условий для развития ребёнка как 

субъекта культуры. С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании, алкоголизма, 

курения, СПИДа и туберкулеза в школе запланированы и проводятся соц. педагогом и 

классными руководителями: цикл лекций для учащихся и родителей, родительское 

собрание на тему «Здоровье ребенка – здоровье общества», классные часы, рейды в ДК с 

целью профилактики курения и употребления алкоголя, тренинги, встречи с мед. 

работниками, конкурсы рисунков, вовлечение детей в кружки по интересам. 

 Обязательным направлением работы школы является профилактика 

правонарушений среди детей и подростков. Она заключается в следующем:  

 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы 

риска и неблагополучных семей. 

 - Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

  - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей.  

 -Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

Работа ведется согласно утвержденному плану работы на 2018-2019 учебный год по 

представленным направлениям: 

 Профилактическая работа. 

 Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

 Индивидуальная работа с учащимися. 

 Работа с родителями обучающихся. 

 Работа с неблагополучными семьями.  

 Пропаганда правовых знаний. 

 Составление социальных паспортов классов, на основе которых составлен паспорт 

ОО: 

Категории детей 2018/2019 

Количество безнадзорных детей - 

Количество детей из малообеспеченных семей 1 

Количество детей из многодетных семей 2    

Количество детей из неполных семей 16 детей из 11 семей 

Количество детей-инвалидов - 

Количество детей с отклонениями в развитии 1 

Количество детей-сирот - 

Количество детей, стоящих на различных формах учета 3 на ВШК 

 

 На ВШУ состоят 3 ребенка: Огурцов Николай Федорович (7 кл), Самохвалова 

Елена Алексеевна (8 кл), Волянюк Тамара Анатольевна (9 кл). 

 Дети из семей «группы риска», стоящих на учете межведомственного 

консилиума: Янченко Анастасия Олеговна (5 кл), Янченко Илья Олегович (2 кл), Огурцов 

Николай Федорович (7 кл), Самохвалова Елена Алексеевна (8 кл), Волянюк Тамара 

Анатольевна (9 кл). 
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 Стоит отметить, что постановка на внутришкольный учет носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной профилактической 

работы. Она заключается в систематических беседах с таким ребенком, более бдительном 

наблюдением за его поведением, в поручении ему ответственных поручений, для 

повышения самооценки. 

 

№ п/п Темы профилактических бесед Сроки 

1. Права и обязанности человека. Кажд. четверть 

2. Конфликт. Как его решить? Кажд. четверть 

3. Обязанности в школе. Кажд. четверть 

4. Внешний вид. Кажд. четверть 

5. Ложь во спасение? По необходимости 

6. Береги честь смолоду! 2 р.в год 

7. Тренд сезона – спорт и здоровье! 2раза в четверть 

8. Комендантский час. 2 р.в год 

9. Лучшее, конечно, впереди! (о трудных ситуациях) 2 р.в год 

10. Сказки зеленого змия. 2-4р.в год 

11. О самооценке и самокритике. По необходимости 

12. Труд – основа жизни. Кажд. четверть 

 

 С родителями тоже велась серьезная профилактическая работа: беседы, в которых, 

увы, иногда приходится напоминать о родительских обязанностях, рекомендации, 

посещение на дому с цель оценки жилищно-бытовых условий, приглашение родителей на 

мероприятия, уроки. 

 Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом: 

- классные руководители вели должным образом всю документацию по воспитательной 

работе класса; 

 - составляли характеристики на детей; 

 - вели учетные карточки детей «группы риска»; 

Работа педагога-психолога.  

 Психологическая работа. 
Школьный педагог-психолог является важным звеном системы образования. Его 

деятельность способствует повышению эффективности учебно-воспитательной работы 

школы, формированию социально-активной личности.  

 Цель психологической работы: Оказывать помощь детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии и обучении, помочь им полноценно адаптироваться к 

окружающей среде и создать оптимальные социально-психологические условия для 

гармоничного развития личности. 

 Задачи психологической службы школы: 

  обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку на основании его 

психолого-педагогического изучения; 

  оказать психологическую помощь учащимся при переходе из одной возрастной 

ступени в следующую; 

  оказывать своевременную психологическую помощь детям, учителям, родителям, 

предупреждать психологическое перенапряжение (перегрузку); 
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  оказывать своевременную психологическую помощь детям с особыми 

образовательными потребностями и их родителям; создание единой психологически 

комфортной образовательной среды; 

  осуществлять профилактику девиантного поведения, формировать у учащихся 

навыки здорового образа жизни; 

  содействие полноценному воспитанию учеников на каждом возрастном этапе. 

Созданию мотивации, самовоспитанию и саморазвитию. 

С помощью педагога-психолога Штаниной О.А. вначале и в конце учебного года были 

проведены исследования учебной мотивации и адаптации к школе обучающегося 1 класса. 

По итогам проведения первого этапа диагностики выявлено, что адаптация к школьному 

обучению проходит успешно, особых сложностей тесты и беседы не показали. По концу 

года диагностика дала результат полной адаптации обучающего Иванова Захара. 

 Также с начала сентября по ноябрь проводилась работа по адаптационному 

периоду в 5 классе. Цель адаптационного периода - профилактика социально-

психологической дезадаптации школьников, создание благоприятного психологического 

климата. 

 В конце первого полугодия опрос «Удовлетворённость обучающихся 

образовательным процессом» среди обучающихся показал, что большинство из них в 

состоянии самостоятельно оценить своё место в учебном пространстве, дать объективную 

оценку собственной учебной деятельности, степени взаимоотношений с одноклассниками. 

 Согласно плану работы по психолого-педагогическому сопровождению 

организации психолого-педагогического сопровождения по введению предпрофильной 

подготовки в 9 классе были проведены следующие диагностические мероприятия: 

  - анкетирование обучающихся (анкета «Отношение к предпрофилю»), целью 

анкетирования было изучение отношения обучающихся к предпрофилю и профильной 

подготовке; 

 - анкетирование обучающихся (дифференциально – диагностический опросник «Я 

предпочту»), целью анкетирования было изучение уровня самооценки, выявление черт 

характера обучающихся, предпочтение и тяга к профессиям; 

  - анкета учебной мотивации 

  - для обучающих подготовлены памятки «Как психологически настроиться на 

ОГЭ». 

 В 7, 8 классах проведены беседы-диспуты «Я выбираю жизнь», об опасности 

суицида и ценности человеческой жизни.  

 Выступления на МО и педагогических советах с докладами «Адаптация 

обучающихся 1 и 5 кл», «Диагностика интересов обучающихся 9 кл». 

 Профилактическая работа. 

 В соответствии с планом в рамках профилактической работы в школе 

осуществляется работа Совета профилактики. 

 В 2018-2019 учебном году проведено 9 заседаний Совета профилактики, на одном 

из них выступал   участковый полиции Михолап А.Н. 

 В течение учебного года администрации школы, классными руководителями 

проводились индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими трудности в обучении, 

с низким уровнем мотивации познавательных интересов. 

 Классными руководителями совместно учителями – предметниками проводились 

классные часы и беседы на темы:  

- «Преступление и наказание» 

- «Профилактика правонарушений» 

- «Подростковый алкоголизм и наркомания» 

- «Мы в ответе за свои поступки» 

 Пропаганда правовых знаний: 
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С целью пропаганды правовых знаний среди несовершеннолетних в течение 2018-

2019 учебного года в школе проводились классные часы «Права и обязанности 

несовершеннолетних». Соц. педагогом на эту тему были проведены индивидуальные 

беседы с детьми, состоящими на учете.  Цель: Познакомить детей с представлением о 

том, что они имеют неотъемлемые права, в частности, закрепленные в Конвенции о 

правах ребенка, научить применять их в жизни.  

На уроках обществознания учащиеся 9 класса знакомились с темой: 

«Административная и уголовная ответственность за совершенные правонарушения и 

преступления». 

 Координационная деятельность: 

В начале 2018-2019 учебного года были согласованы и утверждены планы 

совместной работы школы с ПДН МВД. Согласно плану проводилась совместная работа 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

Выводы:  В целом работа по профилактике была организована на достаточно высоком 

уровне. Обучающиеся состоящие на различных видах учета и дети «группы риска» были 

охвачены различными профилактическими мероприятиями. 

  Вовлечение родителей в образовательный процесс:  

Поиск путей оптимального взаимодействия родительской общественности и 

педагогического коллектива. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, 

когда в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги 

и родители. На протяжении 2018-2019 учебного года с родителями была проведена 

следующая работа: 

 

№ Форма работы Тема Дата Охват 

1 

Общешкольные 

родительские  

 

собрания 

Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения  

 

правонарушений и преступлений. 

Сент.  

2 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Единое родительское собрание, 

посвящённое нравственному воспитанию 

обучающихся (профилактика проявлений 

жестокости и насилия по отношению к 

несовершеннолетним, противодействия 

причинения вреда здоровью, физическому, 

психическому, духовному, нравственному 

развитию) 

Окт.  

3 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса 
Дек.  

4. Совместный досуг Праздники, дискотеки 
В теч. 

года 
 

5. 

Вовлечение 

родителей в 

мероприятия 

 
В теч. 

года 
 

6. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

«Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка»  

1. О чем нужно помнить родителям, чтобы 

избежать ДДТТ. 

2. Доброта. Учим ребенка быть добрым. 

Март  
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 Основной задачей, стоящей перед советом родителей (законных представителей) 

школы, является:  

 - организация и координация работы родителей, направленная на проведение 

единой с руководством школы линии в воспитательной работе с обучающимися. 

 Кроме того, деятельность Совета направлена на: 

 Укрепление связей между семьей и школой. 

 Содействие в охране жизни и укреплении здоровья учащихся, защите их законных 

прав и интересов. 

  Контроль за соблюдением учащимися Устава школы. 

  Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы. 

  Помощь в организации образовательного процесса в школе и в проведении 

общественных мероприятий. 

 В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

федеральным, региональным, местным законодательством в области образования и 

социальной защиты, локальными нормативными актами и Уставом школы. 

 Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвозмездной основе. 

 Совет осуществляет деятельность по разработанному и принятому им и 

согласованному с руководством школы регламенту работы и плану. 

  Заседания Совета родителей (законных представителей) проводятся не реже 

одного раза в четверть. 

 В течение 2018-2019 учебного года Совет работал по намеченному и 

утвержденному плану. 

 Было проведено 4 заседания Совета. 

 В течение текущего учебного года родительские коллективы внесли значительный 

вклад в создание и совершенствование достойных условий для обучения детей и их 

внеурочной деятельности: 

 В течение текущего учебного года родительские коллективы внесли свой вклад в 

создание и совершенствование достойных условий для обучения детей и их внеурочной 

деятельности: обсудили и утвердили улучшенную систему питания в школьной столовой. 

 Родители принимали активное участие в обсуждении школьных проблем и вносили 

конструктивные предложения. Хочется выделить наиболее активных и отзывчивых 

родителей и законных представителей: Самохвалова З.И., Минеева О.Х., Гераськина И.В., 

Огурцова Л.А., Левченко Н.Е., Попикова А.Н., Никифорова С.В., Логутова Л.В., 

Ларичкина О.В., Тихонова О.А.  

 Наиболее важные достижения ученического коллектива школы. 

 За год мы не смогли всего достичь. Конечно, есть ещё к чему стремиться, каких 

высот добиваться. Самое главное – наша школа продолжает оставаться дружным 

сплочённым коллективом учителей и учеников. Еще хочется, чтобы школа была школой 

радости. Чтобы всем здесь было комфортно: одним – хорошо учиться, а другим – хорошо 

работать. 

 Летнее оздоровление: 

3. Атмосфера жизни семьи как фактор  

физического и психического здоровья 

ребёнка. 

7. 

Индивидуальная 

работа, 

консультирование 

 
В теч. 

года 
 

8. 

Классные 

родительские 

собрания 

 
В теч. 

года 
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На период летних каникул в школе был запланирован ряд мероприятий, 

способствующих организации досуга обучающихся, их здоровому, а главное, безопасному 

отдыху.  

1. Чтобы дети не оставались без присмотра летом, на территории села во время 

каникул работало 5 разновозрастных отрядов: ул. Гагарина – Даниленко И., Тихонова 

О.А.; ул. Школьная и ул. Новая – Никифорова С.В., Сердюков В.; ул. Советская и ул. 

Озерная – Ларичкина Т.Н., Головкова Д., Самохвалова Е.; ул. Трудовая – Никифорова 

Н.Е., Армянинов К.; школьная спортивная площадка – ответственные Копылова Г.П. и 

Кириллов И.  

2. С 3 июня 2019 г. была организована работа на пришкольном учебно – опытном 

участке. Руководитель Ларичкина Т.Н. Составлен график прохождения практики для 

обучающихся: 2 – 8 классов. Как и в прошлом году при школе в течение 21 дня 

функционировала летняя пришкольная площадка для 25-ти детей.  

 3. С 20 по 22 июня обучающиеся 4-5 классов приняли участие в районной военно-

патриотической профильной смене «Юнармеец – 2019, посвященной началу Великой 

Отечественной войны, которая проводилась в с. Желтоярово.  

4. С 1 по 9 августа в МОКУ Буссевской ООШ работала профильная военно-

патриотическая смена, куда так же ежегодно отправляются обучающиеся школы. 

5. На весь период летних каникул были запланированы мероприятия совместно с 

сельским ДК: развлекательные программы ко Дню защиты детей, Дню молодежи, 

празднику Ивана Купалы, конкурсы рисунков, спортивные состязания (волейбол, мини-

футбол, велогонки, веселые старты и др.), чаепития.  

6. Продолжалась в летний период и военно-патриотическое воспитание на месте. 

Участники ВПК «Рекрут» и просто активные дети ухаживали за клумбами на сельском 

памятнике, принимали участие в акциях, посвященных памятным датам: день начала 

войны, годовщина Курской битвы, начало войны на Дальнем Востоке против Японии. 

7. В плане работы на лето, были запланированы контролирующие мероприятия. 

Прокопчук Т.А., социальный педагог школы, совместно с депутатами, участковым 

полиции, классными руководителями на каникулах проводила рейды по улицам села в 

тёмное время суток для проверки соблюдения обучающимися комендантского часа, рейды 

в ДК с целью профилактики курения и употребления алкоголя. 

 Ряд проблем, существенно осложняющих организацию воспитательной 

работы. 

 Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы:  

 - есть большая необходимость в работе над повышением уровня воспитанности 

обучающихся и уровня культуры общения отдельных школьников; ребята продолжают 

периодически нарушать Устав школы; у некоторых подростков наблюдается некая 

инфальтивность мышления, отсутствие целей и планов на будущее. 

 Деятельность администрации по управлению и контролю 

 На протяжении всего учебного года контролировалась работа учителей-

предметников и классных руководителей по ведению классных журналов. В основном 

были замечания  Мишиной Г.Э., Штаниной О.А., Поликутиной Т.Д. Нарушения по 

ведению классных журналов: исправление чисел; написание дат; запись тем уроков 

разной пастой. Результаты проверки классных журналов доводились до сведения 

учителей  и классных руководителей; рассматривался этот вопрос на совещаниях при 

директоре, на педсовете. На контроле стояли такие вопросы: проверка инструкции по т\б, 

классно-обобщающий контроль в 5,4 классах, проверка школьной документации,  

подготовка обучающихся 1 класса к обучению в школе, подготовка детей к школе, 

проверка дневников и тетрадей (указаны недостатки: не всегда стоит роспись родителей). 

Проверка осуществлялась за работой кружков.  Контролировалась работа учителей по 

выполнению образовательных программ и объективность выставления четвертных 

отметок. Замечаний по данному вопросу не было.  Контролем были охвачены все 
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образовательные предметы. Большое внимание уделялось подготовке обучающихся 9 

класса к ГИА. На протяжении всего учебного года практиковались такие формы контроля: 

предметно-обобщающий, классно-обобщающий, персональный, обзорный. Персональным 

контролем были охвачены учителя-предметники: Огурцов И.Б.,  Копылова Г.П.,   Попова 

Л.И., Ефимова Т.Т. На МО учителей-предметников  были заслушаны учителя-

предметники: Попова Л.И., Ефимова Т.Т.,  Штанина О.А., Огурцов И.Б. – подготовка к 

ГИА (ОГЭ). 

 Все вопросы, которые стояли на контроле рассматривались на совещаниях при 

директоре, МО учителей-предметников, МО классных руководителей, педсовете. 

Недостатки в работе устранялись  и затем осуществлялся повторный контроль. По 

результатам контроля были изданы приказы. 

 

Уровень преподавания физики в 2018-2019 учебном году 

 Преподавание физики в школе осуществляет Ефимова Т.Т., учитель 1 категории. 

 Учитель продуманно составляет содержание учебного материала и отрабатывает его на 

уроках, использует различные формы организации учебной деятельности обучающихся, 

активизирует внимание обучающихся для восприятия изучаемого материала. На своих 

уроках постоянно  применяет различные формы контроля: самостоятельные, проверочные 

работы, тесты разного уровня и разных типов, зачеты и многое другое. 

Татьяна Терентьевна знает требования к современному уроку в рамках ФГОС, проводит 

свои уроки в соответствии с этими требованиями, формирует на своих уроках 

коммуникативные, личностные, предметные, метапредметные умения и навыки. 

Применяет современные  педагогические технологии, ИКТ.  Обучающиеся  активны, 

организованны. В целом по школе успеваемость – 100%, качество – 54%. 

 

Уровень преподавания физической культуры в 2018-2019 учебном году 

 Преподавание физической культуры в школе осуществляют 4 учителя. 

Три учителя 1-4 классов, 5-10  классы: Дзюба Л.Н. (5-6 кл.), Демкина Г.А. (7-8 кл.), 

Прокопчук Т.А. (9-10 кл.). Учителя  начальных классов имеют достаточно большой 

педагогический опыт работы.  На протяжении всего учебного года осуществлялся 

контроль со стороны администрации школы. Результаты посещенных уроков показывают, 

что обучающиеся  в целом имеют хорошие знания по предмету. Успеваемость по школе 

100%, качество 100% 

  Вывод: обучающиеся имеют хорошие знания по предмету. 

 

Уровень преподавания ОБЖ в 2018-2019 учебном году 

 Преподавание ОБЖ в школе осуществлял учитель технологии Мишина Г.Э. 

Учитель прошел курсовую подготовку по данному предмету и переподготовку. В течение 

учебного года оказывалась методическая помощь. 

Результаты успеваемости и качества образования по предмету: 5 кл.-100%-100%, 6 кл.-

100%-100%, 7 кл. – 100%/100%, 8 кл.-100%-100%, 9 кл.-100%-100%, 10 кл. – 100% - 100%. 

В целом по школе: успеваемость-100%, качество-100%.  Обучающиеся показали хорошие 

знания.   

 Рекомендация: уделять внимание практической части урока и использовать 

современные информационные технологии для повышения эффективности учебных и 

внеклассных занятий по предмету. 

 

Уровень преподавания окружающего мира,  биологии в 2018-2019 учебном году 

 Преподавание окружающего мира ведут учителя начальных  классов,  биологию в  

5- 10 кл., учитель химии – биологии. За преподаванием данных предметов осуществлялся 

ВШК. Были посещены уроки, проверены  КТП, классные журналы. 
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 Результаты успеваемости и качества образования по предметам: 2 кл. -100%-50%,  

3 кл. – 100%-100%, 4 кл. – 100%-100%, 5 кл. – 100%-0%, 6 кл. – 100%-100%,  7 кл. – 100%-

33%,  8 кл. – 100%-75%,  9 кл. – 100%-100%, 10 кл. – 100%-100%. 

 Три выпускника сдавали экзамен по биологии и показали удовлетворительные 

знания знания. 

 В целом по школе по окр. миру успеваемость 100%, качество 89%.Биология 100% - 

63%. 

 Вывод: обучающиеся  имеют хорошие знания по предмету. 

 

Уровень преподавания географии в 2018-2019 учебном году 

Преподавание географии в школе осуществляет Огурцов И.Б. На протяжении всего 

учебного года осуществлялся контроль за преподаванием географии. Учитель на каждом 

уроке напоминает о золотом правиле географии: «Все, что называешь, - показывай на 

карте, все что показываешь, - называй». На уроках учитель постоянно использует работу с 

картой, атласами, текстом учебника, иллюстрациями, формирует у обучающихся навыки 

самостоятельной работы, учит устанавливать причинно – следственные связи и делать 

выводы. Учитель формирует картографические навыки последовательно, усложняя их от 

темы к теме. Посещенные уроки показывает, что учитель  использует 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся, вовремя  организует 

работу со слабоуспевающими учениками. 

          Результаты успеваемости и качества образования по предмету: 5 кл. – 100% - 0%, 6 

кл. – 100%-100%,  7 кл. – 100%-33%, 8 кл. – 100%-75%, 9 кл. – 100%-100%, 10 кл.-100%-

100%.  
 В целом по школе успеваемость 100%, качество 63%. 

 

Уровень преподавания химии в 2018-2019 учебном году 

 Преподавание химии в школе осуществляет Огурцов И.Б. В течение этого учебного 

года было проверено состояние преподавания химии. Анализ посещенных уроков показал, 

что учитель владеет теорией и методикой преподавания химии, знает требования ФГОС  и 

умело реализует их в своей практической деятельности. В соответствии с требованиями 

рабочих программ не нарушается последовательность изучения и распределение часов по 

разделам курса. 

            Обучающиеся в целом имеют удовлетворительные  знания по химии. 

Успеваемость-100%, качество-37,5%   

 Один выпускник сдавал экзамен по данному предмету и получил  оценку «4». 

 

Уровень преподавания математики в 2018-2019  учебном году. 

 Преподавание математики в школе осуществляют 5 учителей: 3 учителя в 1-4 кл., 

Дзюба Л.Н. – 5 класс, Ефимова Т.Т.– 6-10 кл. Посещение уроков показало, что учителя 

владеют методикой построения урока, этапы урока чётко прослеживаются, на уроках 

применяют различные формы и методы обучения. В течение всего учебного года 

осуществлялся контроль за преподаванием математики.  Проводились репетиционные 

экзамены  в 9 классе. Анализировались результаты работ, проводилась работа с 

обучающимися над ошибками. Заслушивались итоги работы на МО учителей- 

предметников, педсовете. Проведена ГИА в 9 классе,  ОГЭ – успеваемость – 100%, 

качество – 66%.  Обучающиеся в целом имеют удовлетворительные знания по предмету.  

Успеваемость – 100%, качество – 57%.  

 Вывод: уровень преподавания математики в школе – удовлетворительный. 

 Рекомендация: активизировать работу с мотивированными обучающимися. 

 

Уровень преподавания информатики и ИКТ в 2018-2019  уч. году. 
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  Данный предмет преподает  Ефимова Т.Т.., учитель математики и физики, стаж 

работы в школе 38 лет. Из посещенных уроков видно, что учитель владеет методикой 

преподавания предмета. Обучающиеся 7-10 классов работают на компьютерах. Учитель 

владеет вниманием коллектива, упражнения, выполняемые на уроках разнообразные. 

Обучающиеся  активны, понимают текущий материал. Успеваемость и качество 

образования по предмету (по классам): 7 класс-100%-67%,  8 класс-100%-100%, 9 класс -

100/67%, 10 кл. – 100/100%. Успеваемость по школе 100%, качество знаний- 82% 

Рекомендация: пройти переподготовку по данному предмету. 

 

Уровень преподавания истории и обществознания в 2018-2019 уч. год  
 Преподавание истории и обществознания осуществляла  учитель Штанина О.А.. 

Посещение уроков, беседа с учителем  позволяют сделать вывод, что у  обучающихся 

сформирована культура труда и поведения. Обучающиеся могут слушать, участвовать в 

диалоге, охотно отвечают на вопросы учителя (особенно 6 кл).  

 Результаты качества образования по предметам:  

класс 
история обществознание 

успеваемость качество успеваемость качество 

5 100 100 100 100 

6 100 100 100 100 

7 100 33 100 66 

8 100 75 100 100 

9 100 66 100 100 

10 100 100 100 100 

 

 Хорошие знания по истории показали обучающиеся 5,6,8,9,10 классы; по 

обществознанию – все классы. Успеваемость 100%, качество 79% - история;  

обществознание 100% - 94%. Два ученика сдавали  экзамен по обществознанию на «4» - 

Веремеенко И., на «3» - Волянюк Т. 

 

Уровень преподавания музыки в 2018-2019 учебном году 

  В 1-4 кл. преподавание музыки осуществляют учителя начальных классов; в 5-9 

классах учитель начальных классов Прокопчук Т.А. (учитель прошел курсовую подготовку 

в 2017 году и переподготовку в 2019 году).  Все учителя владеют методикой преподавания 

данного предмета. Используют на уроках ИКТ. Результаты успеваемости и качества  

образования по предмету: 2 кл.-100%-100%, 3 кл. -100%-100%, 4 кл.-100%-100%, 5 кл.-

100%-100%, 6 кл.-100%-100%, 7 кл.-100%-100%, 8 кл.- 100%-100%, 9 кл. – 100%-100%. Все 

обучающиеся показали хорошие знания по предмету. В целом по школе успеваемость 

100%, качество 100%  

             

Уровень преподавания литературы в 2018-2019  учебном году 

 Преподавание литературы в школе осуществляют 5 учителей (3 из них учителя 

начальных классов). В начальных классах проверке техники чтения уделяется большое 

внимание. Техника чтения проверяется (контрольные) – каждую четверть. Годовая 

проверка показала, что обучающиеся  начальной школы справились с нормой чтения и 

показали хорошие результаты.  Начальная школа: успеваемость – 100%, качество – 78%; 

успеваемость – 100% и качество -79% – основная школа; средняя школа – 100%-100%.  

 Вывод: уровень преподавания литературы – хороший. 

 

Уровень преподавания английского языка в 2018-2019 учебном году 

 Преподавание английского языка в школе осуществляла Поликутина Т.Д. В 

течение учебного года осуществлялся ВШК. Были посещены уроки, проверены рабочие 
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тетради. Преподавание данного предмета ведётся со 2 класса.    Успеваемость и качество 

по школе составляет: 100% - 77,5%. 

 Вывод: уровень преподавания английского языка в школе – удовлетворительный. 

 

Уровень преподавания русского языка в 2018-2019 учебном году  

 Преподавание русского языка в школе осуществляют 5 учителей. 3 учителя 1-4 кл.,  

2 учителя 5-10 классов. Учителя имеют достаточно большой педагогический опыт работы 

(Демкина Г.А., Прокопчук Т.А., Копылова Г.П., Попова Л.И.), Ларичкина Т.Н. в этом году 

окончила БГПУ по специальности «учитель русского языка и литературы». Было 

проверено состояние преподавания русского языка. В 4-м классе осуществлён классно-

обобщающий контроль.  Проведена ГИА в 9 классе (ОГЭ-100% - успеваемость, 33% - 

качество.). Результаты посещённых уроков, срезовые и контрольные работы показывают, 

что обучающиеся в целом имеют удовлетворительные знания по русскому языку 

(успеваемость –100%, качество знаний – 57%).  Все учителя хорошо владеют методикой 

преподавания своего предмета. 

 Вывод: уровень преподавания русского языка в школе – удовлетворительный. 

 

Уровень преподавания технологии в 2018-2019 учебном году 

 Преподавание технологии в школе осуществляют 4 учителя. 3 учителя начальных  

классов, 5,6,7,8 кл. – Мишина Г.Э. Учитель работает в школе третий год  (прошла 

переподготовку в 2016 году). Со стороны администрации осуществлялся контроль 

(посещение уроков, беседа с учителями). Учителя умело организуют работу на уроках, уч-

ся с интересом работают на протяжении всего урока. Результаты успеваемости и качества 

образования по предмету: 2 кл.-100%-100%, 3 кл.-100%-100%, 4 кл.-100%-100%, 5 кл.-

100%-100%, 6 кл.-100%-100%, 7 кл.-100%-100%, 8 кл.-100%-100%. В целом по школе: 

100%/-100% 

 

Уровень преподавания  ИЗО в 2018-2019  учебном году 

 Изобразительное искусство в школе осуществляют 3 учителя;  1-4 классы учителя 

начальных классов, 5-8 классы Демкина Г.А., учитель начальных классов. Галина 

Алексеевна прошла курсовую подготовку в 2017 году и в 2019 году переподготовку 

Осуществлялся ВШК по преподаванию ИЗО. Все учителя применяют на уроках 

современные технологии (ИКТ).  

Результаты успеваемости и качества образования по предмету: 2 кл.-100%-100%, 3 кл.-

100%-100%, 4 кл.100%-100%, 5 кл.-100%-100%, 6 кл.-100%-100%, 7 кл.-100%-100%, 8 кл-

100%/100% 

 В целом по школе успеваемость- 100%, качество- 100% 

  

  

            Цель работы школы на 2019-2020 учебный год: 

 - создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения,  самореализации и укрепления здоровья школьников. 

 Задачи школы на следующий учебный год: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС СОО.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 



30 
 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование 

единого пространства. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Задача: продолжить работу над созданием условий для реализации 

конституционного права на получение основного бесплатного образования всеми детьми 

школьного возраста. 

 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственны

е 

1. 

Проводить учёт детей в селе не 

имеющих основного общего 

образования. 

С 1 по 10 сентября 
Директор, 

соц. педагог 

2. Комплектование 1,5,10 классов С 1 по 10 сентября Директор 

3. 
Контроль движения обучающихся 

(составить ОШ-1) 
С 1 по 10 сентября ЗДУВР 

4. 

Оказание помощи детям из 

малообеспеченных семей, 

привлекая органы социальной 

защиты 

С 1 по 30 сентября 
Директор, 

соц. педагог 

5. 

Осуществлять контроль состояния 

обучения детей в группе по 

подготовке детей к школе. 

Постоянно 
ЗДУВР, рук. 

МО 

 

6. 

Проводить диагностику 

готовности детей к обучению в 

школе. 

Май 
ЗДУВР, рук. 

МО 

7. 

Классным руководителям 

проводить ежедневный анализ 

посещения занятий уч-ся школы с 

подведением итогов на 

родительских собраниях и 

совещаниях. 

В течен. года 

 

Классные 

руководите ли 

8. 

В случае возникновения 

возможного отсева обучающихся, 

привлекать к работе по их 

возвращению в школу сельсовет, 

участкового инспектора  полиции. 

По мере 

необходимости 

Администраци

я школы 

9. 

Организовать занятость детей во 

внеурочное время через 

внеклассную работу, 

общешкольные мероприятия. 

Постоянно 

Классные 

руководите 

ли 
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III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

 Задачи: 

- создание  условий  для реализации ФГОС  среднего  общего образования (СОО); 

- создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным 

стандартом нового поколения; 

- совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

- привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

- совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

- создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций; 

- развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

- развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 
 

Основные мероприятия по решению задач: 

Педагогические советы 

 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

испол- 

нения 

Ответственные 

Мероприятия 

по 

подготовке. 

Выход. 

1 

Педагогический совет 

1. О выполнении решения предыдущего 

педагогического совета от 24.01.2019  г. 

№4 по вопросу «О выполнении решения 

педагогического совета протокол № 4 от 

30.01.2018 г. по вопросу «Внешний и 

внутренний мониторинг качества знаний» 

(Учителям Демкиной Г.А., Прокопчук 

Т.А., Мишиной Г.Э. и Копыловой Г.А. в 

2019 – 2020 учебном году внести 

изменения в рабочие программы по ИЗО, 

музыке, технологии и физкультуре, 

включив в них входной контроль). 

август 

ЗДУВР 

План 

подготовки, 

решение 

педсовета. 
2.Об анализе результатов деятельности 

педагогического коллектива за 2018-2019 

учебный год.  

ЗДУВР 

3. О распределении педагогической 

нагрузки на 2019-2020 учебный год.  Директор 

4. Об учебном плане, календарном 

учебном графике работы школы, плане 

внеурочной деятельности, режиме работы 

школы, расписании уроков. 

Директор 
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5. Результаты работы учителя по 

подготовке детей к школе. 
Рук. МО 

учителей 

 6. О проведении праздника «День знаний».  ЗДУВР  

2 

Педагогический совет 

1. О выполнении решения предыдущего 

педагогического совета № 6 от  25.04.2019 

г. по вопросу «О выполнении решения 

педагогического совета протокол № 6 от 

26.04.2018 г. по вопросу «Реализация 

ФГОС – 5-8 классы» (Руководителю МО 

учителей Поповой Л.И. запланировать 

проведение практикума для молодых 

специалистов по составлению 

технологической карты урока или 

поурочного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС в срок  до 01.09.2019 

года). 
ноябрь 

Руководитель 

МО учителей 

Посещение 

уроков, 

решение 

педсовета 

1.«Домашнее задание в условиях 

реализации ФГОС»  

1.1.Характер, формы, дозирование, 

дифференцированность. Предупреждение 

перегрузки обучающихся. 

Рук. МО 

учителей 

1.2.Домашнее задание как средство 

формирования прочных учебных 

компетентностей обучающихся. 

Ефимова Т.Т. 

 

1.3.Разновидности домашних заданий по 

предметам. 

Штанина 

О.А., 

Ларичкина 

Т.Н. 

2.Анализ итогов образовательной 

деятельности I четверти 2019-2020 

учебного года. 

 ЗДУВР 

3. 

Педагогический совет 

1. О выполнении решения предыдущего 

педагогического совета  от 16.11.2018 г.    

№3  по вопросу «Использование 

инструментов формирующего оценивания 

в начальной школе». 

январь 

ЗДУВР 

Посещение 

уроков, 

решение 

Педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование инновационной 

культуры педагога  как условие 

совершенствования качества образования 

 

2.1. Инновационно-педагогическая 

деятельность как средство обновления 

современного образования; 

 

Рук. МО 

учителей 

2.2. Аттестация как форма повышения 

квалификациии способ самореализации 

учителя; 

 

ЗДУВР 
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2.3. Самообразование учителя – одна из 

составляющих его профессиональной 

компетенции; 

2.4.Осуществление компетентно-

деятельностного подхода через 

технологию проектов как условие 

реализации стандартов второго поколения. 

3. Об утверждении плана по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX,XI класса в 

2020 году. 

Огурцов И.Б. 

 

 

Копылова 

Г.П. 

 

 

 

ЗДУВР 

 

 

 

 

Штанина О.А. 

 

 

 

ЗДУВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Об утверждении плана психологической 

подготовки выпускников 9,11 класса к 

ГИА 

 

5. Об освоение и реализации 

образовательных программ за II четверть. 

4 

Педагогический совет 

1.Личностное развитие школьника на всех 

ступенях обучения через взаимодействие 

школы и семьи. 

 

март 

 

Посещение 

кл. часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ  

результатов 

воспитатель 

ной работы, 

решение 

педсовета 

 

1.1.  Эффективное взаимодействие семьи и 

школы во имя личностного развития 

ребенка; 

ЗДВР 

1.2.  Из опыта работы с родителями в 

начальной школе; 

Прокопчук 

Т.А. 

1.3. Из опыта работы с родителями в 

среднем звене; 

Мишина Г.Э. 

 

1.4. Из опыта работы с родителями в 

старшем звене; 
 

Ларичкина 

Т.Н. 

1.5. Трудные» родители. Как наладить 

сотрудничество и взаимодействие с 

такими семьями. 

 

Педагог-

психолог, 

Штанина О.А. 

2. Об освоении и реализации 

образовательных программ за III четверть. 
 ЗДУВР 

3. О предметах по выбору в рамках ГИА 

по основным образовательным 

программам ООО и СОО. Качество 

освоения и содержания ООП по 

выбранным предметам. 

 ЗДУВР 

4. О графике консультаций для 

обучающихся 9,11 класса. 
 ЗДУВР 
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5 

Педагогический совет 

1. О плане по завершению 2019-2020 

учебного года. 

 ЗДУВР 

 

апрель 

2. О рассмотрении проекта учебного 

плана, плана воспитательной работы и 

плана внеурочной деятельности на 2020-

2021 учебный год. 

ЗДУВР, ЗДВР 

3. Об утверждении результатов 

самообследования МОУ Загорненская 

СОШ. 

Директор 

6 

Педагогический совет 

1. О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников школы. 

май 

 

ЗДУВР 

Директор 

 

2. О выполнении образовательных 

программ за учебный год. 
ЗДУВР 

3. О реализации ФГОС СОО (11 класс). 
Рук. МО 

Попова Л.И. 

4. О переводе обучающихся 1-8, 10 

классов в следующий класс. 

Классные 

руководители, 

ЗДУВР 

5. О награждении работников школы. Директор 

7 

Педагогический совет 

1. О завершении государственной 

итоговой аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы, средней 

общеобразовательной школы и выдаче 

аттестатов выпускникам 9,11 класса. июнь 

ЗДУВР 

План 

подготовки, 

решение 

педсовета 
2. Об утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

Руководитель 

МО учителей, 

ЗДУВР 

3. О присвоении спортивных разрядов 

обучающимся школы. 

учитель физ. 

культуры 
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Совещания при директоре 

№ Наименование мероприятия Ответственные  Выход  

Август 

1 

1. О работе по профилактике терроризма, о 

регулярной проверке объектов организации в 

целях предупреждения актов терроризма. О 

противопожарной безопасности и правилах 

поведения во время эвакуации. 

Директор 
Решение 

совещания, 

аналитические и 

информационные 

материалы. 

 

2. О готовности школы к новому учебному 

году (санитарно-гигиенический режим, 

техника безопасности, готовность учебных 

кабинетов к новому учебному году). 

Заведующий 

хозяйством 

3. Об инструктаже по ведению классных 

журналов. 
ЗДУВР 

Сентябрь 

1 

1. Об организации горячего питания 

обучающихся школы. 

Заведующий 

хозяйством 

Решение 

совещания, 

аналитические и 

информационные 

материалы. 

 

2. О соблюдении санитарно-гигиенических 

норм на пищеблоке, в туалетах, 

лаборантских, складских помещениях. 

Санитарное состояние кабинетов, проверка 

документации по ТБ, наличие актов – 

разрешений на занятия в кабинетах. 

Заведующий 

хозяйством 

 

ЗДУВР 

3. О выполнении требований к ведению 

классных журналов, журналов элективных 

курсов, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, правильность 

оформления журналов классными 

руководителями. 

ЗДУВР 

 

4. О составлении плана курсовой 

подготовки, плана аттестации 

педагогических работников. 

 

ЗДУВР 

 

5. Об итогах стартовой диагностики учебных 

достижений на начало учебного года: 

результаты, проблемы, пути их решения. 

 

ЗДУВР 

 

6. О оформлении личных дел обучающихся Директор 

7. О подготовке к мероприятиям 

посвященным 90-летию школы. 
Директор 

Октябрь 

2 

1. О выполнении решения совещания при 

директоре протокол №3 от 31.10.2018 г. по 

вопросу «О завершении работ на УОУ и 

санитарной очистке прилегающей 

территории». 

Директор 

Решение 

совещания, 

аналитические и 

информационные 

материалы 

2. О завершении работ на УОУ и санитарной 

очистки прилегающей территории. 

Ответственный за 

УОУ. Заведующий 

хозяйством. 

3. Об итогах проверки классных журналов 

(накопляемость оценок, орфографический 

режим в журналах). 

ЗДУВР 
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4. О работе со слабоуспевающими 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете и КДН и их 

родителями. 

Социальный 

педагог 

5. О планировании воспитательной работы на 

осенние каникулы. 
ЗДВР 

6. О работе учителя 1 класса по адаптации 

обучающихся 1 класса к обучению на уровне 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

ЗДУВР 

Ноябрь 

3 

1. О выполнении решения совещания при 

директоре протокол №6 от 21.01.2019 г. по 

вопросу «О работе кружков и факультативов; 

об организации внеурочной деятельности в 

10 классе в рамках введения ФГОС СОО». 

2. Об успеваемости обучающихся. 

Результативность работы учителей по итогам 

I четверти. 

3. О контроле за посещаемостью занятий 

обучающимися. 

4. Об итогах административных срезовых 

работах по истории в 5 классе и русскому 

языку во 10 классе. 
5 О контроле за работой классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений школьников. 

 

ЗДВР 

 

 

 

ЗДУВР  

 

 

ЗДУВР 

 

ЗДУВР 

 

 

ЗДУВР 

 

Решение 

совещания, 

аналитические и 

информационные 

материалы 

Декабрь 

4 

 

1. О соблюдении техники безопасности на 

уроках физики, химии, физической культуры, 

технологии, информатики. 

2. Об итогах проверки классных журналов по 

итогам I полугодия. 

4. О подготовке к проведению новогодних 

праздников и организации зимних каникул. 

Соблюдение ТБ во время каникул. 

5. О исследовании эмоционального состояния 

в период подготовки к ГИА обучающихся 9, 

11 классов. 

6. О планировании месячника оборонно-

массовой и спортивной работы. 

7. О графике отпусков. 

 

ЗДУВР 

 

ЗДУВР 

 

ЗДВР 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

ЗДВР 

 

Директор 

Решение 

совещания, 

аналитические и 

информационные 

материалы 

Январь 

5 

1. Об успеваемости обучающихся по итогам 

II четверти (I полугодие). 

2. Работа кружков и факультативов. 

Организация внеурочной деятельности в 10-

11 классах в рамках введения ФГОС СОО. 

 

 

 

ЗДУВР 

 

ЗДВР (кружки и 

внеурочная 

деятельность), 

ЗДУВР 

(факультативы) 

Копылова Г.П. 

Решение 

совещания, 

аналитические и 

информационные 

материалы 
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3. О проверке дневников обучающихся 2-11 

классов. 

 

5. О работе органов ученического 

самоуправления. 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

ЗДВР 

Февраль 

6 

 

1. О подготовке общешкольного мероприятия 

родителей и учеников, посвященного 8 

Марта.  
2. Об итогах классно-обобщающего контроля 

в 11 классе. 

3. О состоянии спортивно-массовой работы. 

Анализ месячника оборонно-массовой 

работы. 

4. О подготовке обучающихся к 

Всероссийским проверочным работам. 

5. Работа с документами включенными в 

Федеральный список экстремистских 

материалов. 

ЗДВР 

 

 

ЗДУВР 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДУВР 

 

ЗДВР 

Решение 

совещания, 

аналитические и 

информационные 

материалы 

Март 

7 

 

1. О подготовке к смотру художественной 

самодеятельности. 

2. О распределении предварительной 

нагрузки на 2019-2020 учебный год. 

3. О плане работы педагогического 

коллектива в весенние каникулы. 

Организация досуга обучающихся на время 

весенних каникул. 

4. О координации плана укомплектования 

учебниками на будущий учебный год; 

формирование фонда учебников на 2019-20 

учебный год. 

ЗДВР 

 

Директор 

 

 

ЗДВР 

 

 

 

 

Ларичкина Т.Н. 

Решение 

совещания, 

аналитические и 

информационные 

материалы 

Апрель 

8 

1. Об успеваемости обучающихся по итогам 

III четверти. Результативность работы 

учителей. 

2. О работе методических объединений.  

3. Об организации работы на УОУ. 

 

4. О работе по ПДД. 

5. Об анализе работы по защите проектных 

работ, в условиях реализации ФГОС ООО 

обучающихся 9 класса и ФГОС СОО 

обучающихся 11 класса. 

ЗДУВР 

 

 

ЗДУВР 

Ответственный за 

УОУ 

ЗДУВР 

 

ЗДУВР 

 

 

Решение 

совещания, 

аналитические и 

информационные 

материалы 

Май 

9 

1. О состоянии классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности, журналов 

элективных курсов, журналов 

ЗДУВР, ЗДВР 

 

 

Решение 

совещания, 

аналитические и 
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факультативных занятий по итогам 2019-2020 

учебного года.  

2. Об организации работы школы в летний 

период: организация летнего отдыха и 

оздоровления, о профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся в летний 

период.  

3. Об анализе работы руководителей кружков 

и секций в 2019-2020 учебном году. 

4. О выполнении требований пожарной 

безопасности в школе, плана проведения 

учебных тренировок с работниками и 

обучающимися школы. 

 

 

ЗДВР, соц. педагог 

 

 

 

 

 

ЗДВР 

 

Заведующий 

хозяйством, 

учитель ОБЖ 

 

информационные 

материалы 
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IV. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Методическая работа 

 

 Тема методической службы школы «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

 Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на 

обеспечение самоопределения, самовыражения и самореализации обучающихся. 

Задачи: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта, творчески работающих учителей в связи с переходом на ФГОС СОО; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

 

Научно-методическая работа 

 

 Цель: Осознание необходимости изменения содержания педагогической 

деятельности, обновления требований к педагогическому профессионализму; постоянной 

рефлексии и самооценке. 

 Задачи: 

-обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей, анализ, 

апробирование и внедрение новых форм методического обеспечения образовательного 

процесса с учетом компетентностного подхода;  

- использование самоанализа педагогического процесса и формирование умений 

обобщать свой опыт для выявления возможного профессионального роста педагога как 

пути самообразования; 

- направление деятельности учителей на овладение ИКТ - технологиями, которые 

стимулируют активность обучающихся, раскрывают творческий потенциал личности 

ребенка; 

- решение вопросов материального стимулирования педагогов, повышающих свою 

квалификацию, добивающихся высокого качества знаний обучающихся и роста 

достижений, как собственных, так и школьников; 

- создание условий для формирования мотивации педагога на преобразование 

своей деятельности, использование в своей педагогической практике эффективных 

технологий.  

-повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта; 

- развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм 

взаимодействия образовательной организации с родителями (законными 

представителями) обучающихся и их семьями. 
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Циклограмма научно-методической работы на 2019-2020 учебный год 

 

Основные направления деятельности 

1. Работа с кадрами 

1.1 Повышение квалификации 

Цель: повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Месяцы 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Заседания МО   +  +  +  +   

2 Педагогические советы +   +  +  +  + + 

3 

Занятия школы 

профессионально 

го мастерства 

 

Школа педагог. 

мастерства 
       +    

Школа совер- 

шенствования 

педагогического 

мастерства 

 +   +   +    

Школа 

становления 

молодого учителя 

 +   +   +    

4 
Изучение  и обобщение 

педагогического  опыта 
 

 

+ 

 

+ 
  

 

+ 

 

+ 
    

5 Контроль за работой МО + +  +  +  +  + + 

6 Предметные недели   + + + + + + +   

7 Школьные олимпиады   + +        

8 Районные олимпиады     +       

9 Методические семинары    +   +  +   

10 
Тематические 

педагогические советы 
   +  +  +    

11 Методический месячник        +    

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1 

Составление 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических кадров  на 

2019-2020  учебный  год 

Сентябрь ЗДУВР 

Перспективный план 

курсовой 

переподготовки 

2 
Составление заявок на 

курсовую подготовку 
В теч. года ЗДУВР 

Организованное 

прохождение курсов 

3 
Составление отчетов по 

прохождению курсов 
В теч. года ЗДУВР  

4 

Мониторинг 

эффективности 

прохождения курсовой 

подготовки 

Сентябрь ЗДУВР 
Повышение 

квалификации 
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1.2 Занятия школы профессионального мастерства. 

Школа педагогического мастерства 

Цель: обеспечить должный методический уровень проведения всех видов   занятий 

 

Занятие №1 

Технология и приёмы 

формирования 

метапредметных 

компетенций: 

целеполагание, создание 

проблемной ситуации 

 

Октябрь 

 

Рук.  МО 

 

Повышение качества 

проведения уроков 

 

Занятие №2 

1. Метапредметность на 

уроках истории.  

2. Метапредметность на 

уроках  информатики и 

литературы 

Январь 
Учителя-

предметники 

Практическое 

применение 

технологии 

Школа совершенствования педагогического мастерства 

Цель: преодоление затруднений в работе учителя 

 

Занятие № 1  

«Диагностика предметных 

и метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы среднего 

общего образования». 

Март ЗДУВР, рук МО  

Школа становления молодого учителя 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 

 

1. 

 

Назначение наставников 

 

август 

 

Директор, 

ЗДУВР 

 

Индивидуальные 

консультации 

2. 

Утверждение 

индивидуальных планов 

работы наставников и 

молодых специалистов 

сентябрь Наставник Посещение уроков 

3. 

Мониторинг 

профессиональных 

затруднений молодых 

педагогов 

 

январь 
 

 

Собеседование 

4. 
Работа со школьной 

документацией. 

Практич 

занятие 

(март) 

ЗДУВР Проверка знаний 

5. 

Практика. Посещение 

уроков молодыми 

специалистами у творчески 

работающих учителей. 

(апрель, 

май) 
Наставники Собеседование 
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6. 
Анализ и самоанализ 

урока. 

Взаимо- 

посещ. 

уроков, 

анализ 

Наставник 

 
Отчёт наставника 

1.1.2 Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности и созданию 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1. 

Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база 

и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации». 

Апрель ЗДУВР 

Принятие решения о 

прохождении 

аттестации 

педагогами 

  

2. 

Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

В течен. 

года 
ЗДУВР  

3. Прием заявлений 
В течен. 

года 
ЗДУВР 

Преодоление 

затруднений при 

написании  

заявлений 

4. 

Уточнение списка 

аттестуемых 

педагогических работников 

в 2019/2020  уч. году 

Сентябрь ЗДУВР 

Список 

педагогических 

работников 

5. 
Оформление стенда по 

аттестации 
Сентябрь ЗДУВР 

Список 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в 

2019-2020 уч. году 

6. 

Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 
 

Систематизация 

материалов к 

аттестации 

1.1.3  Обобщение и распространение опыта работы 

Цель:  Обобщение педагогического опыта по теме самообразования учителя Демкиной 

Г.А. по теме «Учебные проекты как средство развития навыков исследовательской 

деятельности младших школьников». Форма обобщения: выступление и выпуск 

методического бюллетеня. 

 

1. 
Описание передового 

опыта 

сентябрь – 

апрель 
Учит.- пред. Материалы опыта 

2. 

1.Оформление метод. 

«копилки». Отчет о работе 

по теме самообразования, 

методическая копилка 

учителя  (Демкина Г.А., 

учитель начальной школы). 

октябрь – 

апрель 
Рук.  МО 

Тезисы выступлений, 

доклады, конспекты 

и т. д. 
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3. 

Представление опыта на 

заседании МО учителей –

предметников. 

октябрь – 

апрель 

Рук МО, учит.- 

пред. 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

4. 
Представление педагогич. 

характеристик 
Февраль ЗДУВР, рук МО 

Рекомендации для 

распространения 

опыта 

5. 

Показ практического 

применения опыта и 

разработка рекомендаций 

по его внедрению 

Апрель 

Учителя, 

представляющ. 

свой опыт 

работы 

6. 
Участие в научно-практич 

конференции педагогов 
Март ЗДУВР, рук МО 

1.1.4. Предметные недели 

Цель: Развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 

№ Неделя Сроки Ответственные 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности  

обучающихся 

1. Музыки Октябрь Прокопчук Т.А. 

2. Истории и обществознания Ноябрь Штанина О.А. 

3. 
Русского языка и 

литературы 
Декабрь 

Попова Л.И., 

Ларичкина Т.Н. 

4. Английского языка Декабрь Поликутина Т.Д. 

5. Технологии Январь Мишина Г.Э. 

5. Физической культуры Февраль Иванова О.А. 

6. ИЗО Февраль Демкина Г.А. 

7. 
Географии, химии, 

биологии 
Март Огурцов И.Б. 

8. 
Физики, математики, 

информатики, ОБЖ 
Апрель 

Ефимова Т.Т., 

Иванова О.А. 

Мишина Г.Э. 

1.1.5 Методический месячник 
Цель: выявление показателей и критериев оценки эффективности учебного занятия 

инновационного вида. 

 

Систематизировать 

теоретические знания по 

теме “Творчество учителя”. 

 

 

Март Рук. МО, ЗДУВР 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического 

мастерства педагогов 

1.1.6. Методические семинары 

Цель: Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной 

группы педагогов. 

1. 

Компетентность 

современного учителя. 

Использование приемов 

педагогической техники 

при формировании 

ключевых компетенций. 

Ноябрь Рук. МО 

Повышение уровня 

знаний начинающих 

учителей 
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2. 
Накопительная система 

оценивания (портфолио) 
Февраль 

Рук. МО 

учителей- 

предметников, 

наставники 

 

3. 

Методы достижения 

метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС СОО.  

 

Апрель ЗДУВР, рук. МО  

1.1.8. Тематические педагогические советы 

Цель: Подвести итоги работы педагогического коллектива по выполнению  плана  и  

реализации программы развития за 2018-2019 учебный год. 

 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

Домашнее задание в условиях реализации ФГОС (ноябрь). 
Формирование инновационной культуры педагога как условие совершенствования 

качества образования (январь). 

Личностное развитие школьника на всех ступенях обучения через взаимодействие 

школы и семьи (март). 

1.1.9 Диагностика деятельности педагогов 

Цель:  Совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1. 

Выявление трудностей и 

лучшего опыта в работе 

учителя 

Сентябрь ЗДУВР, рук. МО 

Диагностические 

карты по изучению 

трудностей и 

лучшего опыта в 

работе учителей 

2. 

Организация мониторинга 

развития педагогического 

коллектива 

Октябрь ЗДУВР, рук. МО 

Разработка 

показателей 

мониторинга 

3. Составление банка данных 
Ноябрь - 

Декабрь 
ЗДУВР, рук. МО Мониторинг 

1.1.10. Работа с методическими объединениями 

Цель: изучение и распространение передового опыта работы, оказание методической 

помощи, публикация методических разработок, обмен опытом по различным аспектам 

педагогической деятельности, реализация требований новых ФГОС в образовательном 

процессе, повышение качества преподавания предмета 

1. 

Новые формы организации 

образовательного процесса 

в 1-11 классах в аспекте 

ФГОС 

сентябрь ЗДУВР 
Системное решение 

задач метод. работы 

2. 

Выполнение единых 

требований к обучающимся 

на уроках и во внеурочное 

время 

сентябрь ЗДУВР 

Целенаправленная 

работа по изучению 

данного вопроса 

1.1.11. Работа с молодыми специалистами 

Цель: Создание в школе условий для  профессионального роста молодых специалистов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога. 

1. Выбор темы по Сентябрь Руководители План 
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самообразованию. МО 

2. 
Методические требования к 

современному уроку 
Октябрь Рук . МО План 

3. 

Рекомендации по 

проведению кл. часа, 

классных собраний, 

внеклассных мероприятий. 

Использование ИКТ на 

уроках. 

Ноябрь ЗДУВР, рук. МО Справка 

4. 

Организация работы на 

уроке с различными 

категориями уч-ся. 

Индивид. работа. 

Декабрь наставник План 

5. 

Конструирование  

современного учебного  

занятия. (Опорная  карта  

для  конструирования  

учебного  занятия) 

 

Январь 

 

наставники 

 

План 

6. 

Работа по изучению опыта 

наставников. Посещение 

уроков. 

Февраль  План 

7. 

Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

по предмету. 

В течен. 

года 
ЗДУВР, рук МО План 

 

8. 

Проведение открытых 

уроков молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

 

Март-

апрель 

 

ЗДУВР, рук МО, 

наставники 

 

 

9. 

Выявление 

профессиональных 

затруднений учителя 

 

Май 

 

Рук МО, 

наставники 

Анкетирование 

2. Инновационная деятельность 

2.1. Предпрофильная и профильная подготовки 

Цель: Формирование готовности к выбору профиля и сознательному выбору профессии. 

 

1. 

Учебный план МОУ 

Загорненской СОШ на 

текущий учебный год. 

Организация предпроф. 

подготовки для 

обучающихся  9 класса и 

профильной для 10-11 

класса 

 

Август 

 

Директор, 

ЗДУВР, рук. МО 

 

Реализация ПП 

 

2. 

Анализ планов классных 

руководителей по 

профориентации 

 

Сентябрь 

 

Рук. МО кл. рук. 

 

Отчёт 

3. 

Обновление  уголка 

«Предпрофильная 

подготовка» и оформление 

стенда «Профильная 

Сентябрь ЗДУВР  
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подготовка» 

4. 

Входное анкетирование  

обучающихся 9,11 класса 

по выбору профессии 

 

Ноябрь 

 

Кл. рук. 

 

Заседания МО 

декабрь 

5. 

Проверка классных 

журналов по оформлению 

элективных курсов 

Сентябрь, 

в течение 

года 

ЗДУВР Справка 

6. 

Методическая помощь 

педагогам по подготовке 

программ элективных 

курсов и методических 

разработок 

Сентябрь 

 

 

ЗДУВР, рук.МО  

7. 

Предварительный опрос  

обучающихся 9 класса по 

теме: «Продолжение 

образования после 9-го 

класса» 

Январь Кл. рук. Род. собрание 

8. 

Изучение потребностей и 

склонностей  обучающихся 

8-9,11 классов 

 

Январь- 

апрель 

 

Кл. рук. 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

беседы, 

профориентационная 

работа 

9. 

Ученическая конференция 

по итогам элективных 

курсов 

Декабрь - 

май 

Рук. элективных 

курсов 

Отчет 

 

10 

База данных выпускников 

9,11 класса для итоговой 

аттестации 

Декабрь ЗДУВР  

 

11 

Презентация программ 

элективных курсов для  

обучающихся 8-11 классов 

 

Май 

 

ЗДУВР, учителя 

 

 

12 

Требования к выпускной 

работе по итогам 

посещения элективных 

курсов. 

Май Рук. МО 
Консультации, 

беседы. 

 

13 

Подготовка 

информационно-

аналитических материалов 

(подведение итогов 

предпрофильной и 

профильной подготовки) 

 

Май- июнь 

 

ЗДУВР 

 

Справка 

3. Работа с одаренными детьми 

Цель: создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

1. 

Определение контингента и 

составление плана работы 

по организации проектно- 

исследовательской 

Август 

(совещание 

при 

директоре 

Рук. МО 

Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 
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деятельности  с 

обучающимися. 

- сентябрь) 

2. 

Цели и содержание 

проектно-

исследоват.работы. 

Октябрь Рук. МО 
Определ. целей 

исследов. работы 

3. 
Отбор и систематизация 

материала 
Ноябрь Рук. МО План исследований 

4. 

Школьная конференция 

проектно- 

исследовательских работ 

обучающихся. 

Февраль 
Учителя -

предметники 

Отчет по проектно-

исследовательской 

деятельности 

5. 

Участие в районной 

научно-практической 

конференции «Эрудит» 

Март 
Учителя - 

предметники 

Уровень владения 

навыками 

исследовательс- 

кой деятельности 

6. 
Подготовка и проведение 

школьных олимпиад 
Октябрь 

ЗДУВР, учителя 

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

7. 
Состав.  заявок на участие в 

олимпиадах 
Ноябрь ЗДУВР 

Опр.  участников 

олимпиад 

 

8. 

Определение рейтинга 

школы по результатам 

районных олимпиад 

 

По плану 

 

ЗДУВР 

Определение уровня 

подготовки  

обучающихся 

9. 

Участие в муниципальных 

конкурсах, дистанционных 

курсах, олимпиадах по 

предметам, проведение 

интеллектуальных 

марафонов в рамках 

предметных недель 

По плану Рук.  МО 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

4. Работа методического кабинета 

Цель: Формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа 

учителя к необходимой информации. 

1. 

Подбор и систематизация 

необходимого 

дидактического материала 

для проведения пед. 

советов, метод семинаров 

В теч. года ЗДУВР 
Создание банка 

информации 

2. 

Приобретение метод. 

литературы, учебных 

программ 

В теч. года Библиотекарь 
Пополнение фонда 

метод литературы 

3. 

Оформление материалов по 

обобщению опыта работы 

учителей, проектных работ 

обучающихся, материалов 

по аттестации педагогов 

Декабрь, 

март 
Рук МО 

Создание банка 

опыта работы 
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План работы МО учителей 

на 2019-2020 учебный год 

 

1 заседание (октябрь) 

Об основных направлениях деятельности МО учителей-предметников по 

реализации задач на новый учебный год в условиях перехода на ФГОС среднего 

образования. 

Форма проведения: семинар 

1. Анализ работы МО за прошедший 2018-2019 учебный год (руководитель МО). 

2. Утверждение плана работы на новый учебный год. Задачи МО, обсуждение-

утверждение графика открытых уроков и мероприятий  (руководитель МО). 

3. Анализ результатов ОГЭ и трудоустройство выпускников. (Дёмкина Г.А) 

4. Обсуждение и утверждение плана по самообразованию членов МО (руководитель 

МО). 

5. Планирование предметных недель. 

6. Анализ диагностики адаптационных процессов в 1 классе (завуч). 

7. О проблемах преемственности в 5 классе. Адаптация пятиклассников. 

 Выступления классного руководителя 5 класса и первого учителя о 

проблемах и уровню воспитанности. 

 Открытые уроки  в 4 и 5 классах по математике, их анализ. 

8. Организация образовательной деятельности для  обучающихся 11 класса в 

условиях реализации ФГОС – директор Огурцов И.Б. 

 
2 заседание (декабрь) 

«Проектная деятельность в системе школьного образования» 

           Форма проведения: методический семинар. 

1. Выступление «Проектная деятельность учащихся как средство формирования   

ключевых компетенций» - руководитель МО. 

2. Открытые уроки в начальной школе и среднем звене с последующим анализом. 

      Урок ? в 3 классе – учитель Копылова Г.П. 

      Урок физики в ? классе – учитель Ефимова Т.Т. 

3. Разработка методической памятки «Как работать в группе над проектом.                     

Примерный план работы над проектом».- Штанина О.А.  

4.  Обобщение педагогического опыта по теме самообразования учителя Демкиной     

Г.А. по теме «Учебные проекты как средство развития навыков исследовательской 

деятельности младших школьников». Форма обобщения: выступление и выпуск 

методического бюллетеня. 

5. Об учебных проектах обучающихся – отчёты учителей-предметников, чьи темы 

выбрали для исследования. 

6. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 полугодие – завуч. 

7. Отчет о проведении школьного и районного туров предметных олимпиад – 

руководитель МО. 

 

3 заседание (февраль) 

по теме «Всесторонне развитая личность – одна из приоритетных задач воспитания 

подрастающего поколения» 

Форма проведения: заседание круглого стола 

1.  Вступительное слово о завершении Года театра в России – руководитель МО. 

  2. Влияние уроков музыки, ИЗО, литературы, МХК на формирование гармонической 

личности: 
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а) выступления учителей Прокопчук Т.А., Демкиной Г.А., Ларичкиной Т.Н., 

Штаниной О.А. из опыта работы по данному направлению; 

     б) открытые уроки или внеклассные мероприятия данного цикла. 

  3. О формировании у обучающихся метапредметной компетенции, связанной с устным 

высказыванием на уроках. О подготовке  к итоговому устному собеседованию в 9 классе – 

выступления всех учителей, работающих в 9 классе.  

  4.  Организационные вопросы по ОГЭ - руководитель МО. 

  5.  Итоги научно-исследовательской конференции «Эрудит». 

4 заседание (апрель) 

«Внеклассная и внеурочная деятельность: взгляд через призму ФГОС». 

Форма проведения: семинар. 

1.Особенности внеклассной работы в свете ФГОС – руководитель МО. 

2. Анализ работы кружков – ЗДУВР Демкина Г.А. 

3. Из опыта работы по внеурочной деятельности Копыловой Г.П., Мишиной Г.Н., 

Ефимовой Т.Т.:  

а) выступление и самоанализ проведённого занятия; 

б) открытое мероприятие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры – 

Попова Л.И. 

в) Проведение школьного турслёта 19 мая – Огурцов И.Б.и учитель физкультуры 

4.Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ: 

 О выполнении учебной программы – ЗДУВР Демкина Г.А. 

 О проведении консультаций – учителя-предметники 

 О состоянии уголков «Готовимся к экзаменам» 

5.Банк идей на новый учебный год. 
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Заседания МО классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год 

 

Основные направления работы МО классных руководителей: 

 Внедрение новых форм организации внеурочной деятельности. 

 Работа с родителями. 

 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое. 

 Формирование нравственной культуры ребёнка 

 

План заседаний МО классных руководителей 

 

Заседание № 1 (октябрь) 

         Тема: «Организация работы классных руководителей на 2019-2020 учебный 

год» 

           Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения  

воспитательного процесса. 

            Форма проведения: методический практикум 

 Вопросы для обсуждения:  

             1. Анализ работы МО классных руководителей  за 2018-2019 учебный год.   

Ответственный: рук. МО кл. руководителей. 

             2. Планирование работы МО классных руководителей на 2019-2020 учебный год. 

Ответственный: рук. МО кл. руководителей. 

             3.Составление графика открытых классных мероприятий.  

Ответственный: рук. МО кл. руководителей. 

            

 

Заседание № 2 (декабрь) 

 Тема: «Воспитательная система класса. Диагностика воспитательного 

процесса в работе классного руководителя». 
 Форма проведения: круглый стол. 

 Вопросы для обсуждения: 

            1. Изучение уровня воспитанности обучающихся. Методы диагностики. (Педагог – 

психолог Штанина О.А.) 

           2. Трудности адаптации обучающихся 1,5 классов.(Кл. рук. Демкина Г.А.) 

           3. Организация работы по профилактике правонарушений. (Профилактика 

правонарушений, обеспечение занятости подростков, выполнение планов работы с 

детьми, стоящими на ВШУ, КДН.) (соц. педагог Прокопчук Т.А.). 

           4. Анализ открытых воспитательных мероприятий – классный час в 6 классе. 

Ответственный: кл. руководитель 6 класса. 

 

 

Заседание № 3 (февраль) 

 Тема: «Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе 

классного руководителя». 

 Форма проведения: методический семинар. 

 Вопросы для обсуждения: 

          1. Теоретические основы проектирования. Обзор новейшей методической 

литературы (ответ. Ларичкина Т.Н.). 

          2. Проект как механизм изменения практики воспитания в школе ответ (ответ. 

Мишина Г.Э.). 
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          3. Организация работы классных коллективов по реализации проектов социальной 

направленности (ответ. Прокопчук Т.А.). 

          4. Проектная деятельность как личностно-ориентированный подход (из опыта 

работы классных руководителей 3,5,8,10 кл.). 

          5. Анализ открытых воспитательных мероприятий – классный час в 7 кл. 

Ответственный: классный руководитель 7 класса. 

 

 

Заседание № 4 (апрель) 

 Тема: Итоговое заседание. 
 Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2019 - 2020 учебный год. 

Ответственный: руководитель МО классных руководителей. 

2. Мониторинг воспитательной работы. Подведение итогов конкурсов: «Класс – 

лидер года», «Лидер класса», «Самый чистый класс», «Самый спортивный класс».  

Ответственный: руководитель МО классных руководителей, классные руководители 1-11 

классов, учитель физической культуры. 

3. Перспективное планирование воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный 

год. Ответственный: руководитель МО классных руководителей, классные руководители 

1-11 классов. 

4. Праздник «Прощание с начальной школой». Ответственный: классный 

руководитель 4 класса. 
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V. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Цель деятельности: психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса. 

 Задачи: 

 1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

 2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе. 

 3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности. 

 4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся. 

 5. Оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, 

одаренным  обучающимся в условиях общеобразовательной организации. 

 

 I.  Организационно-методическая работа 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия Сроки 

Планируемый 

результат. Примечание. 

Отметка о 

выполнении 

1 

Ознакомление с  планом 

работы школы на учебный 

год. Планирование работы 

психологической службы в 

соответствие с 

приоритетными 

направлениями учреждения 

Сентябрь 

(1-15) 

Согласованность 

работы разных 

специалистов и 

администрации 

 

2 

Индивидуальные 

консультации с педагогами 

по сопроводительной работе 

с обучающимися в течение 

года 

Сентябрь 

Составление 

еженедельной сетки 

сопроводительной 

работы с 

обучающимися, 

педагогами, родителями 

в течение уч. года 

 

3 

Составление совместного 

плана работы социально-

психологической службы 

школы на учебный год. 

Сентябрь 

Планирование 

профилактических 

мероприятий с детьми 

«группы риска» 

 

4 

Участие в проведении М/О 

классных руководителей: 

«Особенности 

адаптационного периода у 

детей 1 класса. Рекомендации 

классному  руководителю по 

оказанию помощи детям с 

низким уровнем адаптации» 

 

(М/О кл. рук.) 

«Возрастные особенности 

 

По плану 

школьных 

методических 

объединений 

Взаимодействие с 

классными 

руководителями 

обучающихся. 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов в работе с 

детьми с трудностями в 

 

обучении и проблемами 
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детей подросткового 

периода. Особенности 

адаптации детей 5 класса» 

(М\О кл. р) 

«Проблема 

профессионального 

самоопределения» (М/О кл. 

рук.) 

в поведении 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов по вопросам 

взаимодействия с  

обучающимися 

В течение года 

Выработка 

эффективных форм 

взаимодействия между 

педагогами и 

обучающимися 

 

6 

Выступления на 

педагогических советах 

школы (по запросу 

администрации) 

В течение года 

Получение педагогами 

сведений о ходе 

психологической 

работы с 

обучающимися по 

различным 

направлениям 

 

7 

Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в проведении 

классных часов и 

родительских собраний 

В течение года 

Методические 

рекомендации 

классным 

руководителям в 

проведении 

просветительской 

работы. 

 

8 

Изучение нормативных 

документов и 

психологической литературы 

В течение года 

Осведомленность в 

области 

психологических 

знаний на сов этапе 

 

 

 II. Диагностическая работа 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Объект 

деятельности 
Сроки 

Планируемый 

результат. 

Примечание 

Отметка о 

выполнении 

1 

Проведение диагностических 

методик на определение 

адаптации первоклассников к 

школьному обучению: 

Тест Керна-Йирасика; 

«Графический диктант» 

Эльконина; 

Методика Кумариной; 

Проективные методики – 

 

«Моя семья», «Мой портрет» 

Обучающиеся 

1 класса 

О
к
тя

б
р
ь
 

Определить уровень 

адаптационного 

периода у 

первоклассников 

Выработка 

рекомендаций 

классному 

руководителю и 

родителям. 
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2 

Прослеживание хода 

адаптации обучающихся 5 

класса: 

Тест школьной тревожности 

Филлипса; 

Социометрия; 

Методика САН; 

Методика неоконченных 

предложений «Я и мой 

класс» 

Обучающиеся 

5 класса 

О
к
тя

б
р
ь
 

Выявление 

дезадаптированных 

детей. Выработка 

рекомендаций 

родителям и 

классным 

руководителям 

 

3 
Изучение уровня школьной 

мотивации 

Обучающиеся 

2-3 классов 

О
к
тя

б
р
ь
-н

о
я
б
р
ь
 Определение 

причин низкой 

мотивации. 

Индивидуальное 

консультирование 

кл. руководителей и 

родителей 

 

4 

Проведение методики на 

выявление интересов и 

склонностей «Карта 

интересов» 

Обучающиеся 

8-х классов 
Ф

ев
р
ал

ь 

Определение 

учебных  и 

профессиональных 

интересов. 

Выработка 

рекомендаций 

учащимся по 

профессиональному 

самоопределению 

 

5 

Диагностика показателей 

готовности детей начальной 

школы к переходу в среднее 

звено 

Обучающиеся 

4 класса 

М
ар

т-
ап

р
ел

ь
 

Выявление детей с 

низким уровнем 

готовности. 

Выработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям и 

родителям 

 

6 

Проведение тестов на 

выявление 

характерологических 

особенностей детей 

Обучающиеся 

9 класса М
ар

т 

Помощь 

обучающимися в 

профессиональном 

самоопределении 

 

7 
Изучение уровня школьной 

мотивации 

Обучающиеся 

1 класса М
ар

т 

Выявление детей с 

низким уровнем 

мотивации. 

Индивидуальная 

работа по 

выявленным 

проблемам 
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8 

Диагностические методики 

выявления уровня 

 

актуального развития 

обучающихся 

Обучающиеся 

школы 

С
ен

тя
б

р
ь
- 

ап
р
ел

ь
 

Подготовка 

документов на 

ПМПК. Выработка 

рекомендаций  по 

дальнейшему 

обучению учащихся 

 

9 

Диагностические методики 

познавательных процессов 

(память, внимание, 

мышление), мотивации 

учения, эмоционального 

благополучия, 

профессиональных 

интересов 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

По запросам кл. 

руководителей, 

родителей 
 

10 

Диагностические методики 

на выявление 

интеллектуальных 

возможностей и 

способностей обучающихся 

Способные и 

одаренные 

обучающиеся 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

Помощь 

перспективным 

детям в 

определении 

возможностей 

 

11 

Диагностика личностных 

качеств детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Дети группы 

риска 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

Выявление 

особенностей детей 

с целью выработки 

рекомендаций 

учителям,  

родителям 

 

 

 III. Коррекционно-развивающая работа 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Объект 

деятельности 
Сроки Планируемый результат 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми с низким 

уровнем адаптации к 

школе 

1 класс 

Н
о
я
б
р
ь
-

д
ек

а
б
р
ь
 Повышение уровня 

школьной мотивации. 

Снятие тревожности у 

первоклассников. 

 

2. 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми с 

асоциальным 

поведением 

1-6 классы 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

Развитие 

коммуникативных и 

личностных качеств у 

детей «группы риска» 
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3. 

Групповые и 

индивидуальные 

 

занятия с 

обучающимися 5 

класса, показавших 

высокий уровень 

тревожности и низкий 

уровень самочувствия 

5 класс 

Н
о
я
б
р
ь
-д

ек
а
б
р
ь
 

Снятие тревожности и 

повышение 

 

положительного 

самочувствия 

 

 

4. 

Групповые занятия с 

обучающимися  9 

класса по подготовке к 

ОГЭ и 11 класса к 

ЕГЭ  «Путь к успеху» 

 

9,11 классы 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

Повышение 

стрессовоустойчивости 

и уверенности в себе 
 

5. 

Индивидуальные и 

групповые занятия с 

одаренными  

обучающимися 

2-11 классы 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

Развитие интеллект 

потенциала, 

формирование 

личностных и 

коммуникативных 

качеств 

 

6. 

Групповые занятия с 

обучающимися 4 

класса по подготовке к 

переходу в среднее 

звено 

4 класс 

А
п

р
ел

ь
-

м
ай

 

Развитие словесно-

логического мышления  

  

 IV. Профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Объект 

деятельности 
Сроки Планируемый результат 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Посещение уроков в 1  и 

5 классах. Выявление  

неуспевающих детей 

1,5 классы 

С
ен

тя
б

р
ь
-

о
к
тя

б
р
ь
 Выявление  

неуспевающих детей 

Индивидуальная помощь 

детям. 

 

2. 

Анкетирование 

«Привычки и здоровье». 

Беседа о здоровом 

образе жизни 

5класс 

О
к
тя

б
р
ь
 

Формирование полезных 

привычек  

3. 

Групповая беседа 

«Ценностные 

ориентации» 

9,11 классы 

М
ар

т Помощь обучающимся в 

самоопределении своих 

возможностей 
 

4. 

Индивидуальные 

беседы: «Правила 

поведения в школе», «Я 

и мои друзья», «Мои 

увлечения» 

1-4 классы 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а Формирование 

правильного отношения 

к себе и другим 
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5. 

Индивидуальные беседы 

«Мои интересы», «Какой 

я?», «За что меня можно 

уважать?», «Мой круг 

общения» 

5-9  классы 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а Формирование 

адекватной самооценки  

7. 

Индивидуальные беседы 

«Моя будущая 

 

профессия», «Мой 

темперамент», 

«Характер и профессия» 

9,11 классы В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д
а 

Формирование 

профессионального 

 

интереса, исходя из 

личностных 

возможностей 

обучающихся 

 

 V. Консультативная и просветительская работа 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Объект 

деятельности 
Сроки 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Родительский 

лекторий 

«Особенности 

адаптации 

первоклассников к 

школе. Помощь 

родителей в 

сложный период – в 

период обучения в 

школе» 

Родители 

обучающихся 1 

класса 

ноябрь 

Осведомленность 

родителей о методах 

и способах 

поддержания детей 

в период адаптации 

 

2. 

Родительский 

лекторий 

«Компоненты 

готовности к 

переходу в ср звено» 

Родители 

обучающихся 5 

класса 

декабрь 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

адаптации учащихся 

5 кл. 

 

3. 

Классный час 

«Курение: мифы и 

реальность» 

6 класс январь 

Просвещение 

младших 

подростков о вреде 

курения 

 

4. 

Родительский 

лекторий 

«Возрастные 

особенности 

младшего 

школьника. Правила 

жизни ребенка» 

(по запросу 

классных 

руководителей) 

Родители 

обучающихся 2, 

3 классов 

февраль 

Информирование 

родителей о методах 

правильного 

взаимоотношения с 

детьми 

 

5. 

Занятие-практикум 

«Принятие 

ответственности за 

собственный образ 

жизни» 

7 класс март 

Формирование 

ответственности 

детей за свою жизнь 
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6. 

Родительский 

лекторий «Помощь 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении уч-

ся» (по запросу кл. 

руководителей) 

Родители 9,11 

классов 
май 

Рекомендации 

родителям в учете 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся при 

выборе профессии» 
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VI. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

План внутришкольного контроля на 2019- 2020 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Цель 
контроля 

Вид 
контроля 

Объект 
контроля 

Ответственный 
за 

осуществление 
контроля 

Подведение 
итогов 
ВШК 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1 

Обучение обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение 

требований к 

организации обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Тематический 

Наличие комплекта 

документов для 

организации  

обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ЗДУВР Справка 

1.2 

Составление банка данных 

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

многодетных семей 

Своевременная 

профилактическая 

работа с детьми 

«группы риска» 

Тематический 
Дети «группы 

риска» 

Социальный 

педагог 
Банк данных 

 

1.3 

 

Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление 

обучающихся, не 

приступивших к 

занятиям 

Фронтальный 

Данные классных 

руководителей об 

обучающихся, не 

приступивших к 

занятиям  

Директор школы, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Собеседование 

с классными 

руководителя- 

ми, родителями, 

обучающимися 
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1.4 

Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по ТБ, наличие 

актов – решений на занятия в 

кабинетах 

Своевременность 

проведения 

инструктажа по ТБ на 

рабочем месте 

Персональный 

Кабинеты, 

документация по 

ТБ, акты 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

2.1 

Методическая грамотность 

учителей при подготовке к 

итоговому собеседованию в 9 

классе 

Посещение и анализ 

уроков  
Тематический  

Качество 

планирования и 

организации 

уроков по русскому 

языку 

ЗДУВР Справка 

2.2 

Входные контрольные работы  

по всем предметам 

федерального компонента 

учебного плана для 

обучающихся 2-11 классов 

Анализ уровня 

обученности по 

предметам 

Диагностический 

Организация 

образовательных 

отношений в школе 

ЗДУВР Справка 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

3.1 

Составление плана курсовой 

подготовки, плана аттестации 

педагогических работников  

Своевременное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров, формирование 

списков на аттестацию 

в 2019-2020 учебном 

году, проверка 

аттестационных 

листов 

Тематический 

Собеседование с 

учителями- 

предметниками  

ЗДУВР, директор 
Совещание при 

директоре 

4. Контроль за школьной документацией 

4.1 
Оформление личных дел 

обучающихся 

Соблюдение 

выполнения 

требований 

оформления личных 

Тематический 

Личные дела 

обучающихся 1-11 

классов 

Директор 
Совещание при 

директоре 
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дел обучающихся 

4.2 Ведение журналов 

Выполнение 
требований к ведению 
классных журналов, 

журналов элективных 
курсов, внеурочной 

деятельности, 
дополнительного 

образования, журнал 
подготовки детей к 

школе, правильность 
оформления журналов 

классными 

руководителями 

Тематический Журналы ЗДУВР, ЗДВР 
Совещание при 

директоре 

4.3 

Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Проанализировать 

структуру и 

содержание планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Документальный 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-10 

классов 

Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

ЗДВР 

Справка 

4.4 

Состояние рабочих программ 

по учебным предметам, 

учебным и элективным курсам, 

факультативным занятиям, 

кружкам 

Соответствие рабочих 

программ по учебным 

предметам, учебным и 

элективным курсам, 

факультативным 

занятиям, кружкам 

ФГОС 

Документальный 
Рабочие 

программы 
ЗДУВР Справка 

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

5.1 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм на 

пищеблоке, в туалетах, 

лаборантских, складских 

помещениях 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических норм 

Тематический 

Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, 

лаборантские, 

складские 

помещения 

Заведующий 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 
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ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1 

Работа со слабоуспевающими 

обучающимися, 

обучающимися, стоящими на 

внутришкольном учете и в 

КДН, и их родителями 

Включенности 

учащихся группы 

риска во внеурочную 

деятельность. Системы 

работы классных 

руководителей с 

учащимися группы 

риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

Работа со 

слабоуспевающими  

обучающимися, 

обучающимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН 

ЗДВР, соц. 

педагог 

 

Совещание при 

директоре. 

Информация 

1.2 

Индивидуальные занятия с 

наиболее подготовленными и 

мотивированными 

школьниками 

Качество и проведение 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебнопознавательной 

деятельности для 

дальнейшего участия в 

предметных 

олимпиадах 

Тематический 

Анализ подготовки 

и участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

Руководитель 

МО учителей 
Протокол МО 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

2.1 

Адаптация обучающихся 1 

класса к обучению на уровне 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Выполнение 

требований 

образовательной 

программы НОО к 

режиму обучения 

первоклассников 

Классно-

обобщающий 

Организация 

образовательных 

отношений в 1 

классе 

Рук. МО 

учителей 
Справка 
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2.2 

Классно-обобщающий 

контроль в 3 классе 

«Формирование УУД у 

обучающихся, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов» 

Работа учителя над 

формированием УУД у 

обучающихся 3 класса, 

их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов 

Классно-

обобщающий 

Организация 

образовательных 

отношений в 3 

классе 

ЗДУВР Справка 

3. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

3.1 
Подготовка обучающихся 9,11 

классов к итоговой аттестации 

Согласование 

организационно-

педагогических мер по 

повышению качества 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

Тематический 
Собеседование с 

учителями 
ЗДУВР 

Доклад на 

заседании МО 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

4.1 
Планирование воспитательной 

работы на осенние каникулы 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Предварительный 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

ЗДВР 

Совещание при 

директоре, 

информация 

5. Контроль за школьной документацией 

5.1 
Проверка классных журналов 

по итогам I четверти 

Соответствие 

планированию, 

объективность 

выставления 

четвертных оценок 

Тематический 
Классные журналы 

1-11 классов 
ЗДУВР Справка 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1 

Успеваемость обучающихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Анализ итогов I 

четверти  
Фронтальный 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

ЗДУВР 

Совещание при 

директоре, 

информация 

1.2 
Контроль за посещаемостью 

занятий обучающимися 

Выявление 

обучающихся, 

пропускающих уроки 

без уважительной 

Наблюдение, 

проверка журналов 
Мониторинг ЗДУВР 

Совещание при 

директоре, 

информация 
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причины 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

2.1 
Административный срез по 

истории в 5 классе 

Анализ уровня 

обученности по 

предмету 

Диагностический 

Организация 

образовательных 

отношений 

ЗДУВР Справка 

2.2 
Административный срез по 

русскому языку в 10 классе 

Анализ уровня 

обученности по 

предмету 

Тематический 

Организация 

образовательных 

отношений 

ЗДУВР Справка 

3. Контроль сохранения здоровья обучающихся 

3.1 

Соблюдение требований 

СанПиН к предупреждению 

перегрузки школьников 

Проверка соблюдения 

требований СанПиН к 

предупреждению 

перегрузки 

школьников 

Тематический 
Во время контроля 

4 класс 
ЗДУВР Собеседование 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

4.1 

Контроль за работой классных 

руководителей по 

профилактике правонарушений 

школьников 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Тематический Инспектирование 
Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре, 

анализ 

5. Контроль за школьной документацией 

5.1 

Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей обучающихся 

8 класса 

Выполнение 

требований к ведению 

и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Тематический 

Контрольные и 

рабочие тетради 

обучающихся 8 

класса 

ЗДУВР  Справка 

ДЕКАБРЬ 
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1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1 

Итоги II (муниципального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Результативность 

участия школы во II 

(муниципального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Тематический 

Приказ об итогах  

II 

(муниципального) 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

ЗДУВР 

 

МО учителей, 

информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

2.1 

Контроль за состоянием 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

Состояние 

преподавания 

технологии в 7 классе, 

ТБ на уроках 

Персональный 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование  

ЗДУВР Справка 

2.2 

Контроль за состоянием 

преподавания учебного 

предмета «Математика» 

Состояние 

преподавания 

учебного предмета 

«Математика». Работа 

по выработке навыков 

устных вычислений у 

обучающихся 2-4х 

классов 

Персональный 

 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

ЗДУВР Справка 

2.3 

Соблюдение техники 

безопасности на уроках 

физики, химии, физической 

культуры, технологии, 

информатики 

Проверка выполнения 

инструкций по охране 

труда 

Фронтальный 

Посещение уроков, 

проверка 

документации 

ЗДУВР 
Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

3.1 Проверка классных журналов 

Соблюдение графика 

контрольных работ, 

объективность 

Тематический Классные журналы ЗДУВР Справка 
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выставления оценок за 

I полугодие 

3.2 

Выполнение программы 

учебных предметов, курсов, 

факультативов за первое 

полугодие 2019-2020 учебного 

года. 

Выполнение 

требований к 

реализации рабочих 

программ 

Тематический 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов, курсов, 

факультативов 

ЗДУВР Справка 

4. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

4.1 Подготовка к ГИА (9,11 кл.) 

Исследование «Выбор 

предметов» в период 

подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

Текущий, 

тематический 

Диагностическое 

исследование 

ЗДУВР, педагог-

психолог 

Заседание МО 

учителей 

4.2 

Исследование эмоционального 

состояния в период подготовки 

к ГИА (9,11 кл.) 

 

Выявление развития 

эмоциональной сферы 

обучающихся для 

более эффективной 

помощи к выбору 

предметов ГИА 

Тематический 

Работа педагога-

психолога, 

диагностирование 

эмоционального 

состояния 

Педагог-психолог 

Справка, 

совещание при 

директоре 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1 
Успеваемость обучающихся во 

II четверти (I полугодие) 

Итоги  II четверти (I 

полугодия). 

Результативность 

работы учителей. 

Фронтальный 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам  II четверти 

(I полугодия) 

ЗДУВР 
Совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

2.1 

Развитие творческой 

активности обучающихся на 

уроках иностранного языка 

Выявление уровня 

развития учебно-

коммуникативных 

умений и навыков. 

Персональный 
Обучающиеся 2-11 

классов 
ЗДУВР Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

3.1 Оформление журналов Правильность и Тематический Классные журналы, ЗДУВР, ЗДВР Собеседование, 
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своевременность, 

полнота записей в 

классных журналах, 

журналах 

дополнительного 

образования, журналах 

факультативных 

занятий, журналах 

элективных курсов, 

журналы внеурочной 

деятельности 

журналы 

элективных курсов, 

журналы 

дополнительного 

образования, 

журналы 

внеурочной 

деятельности, 

журналы 

факультативных 

занятий, 

электронный 

журнал 

справка 

3.2 
Проверка тетрадей по русскому 

языку и математике 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, качество 

выполнения классной 

и домашней работы, 

соответствие объема 

работ требованиям 

учебной программы 

Тематический 

Тетради 

обучающихся 

6,8,11 класса по 

русскому языку и 

математике 

ЗДУВР Справка 

3.3 
Проверка дневников 

обучающихся 2-11 классов 

Выполнение 

требований к ведению 

дневников 

обучающихся 

Тематический 

Дневники 

обучающихся 2-11 

классов 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Справка 

4. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

4.1 
Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации 

Анализ обеспечения 

дифференцированного 

подхода к 

обучающимся, 

методики и формы 

работы учителей-

Тематический 
Учителя-

предметники 
ЗДУВР Справка 
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предметников со 

слабомотивированным

и обучающимися в 

рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

5.  Контроль за работой с педагогическими кадрами 

5.1 

Проведение собеседования с 

учителями, допускающими 

снижение успеваемости и 

учебной мотивации 

обучающихся 

Предупреждение 

снижения показателей 

качества по школе 

Тематический 

Классные журналы, 

мониторинг 

успеваемости 

Директор, ЗДУВР 

Собеседование по 

результатам 

инспектирования 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1 

Посещаемость уроков, 

успеваемость, организация 

досуговой деятельности 

обучающихся «группы риска» 

Работа классных 

руководителей с 

обучающимися 

«группы риска» и их 

родителями 

Фронтальный 

Планы классных 

руководителей по 

работе с 

обучающимися 

«группы риска» и 

их родителями 

ЗДВР, 

социальный 

педагог 

Совет 

профилактики 

1.2 
Организационная работа по 

набору обучающихся в 1 класс 

Информирование 

родителей 
Тематический 

Собрание 

родителей будущих 

первоклассников. 

Сайт школы 

Администрация 

школы, учитель 4 

класса 

Протокол 

собрания. 

Информация на 

сайте школы 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

2.1 
Классно-обобщающий 

контроль 11 класса 

Работа учителей-

предметников над 

формированием УУД 

обучающихся 11 

класса, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов 

Классно-

обобщающий 

Образовательные 

отношения в 11 

классе, проверка 

школьной 

документации 

ЗДУВР 

Совещание при 

директоре, 

справка 

2.2 Подготовка обучающихся к Уровень Тематический Организация работы ЗДУВР Совещание при 
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Всероссийским проверочным 

работам 

общеобразовательной  

подготовки  

обучающихся 4-7 

классов в соответствии  

с требованиями ФГОС 

по подготовке к 

ВПР и 

формированию УУД  

на уроках и во 

внеурочное время 

директоре, 

справка 

3. Контроль за школьной документацией 

3.1 

Работа педагогов во 

внеурочной деятельности с 

журналами учета 

Выполнение 

требований к ведению 

журналов. 

Тематический 

Журналы учета 

внеурочной 

деятельности 

ЗДУВР  Справка 

3.2 

Работа с документами 

включенными в Федеральный 

список экстремистских 

материалов 

Провести сверку 

имеющихся в фонде 

библиотеки 

документов по работе 

с «Федеральным 

списком 

экстремистских 

материалов». 

Тематический 

документы по 

работе с 

«Федеральным 

списком 

экстремистских 

материалов» 

ЗДВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

4. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

4.1 

Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены по 

выбору 

Уточнение списков 

обучающихся 9,11 

класса для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический Выверка ведомости  ЗДУВР 

Списки 

обучающихся 

по предметам 

5. Контроль за организацией условий обучения 

5.1 Домашние задания 

Выполнение 

требований к 

дозировке домашних 

заданий 

Тематический 

Тематический 

контроль 

дозировки 

домашних заданий 

в 9,11 кл, 

ЗДУВР 
Заседание МО 

учителей 

МАРТ 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.1 
Стратегия смыслового чтения и 

работа с текстом на уроках 

Пронаблюдать 

методику работы 
Тематический 

Посещение уроков, 

проверка 
ЗДУВР Справка 
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русского языка и литературы, 

истории и обществознания при 

подготовке обучающихся к 

ВПР 

учителя с текстовой 

информацией 

документации 4-8 

кл. 

2. Контроль за школьной документацией 

2.1 
Ведение книг учета и выдачи 

документов об образовании 

Выполнение 

требований при 

ведении книги учета и 

выдачи документов об 

образовании 

Тематический 

Книги учета и 

выдачи документов 

об образовании 

Директор Справка 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

3.1 

Организация работы по 

формированию УМК на 2020-

2021 учебный год 

Соответствие 

Федеральному 

перечню учебников на 

2020-2021учебный год 

Тематический 

Список учебников 

на 2020-2021 

учебный год 

Библиотекарь 

Согласованный 

с учителями 

список 

учебников 

3.2 
Предварительная нагрузка на 

2020-2021 учебный год 

Распределение 

предварительной 

нагрузки на 2020-2021 

учебный год 

Тематический, 

персональный 

Материалы 

предварительной 

нагрузки на 2020-

2021 учебный год 

Директор 

Совещание при 

директоре, 

приказ 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

4.1 

Подготовка к районному 

смотру художественной 

самодеятельности 

Эстетическое 

воспитание 

обучающихся 

Фронтальный 

Участие в 

районном смотре 

художественной 

самодеятельности 

ЗДВР 
Результаты 

конкурса 

5. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

5.1 

Изучение уровня преподавания 

и уровня готовности к ЕГЭ и 

ГИА по предметам по выбору 

Система работы 

учителей по 

подготовке к ЕГЭ по 

предметам по выбору 

Тематический 9,11 классы ЗДУВР Справка 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
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1.1 

Успеваемость обучающихся. 

Результативность работы 

учителей 

Итоги III четверти Фронтальный 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам III четверти 

ЗДУВР 
Совещание при 

директоре 

2. Контроль за школьной документацией 

2.1 

Работа учителей с классными 

журналами (в печатном и 

электронном видах) 

Выполнение 

требований к работе 

учителей с классными 

журналами. 

Тематический, 

обобщающий 

Классные журналы 

(в печатном и 

электронном видах) 

ЗДУВР Справка 

3. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

3.1 

Организация повторения тем, 

вызывающих затруднения при 

написании диагностических 

работ по предметам 

Проанализировать  

работу учителей по 

организации 

повторения материала 

Тематический 9,11 классы ЗДУВР Собеседование 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

4.1 
Состояние работы с 

обучающимися на каникулах 

Своевременность и 

качество выполнения 

планов работы 

классных 

руководителей  в 

каникулярное время 

Тематический 
Классные 

руководители 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Справка 

4.2 
Работа методических 

объединений 

Организационные 

вопросы 
Тематический МО ЗДУВР План работы 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1 

Педагогический совет «О 

переводе обучающихся 1, 2-8, 

10 классов в следующий класс» 

Освоение 

обучающимися 

образовательных 

программ учебного 

года. работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

Фронтальный 

Классные журналы, 

данные об 

аттестации 

обучающихся за 

год 

Администрация 

Протокол 

педсовета, 

приказ 
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неуспеваемости 

обучающихся 

1.2 

Педагогический совет «О 

допуске к государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного общего 

и среднего общего 

образования» 

Освоение 

обучающимися 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования 

Тематический 

Данные об 

аттестации 

обучающихся за 

год 

Администрация 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

2.1 
Промежуточный контроль в 1-

8, 10 классах 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности 

по учебным предметам 

Фронтальный, 

обобщающий 

Работы 

обучающихся. 

анализ результатов 

выполнения 

заданий. 

ЗДУВР Справка 

2.2 
Проведение учебных сборов 

юношей 10 классов 

Выполнение 

требований к 

организации и 

проведению учебных  

Тематический 

Учебно-

методические 

материалы 

преподавателя- 

организатора ОБЖ, 

классные журналы 

10 класса 

Классный 

руководитель 10 

класса 

Приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

3.1 

Объективность оценивания 

обучающихся, выполнение 

требований к ведению тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

тетрадей и оценивание 

обучающихся 

Фронтальный, 

обобщающий 

Тетради для 

контрольных работ 
ЗДУВР Собеседование 

3.2 Классные журналы 
Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный, 

персональный 
Классные журналы ЗДУВР Справка 

3.3 Журналы элективных курсов 

Выполнение рабочих 

программ, аттестация 

обучающихся 

Фронтальный, 

персональный 

Рабочие 

программы курсов 

по выбору, 

журналы 

ЗДУВР Справка 
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элективных курсов 

3.4 
Журналы дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих 

программ учителями 

дополнительного 

образования 

Фронтальный, 

персональный 

Журналы 

дополнительного 

образования 

ЗДВР Справка 

3.5 
Журналы внеурочной 

деятельности 

Выполнение рабочих 

программ 

Фронтальный, 

персональный 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

ЗДВР Справка 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

4.1 

Результативность участия 

педагогических работников и 

обучающихся школы в 

конкурсах различного уровня 

Подведение итогов 

участия 

педагогических 

работников и 

обучающихся школы в 

конкурсах различного 

уровня 

Фронтальный, 

персональный 

Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников и 

обучающихся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

ЗДВР Мониторинг 

5. Контроль за организацией условий обучения 

5.1 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и обучающимися 

школы 

Выполнение 

требований пожарной 

безопасности в школе, 

плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и 

обучающимися школы 

в течение 2016-2017 

учебного года 

Фронтальный 

План проведения 

тренировок, 

наличие 

предписаний 

надзорных органов 

и их исполнение 

Заведующий 

хозяйством, 

учитель ОБЖ 

Совещание при 

директоре 

ИЮНЬ 

1. Контроль работы по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1.1 
Организация и проведение 

итоговой аттестации 

Выполнение 

требований 

нормативных 

документов к 

Тематический 

Проведение 

экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

ЗДУВР 

Итоги 

государственно 

й итоговой 

аттестации 
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организации и 

проведению итоговой 

аттестации 

комиссию школы обучающихся. 

Анализ 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

2.1 

Подготовка анализа работы 

школы в 2019-2020 учебном 

году и плана работы на 2020-

2021 учебный год 

Подготовка анализа 

работы школы за 2019-

2020 учебный год и 

плана работы на 2020- 

2021 учебный год 

Фронтальный 

Анализ работы 

школы за 2019-

2020 учебный год и 

план работы на 

2020- 2021 учебный 

год 

Администрация 

Подготовка 

анализа работы 

школы за 2019-

2020 учебный 

год и плана 

работы на 2020-

2021 учебный 

год 

2.2 

Подготовка публичного отчёта 

директора школы за 2019-2020 

учебный год 

Подготовка 

публичного отчёта 

директора школы за 

2019- 2020 учебный 

год 

Фронтальный 

Публичный отчёт 

директора школы 

за 2019-2020 

учебный год 

Администрация 

Подготовка 

публичного 

отчёта 

директора 

школы за 2019- 

2020 учебный 

год 

3. Контроль организации условий обучения 

3.1 
Подготовка школы к новому 

учебному году 

Составление плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

Фронтальный 

Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы 

к приемке к новому 

учебному году 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

План 

мероприятий по 

проведению 

ремонта школы 
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VII. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Духовно-нравственное развитие 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 

День защитника Отечества. 

15 февраля - «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества». 

Февраль Иванова О.А. 

2. 
«День космонавтики». Гагаринский урок 

«Космос-это мы». 
Апрель Ефимова Т.Т. 

3. Вахта памяти 1-9 мая Иванова О.А. 

4. 
Организовать шефство над тружениками тыла. 

Провести декаду «Пожилой человек» 
Октябрь ВПК «Рекрут» 

5. 
Принять участие в концерте для тружеников 

тыла в ДК 
Май 

Учитель 

музыки. 

6. Оформить краеведческую работу в музей. Сентябрь 

Учителя 

истории, 

биологии, 

географии, 

7. 
Принять участие в районной краеведческой 

конференции. 
Ноябрь 

руководитель 

кружка 

8. 
Декада, посвященная международному Дню 

инвалидов (3 декабря) 

Ноябрь-

декабрь 
Соц. педагог 

9. 
Воспитывать защитников Отечества, используя 

материально –техническую базу школы 
В течен. года 

Учитель ОБЖ, 

учитель 

физкультуры 

10. Провести месячник оборонно-массовой работы Февраль 

Учитель ОБЖ, 

учитель 

истории, 

учитель 

физкультуры 

11. Провести уроки мужества В течен. года 
Учитель ОБЖ, 

учитель истории 

12. Продолжить шефство над памятником В течен. года ВПК «Рекрут» 

13. 
Организовать по классам встречи с воинами, 

отслужившими в рядах РА 

Февраль 

 

ВПК «Рекрут» 

 

14. День Неизвестного солдата 3 декабря Штанина О.А.. 

15. День Героев Отечества 9 декабря Штанина О.А. 

16. День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Штанина О.А. 

17. 
День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 
27 января Штанина О.А 

18. 
День памяти и скорби –день начала Вов (1941 

год) 
22 июня Штанина О.А 
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2. Воспитание и социализация 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. Линейка «Здравствуй школа!» 2 сентября ЗДУВР 

2. День Знаний. 2 сентября Кл. рук. 1- 11 кл. 

3. День учителя. Октябрь Дзюба Л.Н. 

4. «В страну знаний» Ноябрь Мишина Г.Э. 

5. Новогодний карнавал Декабрь 
Ларичкина Т.Н., 

Прокопчук Т.А. 

6. «Для юных дам» Март Копылова Г.П. 

8. Неделя книги Март библиотекарь 

9. Выставка д/т Март-апрель 
Учитель 

технологии 

10. Смотр х/с Апрель Учитель музыки 

11. Последний звонок 25 Мая 
Кл. рук. 9,11 

класса; ЗДВР 

12. Прощание с начальной школой Май Прокопчук Т.А. 

13. 
Торжественная линейка, посвящённая 

вручению аттестата 
Июнь 

Кл. рук. 9,11 

класса 

14. 
Осуществлять правовое обучение 

обучающихся. 
В течен. года Кл. рук. 

15. 

Провести беседы для обучающихся: 

 Роль общественных организаций в 

борьбе с нарушителями законов РФ 

 Помощник в преступлении – тоже 

преступник. 

 Нарушитель школьной дисциплины. 

В течен. года Кл. рук. 

16. 
Организовать диспуты для обучающихся 8-10 

классов 
В течен. года Кл. рук. 

17. 

Организовать цикл бесед для  родителей: 

 Права человека в России 

 Концепция о правах ребенка 

 Роль инспектора по защите прав детства 

 Права  и обязанности родителей. 

В течен. года Кл. рук. 

18. 
Правовая игра «Я и мои права» для 6-10 

классов 
Ноябрь Штанина О.А. 

19. 
Воспитательные задачи планировать исходя из 

изучения уровня воспитанности обучающихся. 
Сентябрь Рук. МО кл. рук. 

20. 

Ознакомить обучающихся с пунктом Устава 

школы  «О правах и обязанностях 

школьников» 

Сентябрь Кл. рук. 

21. 

Изучать и периодически обсуждать 

соблюдение единых требований учителями 

школы правил внутреннего распорядка. 

Проводить разъяснение Устава школы, статей 

конституции РФ, связанные с образованием и 

правами ребенка. 

В течен. года Кл. рук. 
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22. 
Составить список неблагополучных семей и 

планировать индивидуальную  работу  с ними. 
Сентябрь Соц. педагог 

23. 
Вести индивидуальную работу с родителями, 

отражая  её в воспитательных планах. 
В течен. года Соц. педаг 

24. 
Составить план работы с трудными детьми и 

неблагополучными семьями 
В течен. года Кл. рук. 

25. 
Составить картотеку на трудных детей и 

неблагополучные семьи 
Сентябрь Соц.педагог 

26. 
Вести индивидуальные карточки на трудных 

детей 
Сентябрь Соц. педагог 

27. 
Посещать детей из неблагополучных семей не 

реже 1 раза в четверть 

В теч года 

 
Кл рук 

28. 

Организовать выступление инспекторов из 

ОППН по профилактике  правонарушений 

среди подростков 

В теч года 
Соц. педагог, кл 

рук 

29. 

Провести цикл бесед по классам: 

 Улица и подросток 

 Твой имидж 

 Азбука бизнес 

 Наркоман рядом 

 Непослушный ребенок 

2 раза в год Соц. педагог 

30. Провести декадник «За здоровый образ жизни» Октябрь 
Психолог 

кл рук 

31. Посещение семей на дому (1 раз в четверть) В теч года 
Соц. педагог, кл 

рук 

32. День России 12 июня Штанина О.А. 

33. День Конституции Российской Федерации 12декабря Штанина О.А.. 

34. День народного единства 4 ноября Штанина О.А.. 

35. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Штанина О.А.. 

36. Неделя безопасности 3-9 сентября ЗДВР 

37. 
Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 
30октября 

Учитель 

информатики 

38. Международный день толерантности 16 ноября ЗДВР 

39. 
Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 
3-9 декабря 

Учитель 

информатики 

 

3. Профессиональная ориентация обучающихся 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 
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1. 

Систематически изучать интересы и 

склонности обучающихся. Проводить 

анкету «Кем хочу стать?» 

В теч. года Педагог-психолог 

2. Провести род собрание «V трудовая» Май ЗДВР 

3. 

Вырастить продукты питания на 

пришкольном участке для столовой 

(морковь, капусту, перец, огурцы и 

т.д.) 

Май-сентябрь Зав. приш. уч. 

4. 
Следить за порядком на закрепленных 

участках школьного двора 
В теч. года Кл рук. 

5. 
Организовать дежурство по школе 5 – 

11 классы 
В теч. года Кл рук. 

6. 
Организовать конкурс «Чистота на 

первом месте» 
В течен. года Совет обучающихся 

7. 

Оформление в ОО информационных 

стендов по организации общественно-

полезного труда. 

Родительское  собрание по вопросам 

Сентябрь ЗДВР 

8. 

Организации трудового воспитания 

школьников, формирования в семье 

трудовых обязанностей детей. 

Май ЗДВР 

 

4. Здоровьесберегающая деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 

Особое внимание уделять антиалкогольной 

пропаганде и профилактике наркомании и 

табакокурения. (провести цикл лекций для 

обучающихся и родителей) 

В течен. года Кл. рук. 

2. 
Месячник профилактики злоупотребления 

ПАВ 
Ноябрь Соц. педагог 

3. 
Районный конкурс по медико-санитарной 

подготовке «Радуга безопасности» 
Апрель Мишина Г.Э. 

4. 

Единый день профилактики вредных 

привычек, в рамках Декады, посвященной 

международному Дню детей 

Май Соц. педагог 

5. 
Спортивные соревнования. Легкоатлетическое 

пятиборье 
Октябрь 

Учитель 

физкультуры 

6. 
Организовать конкурс «Самый спортивный 

класс» и «Спортсмен года» 
Май 

Учитель 

физкультуры 

7. Провести школьный турслет В течен. года 
Учитель 

физкультуры 

8. 
Подводить итоги конкурса «Самый 

спортивный класс» и «Спортсмен года» 
Сентябрь 

Учитель 

физкультуры, 

учитель 

географии, совет 

обучающихся 

9. 
Организовать работу спортивной секции  

«Баскетбол», «Волейбол» 
В теч. года 

Учитель 

физкультуры 
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10. День здоровья (1 – 11 классы) Октябрь- май 
Учитель 

физкультуры 

11. 
Первенство школы по настольному теннису 

(7– 11кл), шашки (2 -6 кл) 
Сентябрь 

Совет 

физкультуры 

12. Товарищеские встречи по баскетболу (5-7 кл.) ноябрь 
Учитель 

физкультуры 

13. Товарищеские встречи по волейболу (8-11 кл.) Ноябрь 
Учитель 

физкультуры 

14. Зарница (1 – 11 кл) Ноябрь 
Учитель 

физкультуры 

15. Троеборье (1 – 4 кл.) Декабрь 
Учитель 

физкультуры 

16. Товарищеские встречи по баскетболу  (5 – 11 

кл.) 

Январь Совет 

обучающихся 

17. Соревнования по легкой атлетике  (5 – 11 кл.) 

«Километры здоровья» (1 – 11 кл.) 

Январь Учитель 

физкультуры 

18. 

Привлекать родителей к организации и 

проведению спортивно-массовых 

мероприятий 

В теч. года Кл. руков. 

19. 

Провести беседы для родителей: 

 Режим дня 

 Гигиена школьника 

 Режим питания 

В теч. года Кл. руков. 

20. 
Проводить беседы с родителями о половом 

воспитании 
В теч. года Мед. работник 

21. 

Провести цикл бесед для обучающихся: 

 Личная гигиена школьника 

 Роль спорта в закаливании организма 

В теч. года Кл. руков. 

22. 
Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 
1 марта Соц. педагог 

 

5. Экологическая культура обучающихся 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 

Старт акции районного отделения 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» «Птиц амурских мы накормим 

и спасем» 

Октябрь- 

апрель 
РДШ 

2. 

Организовать общественно-полезную 

деятельность обучающихся: 

 Охрана зеленых насаждений 

 Подкормка птиц 

 Охрана водоемов 

 Операция «Красная книга» 

В течен. года Кл. рук. 

3. Создать в школе экологический пост Сентябрь 
Учитель 

географии 
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4. Организовать подкормку птиц Ноябрь- март Кл. рук. 

5. 

Ознакомить обучающихся с правилами 

поведения при  проведении экскурсий, 

походов 

В теч. года Кл .рук. 

6. 

Проводить операции 

 Осторожно «Муравейник» 

 Внимание «Красная книга» 

 «Чистый двор» (уборка территории, 

клумбы) 

В теч. года 

Учитель 

биологии, 

ЗДВР 

 

7. 
Составить план природоохранительной 

работы в школе 
Сентябрь Кл.рук. 

8. 

Провести цикл бесед для обучающихся: 

 Зачем тебе нужна берёзка? 

 Дружба человека и природы 

 Охрана природы 

 Я, здоровье, окружающая среда 

 Красная книга Амурской области 

В теч. года 
Учитель биологии 

Кл. рук. 

9. 
Вести пропаганду среди жителей села о 

противопожарном периоде. 
В теч. года Учитель ОБЖ 

 

6. Блок мероприятий по работе с подростками 8-11 классов по привитию 

семейных ценностей и подготовке к семейной жизни. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие сроки 

Ответственные 

 

1. 

Выверка базы данных семей, находящихся в 

социально опасном положении в целях 

своевременного реагирования на случаи 

ненадлежащего обращения с детьми. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

2. 
Проведение занятий-тренингов «Мир начинается 

с семьи» 

Первое 

полугод. 

Классные 

руководители 1-6 

классов 

3. Организовать школу будущих матерей. 
Второе 

полугодие 
Прокопчук Т.А. 

4. 

Проведение тематических мероприятий, 

посвящённых Международному дню семьи, как-

то: 

 Соревнование «Папа,  мама, я – 

спортивная семья» 

 Концерты и чаепития 

 Разговоры по душам с дедушками и 

бабушками ит.д. 

 

15 мая- день 

семьи. 

В течение 

мая 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

 

 

5. 
Организовать проведение волейбольных 

соревнований на школьном стадионе. 

1 раз в 

неделю во 

время 

летних 

каникул 

Школа отцов 
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7. План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год 

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у обучающихся 

культуры безопасной жизнедеятельности. 

 

Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических 

навыков, необходимых участникам дорожного движения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения обучающихся к пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 создание детско-взрослых коллективов через совместные творческие дела; 

 активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте; 

 овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Участники 

Ответствен-

ный 

1. 

Инструктаж обучающихся правилам 

поведения на улицах, в школе, на 

транспорт и в общественных местах 

во время каникул. 

Каникулярное 

время 
1-11  классы 

Классные 

руководите-

ли 

2. 
Реализация изучения  ПДД по курсу 

предмета ОБЖ 
В течение года 5-11  классы Учитель ОБЖ 

3. 
Игра – путешествие «Кругосветка». 

 
Сентябрь 5 кл. Кл. рук. 5 кл. 

4. 

Приглашение сотрудников ГИБДД 

на классные тематические часы 

(ОГИБДД   полиции и ДПС). 

1 раз в 

четверть (по 

планам 

воспитательно

й работы 

классов 

1-11  классы 

Классные 

руководите-

ли 

5. 

Оформление стенда 

«Внимание, дорога!» 

 

Сентябрь - 

ЗДУВР, 

Прокопчук 

Т.А. 

6. 

Обсудить вопросы соблюдения 

обучающимися ПДД и мер по 

профилактике ДДТТ на 

общешкольном родительском 

собрании с привлечением 

участкового (А.Н. Михолап ) 

Январь 2020г. 
 

Родители 

Руководитель 

МО классных 

руководите-

лей 

7. 

Проведение инструктажа в классах, 

на общешкольных линейках перед 

началом каникул по ПДД 

В конце 

каждой 

четверти 

1-11  классы 

Классные 

руководите-

ли, ЗДУВР 



83 
 

8. «Минутка безопасности» 

В конце 

каждого дня 

на последнем 

уроке 

1-4 классы 

Учителя 

начальных 

классов 

9. 

 

Подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 
В течен. года  Учитель ОБЖ  

10. 
Разработка схем движения в школу и 

из школы домой 
В нач. года 1-11  классы Кл. рук. 

11. 

Принять участие в районном 

месячнике по ПДД «Внимание, 

дети!» (по отдельному плану) 

В течение года 1-11  классы 

Классные 

руководите 

ли 

12. 

Конкурс рисунков на тему 

безопасности дорожного 

движения. 

Октябрь 1-4 кл. 
Учителя нач. 

кл. 

13. 

Проверить работу классных 

руководителей по проведению 

инструктажа по т/б и правилам 

поведения во время выездных 

мероприятий 

 

Март 

 

Классные 

руководител

и 

 

ЗДУВР 

14. 

Принять участие в районном 

фестивале «Дорога без опасности» ( 

на базе МОБУ Костюковской СОШ ) 

Март 
РДШ  

района 

Прокопчук 

Т.А., ЗДУВР 

15. Конкурс кроссвордов о ПДД Декабрь 5-8 классы 
Прокопчук 

Т.А. 

16. 

Заседание МО классных 

руководителей по организации 

профилактики ДДТТ 

Апрель, 

октябрь 

Классные 

руководител

и 

Руководитель 

МО классных 

руководите-

лей 

17. 
Принять участие в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо» 
Апрель-май 

РДШ  

района 
Учитель ОБЖ 

18. 

«Дорожная азбука»- викторины о 

знаках дорожного движения 

 

Январь 3-4  классы 
Прокопчук 

Т.А. 

19. 
Единый день профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 
2 сентября 1-11  классы ЗДУВР 

20. 

Конкурс поделок на тему дорожного 

движения. 

 

Февраль 1-11 классы 

Классные 

руководите-

ли 

21. 

 

 

Собрание педагогического  

коллектива по вопросу «Задачи 

коллектива по предупреждению 

случаев дорожно-транспортного 

травматизма» 

Сентябрь Учителя 
Администра-

ция школы 

22. 

Выставка рисунков 

«Осторожно 

Гололед!» 

Февраль 1-11 классы Демкина Г.А. 

23. 
Общешкольное родительское 

собрание по ПДДТТ 
Сентябрь Родители 

Копылова 

Г.П. 

ЗДУВР 

24. 
Совещание при директоре по 

вопросу профилактики ДДТТ 
Сентябрь Учителя ЗДУВР 
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Примерное тематическое планирование классных часов 

 

1 класс 

 

1.Дорога в школу и домой 

2.Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром, Что такое транспорт 

25. 
«Тише едешь-дальше будешь» -

игровая программа 
Март 1-4 классы 

Прокопчук 

Т.А. 

26. 
Конкурс плакатов 

«Осторожно, дорога!» 
Март 8-11 классы 

Классные 

руководите-

ли 

27. 

Проверить работу классных 

руководителей по организации 

досуга обучающихся в каникулы и 

проведение инструктажа по ПДД 

Октябрь 

Классные 

руководител

и 

Руководитель 

МО классных 

руководите-

лей 

28. 
Видеофильм о предупреждении 

ДДТТ 
Апрель 1-11  классы 

Демкина Г.А. 

 

29. 

Будь внимателен на дороге! ПДД и 

правила безопасности (гололёд, 

сосульки) 

Ноябрь 1-11  классы 

Классные 

руководите-

ли 

30. 

Организовать общественные рейды 

на дорогах села, в районе 

школы по выявлению случаев 

нарушения ПДД обучающимися 

Ноябрь, март 

Члены 

кружка 

«ЮИД» 

Прокопчук 

Т.А. 

31. 

Сочинения миниатюры «Кто 

нарушает правила» 

Конкурс рисунков к Дню защиты 

детей. 

Май 

 

Июнь 

5-11 классы 

 

1-6 классы 

 

Учителя 

литературы 

Учитель ИЗО 

32. 
«Веселый перекресток»- игровая 

программа 
Апрель 1-5 классы 

Прокопчук 

Т.А. 

 

33. 

 

День безопасности дорожного 

движения в ОУ, приуроченный к 

Всемирному дню памяти жертв 

ДТП. Месячник, посвященный Дню 

спасателя РФ 

 

Декабрь 

Ноябрь 

(3 

воскресенье) 

 

1-11  классы 

 

ЗДУВР, 

классные 

руководите-

ли 

34. 

Общественный рейд по контролю за 

поведением обучающихся во 

внеурочное время. Результаты 

оформить наглядно. 

Декабрь, май 

Члены 

кружка 

«ЮИД» 

Админи 

страция 

школы 

35. 
Единый день профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

2 сентября 

2019 
1-11классы Демкина Г.А. 

36. 

Фестиваль по профилактике 

дорожно- транспортного 

травматизма «дорога без опасности» 

(проводится совместно районной 

детской организацией «Амурчата» и 

отрядами юных инспекторов 

движения (ЮИД) 

Март 2020 5-7 классы 
Прокопчук 

Т.А. 

37. Конкурс «Безопасное колесо» Апрель 2020 5 класс Учитель ОБЖ 
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3.Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах 

4.Светофор и его сигналы. Светофоры для водителей и пешеходов. 

5.Правила поведения в транспорте и на посадочных площадках. 

6.Что такое проезжая часть дороги 

7.Пешеходный переход (подземный, надземный, наземный – «зебра») 

8.Движение по тротуару в группе 

9.Я – пешеход. Экскурсия 

 

2 класс 

 

1.Почему дети попадают в дорожные аварии 

2.История появления автомобиля и правил дорожного движения 

3.Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС 

4.Новое о светофоре 

5.Правила безопасного перехода улиц и дорог 

6.Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках 

7.Виды дорог: с односторонним, двусторонним движением, с трамвайными путями, 

загородная дорога (вне населенного пункта) 

8.Мы и пассажиры 

9.Я – пешеход и пассажир. Экскурсия 

 

3 класс 

 

1.Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах 

2.Новое о светофоре и дорожных знаках 

3.Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта 

4. Остановочный и тормозной путь автомобиля 

5.Правила езды на велосипеде 

6.Правила перехода железной дороги 

7.Правил поведения на посадочных площадках и в транспорте 

8.Я – пешеход. Экскурсия 

 

4 класс 

 

1.Правила безопасного поведения на улицах и дорогах 

2.Светофор и дорожные знаки 

3.Типы перекрёстков 

4.Правила перехода проезжей части дороги 

5.Остановочный тормозной путь автомобиля 

6.Правила перехода железной дороги 

7.Правила езды на велосипеде 

8.Правила поведения на посадочных площадках ив транспорте 

9. Я – пешеход. Экскурсия 

 

5 класс 

 

1.Причины и условия, способствующие возникновению ДТП.  

2.Обязанности пешеходов 

3.Ситуации «обманчивой» безопасности: закрытый обзор 

4.Правила перехода проезжей части дороги 

5.Дорожная разметка проезжей части улиц и дорог. Виды и значение дорожной разметки 

6.Элементы дорого. Дороги в городе и сельской местности 
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7.Обязанности пассажиров 

8.Основные понятия и термины Правил дорожного движения 

9.Правила посадки, высадки и перехода проезжей части после выхода из маршрутного 

транспорта  

 

6 класс 

 

1.Причины дорожно-транспортных происшествий (разбор конкретных примеров ДТП с 

участием детей и подростков на территории округа, города, села) 

2.Правила перехода проезжей части 

3.Обязанности пассажиров (п.5 ПДД) 

4.Ситуация «обманчивой» безопасности: закрытый обзор 

5.Дорожные знаки  

6.Движение транспортных средств. Сигналы, подаваемые водителями 

7.Правила езды на велосипеде 

8.Движение вне населённого пункта 

9.Контрольная работа по проверке знаний ПДД 

 

7 класс 

 

1.Статистика ДТП. Примеры и последствия наездов на пешеходов. Поведение участников 

и очевидцев ДТП 

2.Ситуация «закрытого обзора», условия ограниченной видимости проезжей части 

3.Тормозной и остановочный путь разных видов транспортных средств 

4.Сигналы светофора с дополнительной секцией 

5.Ответственность пешеходов за нарушение ПДД 

6.Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 8 групп дорожных знаков. Знаки 

особых предписаний 

7.Устройство велосипеда, его снаряжение. Технические требования, предъявляемые к 

велосипедам. Правила  движения на велосипедах. 

8.Велосипед с подвесным двигателем и мопед 

9.Зачет – проверка знаний по ПДД 

 

8 класс 

 

1.Статистика состояния дорожно- транспортной аварийности и анализ причин и условий, 

способствующих возникновению ДТП 

2.Правила дорожного движения (история появления и значение)  

3.Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика  

4.Обязанности пешеходов. Ответственность пешеходов за нарушения ПДД 

5.Разметка проезжей части улиц и дорог. Виды и значение 

6.Обязанности пассажиров. 

 

 

9 класс 

1.Моделирование  и оценка дорожных ситуаций. Скорость автомобиля. Безопасное 

расстояние до движущегося средства. 

2.Предупредительные сигналы водителей. 

3.Знаки особых предписаний и знаки дополнительной информации. 

4.Дорожная разметка и её характеристики. 

5.Перевозка людей. 

6.Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов. 
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7. Зачет – проверка знаний по ПДД движения.  

 

10 класс 

 

1.Моделирование и оценка дорожных ситуаций. Скорость автомобиля. Безопасное 

расстояние до движущегося средства. 

2.Предупредительные сигналы водителей. 

3.Знаки особых предписаний и знаки дополнительной информации. 

4.Дорожная разметка и её характеристики. 

5.Перевозка людей. 

6.Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов. 

7. Зачет – проверка знаний по ПДД движения.  

11 класс 

 

1.Моделирование и оценка дорожных ситуаций. Скорость автомобиля. Безопасное 

расстояние до движущегося средства. 

2.Предупредительные сигналы водителей. 

3.Знаки особых предписаний и знаки дополнительной информации. 

4.Дорожная разметка и её характеристики. 

5.Перевозка людей. 

6.Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов. 

7. Зачет – проверка знаний по ПДД движения.  

 

Работа с родителями в целях предупреждения ДТП с детьми 

 

 Профилактическую работу с родителями целесообразно проводить перед началом 

каникул и сразу после них. Родителям необходимо: 

- знать, где проводят свободное время их дети; 

- постоянно контролировать поведение детей, даже когда они играют во дворе, 

жилой зоне, или идут по тротуару; 

- крепко держать детей за руку при переходе дорог с интенсивным движением и 

разъяснять им правила безопасного поведения на дорогах; 

- продумать вместе с детьми безопасный путь к школе и домой; 

- знать, что они несут личную ответственность за поведение своих детей на 

дорогах. 

 Совместная работа общеобразовательного учреждения и семьи будет успешной, 

если родители будут проявлять интерес к профилактическим мероприятиям. 

 1. Организовать выпуск школьных газет, бюллетеней по профилактике ДТП 

 2. Устраивать выставки плакатов, поделок, рисунков, фотографий, литературы по 

ПДД  в школьной библиотеке 

 3. Обсуждать на родительских собраниях каждый факт нарушения правил 

дорожного движения 

 4. Проводить индивидуальные беседы с родителями, дети которых входят в группу 

риска (слишком активные, подвижные, непредсказуемые на улицах, или наоборот, 

заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, имеющие 

замедленную реакцию при опасности) 

 5. Проводить беседы, деловые игры по безопасности дорожного движения 
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VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, СЕМЬЁЙ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Родительские собрания 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 

Тема: «Основные направления деятельности ОО в 

2019-2020  учебном году и пути их реализации». 

1. Итоги работы школы за 2018-2019 учебный год и 

задачи на 2019-2020 учебный год. 

2. Организация горячего питания обучающихся в 

школе. 

3. Выполнение требований Устава школы: поведение, 

внешний вид, пропуски, опоздания. 
4. Итоги государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

5. Выборы членов Совета родителей (законных 

представителей), Управляющего совета. 

сентябрь 

 

 

Огурцов И.Б. 

 

Устименко В.В. 

 

Директор 

 

 

Демкина Г.А. 

 

Огурцов И.Б. 

2 

    -«Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина совершения правонарушений и 

преступлений».    

    -Профессиональное самоопределение учащихся. 

Значение выбора профессии в жизни человека.  

  - «Роль дополнительного образования в организации 

свободного время ребенка».    

октябрь 

Социальный 

педагог 

Ларичкина Т.Н. 

Мишина Г.Н. 

3 

Тема: «Союз семьи и школы в делах и достижениях»: 

1.Чтобы учение было в радость (взаимодействие 

семьи и школы в сопровождении учащихся). 

Родителям о способах развития памяти, внимания, 

мышления.  

2.Формирование положительной самооценки 

школьника – важная составляющая семейного 

воспитания. 

  3.Профилактика ДДТ и соблюдение ПДД. 

декабрь 

 

Дзюба Л.Н. 

 

Иванова О.А. 

 

Участковый 

4 

Тема: «Взаимодействие семьи и школы в 

формировании основ здорового образа жизни 

обучающихся». 

-Опасные для жизни и здоровья детей компьютерные 

игры. 

-Взаимодействие семьи и школы в формировании 

ЗОЖ обучающихся. 

март 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Иванова О.А. 

5 

1. Проблемы и достижения школы в 2019-2020 

учебном году. 

2. Промежуточная и государственная итоговая 

аттестация обучающихся. 

3. Организация летней оздоровительной кампании. 

а) Безопасность школьников; 

б) О летней трудовой занятости обучающихся. 

май 

Огурцов И.Б. 

 

Демкина Г.А. 

 

ЗДВР 
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Мероприятия с родителями, семьёй, общественностью. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответствен- 

ные 

1. 
Привлечение детей к работе в кружках, секциях 

во время каникул. 

Январь, в 

течение года 

Соц. педагог, 

89ласс. рук. 

2. «Вылазки» на природу. 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Беседы о зимнем травматизме. январь Кл. рук. 

4. Организация и проведение акции «Твори добро». январь Прокопчук Т.А. 

5. Беседы о вреде наркомании. 24.-31.01 Кл. руководители 

6. 
Тестирование экспресс- тестом на наличие 

наркотических средств и психотропных веществ. 

март 2020 г. 

(по желанию) 

Иванова Т.В. 

Мед работ- 

ник 

7. 

Вовлечение трудных подростков в проведение 

месячника спортивно – оборонной работы: 

Чудиновский бой, «Зарница»и др. 

В течение 

февраля 

Классные 

руководители 

Руководитель 

«Рекрута» 

8. 
Беседа о комендантском часе, об ужесточении 

мер к старшеклассникам. 
март 2020 

директор ДК, 

Михолап А.Н. (по 

согласованию) 

9. 
Участие в «Весёлых стартах» детей «группы 

риска». 
апрель 2020 Прокопчук Т.А. 

10. 

Участие в областном заочном конкурсе на лучшее 

освещение в школьной газете здорового образа 

жизни. 

апрель 2020 ЗДВР 

11. 

Выступление директора школы на общешкольной 

линейке о поведении возле водоёмов, о 

противопожарном периоде. 

апрель 2020 Огурцов И.Б.. 

12. 
Праздник совместно с ДК «Семья – я», 

посвящённый Дню семьи. 
май 2020 

Ельникова Н.П. 

(по согласованию) 

ЗДВР 

13. 
«Нет курению!» - акция протеста, приуроченная к 

Всемирному дню без табачного дыма. 
31.05.2020 

Социальный 

педагог 

    

14. 

 

Организация выпускного экзамена в 9,11 классе. 

Под особый контроль,  стоящих на ВШК. 

Конец мая-

июнь 

Демкина Г.А. 

 

15. 

Выступление медработника о профилактике 

борьбы с туберкулёзом(на родительском 

собрании). 

апрель 2020 Иванова Т.В. 

16. 
Общешкольное родительское собрание «V 

трудовая». 
Май ЗДВР 

17. Контроль за выпускными экзаменами. Май-июнь Демкина Г.А. 

18. 
Праздник совместно с ДК «Мир детства», 

приуроченный ко Дню защиты детей. 
01.06.2020 

Ельникова Н.П. 

(по согласованию) 

19. Организовать работу на пришкольном участке. Июнь Зав. приш. уч. 

20. 
Заполнить карту занятости на детей из 

неблагополучных семей и состоящих на ВШК. 
июнь 

Социальный 

педагог 

21. Организовать летние пришкольные площадки. июнь 
Начальник 

пришкольной 
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площадки 

22. 
Напомнить правила поведения вблизи водоёмов, 

в лесу, на солнце, на дамбе. 
Июль 

Классные 

руководители. 

23. 
Рейды в ДК с целью профилактики 

курения и употребления алкоголя. 

В течение 

лета 

Совет родителей 

Михолап А.Н. 

24. Проверка работы разновозрастных отрядов. Август 
социальный 

педагог, ЗДВР 

25. 
Продолжить контроль за вопросом летнего 

отдыха обучающихся в лагерях района и области. 
Август 

социальный 

педагог 

26. 
Организовать костёр «Лето, прощай! Школа, 

здравствуй!» 
Конец августа 

Рук. 

пришкольного 

лагеря 

27. 

Совместно с администрацией сельского совета 

оказать адресную помощь многодетным семьям и 

матерям – одиночкам. 

Август- 

сентябрь. 

Глава сельской 

администрации. 

Женсовет. 

28. Праздник «Здравствуй, школа!» 2 сентября. ЗДУВР 

29. Беседы по классам. Кл. рук. Сентябрь 

30. 
Проверить и составить новую картотеку на 

трудных детей и неблагополучные семьи. 
сентябрь 

социальный 

педагог 

31. 
Рейды по неблагополучным 

семьям. Операция «Уголок школьника». 
сентябрь 

Женсовет 

Пред. Совета 

родителей 

32. 
Общешкольное родительское собрание о 

готовности к новому учебному году. 
сентябрь Огурцов И.Б. 

33. Единый день опекуна. 30 сентября 
социальный 

педагог 

34. 
Рейды в ДК с целью выявления школьников, 

посещающих дискотеки в нетрезвом виде. 

Октябрь-

ноябрь 

Совместно с 

участковым 

35. 

К Всемирному дню детей(20 ноября) провести: 

1)классные часы «Права ребёнка- твои права» 

2)родительское собрание на тему «Адаптация 

обучающихся к условиям обучения в 

современной школе: проблемы и задачи»; 

3)анкетирование среди  обучающихся «Моё 

отношение с родителями»; 

4) вечер отдыха с дискотекой. 

В течение 

ноября 

Классные 

руководители, 

 

ЗДВР 

 

36. Дать концерт «Пусть всегда будет мама!» 
26 ноября, в 

День матери. 

Учитель музыки, 

Ухин В.П. (по 

согласованию) 

37. 
Консультация по правовым вопросам для 

родителей и опекунов. 
ноябрь Инспектор 

38. 
Принять участие в акции «Международный день 

отказа от курения». 
21 ноября 

обучающихся, 

ЗДВР 

39. 
Акция «Подари ребёнку радость» - организация 

подарков к Новому году. 
декабрь Совет родителей 

40. 
Беседы о правилах поведения на новогодних 

праздниках в школе и ДК 
27 -28 декабря 

Классные 

руководители 

41. Новогодние утренники. декабрь Кл. рук. 9 кл. 

42. Рейды в ДК на дискотеки. 
Декабрь- 

январь 

Михолап А.Н. 

Бабкина Е.А. (по 

согласованию) 
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43. 

Единое родительское собрание, посвящённое 

духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. 

октябрь 

Копылова Г.П. 

Михолап А.Н.(по 

согласованию) 

44. 

Единый день «Профилактика вредных 

привычек», в рамках декады, посвящённой 

Международному Дню детей. 

20 декабря ЗДВР 

45. 
Декада, посвящённая Международному дню 

инвалидов(3 декабря) 

Октябрь- 

ноябрь 

социальный 

педагог 

 

46. 
Участие в месячнике профилактики 

злоупотребления ПАВ. 

Октябрь- 

ноябрь 

социальный 

педагог 

47. 

1.Профилактика правонарушений: об этом с 

тревогой говорят родители: наркомания, 

алкоголь, курение, что об этом знать. 

2.Статистические данные по району. 

декабрь 
ЗДВР,  

Участковый 

48. 
Анкетирование «Знают ли родители, с кем 

общается их ребенок в сети?» 

февраль 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 
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IX. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по обеспечению сохранности здания, имущества. 

2. Продолжить работу по пополнению школы оборудованием и инвентарём. 

 

№ 

п/п 

Указанные 

нарушения и 

замечания 

Мероприятия по 

устранению 

нарушений и 

замечаний 

Дата 
Ответст – 

венные 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 

Продолжить 

работу по 

укреплению МТБ 

школы, 

оснащению 

учебных 

кабинетов 

компьютерами, 

аппаратно-

программными 

средствами, 

наглядными 

пособиями, 

учебно-

методической 

литературой, 

мебелью. 

Приобрести 

компьютерное 

оборудование в 

кабинет ОБЖ, 

Библиотеку.; 

 

Укомплектовать 

библиотеку 

учебниками; 

 

 

 

в течении 

учебного 

года 

 

директор 

заведующий 

кабинетом 

 

2. 

Продолжить 

работу по 

обустройству 

школьного двора: 

оборудование 

спортивной 

площадки 

Приобрести 

необходимый 

материал для 

восстановления 

спортивной 

площадки 

2020 г директор  

3. 

Замена 

деревянных 

оконных блоков на 

оконные блоки из 

ПВХ 

Организация 

ремонтных работ 

 

2019-2020 

г. 
Директор  
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X. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 
Мероприятия Ответственные 

Отметка о 

выполне 

нии 

Методическая 

работа 

Заседание МО (анализ результатов 

ГИА) 
ЗДУВР, рук. МО  

Организацион

ная работа 

Приказ о назначении ответственного 

за проведение итоговой аттестации. 
Директор  

Работа с 

обучающимис

я 

1. Индивидуальные консультации 

для обучающихся. 

2. Информирование по вопросам 

подготовки к ГИА 

- знакомство с инструкцией по 

подготовке к ГИА; 

- правила поведения на ГИА; 

- инструктирование 

обучающихся; 

- КИМы, официальные сайты 

ГИА 

ЗДУВР, рук. МО\ 

 

 

ЗДУВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации 

для родителей. 

2. Родительское собрание 

«Знакомство родителей с формами 

проведения итоговой аттестации.  

Выбор предметов 

Кл. рук. 

 

 

ЗДУВР, кл. рук. 

 

Работа с 

педагогическ

им  коллекти-

вом 

1. 1. Информационная работа. 

2. Работа с классным руководителем: 

- контроль успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

ЗДУВР 

 

ЗДУВР 

 

 

Октябрь 

Методическ

ая работа. 

Организа-

ционно-

методическа

я работа 

1. Подготовка информационного стенда 

«ГИА» для обучающихся  и родителей. 

2. Контроль учебной нагрузки 9,11-

классников. 

ЗДУВР 

 

Директор, ЗДУВР 

 

Нормативн

ые 

документы 

Работа по тренировке заполнения 

бланков ГИА 
ЗДУВР  

Работа с 

обучающим

и 

1. Работа по тренировке заполнения 

бланков ГИА 

2. Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

3. Информационная работа по вопросам 

апелляции, присутствия общественных 

наблюдателей 

Учителя-

предметники 

 

 

ЗДУВР 

 

ЗДУВР 
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Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование    и 

консультирование по вопросам ГИА 
ЗДУВР, рук. МО  

Работа с 

педагогичес

ким 

коллекти-

вом 

Подготовка к экзаменам 

Директор , 

ЗДУВР, рук. МО 

 

 

Ноябрь 

Методическ

ая работа 

Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями, 

обучающимися и  родителями о целях и 

технологиях  проведения ГИА 

Директор, зам. 

директора,  

классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

 

Организацио

нная работа 

1. Составление заявки для участия для 

формирования базы данных 

2. Сбор копий паспортов  обучающихся  

9,11  класса. 

ЗДУВР 

ЗДУВР 
 

Работа с 

обучающим

ися 

1. Психологическая подготовка к  ГИА 

(9,11) 

2. Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

3. Работа с заданиями  различной 

сложности 

4. Работа с бланками: типичные ошибки 

в заполнении бланков. 

5. Проведение репетиционного экзамена 

по математике в форме ГИА 

ЗДУВР 

Рук. МО 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам, 

связанным с  ГИА 

2. Общешкольное родительское 

собрание: знакомство с вопросами 

итоговой аттестации 

 

ЗДУВР 

 

ЗДУВР, рук. МО 

 

Работа с 

пед.коллект

ивом 

Информирование по вопросам 

подготовки к ГИА 
ЗДУВР  

Декабрь 

Методическ

ая работа 

1.Подготовка материалов 

(информационных, наглядных) к 

ознакомлению родителей. 

ЗДУВР, учителя-

предметники 
 

Нормативн

ые 

документы 

1. Протоколы встреч с родителями 

1. 2. Сбор предварительной информации  по 

выбору экзамена в форме ГИА 

ЗДУВР 

ЗДУВР 
 

 

Работа с  

обучающим

ися 

 

1.Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

3.Работа с заданиями различной 

сложности. 

4.Работа с бланками: сложные моменты, 

 

ЗДУВР 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-
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типичные ошибки предметники 

Работа с 

родителями 

1.Ознакомление с психологическими 

особенностями,  возникающими при 

написании  новой формы ГИА 

2.О порядке подготовки и проведения  

ГИА (нормативные документы, КИМы, 

сайты, правила поведения на экзамене) 

ЗДУВР 

 

 

ЗДУВР 

 

Работа с 

пед.коллект

ивом 

1. Работа с классным руководителем. 

Контроль подготовки ГИА 
ЗДУВР  

Январь 

Методическ

ая работа 

1. Анализ результатов  репетиционного 

экзамена в форме  ОГЭ, ЕГЭ обсуждение 

результатов на МО. 

ЗДУВР  

Организацио

нная работа 

1.Положение об итоговой аттестации. 

 
ЗДУВР  

Работа с 

обучающим

ися 

1.Индивидуального консультирование. 

2. Положение об итоговой аттестации 

Учитель -

предметник, 

ЗДУВР 

 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Сдача экзамена (9,11класс) 

4.Знакомство с  Положение об итоговой 

аттестации 

 

Кл. руководитель, 

ЗДУВР, учителя- 

предметники 

 

Работа с 

педагогичес-

ким  

коллективом 

1.Знакомство с новым Положение об 

итоговой аттестации 
ЗДУВР  

Февраль 

Методическ

ая работа 

1.Заполнение базы данных на 

обучающихся 9,11 класса. 

2.Подготовка к выступлению на 

родительском собрании по вопросам 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

3.Подготовка к выступлению на 

родительском собрании по вопросам 

подготовки к экзаменам  

 

ЗДУВР 

 

ЗДУВР, кл. рук. 

 

ЗДУВР 

 

Организацио

нная работа 

1.Оформление протокола родительского 

собрания 

Кл. рук. 

 
 

Работа с 

обучающим

ися 

1.Работа с заданиями различной 

сложности. 

2.Работа с бланками: сложные моменты, 

типичные ошибки. 

3.Рекомендации по подготовки  ОГЭ, 

ЕГЭ 

4.Сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ ( до 1 марта) 

5.Проведение репетиционного экзамена 

по математике в 9,11  классе. 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники, 

ЗДУВР 

ЗДУВР 

ЗДУВР 
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Работа с 

родителями 

1. Информирование классным 

руководителем о результатах 

проведенного экзамена. 

2.Родительское собрание «Положение по 

итоговой аттестации» 

3. Родительское собрание «Сдача 

экзаменов »(9,11  класс) 

Классные 

руководители 

 

ЗДУВР, кл. рук. 

ЗДУВР, кл. рук. 

 

Работа с пед 

коллективом 
Результаты  репетиционного экзамена. ЗДУВР  

Март 

Методическ

ая работа 

Подтверждение выбора экзамена. 

Уточнение базы данных. Ознакомление с 

базой данных. 

ЗДУВР  

Организацио

нная работа 
   

Работа с 

обучающим

ися 

1.Индивидуальное консультирование для 

обучающихся. 

2.Работа с заданиями различной 

сложности. 

3.Работа с бланками. 

4.Рекомендации по подготовки  ОГЭ, 

ЕГЭ 

ЗДУВР 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное консультирование. 

2. Встречи с родителями у детей, которых 

имеются трудности в подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Работа с 

педагогичес-

ким 

коллективом 

1. 1.Работа с классным руководителем.  

2. Контроль подготовки ОГЭ, ЕГЭ 

2. 3. Индивидуальные занятия учителями- 

предметниками по подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ 

ЗДУВР 

 

 

 

 

Апрель 

Методическ

ая работа 

1. Совещание при директоре 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения итоговой аттестации 

обучающихся 9,11  кл.» 

ЗДУВР 

 

 

 

Работа с 

обучающим

ися 

1. Индивидуальное консультирование для 

обучающихся. 

2.Работа с заданиями различной 

сложности. 

3.Работа с бланками. 

4.Рекомендации по подготовки  ГИА 

5.Проведение репетиционного экзамена 

по математике в форме ОГЭ, ЕГЭ 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

ЗДУВР 

 

Работа с 

родителями 

индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ГИА 
ЗДУВР  
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Работа с 

педагогичес-

ким 

коллективом 

1. Работа с классным руководителем. 

Контроль подготовки ОГЭ, ЕГЭ 

2. Индивидуальные консультации 

учителями- предметниками по подготовке 

к ГИА 

 

ЗДУВР 
 

Май 

Методическ

ая работа 

1. Подготовка списков обучающихся , 

сдающих экзамены по выбору, и их 

утверждение (списки вывешиваются на 

стенде - до 15 мая 

2. Подготовка и утверждение расписания 

сдачи  ОГЭ, ЕГЭ его размещение на 

информационном стенде 

 

ЗДУВР 

 

ЗДУВР 

 

Организацио

нная работа 

1. Подготовка приказа о 

 

2. О допуске обучающихся 9,11 класса к 

итоговой аттестации 

3. Выдача и регистрация пропусков в 

специальном документе (журнале, 

ведомости) до 10 мая 

Директор 

 

ЗДУВР 

 

Работа с 

обучающим

ися 

1. Психологическая подготовка к  ОГЭ, 

ЕГЭ 

2. Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

3.Рекомендации по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ 

4. Организационные моменты проведения  

ОГЭ, ЕГЭ  

ЗДУВР 

Кл. рук. 

ЗДУВР 

ЗДУВР 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам  ОГЭ, ЕГЭ 
ЗДУВР  

Работа с 

педагогичес-

ким 

коллективом 

Информационная работа с классным 

руководителем. 
ЗДУВР  

Июнь  

Методическая 

работа 

1. Анализ качества образовательной 

подготовки выпускников; 

2. Уровень профессиональной 

компетентности педагогов; 

3. Кадровое обеспечение подготовки и 

проведения  ОГЭ, ЕГЭ 

ЗДУВР 

 

Директор 

 

 

Директор 

 

Организацион

ная работа 

1. Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах итоговой 

аттестации 

2. Формирование документов по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ 

3. Сводный аналитический отчет и меры 

по совершенствованию процедуры 

ЗДУВР 

 

 

ЗДУВР 

 

ЗДУВР 
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подготовки ОУ к проведению  ОГЭ, ЕГЭ 

4. Планирование работы на следующий 

учебный год 

 

ЗДУВР 
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XI. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ НИЗКУЮ УЧЕБНУЮ 

МОТИВАЦИЮ 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её 

на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

Задачи:  

1. Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими 

учебными возможностями, освоения базовых программ. 

2. Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с 

низкими учебными возможностями, развивать навыки самообучения, самовоспитания, 

самореализации. 

3. Изучить информационный банк учителя о результатах учебной деятельности 

обучающихся, планирования и осуществления работы со слабоуспевающими 

обучающимися на уроке и вне урока. 

4. Определить уровень взаимодействия учителя-предметника с классными 

руководителями, социально-психологической службой школы, родителями обучающихся 

в решении задач по успешности обучения детей. 

5. Оценить теоретическую подготовленность учителя по вопросу преодоления 

неуспеваемости обучающихся. 

6.Создать комфортные условия на уроках и во внеурочное время. 

7.Организовать контроль за обучением обучающихся, имеющих низкую 

мотивацию к обучению. 

8.Наметить управленческие решения по регулированию деятельности учителя со 

слабоуспевающими обучающимися. 

Актуальная проблема многих общеобразовательных учреждений на современном 

этапе развития школы – «не потерять», «не упустить» обучающихся с низкими учебными 

возможностями, с психосоциогенетической индивидуальностью. 

Можно выделить основные причины нежелания учиться: 

1.Неумение учиться и преодолевать трудности познавательной деятельности. 

2.Большой объем школьного материала, который нужно усвоить и запомнить. 

3.Отвлекающие факторы полнокровной детской жизни. 

4.Однообразие жизни и учебного процесса. 

5.Упорно-однообразная авторитарная позиция учителей и родителей. 

       Увеличилось количество детей, требующих обучения по коррекционным 

программам. Это связано с усложнением программного материала, низкой мотивацией 

обучения, некачественной работой с родителями. 

Ожидаемые результаты 

- Создание базы данных учебных возможностей обучающихся. 

- Повышение психологической мотивации к учению, мышлению, вниманию у 

обучающихся, развитию памяти. 

- Создание информационного банка, включающего темперамент обучающихся и 

учёт этого фактора в организации образовательного процесса. 

- Создание психологического индивидуального маршрута учащегося. 

- Формирование механизмов самообучения, мотива учебной деятельности. 

Основные мероприятия: 

Информационно – аналитическая деятельность 

Задачи:  

1) выявить обучающихся составляющих группу риска на текущий учебных 

год; 

2) создать комфортные условия для работы обучающимся, имеющим низкую 

мотивацию; 

3) организовать индивидуальную работу по ликвидации пробелов в знаниях. 
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№ 

п/п 
Содержание работы Ответств., сроки Выход 

1. 
Формирование банка данных обучающихся 

школы, составляющих группу риска 
кл.рук.,в течение года Адм.сов. 

2. 

Составление списков обучающихся, диагнос- 

тических карт и педагогических характе- 

ристик на обучающихся 

кл.рук.,конец четверти Адм.сов. 

3. 
Формирование банка данных о семьях 

обучающихся группы риска 
Кл.рук. сентябрь Адм.сов. 

4. 

Проведение заседаний МО совместно с 

администрацией школы по вопросу создания 

условий успешности обучения обучающихся 

данной категории 

Рук. МО, в 

течение года 
МО 

5. 
Организация системы дополнительных 

занятий 
в течение года, ЗДУВР Адм.сов. 

6. 

Систематизация работы кл.руководите- 

лей по контролю за обучением обучающихся, 

имеющих низкую мотивацию 

в течение года,  ЗДУВР 
Сов. при 

директоре 

 

Организационно – исполнительская деятельность 

Работа с педагогическими кадрами 

Задачи:  

 организация помощи, обеспечивающей успешность обучающихся в учебной 

деятельности; 

 контроль за организацией рабочего места обучающихся в учебное время; 

 создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

  

1. 

контроль администрации за 

посещаемостью обучающимися 

 

уроков, мероприятий и 

дополнительных занятий 

анализ до- 

кументации 

 

плана рабо- 

ты кл.рук. 

в течение года, 

завуч 
адм. сов. 

2. 

индивидуальные беседы с 

обучающимися, классными 

руководителями и учителями –

предметниками по выявлению 

затруднений, препятствующих 

усвоению учебного материала 

собеседова 

ние, темат. 

контроль 

в течение года, 

завуч 

сов. при 

директоре 

3. 

обеспечение дифференцированного 

подхода при организации контроля 

усвоения знаний обучающихся по 

отдельным темам 

персональн. 

контроль 

в течение года, 

завуч 
МО 

4. 

контроль за системой работы учителя 

 

по ведению рабочих и контрольных 

тетрадей, их проверкой и отработкой 

допущенных ошибок 

анализ 

 

тетрадей 

инд.развит. 

собеседов. 

Рук. 

 

МО, в течение 

года 

МО 

5. 

контроль за работой кл. рук. и 

учителей-предметников с дневниками 

уч-ся  по вопросу своеврем. доведения 

собеседов. 

персональн. 

контроль 

в течение года 

завуч 
МО 
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до сведения родителей рез. обучения 

уч-ся. 

6. 

организация малых педсоветов с 

целью выявления проблем 

неуспеваемости обучающихся группы 

риска и определение перспектив 

работы с ними 

информация завуч 
малые 

педсоветы 

7. 

отчёт кл.руководителей о результатах 

совместной деятельности, 

способствующей организации 

обучения данной категории 

обучающихся 

отчёты и их 

анализ 

соц.педагог 

в течение года 

сов.при 

директоре 

8. 

посещение уроков учителей 

предметников администрацией и 

членами МО для изучения работы 

учителя на уроке с учениками группы 

риска 

посещение 

уроков 

в течение года, 

завуч, 

 

рук. МО 

адм.сов. 

9. 

контроль за наполняемостью оценок и 

отработкой материала, а также 

неудовлетворительных отметок по 

итогам контрольных работ и текущего 

материала обучающимися группы 

риска 

посещение 

уроков, работа 

с документа- 

цией, собес. 

в течение года, 

завуч 
адм.сов. 

10. 

обобщение опыта работы с 

обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию с целью его 

распространения в рамках щколы 

посещение 

уроков, 

аналитичес. 

материал 

в течение года адм.сов. 

11. 

подготовка рекомендаций для 

учителей и кл.руководителей по 

работе с обучающимися группы риска 

тест 
завуч 

сентябрь 
адм.сов. 

12. 

наличие на каждого неуспевающего 

ученика тетради индивидуальных 

занятий 

 

учителя 

предметники, 

в теч. года 

МО 

13. 

контроль за объёмом домашнего 

задания по всем предметам с целью 

предупреждения утомляемости 

обучающихся 

анкетиров. 

собеседов. 

анализ 

докуметац. 

в течение года, 

завуч 
МО 

14. 

контроль преподавания отдельных 

предметов с целью выявления причин 

перегрузки обучающихся и выработка 

рекомендаций по коррекции работы 

анализ 

анкетиров. 

посещение 

уроков 

Рук. МО, 

в течение года 
адм.сов. 

 

Мотивационно – целевая деятельность 

Работа с обучающимися 

Задачи:  

1) создание комфортных условий на уроке и в системе дополнительного  образования; 

2) контроль за организацией рабочего места в учебное время. 

Контрольно – диагностическая деятельность 

 

1. организация работы кл.руководителя с 

родителями по устранению причин 

собеседов. Кл.рук. 

в течение года 

адм.сов. 
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неуспеваемости и прогулов 

обучающихся 

2. организация встреч родителей с 

учителями - предметниками 

встречи, 

консультац. 

Кл.рук. 

в течение года 

адм.сов. 

3. подготовка и проведение малых 

педсоветов с приглашением 

неуспевающих обучающихся и их 

родителей по мере необходимости 

собеседован. 

консультац. 

в течение 

года, завуч 

малый 

педсовет 

4. отработка тематики бесед с 

родителями по воспитанию детей 

собеседов. 

консультац. 

Кл.рук., 

соц.педаг. 

адм.сов 

 


	Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является методическая работа. При планировании, которой в прошлом году педагогический коллектив отобрал следующие формы:
	- конкур кабинетов – 2.
	Цель:
	Задачи:


