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1. Информационная справка. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» расположено по адресу (юридический и фактический 

адрес): 307900, Курская обл., Беловский район, деревня Гирьи, ул. Зелёная, д.12.  Работа в 

школе осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Курской области. Деятельность школы регламентируется её Уставом и 

локальными актами. Учредителем является  муниципальное образование «Беловский 

район»  Курской    области. Директор школы – Денисова Л.И., тел. 8-920-715-37-17, 

8(47149) 2-91-85. Е-mail: girishkola2008@rambler.ru. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 22.04.2016 г. серия 46 ЛО 

№0000362, бессрочная. Свидетельство о государственной аккредитации от 22.04.2016 г.  

№ 1582, действительно по 13 мая 2023г.  

 

Вид образовательного учреждения -    общеобразовательная школа         

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа»  функционирует с 1904 года.  

В 1904-1940гг. школа функционировала как начальная, в 1940-1941гг.-семилетняя 

школа, 1943-1948 гг.- начальная школа, 1948-1961гг.-семилетняя школа, 1961-

1963гг.-восьмилетняя школа. С 01.09.1963 года Гирьянская школа стала средней.  

Гирьянская средняя общеобразовательная школа перерегистрирована 

04.07.2000года в областное государственное образовательное учреждение 

«Гирьянская средняя общеобразовательная школа», ОГОУ «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» реорганизована   17.01.2006 года в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гирьянская средняя общеобразовательная 

школа». 08 июля 2011 года школа изменила наименование на муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа». 23 ноября 2011 года школа переименована в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района Курской области. 
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«Умейте осмыслить пройденный путь… Осмысление того, что уже сделано, - это 

большое духовное богатство школы» 

                                    В.С.  Сухомлинский 

2. Анализ эффективности работы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения общеобразовательная школа» за 2018-2019 учебный год.                                

Анализ работы школы - это тот управленческий урок, который мы извлекаем из прошлого 

для будущего, выдвижения новых целей и задач, модель движения вперед;  

Цель анализа: выявить стратегические проблемы школы и определить основные пути их 

решения. 

  Задачи: 

 Выявить факторы и условия положительно или отрицательно повлиявшие на 

результаты деятельности школы. 

 Сформировать аналитическое обоснование для планирования, обосновать цели и 

задачи на предстоящий год. 

 Вскрыть взаимосвязь между результатами деятельности школы, факторами и 

условиями их  формирования. 

 Оценить качество  образовательного процесса в целом. 

 Стимулировать  каждого учителя на профессиональное развитие на основе 

собственной оценки итогов года и оценки его деятельности коллективом. 

 Установить преемственность между прошедшим периодом жизнедеятельности 

школы  и новым.  

Источники педагогического анализа: 
 Систематизированные данные контроля и оперативной внутришкольной 

информации 

 Школьная документация 

 Анализ посещенных уроков и воспитательных мероприятий 

 Анализ результатов  итоговых  контрольных работ, учебного мониторинга, 

итоговой аттестации обучающихся 

 Системный анализ  отчетов классных руководителей и руководителей ШМО 

 Материалы анкетирования обучающихся, учителей и родителей 

 Статистические документы 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работать над 

проблемой «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения» 

Цель   образовательной   деятельности:   создание   условий   для   развития школьника 

с учетом его возможностей, образовательных потребностей на основе   использования  

современных  педагогических   и   информационных технологий. 

Задачи образовательной деятельности: 
1.Усилить личностно ориентирующую направленность образования, совершенствование 

традиционных и развитие новых педагогических  

технологий, направленных на развитие индивидуальных возможностей школьников. 

2.Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы. 

3.Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу учебно-

воспитательного процесса. 

4.Способствовать    развитию    нравственной,     физически    здоровой  личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

  Деятельность педагогического коллектива школы нацелена на обеспечение 

соблюдения ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по выполнению 

государственного образовательного стандарта, прав обучающихся на доступность, 

адаптивность образования через личностно ориентированный подход на основе 

дифференциации  
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учебно-воспитательного процесса; повышение качества образования на основе  

применения педагогического мониторинга, современных педагогических и 

информационных технологий. 

Давая общую оценку выполнения цели, выдвинутой педагогическим коллективом, можно 

делать  вывод, что она решалась достаточно успешно, но требует дальнейшего развития, о 

чем свидетельствует анализ выполнения задач. Поставленные задачи остаются 

актуальными, так как их составляющие являются обязательными элементами развития 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

Показателями успешности работы школы в 2018–2019 учебном году являются: 
1. Выполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Достаточно стабильное качество знаний и успеваемости, что отражено в таблице: 

Результаты успеваемости и качества знаний 

Учебный год 2009 –  

2010 г 

2010– 

2011г 

2011- 

2012г 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 г 

2015- 

2016 г 

2016- 

2017 г 

2017- 

2018 г 

 

2018- 

2019 г 

 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 52% 57,3% 58% 56,8% 52% 49% 47% 54% 58% 62% 

 

Анализ эффективности работы за 2018-2019 учебный год состоит из следующих 

разделов: 
1. Анализ    деятельности,    направленной    на    получение    всеобщего основного  

образования. 

2. Анализ динамики профессионального уровня учителей. 

3. Анализ методической службы школы. 

4. Мониторинг      образовательного      процесса      и      внутришкольное руководство и 

контроль. 

5. Анализ итоговой аттестации выпускников школы. 

6. Анализ воспитательной деятельности школы. 

7. Приложения (анализы ШМО) 
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2.1 Анализ    деятельности 
Учебный план школы на 2018-2019 учебный год был составлен на основе базисного 

учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями     обучения     и         классами,     сбалансированность    между предметными 

циклами, отдельными предметами.  

В  2018-2019 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели (1 класс в режиме 

5-дневной недели), на конец учебного года обучалось 189 обучающихся. Отличников - 23, 

хорошистов -61.  Оставленных обучающихся на повторный курс обучения по итогам 

учебного года нет.  
В результате организации в школе работы по выполнению всеобуча в текущем учебном 

году нет отсева учеников. 

Одна из задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью 

предупреждения неуспешности школьников является обеспечение единства действий 

всего педагогического коллектива, направленных на достижение единства обучения и 

воспитания, установление межпредметных связей, а также координация действий 

педагогов с родителями и общественностью. 

Выработаны рекомендации по предупреждению неуспеваемости обучающихся: 
1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

2. Формирование положительного отношения, интереса к учению. 

3. Индивидуальный подход к обучению обучающихся. 

4. Усиление работы с родителями. 

В результате этого наблюдается положительная динамика в решении вопроса о 

предупреждении неуспеваемости и второгодничества. 

 

2.2 Анализ динамики профессионального уровня учителей. 
 В настоящее время в школе работает 25 педагогов, 1 воспитатель сопровождения детей на 

автобусе.  

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по 

квалификационным категориям в 2018-2019 учебном году. 

 Квалиф. категория 

Высшая категория 3 

Первая категория 20 

Без категории 2 

Высшее образование 25 

Среднее специальное - 

Нет педагогического образования - 

 

Курсы повышения квалификации 
Важным направлением методической работы и администрации школы является   

постоянное   совершенствование   педагогического   мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации при КИРО и стимулирование педагогов 

школы к аттестации. Перед методической службой школы поставлена цель: создание 

условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена 

передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки. 

Для ее реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: 

диалоговое общение на уроках, ИКТ, метод проектов, технология развития критического 

мышления, проблемное обучение. 

4.  Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля 

над качеством обучения обучающихся с целью подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
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5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в 

предметных олимпиадах. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

 Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования.      В 2018 - 2019 учебном году прошли аттестацию:  

 на высшую категорию  - 2 педагога (Масленникова О.В., Клейменова В.И.) 

 на первую квалификационную категорию –   4 педагога 

 на подтверждение должности -  

Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся и через участие 

педагогического коллектива в творческих конкурсах. Курсы  повышения квалификации в 

соответствиии с ФГОС при КИРО (ПКиПП)СОО  прошли все учителя.  

Публикации преподавателей школы в 2012-2019 гг. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема работы, издательство 

1 Приходько Л.И.   Cборник областной конференции по истории «Духовно-

нравственное воспитание на уроках истории» 

2 Николаева Е.В. Сайт школы – презентация «Моё педагогическое кредо», 

исследовательская работы  «Лес и его значение в жизни людей», 

«Загрязнение биосферы и их влияние на организм человека», 

«Оценка экологического состояния реки Псёл», «Современные 

образовательные технологии в преподавании предметов естественно-

математического цикла как необходимое условие реализации 

требований ФГОС ООО» ; в  сборнике областной конференции 

напечатана «Исследовательская деятельность в преподавании химии 

как необходимое условие реализации требований ФГОС ООО».  

В сборнике 2014 г. Материалы региональной научно-практической 

конференции –статья Использование системно-деятельностного  

подхода в обучении химии» 

3 Масленникова 

О.В. 

Сайт школы, сборник Всероссийской конференции 2011г – статья 

«Духовно-нравственное воспитание личности», «Работа с 

одаренными детьми» сборник «Вселенная Учитель», сборник 

областной конференции, страница на сайтах «Завуч инфо», 

«Педсовет.орг.», «Про школу ру» -статья «Работа с текстом как один 

из УУД повышения лингвистической, литературоведческой и 

коммуникативной компетенции обучающихся»;  обобщение опыта 

на федеральном уровне в рамках проведения Всероссийской 

олимпиады 2016 г. школьников по русскому языку по организации 

работы с одаренными детьми «Средство воспитания и развития 

творческих способностей обучающихся»; победитель конкурса 

лучших передовых методик и лучших практик единого 

информационного банка преподавания русского языка и литературы  

 

на сайте ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и  

 

профессиональной переподготовки работников образования» мин. 

образования и науки РФ 2016 г. 

4 Клеймёнова В.И. Сайт школы – презентация «Решение заданий части «С»», имеется 

собственный сайт – презентации «Дети против лесных пожаров», 
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«Правильные многогранники», статья «Использование ИКТ для 

формирования ключевых компетенций обучающихся»,  открытый 

урок «Теорема Виета», репетитор по алгебре 8 класс, математическая 

газета «Биссектриса», элективные курсы по теме «Уравнения, 

неравенства, системы,  задачи с модулем», советы для успешной 

сдачи ЕГЭ, программа профилактики жесткого обращения с детьми 

«Оберег». 

 

 2.3 Анализ методической работы школы 

Развитие учительского потенциала – одно из направлений  национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 
В рамках программы развития школы реализуется проект «Компетентность», цель 

которого - рост эффективности кадрового обеспечения школы путем повышения 

профессиональной компетентности и методологической культуры педагогов 

 2 педагога награждены   грамотами Курской  области; 

    Кроме этого в школе постоянно отслеживаются результаты профессионального 

мастерства преподавателей, выраженных в итогах аттестации. В 2018-2019 учебном году 

были аттестованы 4  человека на I квалификационную категорию  (Приходько Л.И., 

Шаповалов В.В., Щурова В.М., Гретчина Л.В.)  В школе работает достаточное количество 

творческих учителей.  

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

•     работа педсовета как коллективная методическая деятельность; 

•     работа ШМО как групповая методическая деятельность; 

• деятельность методического совета - коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

• повышение квалификации учителей, педагогического мастерства и категорийности 

кадров, их самообразование; 

•     индивидуально-методическая и инновационная деятельность - обобщение опыта 

работы; 

•     педагогический мониторинг; 

 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

 открытые уроки, их анализ; 

 предметные недели; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 участие в конкурсах и конференциях. 

а) работа педсоветов  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за 

каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной 

проблемой школы:

«Анализ деятельности педагогического коллектива за прошедший учебный год и задачи 

на 2019-2020 учебный год». 

« Компетентностный подход в обучении как средство достижения современных целей 

образования».

 «Развитие личностного потенциала ребёнка в системе гуманистического отношения 

школьного сообщества»

 «О готовности основной ступени школы к переходу на ФГОС второго поколения» 

      Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 



9 

 

администрацию, руководителей методических объединений. Результаты контроля 

обсуждались на совещаниях при директоре, заседаниях ШМО учителей-предметников. 

Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания и 

результативности обученности обучающихся. 

Выводы: отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении 

педсоветов, включение учителя в анализ результатов образовательной деятельности 

школы. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 
разнообразить формы и методы проведения педсоветов: больше использовать активные 

формы (работа в группах, деловая игра, дискуссия, диалоговое общение), максимально  

использовать компьютерные технологии. На заседаниях педагогических советов больше 

уделять внимание вопросам диагностики и мониторинга УВП, вопросам внутришкольного 

контроля. 

б) Работа методического совета школы 
Цель, которую поставил методический совет школы в текущем году: непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их 

эрудиции профессиональной компетентности в области знания и применения 

современных образовательных технологий. 
Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась через 

задачи: 

• создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

• обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся соответствующим 

современным требованиям, исходя из их возможностей. 

В   прошедшем  учебном  году  на  заседаниях  МС   были  рассмотрены следующие 

вопросы: 

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

учебный год. 

2. Инструктивно-методическое совещание: 

•   основные направления методической работы в школе; 

•   этапы работы над методической темой; 

•   темы самообразования, работа над планом самообразования. 

3. Утверждение рабочих программ на 2018 -2019 учебный год. 

4. Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-го класса и готовность к 

обучению на 2 ступени обучения, сформированности их знаний; 

5.  Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад. 

6. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий; 

7. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности обучающихся по итогам I  полугодия. Сравнительная характеристика.  

8. Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

9. Информация о ходе аттестации учителей. 

10.  Как анализировать свой урок? 

11.Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой 

подготовки; 

12.Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС;    

13.Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

Выводы: По итогам работы отмечается: 

• Совершенствование системы профессионального сотрудничества (применение новых 

технологий проведения педсоветов, методических совещаний); 

•     Повышение активности и инициативы членов МС. 

Вместе   с   тем   отмечается   пассивное   отношение   некоторых   членов коллектива    к    

обмену    опытом    и     совершенствованию    качества преподавания. 

в) Работа методических объединений 
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Главной структурой, организующей методическую работу учителей - предметников, 

являются методические объединения. В школе действуют  5 школьных  методических 

объединений: 

1. ШМО учителей начальных классов - руководитель Пахомова О.Н., учитель I 

квалификационной категории;  

2. ШМО учителей лингвистического цикла  – руководитель Масленникова О.В., 

учитель высшей квалификационной категории; 

3. ШМО учителей предметов математики, физики и информатики и  ИКТ – 

руководитель Клеймёнова В.И., учитель высшей квалификационной категории; 

4. ШМО учителей естественно-научного  цикла - руководитель Николаева Е.В., 

учитель высшей квалификационной категории; 

5. ШМО классных руководителей – руководитель Гранкина И.Н., учитель 1 

квалификационной категории. В соответствии с методической темой школы  были 

выбраны темы школьных методических объединений:  

 ШМО учителей начальных классов – «Внедрение новых образовательных 

технологий в учебно-воспитательный процесс в начальной школе»; 

 ШМО учителей филологического цикла - «Повышение качества обученности 

обучающихся по русскому языку и литературе и обществоведческих дисциплин в 

условиях модернизации образования» 

 ШМО учителей предметов физико-математического цикла  – «Повышение 

эффективности обучения»; 

 ШМО учителей естественно-научного цикла – «Использование новых 

образовательных технологий на уроках» 

 ШМО классных руководителей – «Совершенствование форм и методов воспитания 

в школе через повышение мастерства классного руководителя». 

Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в 

совершенствовании их педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение 

имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  

На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год;  

 использование новых образовательных технологий; 

 работа с образовательными стандартами второго поколения;  

 рассмотрение рабочих программ;  

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация обучающихся. Проведение экзамена  в форме ЕГЭ и ОГЭ.  

На заседаниях методических объединений большое внимание уделяли вопросам 

сохранения здоровья обучающихся, изучали тексты  и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ 

контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в 

знаниях обучающихся. В рамках работы методических объединений проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам. Одной из основных задач, 

сформулированных в результате анализа МО школы в 2018-2019учебном году, была 

задача совершенствования профессиональной компетентности, обучение педагогов новым 

технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика 

в соответствии со склонностями, интересами и возможностям. Над этой задачей работали 
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МО учителей начальных классов, МО учителей естественного и математического цикла, и 

МО учителей русского языка и литературы. Использование информационных технологий 

сводится к мультимедийным презентациям в большинстве случаев, а желательно видеть 

на уроках диалоги компьютера с обучающимися. На уроках в 9,11классах, учителями 

Денисовой Л.И., Приходько Л.И., Николаевой Е.В., Масленниковой О.В., Клеймёновой 

В.И. ведется индивидуальная работа с обучающимися и работа с малочисленными 

группами. Немалую работу проводят учителя математики и русского языка и литературы 

(консультации по отдельным вопросам программы, встречи, беседы). Каждое заседание 

ШМО включает в себя как теоретическую часть, так и практическую – посещение уроков 

и их обсуждение, выполнение планов самообразования. ШМО не отказывается от такой 

формы распространения передового опыта как открытые уроки, их значение в системе 

форм методической деятельности велико. Уроки Ефременко А.И, Третьяковой О.С.. 

интересны разнообразием форм и способов обучения, уроки Григоренко Л.В., Старых 

Л.С., Ватулиной З.С., Пахомовой О.Н.  наполнены интересным содержанием, уроки 

Клеймёновой В.И., Масленниковой О.В.  – использованием компьютера и интерактивной 

доски, уроки Денисовой Л.И., Азаренковой Л.В. –практической направленностью, уроки 

Приходько Л.И. – научной направленностью, уроки Усатовой О.П., Николаевой Е.В. 

отличаются продуманностью каждого этапа урока. Повышая интерес к предмету, учителя 

ведут внеклассную работу: предметные декады, школьные олимпиады. Учителя находятся 

в поиске новых идей. ШМО учителей начальных классов. Перед коллективом учителей 

начальных классов были поставлены следующие задачи:  

1. Формирование у детей учебной деятельности – научить младших школьников учиться;  

2. Создание прочной базы знаний обучающихся;  

3. Создание условий для особой самостоятельности – приобретение способов и приемов 

добывания знаний, овладения ими;  

4. Расширение единого информационного пространства для ученика и учителя через 

использование компьютерных технологий при проведении урока;  

5. Внедрение в образовательный процесс исследовательской работы.  

Педагогами начальной школы были созданы оптимальные условия для развития 

личностных качеств каждого ребенка. Все это позволило решать проблему ШМО 

учителей начальных классов «Оптимизация образовательного процесса в начальной 

школе». На заседаниях методического объединения были рассмотрены вопросы: 

1. особенности преподавания в начальных классах в 2018-2019 учебном году;  

2.методика организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников;  

3. система работы учителей по развитию творческих способностей обучающихся; 

4.применение современных ИКТ-технологий с целью внедрения их в работе с 

обучающимися по активизации познавательной деятельности.  

5. диагностика обучающихся 1 класса, психолого-педагогическая готовность к школе.  

6. анализ контрольных работ, техники чтения.  

Учителя ШМО работают по программе «Школа России», которая в условиях 

модернизации образования вбирает в себя новые прогрессивные и методические идеи. 

Учителя принимают активное участие в инновационном поиске. В своей работе они 

применяют такие технологии: метод проектной деятельности; метод исследовательской 
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деятельности; технологии игровой деятельности; информационные технологии. Все 

применяемые методы и технологии способствуют повышению мотивации, развивают 

познавательный интерес, помогают организовать контроль, повысить качество 

успеваемости, снять переутомление. Каждый учитель ведет методическую работу по 

самообразованию. С отчетами по своей теме самообразования учителя выступали на 

заседаниях МО. Ежегодно проводится научно-практическая конференция, на которой 

ученики начальной школы защищают свои исследовательские проекты. Области 

исследования были разные: экология, филология. Уже три года подряд обучающиеся 

начальной школы становятся победителями районной научно-практической конференции. 

Увлекались исследованием не только дети, но и их родители и руководители. Эта работа 

будет иметь продолжение в последующие годы. Много конкурсов проходило и на 

школьном уровне. Во всех мероприятиях дети принимали активное участие. Внеклассная 

работа по предметам имела место при проведении «Недели начальной школы». Во время 

ее проведения проходили тематические классные часы по предметам, викторины, 

конкурсы. В этом учебном году работа по преемственности: работа «Школы будущего 

первоклассника», собрание для родителей будущих первоклассников, посещение занятий 

в детском саду, педагогический консилиум по 5 классу.  Анализируя работу этого года 

можно определить такие задачи на следующий учебный год:  

 совершенствовать работу с одаренными детьми на уроках, внеклассные 

мероприятия;  

 совершенствовать обобщение педагогического опыта на МО;  

 продолжить работу по изучению и применению инновационных технологий;  

 совершенствовать работу по внедрению информационных технологий. Задачи 

работы:  

  способствовать реализации возможностей межпредметных связей через 

интегрированные уроки в старших классах.  

 продолжить работу по ознакомлению с новыми формами работы на уроке из 

области интерактивных методов обучения.  

 способствовать формированию единства мнений при обсуждении вопроса о 

критериях оценивания сформированности  общепредметных и предметных 

компетенций обучающихся по гуманитарным предметам.  

 способствовать распространению передового педагогического опыта.  

 поддерживать в коллективе благоприятный морально-психологический 

микроклимат как одно из условий успешной работы.  

На заседаниях ШМО рассмотрены вопросы об использовании интерактивных методов 

обучения для организации самостоятельной работы обучающихся на уроке, состоялась 

дискуссия об эссе как способе развития нестандартного ассоциативного мышления 

школьников, проведено обсуждение темы «ЕГЭ как одна из современных технологий 

независимой проверки знаний обучающихся», поведена лекция на теме о методике 

проведения в старших классах урока – диспута. В течение учебного года члены ШМО 

активно участвовали в методической работе по плану администрации школы, проводили 

предметные недели, готовили детей к предметным олимпиадам разного уровня, к участию 

в конкурсах, к сдаче ЕГЭ и прохождению ОГЭ (9 кл.). Все члены ШМО занимаются 

самообразованием, информировали в течение года коллег о ходе этой работы; по 

возможности, посещали уроки у других педагогов для знакомства с методикой 

исследования ИКТ в индивидуальной, коллективной, групповой работе с обучающимися 

на разных этапах обучения. В соответствии с методической темой школы была 

продолжена работа педагогов над темами самообразования. Для организации 

дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по 

самообразованию. У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 
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педсоветов, семинаров, практикумов.    Индивидуальное самообразование осуществлялось 

на основе собственных планов. Планы предусматривали: подбор литературы, затрату 

времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим 

опытом. Завершалось самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности 

выполненной работы.  Результатом самообразования являлись  открытые уроки, доклады, 

выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при 

директоре. В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования 

отмечается положительная динамика в использовании учителями инновационных 

технологий образования.   Вывод: работа учителей по самообразованию в этом учебном 

году была хорошо поставлена.   Задача на 2019-2020 учебный год: каждому учителю 

выбрать тему по самообразованию, исходя из целей и задач школы. 

г)Содержание инновационной деятельности                                                                                
В   прошедшем  2018-2019 учебном   году   продолжилась   реализация   проекта   по 

информатизации школы. Все открытые уроки и внеклассные мероприятия, проведенные 

в школе и в районе, были даны с использованием ИКТ. Учителя  применяли  ИКТ на 

разных этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении изученного, при 

проверке домашнего задания, при проведении контрольных, самостоятельных работ. В 

своей работе учителя использовали: 

 программы-тренажеры;  

 контрольные программы;  

 демонстрационные;  

 имитационные и моделирующие программы;  

 информационно-справочные программы;   

 презентации, созданные самими учителями и обучающимися.  

Наши педагоги создавали свои цифровые образовательные ресурсы, создавали 

презентации по темам уроков, а это процесс творческий, требующий не только чисто 

технических умений, навыков, но и нетрадиционного подхода к проведению занятий, 

глубокого переосмысления материала. Следует отметить повышение  активности 

учителей по использованию данной технологии, по сравнению с прошлым учебным 

годом.  Широко информационные технологии применялись и в работе администрации 

школы.  Школьный сайт регулярно обновлялся. Учителя делились опытом своей работы 

на страницах сайта. Применение информационно-коммуникативных технологий имеет и  

свои слабые стороны. Неумелое применение технических средств может тормозить 

процесс обучения, превращая серьезное дело в веселый видеоряд. Поэтому, каждый раз, 

используя компьютерные технологии на уроке, надо задуматься над вопросом, насколько 

оправданным является их применение. В  следующем  учебном  году необходимо     

продолжить работу по применению информационных технологий, так как  они помогают 

вести обучение на новом качественном уровне. Для этого надо: 

 продолжать создавать в школе медиатеку по предметам;  

 продолжать пополнять школьный  сайт методическими разработками учителей. 

Задачи на 2018 - 2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по внедрению инновационных методов в учебный процесс;  

2. Привлекать больше обучающихся к проектной и исследовательской деятельности.  

3. Усилить работу творческой группы учителей. 

д) Обощение и распространение передового педагогического опыта                               

В этом учебном году улучшилась работа  по  обобщению передового педагогического 

опыта учителей.  На заседаниях при завуче,  ШМО   учителя делились с коллегами 

своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой работали (теме 

самообразования), проводили самоанализ своей деятельности. В течение  года  учителя 
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делились опытом работы, как в школе, так и обобщали опыт работы  на уровне района.  

Учителем русского языка и литературы Масленниковой О.В. обобщен опыт на 

федеральном уровне в рамках проведения Всероссийской олимпиады 2017 г. школьников 

по русскому языку по организации работы с одаренными детьми «Средство воспитания и 

развития творческих способностей обучающихся». В 2018-2019 учебном году 

педагогические работники школы привлекались к  анализу и самоанализу результатов 

образовательного процесса. Проводимая работа выявила проблему – неумение 

некоторыми учителями-предметниками делать глубокий самоанализ урока,   анализ своей 

педагогической деятельности за год. Поэтому, в 2019-2020 учебном году, руководителям 

ШМО и заместителю директора по УВР необходимо уделить внимание обучению 

учителей проведению самоанализа своей деятельности. С целью повышения мастерства, 

культурного уровня учителей, всестороннего анализа деятельности педагогов в 

следующем  учебном году провести конкурс «Лучший самоанализ урока  учителя за год».     

Выводы:                                                                                                                             
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая 

тема школа и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные 

проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения. Проводилась работа по 

овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. Уделялось 

внимание формированию   обучающихся навыков творческой исследовательской 

деятельности; сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды. 

В методических  объединениях успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый 

контроль по русскому языку и математике.  Но в работе учителей мало  внимания 

уделялось навыкам самоанализа у учителей и самоконтроля у обучающихся. Плохо 

организовано взаимопосещение уроков  своих коллег.                                            

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями.  

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей.  

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы).  

4. Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением учителей. Особое 

внимание в работе методических объединений и администрации школы уделялось 

вопросам  совершенствования форм и методов организации урока. Посещено за 

год  142 урока и 20 внеклассных мероприятий 

Задачи на 2019 - 2020 учебный год:                                                                                       

Учителям- предметникам:  

 внедрять разноуровневое содержание образования;  

 обеспечить сочетание  в образовательном процессе репродуктивных и творчески 

преобразующих методов обучения с преобладанием последних;  

 шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы обучения, 

учитывающие возрастные и индивидуальные особенности школьников и 

обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы школьников;  

 активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационные технологии.  

Рекомендации: активизировать работу по отражению своих находок в СМИ. 
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е) работа по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков                  
Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению здоровья 

обучающихся. Использовали повышение двигательной активности, для снятия 

статического напряжения обучающихся во время учебных занятий проводили 

физкультминутки на уроках, динамические паузы (музыкальные, игровые). Введен третий 

час физкультуры во всех классах. Создавали благоприятный психологический климат в 

учебном процессе, применяли личностно-значимые способы учебной работы, 

индивидуальных занятий разных типов и уровней, индивидуального темпа работы и 

выбора видов учебной деятельности – это методы, которые позволяли раскрепощать 

ребенка, повысить уровень его познавательной активности, учебной мотивации. Эти 

методы позволили снизить тревожность и психическое напряжение обучающихся. Формы 

здоровьесберегающей работы, используемые  в течение года: 

 мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной мебели, 

оборудования;  

 рациональное чередование учебной деятельности школьников;  

 работа с детьми во внеурочное время (работа спортивных секций).  

Недостатки в работе  школы: 

 недостаточная  ориентация  педагогов на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся;   

Задачи на  2019 - 2020 учебный год: 

 Продолжать проводить сравнительные оценки показателей здоровья обучающихся, 

общей заболеваемости и хронической патологии, определение групп здоровья.  

 Внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии.  

 Проводить на каждом уроке  физминутки и гимнастику для глаз.  

 Формировать у обучающихся привычку заботиться о своем здоровье, выполнять 

правила гигиены, стремиться к физическому совершенствованию.  

 Проводить разъяснительную работу  по сохранению, укреплению здоровья среди 

обучающихся, учителей, родителей. 

ё) система внеклассной работы по предметам 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие 

традиционные мероприятия, как 

 предметные недели;  

 тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников. 

В программу этих мероприятий входят следующие внеклассные дела: предметные 

олимпиады, конкурсы, выставки газет и кроссвордов. В течение 2018–2019 учебного года  

запланировано 11 предметных недель, проведено 11. Предметные недели были проведены 

по  плану, разработанному в начале учебного года зам. директора по УВР совместно с 

руководителями ШМО. Предметные недели  были четко спланированы, план проведения 

был заранее вывешен для обучающихся и учителей. Все намеченные мероприятия 

проводились в установленные сроки и были проведены на высоком уровне.  При 

проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с 

обучающимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок,  

кроссвордов, ребусов;  викторины, выставки, открытые мероприятия.  

Выводы: 
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1. Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 

способности: умение создавать праздничную атмосферу.  

2. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в 

различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов.  

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой 

интерес обучающихся.  

4.  В ходе предметных недель выявились  творческие дети, и наметилась планомерная 

работа по созданию условий для их дальнейшего развития.  

Рекомендации:  Обобщать опыт проведения предметных недель 

 С целью повышения качества обучения  в  2018-2019учебном году  была организована  

работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

 составлен план работы со слабоуспевающими обучающимися;  

 организованы индивидуальные консультации;  

 на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со 

слабоуспевающими обучающимися, результаты успеваемости, результаты 

проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по 

ликвидации возникающих у обучающихся затруднений, рассматривали наиболее 

сложные вопросы теории и практики по предмету. Данная работа дала 

положительный результат. На конец учебного года нет неуспевающих 

обучающихся. 

Рекомендации: продолжать работу по предупреждению неуспеваемости обучающихся.  

ж) работа с одаренными детьми                                                                                                 

В государственной образовательной политике на разных уровнях приняты программы 

«Одарённые дети». Следуя этому направлению, на базе Беловского ИМЦ в Гирьянской 

средней общеобразовательной школе организованы занятия классов-филиалов очно-

заочной школы для интеллектуально-одаренных детей по четырём направлениям:  

«русский язык и литература», «математика», «химия», «биология». Школа работает 

согласно учебному плану очно-заочной школы для интеллектуально-одаренных детей: 

осенняя сессия и  весенняя сессия проходят в очной форме и в заочной  - дистанционное 

обучение, самостоятельная работа, индивидуальные консультации, проектно-

исследовательская деятельность. Многие педагоги использовали инновационные 

педагогические технологии для организации деятельности обучающихся. Все это дало 

положительные результаты. Количество обучающихся, занимающих призовые места на 

муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад увеличивается 

Достижения обучающихся в олимпиадах      

 

Рекомендации: 

 учителям-предметникам продолжать работу с обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 формировать познавательный интерес у обучающихся в изучении предметов;  

 продолжать принимать участие в районных, областных и всероссийских конкурсах.  
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Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в школьных и районных олимпиадах. 

По результатам школьного тура сформированы команды для участия в районных  

олимпиадах. Количество обучающихся, занимающих призовые места на муниципальном 

этапе Всероссийских предметных олимпиад увеличивается.                                                      

Вывод: недостаточная работа проводится учителями-предметниками по подготовке 

обучающихся к  олимпиадам. 

Рекомендации: 

1. Поставить на контроль работу учителей-предметников  с обучающимися по 

подготовке к олимпиадам, конкурсам, проектам на уроке и во внеурочное время.  

2. Администрации школы постараться обеспечить учителей-предметников часами для 

работы как с обучающимися, имеющими высокий уровень мотивации, так и со 

слабоуспевающими обучающимися.  

3. Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, 

факультативах, кружках, консультациях.  

4. ШМО при составлении заданий для школьной предметной  олимпиады  

5. Стремиться приблизить задания по уровню сложности к заданиям районного тура. 

6. Организовать участие обучающихся школы во всех районных  олимпиадах.  

Условиями для осуществления интеграции учебного и воспитательного процессов 

являлись:  

 взаимодействие педагогов-предметников и классных руководителей;  

 творческое сотрудничество между всеми участниками педагогического процесса;  

 взаимодействие школы с социумом.                                                                                 

 В течение учебного года осуществлялось единство учебной и воспитательной 

работы, которое заключалось в том, что весь воспитательный процесс проходил  

 через систему уроков. Учителя-предметники включали в свои тематические планы 

районные мероприятия (написание сочинений, подготовка к конкурсу чтецов, 

поделок, стенгазет). Все это проходило через уроки, а на конкурс отбирали те 

работы, которые были признаны  лучшими.  

Рекомендации: обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через 

сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

2.4 Мониторинг      образовательного      процесса      и      внутришкольное 

руководство и контроль.                                                                                            
Повышению педагогического мастерства  учителей способствует и правильно 

организованный внутришкольный контроль. Внутришкольный контроль был 

спланирован по принципу гласности и открытости. Вопрос систематического контроля 

учебно-воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого 

процесса. Правильно выбранные  формы  помогали  получить полную и всестороннюю 

информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку 

администрация  школы проводила в определенной последовательности 

(подготовительный этап, сбор необходимой информации, ее анализ и обсуждение, 

проверка исполнения указаний). Важным моментом любой проверки было наличие 

планов заданий и  ознакомление с ними контролирующих и контролируемых лиц. 

Правильно организованный внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и 

слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою 

деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к 

каждому педагогу.  Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы вместе с учителями 
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найти причины педагогических неудач, продумать систему мер по их устранению и затем 

ликвидировать недочеты.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2018 -2019 

учебном году явились: 

 контроль за ведением документации;  

 контроль за качеством знаний;            

 контроль за уровнем преподавания;  

 контроль за объемом выполнения учебных программ;  

 контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации как в 

традиционной форме,  так  и в форме ОГЭ;  

 контроль за успеваемостью обучающихся в школе;  

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий.  

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 1,4, 5-х классах (контроль за деятельностью 

учителей, работающих в одном классе, уровень знаний).  

 проведение ВПР в 4 классе в мае месяце; 

 тематический – состояние школьной документации; контроль рабочих программ; 

выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных 

работ по всем предметам; организация повторения и другие. 

 административный контроль за уровнем рзультативности обучения по предметам 

(срезы, контрольные работы по четвертям, полугодиям, на начало и конец года; 

предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах);  

 тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся на уроке; контроль за методической работой; работы с 

мотивированными на учебу обучающимися и другие.  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроль корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги 

контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах 

директора, в справках. Уровень обученности учеников 2-11 классов изучался и 

анализировался систематически путем проведения контрольных, тестовых  работ 

(входных, четвертных, по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля за 

качеством преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. Знания 

обучающихся подвергались всестороннему анализу и сравнению по  предметам, темам, 

классам, с выходом на конкретного учителя. В течение учебного года  в школе 

осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось 

отслеживание  и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ 

уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков  в работе педагогического коллектива по обучению обучающихся и их 

причин. Контроль техники чтения показывает, что в школе уделяется достаточное 

внимание проведению уроков чтения, так как чтение играет огромную роль в 

образовании, воспитании и развитии человека. Работа учителями над техникой чтения 

проводится недостаточно, особенно над выразительностью чтения. 72% обучающихся 

справились с техникой чтения, несправившихся – 28%. Очень низкий уровень отмечается 

у обучающихся 2, 5классов. В это же количество детей входят обучающиеся, которые 

достаточно успешно занимаются, хорошо пересказывают прочитанное, но не могут 

прочитать положенное количество слов. И, наоборот, есть такие обучающиеся, которые 

укладываются в норму техники чтения, но не могут ответить на вопросы по тексту, 

пересказать прочитанное. В течение учебного года проводился мониторинг уровня 
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сформированности  обязательных результатов обучения по русскому языку и математике 

в виде административных контрольных работ.  Работы анализировались, обсуждались на 

заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. Данная  система работы позволяет делать 

вывод о том, что материал по всем предметам учебного плана усвоен  обучающимися на 

допустимом и оптимальном уровнях.  Отрицательным моментом явилось отсутствие 

спланированной системы повторения в рабочих программах в конце каждой учебной 

четверти. В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ 

знаний по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся 

учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению учебного 

года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и 

осуществлять их коррекцию. 

Выводы:                                                                                                                                         
Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год. Общие выводы, рекомендации и задачи на 

следующий учебный год В основном поставленные задачи на 2018-2019учебный год 

выполнены. Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на 

повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  

каждого ученика и учителя. Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в 

практику методических рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую помощь 

учителям.      

Мониторинг      образовательного      процесса       
         В прошедшем учебном году была продолжена работа по осуществлению 

мониторинга качества образовательного процесса по следующим показателям: 

• Сравнительный анализ уровня обученности обучающихся; 

• Уровень сформированности правильного, грамотного и выразительного чтения в 2-9 

классах; 

• Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний (динамика от начала года до конца 

года); 

• Мониторинг успеваемости и качества знаний в разрезе учителей в динамике от начала до 

конца года; 

• Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся по результатам входных, 

промежуточных и итоговых контрольных работ; 

• Мониторинг     подготовленности     детей     к     школе     (диагностика 

первоклассников, дошкольников); 

• Мониторинг адаптации обучающихся к новым условиям обучения; 

• Мониторинг итоговой аттестации обучающихся.  

                 Установить адекватность успешности обучающихся их учебным возможностям. 

Анализ причин неуспешности обучающихся в учебной деятельности говорит о том, что  

учителя школы недостаточно эффективно работают над формированием познавательных 

интересов учеников, не на должном уровне осуществляется индивидуальная работа с 

обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях, по воспитанию положительной 

мотивации обучающихся на полное усвоение изученного, отсутствие систематического 

контроля за учебной деятельностью со стороны учителей-предметников, о недостаточном 

уровне профессиональной подготовки некоторых учителей, несовершенстве 

используемых технологий обучения и воспитания. Результаты мониторинга обобщаются, 

представляются в аналитических справках, графиках, являются предметом обсуждения 

малых педагогических советов, совещаний при директоре, МС школы. Постоянное 

отслеживание качества знаний дает возможность педагогу судить о результативности 

своей работы, помогает объяснить причины изменения графика в ту или иную сторону, 

вооружает наглядным материалом для работы с родителями, помогает совместно с ними 

наметить план коррекции во внеурочное время, на индивидуальных занятиях.  
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2.5 Результативность образовательной деятельности. Итоговая 

аттестация      Высокое качество результатов обучения явилось результатом слаженной 

работы всего педагогического коллектива школы, постаравшегося учесть возникшие в 

прошлые годы недочеты и проблемы в учебной работе. Постоянно растущий уровень 

педагогических кадров, непрерывная система повышения квалификации, активизация 

работы методических объединений учителей-предметников и классных руководителей, 

система наставничества и обмена опытом привели к повышению уровня и качества 

обученности учащихся. Уровень качества выполненных программных задач по 

реализации  обучающимися действующих требований государственного образовательного 

стандарта общего образования, по данным мониторинга, определяется как относительно 

«средний». При этом наблюдается стабильная тенденция к сохранению качества 

образования                                                          

 

Показателями успешности работы школы в 2018–2019  учебном году являются: 

достаточно стабильное качество знаний и успеваемости, что отражено в таблице:                                                                                                 

 Результаты успеваемости и качества знаний 

Учебный год 2009 –  

2010 г 

2010– 

2011г 

2011- 

2012г 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 г 

2015- 

2016 г 

2016- 

2017 г 

2017- 

2018 г 

 

2018- 

2019 г 

 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 52% 57,3% 58% 56,8% 52% 49% 47% 54% 58% 62% 

 

С 26 мая по 20 июня проходила итоговая аттестация обучающихся выпускных классов. 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных классов 

школа руководствовалась Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников IХ класса образовательных учреждений и Положением и процедурой 

проведения ЕГЭ-2019.  Нормативные документы оформлены  в срок,  для учителей и 

обучающихся были оформлены стенды.   Вся процедура подготовки и проведения 

аттестации прослеживается через ВШК, решения педсовета, совещаний при директоре. На 

педагогическом совете проводился анализ подготовки результатов проведения 

государственной и промежуточной аттестации. На ШМО дан проблемно- 

ориентированный анализ пробных экзаменов по математике, русскому языку.  

Осуществляется отслеживание итогов учебного года, вырабатываются конкретные 

рекомендации по совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляется 

контроль за освоением обучающимися программного материала, мониторинг качества 

знаний. Проведены информационные собрания для родителей и участников ГИА.                                                       
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Итоги  государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 класса  В 11 классе 

11 обучающихся, все обучающиеся сдавали итоговую (государственную) аттестацию в 

форме ЕГЭ.   Среди мотивов выбора сдачи экзаменов, преобладают предметы, которые 

имеют практическую значимость учебных дисциплин для дальнейшего 

профессионального самоопределения школьников, а также личностные интересы и 

склонности обучающихся, уверенность в своих силах 

Результаты ЕГЭ в 2019 году 

 

№ 

п/ 

 п 

Наименование  

предмета 

Количество 

выпускников,  

сдававших 

экзамен 

Количество 

выпускников, 

набравших не 

менее 

минимального 

количества 

баллов 

Средний бал 

по школе 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное  

Рособрнадзором 

1 Русский язык 11 11 72 24 

2 Математика Б 5 5 18 8 

3 Математика П 6 6 63 27 

4 История 2 2 64 32 

5 Информатика и ИКТ 2 1 43 40 

6 Биология 3 3 65 36 

7 Физика 5 5 56 36 

8 Обществознание 5 5 64 42 

9 Химия 3 3 67 36 

10 Литература 2 2 51 28 

11 Английский язык 1 1 64 22 

 

 

Выпускники с суммой баллов по трём экзаменам 200 баллов и более. 

Воробьёва Наталья (230 

Бессмертная Алина  (226) 

Абумова Екатерина  (221) 

Кельин Даниил(208) 

Березовская Екатерина (210) 

Калинина Дарья (203) 

 

Школа всегда демонстрировала хорошие результаты сдачи ЕГЭ. Однозначно, что на 

результаты экзаменов сказываются и индивидуальные особенности обучающихся, 

которые различны для классов разного года выпуска из ОУ. При этом значения средних 

баллом могут иметь колебания широкого диапазона. Внедрение же инновационных 

технологий, объединенных в систему, помогают получать устойчивые результаты 

освоения школьных программ.  

Рекомендации: 

Учителям  русского языка: 

· систематически работать с обучающимися над нормами речи в соответствии с разделами 

языка и стилистической стороной письменного высказывания; 
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· больше работать над речью учеников и выражением ими собственного мнения в речевых 

ситуациях, приближенных к экзаменационным;  

· уделять серьезное внимание лексической точности речи и ее логичности; постоянно 

учить детей умению пояснять проблему, то есть говорить о ее важности, актуальности, 

значимости, злободневности; 

· находить  наиболее эффективные приемы работы над правописной стороной сочинения, 

его графическим оформлением. 

Учителю  математики: 

· уделить особое внимание привитию навыков выполнения преобразований, решения 

уравнений и неравенств; 

· формировать навыки использования алгоритмов решения задач; 

 -воспитывать математическую культуру, развивать интуицию, умение пользоваться 

полученными знаниями; 

· использовать тематическое повторение с соблюдением правила «спирали». 

Учителям-предметникам:  

· совершенствовать систему организации и проведения ГИА с целью создания 

оптимальных условий для успешной сдачи экзаменов выпускниками; 

· обучать обучающихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению бланков 

ответов; 

· проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением отводимого на 

решение времени; 

· использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы аналогичные 

материалам ОГЭ и ЕГЭ;  

· к экзамену готовить по учебникам, включенным в «Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования  и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях» 

Руководителям ШМО: 

· провести заседание с учителями по итогам экзаменов; 

· поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы в знаниях 

обучающихся. 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-ом классе 
Обучающиеся 9 классов сдавали государственную, итоговую аттестацию в   форме ОГЭ. В 

9-м классе обучалось 19 человек. Допущены до экзаменов были  все 19 обучающихся.  

Обязательными предметами для сдачи были в этом году 4 экзамена; русский язык 

(письменно), математика (письменно) и  два экзамена по выбору. 

 

Результаты экзаменов приведены в таблице. 

Предмет Кол-во об-ся, 

сдававших 

экзамен 

на 

«2» 

на 

«3» 

на 

«4» 

на 

«5» 

Балл Средний балл 

Математика  19 - 3 10 6 4 19 

Русский язык 19 - 7 6 6 4 30 

Информатика 6 - - 5 1 4 15 

Обществознание 6 - 2 1 3 4 31 

Химия 9 - 2 1 6 4 27 

Биологи 11 - 1 4 6 4 36 

География 5 1 1 2 1 3,6  

Английский 

язык 

1  1   3 30/14 

Вывод: Выпускники 9 класса в течение 8 лет успешно сдают экзамены в форме ГИА, 

подтверждая свои годовые оценки.                                              

Сравнительные диаграммы итогов учебного года и итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса 
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2.7 Деятельность школы по подготовке и  внедрению ФГОС. 
С  1  сентября    2017 года  в   седьмом    классе  введён  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего  образования  (ФГОС  ООО),    который    

потребовал  серьёзных  изменений  на  втором уровне  образования,  в  организации  

школьной  жизни,  в деятельности всего педагогического коллектива. 

Обучение  по новому стандарту основного общего образования организовано с сентября 

2018 г. в  8-м   классе, количество обучающихся  в них  16.   

      Образовательный процесс  в 8-м классе осуществляют 12 учителей-предметников. 

Качественный состав педагогических работников, внедряющих новые стандарты 

основного общего образования представлен следующим образом: 

100% учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию; 

100%  высшее педагогическое образование; 
92 %  имеют стаж педагогической работы до 25 лет. 

    Курсовую подготовку по ФГОС ООО прошли все. 

          Переход  на  ФГОС ООО  в  2018-2019 учебном году был осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС ООО. 

2. Составление основной образовательной программы основного общего образования.  

3. Внесение  дополнений  в  должностные  инструкции  в  соответствии  с  требованиями к 

кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО.  

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО.  

5. Информирование родителей всех уровней о подготовке к переходу на новые стандарты. 

В школе  создана   необходимая  нормативно-правовая  база федерального, регионального 

и муниципального уровня, регламентирующая деятельность  по  апробации  условий  

внедрения  ФГОС ООО.  Так же подготовлена документация  школьного  уровня: 

- составлена    дорожная    карта  по  внедрению ФГОС ООО; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

 изданы приказы: «О введении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования в МКОУ  «Гирьянская средняя общеобразовательная школа», 

«О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО», «Об утверждении 

образовательной программы основного общего образования» и т.д.; 

- разработаны: план методического сопровождения ФГОС ООО, план – график 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО, составлен перспективный план-

график повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 5 лет. 

         На сайте школы отражены материалы по  ФГОС ООО: учебный план ОУ, расписание 

занятий внеурочной деятельности, режим работы школы, Устав  школы, Основная 

образовательная программа ООО, план мероприятий по внедрению и реализации ФГОС 

ООО, годовой календарный учебный график. 

Вопрос по введению ФГОС второго поколения был  рассмотрен  на  педагогическом 

совете, родительских собраниях.  Проведён анализ ресурсов учебной и методической   

литературы,  программного    обеспечения    используемого для  организации  системно-

деятельностного  подхода  к  организации образовательного процесса, в том числе – 

внеурочной деятельности  обучающихся.  

В начале    нового  учебного  года  интенсивно  проводилась информационная  работа  с  

родителями  пятиклассников  по  вопросам организации  обучения  детей,  обсуждение  

проекта  стандартов,  ознакомление родителей с образовательной программой школы 

основного общего образования. 

В октябре 2018 года состоялось административное совещание по адаптации 8 класса на 

уровне основного общего образования. Основная цель: коллективное изучение трудностей 

обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих затруднение у учеников и 

учителей, разработка учебно-воспитательных мер по устранению этих причин. 

В школе созданы материально- технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: большинство учителей имеет  
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свое автоматизированное рабочее  место, которое включает в себя: интерактивную доску, 

мультимедийный проектор, персональный компьютер, в кабинетах соблюдается 

санитарный режим, школьные парты промаркерованы в соответствии с требованиями 

СанПин. 

На уроках по ФГОС в 5-8  классах учителя применяют современные педагогические 

технологии: ведение уроков основано на системно - деятельностном подходе, применяют 

проектные методы обучения, личностно - ориентированное и дифференцированное 

обучение, исследовательские методы, информационно-коммуникативные технологии. 

Информационно-образовательная среда представлена школьным сайтом. 

     Для 5-8 класса были закуплены новые учебники, соответствующие ФГОС ООО. 

Учебный план для 5-8 класса составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения с учетом 

особенностей и специфики основной образовательной программы школы. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 5-8 классов 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год, изучая вопросы преемственности обучения, проблемы адаптации, организации 

работы в режиме эксперимента ФГОС, результативность обучения по ФГОС в течение 

года проводился мониторинг сформированности ЗУН по математике, русскому языку, 

технике чтения. 

Мониторинг 
  I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в 

данном классе /входные к/р, комплексные метапредметные к/р/; 

II этап (декабрь ) - анализ динамики эффективности образовательного процесса в 

сравнении с результатами входной диагностики /административные к/р/; 

III этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня обученности 

учащихся по итогам года. /входные к/р, комплексные метапредметные к/р/; 

Защита проекта;

  Портфолио /оценка личностных достижений/. 

Отслеживать динамику роста развития учащихся должно помогать Портфолио. Данная 

форма оценивания достижений учащихся успешно используется в начальной  

школе: ученики с 1 класса накапливают свои как предметные, так и метапредметные 

результаты и представляют их как в классном, так и в личном портфолио. 

Одно из основных отличий новых образовательных стандартов это внеурочная 

деятельность.Материально-технические возможности школы не в полном объеме 

позволяют организовать внеурочную деятельность эффективно, мобильно. 

         Модель внеурочной деятельности, организованная в школе, реализовалась в полном 

объеме. Для эффективной организации внеурочной деятельности учащихся в неё 

вовлечены не только учителя школы, но и педагоги дополнительного образования. 

Организована внеурочная деятельность обучающихся с учётом пожеланий родителей. Мы 

постарались учесть запросы детей и их родителей, при этом эффективно использовали 

ресурсные возможности учреждения. Учитывая специфику образовательного процесса 

учителя внеурочную деятельность  по следующим направлениям: 

 

 

- спортивно - оздоровительное, общекультурное,   общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное  и проектная деятельность. 

В перспективе нашего учреждения расширить взаимодействие и преемственность 

основного и дополнительного образования для эффективной качественной организации 
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внеурочной деятельности. Разработка программ преемственности начального и основного 

общего образования в условиях стандартов нового поколения. 

 Год внедрение ФГОС ООО показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд 

проблем: 

1.     Недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом 

отдельном классе. 

2.     Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО. 

3. В здании школы не хватает учебных кабинетов для организации внеурочной 

деятельности. 

4.     Дополнительная нагрузка для учителей в связи с проведением открытых уроков, 

отчётной документации, анкетирования. 
Вывод: 

         идеи и пути реализации федерального государственного стандарта второго 

поколения актуальны и востребованы современной образовательной системой; 

    материально-технические возможности школы (использование ИКТ технологий) 

позволяют организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно; 

       много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной 

деятельности; 

    дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в 

диалог; умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; умеют работать в 

паре; показывают навыки самоорганизации в группе; большая часть детей адекватно 

оценивает свою деятельность на уроке. 

2.7 Деятельность школы по подготовке и  внедрению ФГОС. 
С  1  сентября    2016 года  в   шестом    классе  введён  Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего  образования  (ФГОС  

ООО),    который    потребовал  серьёзных  изменений  на  втором уровне  образования,  в  

организации  школьной  жизни,  в деятельности всего педагогического коллектива. 

Обучение  по новому стандарту основного общего образования организовано с 

сентября 2016 г. в  6-м   классе, количество обучающихся  в них  15.   

      Образовательный процесс  в 6-м классе осуществляют 11 учителей-предметников. 

Качественный состав педагогических работников, внедряющих новые стандарты 

основного общего образования представлен следующим образом: 

100% учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию; 

100%  высшее педагогическое образование; 
100%  имеют стаж педагогической работы до 25 лет. 

    Курсовую подготовку по ФГОС ООО прошли все. 

          Переход  на  ФГОС ООО  в  2015-2016 учебном году был осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС ООО. 

2. Составление основной образовательной программы основного общего образования.  

3. Внесение  дополнений  в  должностные  инструкции  в  соответствии  с  требованиями к 

кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО.  

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО.  

5. Информирование родителей всех уровней о подготовке к переходу на новые стандарты. 

В школе  создана   необходимая  нормативно-правовая  база федерального, 

регионального и муниципального уровня, регламентирующая деятельность  по  

апробации  условий  внедрения  ФГОС ООО.  Так же подготовлена документация  

школьного  уровня: 

- составлена    дорожная    карта  по  внедрению ФГОС ООО; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

 изданы приказы: «О введении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования в МКОУ  «Гирьянская средняя общеобразовательная школа», 

«О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО», «Об утверждении 

образовательной программы основного общего образования» и т.д.; 
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- разработаны: план методического сопровождения ФГОС ООО, план – график 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО, составлен перспективный план-

график повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 5 лет. 

         На сайте школы отражены материалы по  ФГОС ООО: учебный план ОУ, расписание 

занятий внеурочной деятельности, режим работы школы, Устав  школы, Основная 

образовательная программа ООО, план мероприятий по внедрению и реализации ФГОС 

ООО, годовой календарный учебный график. 

Вопрос по введению ФГОС второго поколения был  рассмотрен  на  

педагогическом совете, родительских собраниях.  Проведён анализ ресурсов учебной и 

методической   литературы,  программного    обеспечения    используемого для  

организации  системно-деятельностного  подхода  к  организации образовательного 

процесса, в том числе – внеурочной деятельности  обучающихся.  

В начале    нового  учебного  года  интенсивно  проводилась информационная  

работа  с  родителями  пятиклассников  по  вопросам организации  обучения  детей,  

обсуждение  проекта  стандартов,  ознакомление родителей с образовательной 

программой школы основного общего образования. 

В октябре 2016 года состоялось административное совещание по адаптации 6 

класса на уровне основного общего образования. Основная цель: коллективное изучение 

трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих затруднение у 

учеников и учителей, разработка учебно-воспитательных мер по устранению этих причин. 

В школе созданы материально- технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: большинство учителей имеет  

 

 

свое автоматизированное рабочее  место, которое включает в себя: интерактивную 

доску, мультимедийный проектор, персональный компьютер, в кабинетах соблюдается 

санитарный режим, школьные парты промаркерованы в соответствии с требованиями 

СанПин. 

На уроках по ФГОС в 5-6  классах учителя применяют современные 

педагогические технологии: ведение уроков основано на системно - деятельностном 

подходе, применяют проектные методы обучения, личностно - ориентированное и 

дифференцированное обучение, исследовательские методы, информационно-

коммуникативные технологии. Информационно-образовательная среда представлена 

школьным сайтом. 

     Для 5-6 класса были закуплены новые учебники, соответствующие ФГОС ООО. 

Учебный план для 5-6 класса составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения с учетом 

особенностей и специфики основной образовательной программы школы. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 5-6 классов 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 2016-2017 

учебный год, изучая вопросы преемственности обучения, проблемы адаптации, 

организации работы в режиме эксперимента ФГОС, результативность обучения по ФГОС 

в течение года проводился мониторинг сформированности ЗУН по математике, русскому 

языку, технике чтения. 

Мониторинг 
  I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в 

данном классе /входные к/р, комплексные метапредметные к/р/; 

II этап (декабрь ) - анализ динамики эффективности образовательного процесса в 

сравнении с результатами входной диагностики /административные к/р/; 
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III этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

обученности учащихся по итогам года. /входные к/р, комплексные метапредметные 

к/р/; 

Защита проекта;

  Портфолио /оценка личностных достижений/. 

Отслеживать динамику роста развития учащихся должно помогать Портфолио. 

Данная форма оценивания достижений учащихся успешно используется в начальной  

школе: ученики с 1 класса накапливают свои как предметные, так и метапредметные 

результаты и представляют их как в классном, так и в личном портфолио. 

Одно из основных отличий новых образовательных стандартов это внеурочная 

деятельность. 

Материально-технические возможности школы не в полном объеме позволяют 

организовать внеурочную деятельность эффективно, мобильно. 

         Модель внеурочной деятельности, организованная в школе, реализовалась в полном 

объеме. Для эффективной организации внеурочной деятельности учащихся в неё 

вовлечены не только учителя школы, но и педагоги дополнительного образования. 

Организована внеурочная деятельность обучающихся с учётом пожеланий 

родителей. Мы постарались учесть запросы детей и их родителей, при этом эффективно 

использовали ресурсные возможности учреждения. Учитывая специфику 

образовательного процесса учителя внеурочную деятельность  по следующим 

направлениям: 

- спортивно - оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное  и проектная деятельность. 

В перспективе нашего учреждения расширить взаимодействие и преемственность 

основного и дополнительного образования для эффективной качественной организации 

внеурочной деятельности. Разработка программ преемственности начального и основного 

общего образования в условиях стандартов нового поколения. 

 Год внедрение ФГОС ООО показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд 

проблем: 

1.     Недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом 

отдельном классе. 

2.     Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО. 

4. В здании школы не хватает учебных кабинетов для организации внеурочной 

деятельности. 

4.     Дополнительная нагрузка для учителей в связи с проведением открытых уроков, 

отчётной документации, анкетирования. 
Вывод: 

         идеи и пути реализации федерального государственного стандарта второго 

поколения актуальны и востребованы современной образовательной системой; 

    материально-технические возможности школы (использование ИКТ технологий) 

позволяют организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно; 

       много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной 

деятельности; 

    дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в 

диалог; умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; умеют работать в 

паре; показывают навыки самоорганизации в группе; большая часть детей адекватно 

оценивает свою деятельность на уроке. 
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2.8 Анализ  воспитательной деятельности школы.  

 
Подводя итоги 2018-19учебного года, педагогический коллектив рассматривает и 

анализирует весь учебно-воспитательный процесс как единое целое. Воспитательная 

работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные знания, 

занятия в объединениях дополнительного образования, экскурсионную деятельность, 

внеклассные и внешкольные мероприятии.  

Основной целью воспитательной работы является  - формирование физически и 

нравственно здоровой личности, свободной, образованной, культурной, готовой к  

дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации; самостоятельной, 

думающей, ответственной, четко осознающей свои права и обязанности, способной 

реализовать  себя и избранную им позицию в том или ином социальном пространстве. 

 

Для достижения этой цели необходимо  решить следующие задачи: 

  - формирование у учащихся чувства патриотизма, сознание активного гражданина, 

воспитание детей в духе свободы и личного достоинства; 

  - воспитание уважения к истории и культуре своей страны, формирование гордости за 

отечественную историю, народных героев, сохранение памяти поколений в памяти 

потомков; 

  - укрепление лучших школьных традиций; 

- создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности (организация праздников, 

конкурсов, творческих декад, работа кружков, студий); 

- организовать постоянную психолого-педагогическую поддержку  для учащихся, 

учителей и родителей; 

- поддерживать и расширять систему дополнительного образования в школе; 

- воспитание трудолюбия, организация дежурства по школе; 

-   формирование  потребности здорового образа жизни, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. Создание условий для физического развития учащихся; 

-   участие в городских  и окружных конкурсах и фестивалях; 

-   организация методической помощи классным руководителям; 

- диагностика уровня воспитанности учащихся. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

-гражданско-патриотическое; 

-нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание   

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

-правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей; 

-формирование коммуникативной культуры  

-экологическое воспитание. 

Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность 

реализовать эти задачи.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

  

   Гражданско-патриотическое воспитание     
Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2018-2019г. проводилась согласно 

утвержденному плану. За текущий период были проведены классные часы и беседы, 
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посвященные памятным датам. Во всех классах проведены тематические классные часы, 

посвященные  Курской битве.  

 День народного единства в школе прошел   в форме   классных часов «В единстве наша 

сила», «Мы сильны пока едины», « Наша сила в единстве», «Предков чтить, дела их 

помнить» 

В декабре месяце проведена работа по памятным датам. В рамках Дня неизвестного 

солдата,  проведен урок мужества для обучающихся 5-8 классов «Живая память» в 

школьном музее. Волонтерский отряд школы провел работу по благоустройству могилы 

неизвестного содата на ст.Сосновый Бор. Ко Дню героев Отечества в школьной 

библиотеке была оформлена тематическая  выставка Герои Отечества», проведены 

классные часы   «Герои России моей», «Какой он  герой?», В жизни всегда есть место 

подвигу», ребятами из детского объединения «Юный краевед» проведены тематические 

экскурсии в школьном музее, руководителем музея Мовенко Е.П. проведен тематический 

урок в школьном музее «Герои Советского Союза – наши земляки» (Губарев П.С., Михнев 

Г.Н., Липилин И.С.). В День Конституции в школе проведены следующие мероприятия:  

историко-познавательный турнир «Наша Родина – Россия», беседа -викторина «Я- 

гражданин России», оформлен стенд «Основной закон государства», тематические уроки 

обществознания. 

 В марте месяце проведены тематические уроки, посвященные  годовщине присоединения 

Крыма к России были проведены тематические классные часы «Крым и Россия- мы 

вместе», «Крым и Россия. В единстве наша сила» 

Обучающиеся школы приняли участие и стали победителями в следующих конкурсах: 

-конкурса исследовательских работ –Шаповалов Иван. 

-конкурс «Гренадеры, вперед!»-  Звягина Олеся, Звягина Татьяна, Шаповалова Татьяна. 

Активно работал в течение года школьный краеведческий музей под руководством 

учителя истории  Мовенко Е.П.. В музее  были организованы тематические экскурсии для 

гостей школы, жителей села, классные часы.    

  В течение года учащиеся школы ухаживали за памятником погибшим воинам. 

Волонтерским отрядом школы проводилась работа по благоустройству могилы 

неизвестного солдата в д.Сосновый бор. 

Традиционно в феврале, мае  проводится месячник патриотического воспитания  : 

1. Классные часы на военно – патриотическую тематику   

2. Конкурс рисунков, плакатов, газет «Память жива»   

3.  Экскурсии в школьном  музее   

 4.  Книжные выставки в библиотеке: 

-«Помним о павших, гордимся живыми!» 

- Военная техника (по страницам журнала «В мире техники». 

- «Они защищали Отечество» 

- Дни воинской славы в феврале 

 - «Из пламени Афганистана»  

5. Просмотры видеофильмов и презентаций «Защитники Отечества» 

 В день празднования 30 годовщины вывода советских войск 

из Республики Афганистан были проведены следующие мероприятия: общешкольное 

мероприятие «Афганистан к нам тянется сквозь годы», встреча с воинами-

интернационалистами «Афганистан болит в моей душе», мини-лекции в рамках 

проведения уроков истории «Афганская война 1979-1989», волонтерская акция «Их 

подвиг не забудем никогда»( поздравление воинов-интернационалистов и их семей) 

Ко Дню защитника Отечества проведен общешкольном мероприятии» Слава тебе, 

солдат!», посвященном, обучающиеся школы квест «Служить России!» 

В рамках празднования 74 годовщины Победы в школе проводилась работа по акции 

«Бессмертный полк», Солдатский платок. Также проведен ряд мероприятий: 

- Классные часы, беседы о Великом подвиге советского народа в годы ВОВ. 

-Оформлен стенд «Этот День Победы»  

-Выставка и обзор книг «Они сражались за Родину» 

-Конкурс рисунков «Победа глазами детей» 

-Тематические уроки литературы, музыки «Стихи и песни о войне» 
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-Акция «Обелиск». Благоустройство территории вокруг памятника погибшим воинам в 

д.Гирьи и с.Камышное 

-Экскурсии  в школьный музей. 

-Организация шефской помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла, акция «Поздравь 

ветерана» 

-Торжественное шествие «Бессмертный  полк». Митинг. Литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся великим тем годам!» Торжественная церемония возложения 

цветов к памятнику погибшим воинам   

В рамках Урока Победы  в ОУ проведены следующие мероприятия: 

- «Герои Великой Отечественной войны, их подвиги» - 1-5 класс 

- «Дорогами войны»- 6-8 класс 

-«Юность, опаленная войной» - 9-11 класс 

В июне  ребята 8, 10 классов    участвовали в военно-спортивных сборах «К защите 

Родины готов» 

22 июня  в школе проведена торжественная линейка, посвященная Дню памяти и скорби 

«Так началась война».  Ребята возложили цветы  к памятнику воинам отдавшим жизнь за 

нашу счастливую жизнь. 

В течение  года   проведены дни воинской славы 

Нравственное и духовное  воспитание 
За истекший год проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции обучающихся, тематические мероприятия патриотической и 

нравственной направленности. Во всех классах в начале года проведены беседы и 

классные часы о воспитании, о непримиримости к злу и равнодушию.  

В рамках нравственно и духовного воспитания были проведены: 

• Торжественная линейка «День знаний» и праздник для первоклассников «Здравствуй, 

школа!»; 

•   Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя;  

-День самоуправления, посвящённый Дню учителя ; 

• День пожилых людей. Декада инвалида. В рамках декады пожилого человека и акции 

«Мы помним Вас» подготовлен и проведен праздничный концерт-встреча совместно с 

Гирьянским ДК, организовано оформление поздравительных открыток для пожилых 

людей, «Тимуровский  патруль» для помощи  пожилым людям   

• Праздничный концерт, посвящённый 8 марта; 

• «Осенний  бал»; 

• Праздничный концерт «Мама! За все тебя благодарю», посвящённый Дню матери; 

• Конкурс рисунков «В каждом рисунке мама!» и выпуск праздничной газеты, 

посвящённой Дню Матери; 

• Конкурс рисунков «Волшебник Новый год»; 

• «Новогодние праздники»; 

• Выпуск праздничной новогодней газеты; 

• Праздник для первоклассников «Прощай, Азбука!»; 

• Праздник Последнего звонка. 

   Прощай, начальная школа! 

 • Торжественный акт вручения аттестатов и выпускной вечер в 11 классе и 9 классе. 

Бесспорно, обучающиеся, проходя путь нравственного становления, посещали выставки, 

совершали экскурсии в   Беловский краеведческий музей,  музеи г.Курска и г.Белгорода , 

участвовали в конкурсах районного и областного   уровней. 

Также к этому направлению воспитательной работы относится деятельность объединений  

дополнительного образования 

 Учащиеся, занимающиеся в кружках   - активные участники и победители  районных и 

областных конкурсов :     

-конкурс «Я вхожу в мир искусств» -  Шаповалова О. - победитель муниципального 

уровня в вокальном пении,  Девятилова Ангелина -в художественном чтении. 

-конкурс фольклорных коллективов –«Русский каравай.» 

-конкурс «Рождественская открытка»-  Шаповалова Татьяна 
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- конкурс «Лучшая елочная игрушка, новогодний плакат» Ермоленко Анастасия, 

Березовский Иван 

-фестиваль –конкурс «Пасхальная радость»-Шаповалова Татьяна, Звягина Олеся, 

Ельникова Дарья. 

В рамках   Уроков мужества, посвященных Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце» в ОУ просмотрены видеоролики о сверстниках, 

совершивших подвиги в мирное время «Горячее сердце. Спасение на воде и при пожаре.» 

«Горячее сердце. Преодоление»,проведены диспуты «Ценности 21 века», «Нужно ли 

рисковать собой ради спасения жизни других?». 

Уроки мужества сопровождались  гимном Инициативы, показом 

видеоряда Героев.  Старшеклассниками просмотрен видеоролик «Горячее сердце. Минута 

молчания.», почтили память ребят и всех погибших при спасении и павших за защиту 

страны минутой молчания. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству      
По данному направлению с начала учебного года  в школе организовано дежурство по 

школе и по классам.  В сентябре месяце проведены мероприятия  по уборке и 

благоустройству территории школы, генеральные уборки классных комнат.  

 К осеннему балу организованы выставки поделок из природного материала.  Оформлены 

поздравительные открытки для пожилых людей, к праздничному концерту, посвященному 

Дню матери.  

Классными руководителями проведены беседы  о навыках самообслуживания и 

уважительном, бережном отношении к материальным ценностям и школьному 

имуществу.  Классные руководители организовали встречи-беседы с работниками 

организаций, с целью ознакомления с особенностями профессии:(энергетика, пожарника, 

военного) . 

Организована работа  «Мастерская деда Мороза», а в рамках акции проведены  конкурсы 

на лучшую поделку, елочное украшение, конкурс новогодних  поздравительных газет и 

плакатов, украшение школьных кабинетов.  

 В течение года проводились субботники на территории школы, была организована акция 

«Чистый лес», «Чистый берег»   и генеральные уборки классов. 

Обучающиеся школы  являются победителями конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Будущие мастера Соловьиного края» , работы Пронской Анастасии    

направлены для участия в областном конкурсе,. 

в фестивале технического творчества «Дети.Техника.Творчество»- Мауль Лилия. 

Интеллектуальное воспитание 
 Формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни-является целью интеллектуального воспитания.. 

    В рамках предметных недель проведены общешкольные мероприятия,  Всемирный день 

писателя, традиционными стали встречи с поэтом Абрамовым Н.Г..Обучающимися 

школы оформлены  проектные работы, конкурсные плакаты.  Обучающиеся школы 

являются участниками  и победителями научно-практических районных конференций , 

олимпиад и конкурсов: 

- научно-практическая   конференция среди младших школьников  «Первые шаги в 

научную деятельность»-  Шаповалов Иван  ; 

 -конкурс детских электронных презентаций-Мауль Иван,,Березовский Юрий, Шаталова 

Алена 

Классными руководителями проводились беседы «Знания- сила». 

Обучающие школы -активные участники онлайн-уроков зачетов, по финансовой 

грамотности. 

Здоровьесберегающее направление.  
Здоровьесберегающее направление  деятельности школы осуществлялось в ходе 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
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формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни:  туристические  слеты, спортивные соревнования, работа 

спортивных секций.   

    С начала 2018-19 уч. года в школе работает спортивная   секция «Волейбол». 

Школьники приняли участие во всех районных соревнованиях по волейболу, мини-

футболу, президентских состязаниях, настольному теннису, пулевой стрельбе, баскетболу 

и стали победителями: настольный теннис — 2место,пулевая стрельба -1 место, 

баскетбол-3 место,мини-футбол -1 место., в зимнем фестивале ГТО -Борисов Даниил, 

Дубровина Арина, Лябина Светлана 

     Медицинской сестрой школы   Польской В.М. регулярно  организовывались и 

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

беседы о значимости вакцинации).  

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового 

образа жизни в направлении здоровьесбережения. Каждым классным руководителем 

разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, 

включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в  спортивных, 

внутришкольных мероприятиях.   

  Классными руководителями своевременно  проводятся инструктажи  по технике 

безопасности, отметки о чем сделаны в журналах по ТБ.  

Активное участие школа принимает в акциях «Сообщи ,где торгуют смертью», ежегодно в 

школе проводится  

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».   

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и нравственного 

здоровья учащихся.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
В рамках данного направления проведены классные часы «Понятие о толерантности», 

«Быть толерантным», «Без друзей на свете трудно жить» и др. 

В текущем учебном году проведена работа, касающаяся  противодействию проникновения 

идей экстремизма, деятельности неформальны молодежных группировок крайне-

радикальной направленности: 

-классные часы 

- «Неформалы путь к себе или от себя ?» 

- «Неформальные объединения  в молодежной среде» 

-лекция для обучающихся «Скрытая опасность неформальных объединений»  

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

В данном направлении проведен цикл классных часов  по эстетическому воспитанию 

«Мир прекрасен», организованы выставки поделок, фоторабот «Мир вокруг нас», 

выставки рисунков ко Дню пожилых людей, ко Дню матери.  За прошедший период 

прошли общешкольные мероприятия: «Здравствуй, осень золотая!», «День учителя», 

«Мама! За все тебя благодарю», «Новый год к нам идет», 8 марта, День рождения школы 

Правовое воспитание и культура безопасности 
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     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков      в школе велась работа   

по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

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

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни. 

В школе осуществляется учет пропущенных уроков несовершеннолетними, проводится 

работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, правовое просвещение 

подростков и их родителей.  

 В день правовых знаний проведена игровая программа «Ваши права и обязанности, дети» 

классные часы «Азбука правовой культуры»,  с обучающимися школы инспектор ПДН  

Пелипенко Т.А.    провела  игру –викторину «Мои права и обязанности» 

     Работа Совета профилактики правонарушений велась в соответствии с планом, 

проведены два заседания совета профилактики с участием инспектор ПДН и участкового 

уполномоченного. Ежемесячно, в течение года проводились заседания, на которых 

рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный 

учет, снятия с учета. 

  Динамика в сторону  улучшения ситуации, к сожалению, не  прослеживается. Несмотря 

на регулярные беседы с обучающимися классных руководителей,  администрации школы, 

инспекторов ПДН, ГИБДД, участкового уполномоченного на учет в ПДН и 

внутришкольный учет  поставлено  4 человека .     

    Зам. директора по ВР, психологом отслеживалась работа классных руководителей по 

занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН, в 

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

дополнительного образования, спортивных секциях. 

 Заместителем директора по ВР регулярно организовываются беседы с привлечением 

сотрудников полиции. В  октябре проведена лекция-беседа с обучающимися 7-8 классов 

об ответственности несовершеннолетних за административные правонарушения и 

преступления   инспектором  ПДН МО МВД «Беловский»  Пилипенко Т.А.  Инспектором 

ОГИБДД Друшляковым Ю.В. проводились с обучающимися беседы о соблюдении правил 

дорожного движения. Также им была проведена лекция для родителей на общешкольном 

родительском собрании. В рамках недели правовых  знаний  Пилипенко Т.А. провела 

викторину с обучающимися 10-11 классов « Знаешь ли ты закон?».    

В рамках культуры безопасности проведены  беседы  «Ответственность за нарушения 

правил дорожного движения», «Искру туши до пожара», «Новогодние забавы без пожара 

и петарды» и др.  

Воспитание семейных ценностей  
В рамках данного направления проводились беседы «Слово о матери», «Наши корни», 

«Воспитание в семье», праздничная программа «Славлю мамину улыбку» и др  

Формирование коммуникативной культуры 

 Цель: формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

   формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

  формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

  формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

 В рамках недели безопасности в сети Интернет в ОУ были проведены следующие 

мероприятия: 
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-для обучающихся школы с целью ознакомления  с правилами  пользования сетью 

Интернет был продемонстрирован мультролик «Береги свои персональные данные» 

 -конкурс рисунков, плакатов «Мой безопасный Интернет». 

- тематические уроки информатики  

-«О личной безопасности в Интернет»(5-6 класс),  

-«Сетевой этикет», «Этика сетевого общения » (7-8 класс),  

-классные часы «Безопасность в сети Интернет»,«Компьютерные сети»,«Остерегайся 

мошенничества в Интернете»  

 В течение отчетного периода обучающиеся школы принимали активное участие в 

районных мероприятиях.  Совместно с работниками районного ДК был подготовлен 

концерт на  праздничное гуляние «Масленица» 

Экологическое воспитание 
  Для успешной работы  в этом направлении были направлены усилия на формирование    

экологического мышления, то есть умения правильно анализировать и устанавливать 

причинно-следственные связи экологических проблем и прогнозировать экологические 

последствия человеческой деятельности, и экологического поведения личности в быту, в 

процессе производственной деятельности, на отдыхе, которое должно быть экологически 

оправданным и целесообразным.  Школьное экологическое воспитание обладает 

возможностью целенаправленной, координированной и системной передачи знаний. 

Основные формы работы в этом направлении: 

викторины; выставки рисунков; экскурсии в природу: водоемы, лес, луг; работа на 

пришкольном участке с целью - научить ребят выращивать экологически чистые 

продукты, приобщить к рациональному природопользованию; работа лагеря труда и 

отдыха школьников с целью получения практических навыков работы по 

природоохранной деятельности,   внеклассная работа по предметам; походы. 

Важное место в системе экологического образования имеет начальная школа, которая 

является начальной ступенью в формировании ответственного отношения обучающихся к 

окружающей среде и здоровью человека и кружок «Юный эколог», руководит которым в 

течение многих лет Николаева Е.В..  

Именно поэтому на протяжении всего учебного года, начиная с начальной школы, 

реализовываются экологические акции « Моя зеленая улица»,   «Чистый школьный двор»,   

« Покормите птиц зимой», проводится проектно- исследовательская деятельность 

окружающей среды. 

Обучающиеся школы являлись  победителями районных мероприятий: 

- районное массовое мероприятие XXXVI Слет юных друзей природы- Шаповалова 

Татьяна, Лябина Светлана, Девятилова Ангелина. 

-«Покормите птиц зимой»-  Усатов О. 

-Лучшая природоохранная деятельность-школа 

Экологический фестиваль «Экодетство» 

 «Зеленая планета-2019» 

  Работа с родителями. 
     Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

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

родителей.  

За прошедший период  проведены во всех классах родительские собрания  следующей 

тематики « Отношения с детьми», «Как помочь детям организованно начать учебный 

год», «Возрастные особенности подростков» и др. Проведены общешкольные  

родительские собрания «Организация работы школы в 2018-19 уч. году» и тематическое 

«Организация воспитательного процесса в школе», на котором рассматривались вопросы 

о безопасности детей в сети Интернет, о пожарной безопасности, дорожной, водной. 

            В  этом учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с 

привлечением родителей:  «День пожилого человека», «День матери», осенний бал, 

новогодние праздники. 
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Однако, наряду с этим есть проблемы: необходимо активизировать работу по вовлечению  

родителей  к участию во внеурочной деятельности,  организация работы родительского 

всеобуча. 

  

  Система дополнительного образования в школе 
Дополнительный образование  МКОУ «Гирьянская СОШ» - единый целенаправленный 

процесс, который объединяет воспитание, обучение и развитие личности. Дополнительное 

образование учащихся в  текущем учебном году представлено следующими 

направленностями: 

1.Художественно-эстетическая 

2.Культурологическая 

3.Физкультурно-спортивная 

4.Экологическая 

5.Краеведческая 

Особой популярностью пользуется в дополнительном образовании пользуется 

художественно-эстетическая направленность, которая включает в себя следующие 

детские объединения: 

- Кружок «Мир танца» 

-Кружок « Кукольный театр» 

-Кружок «Умелые руки», «Рукоделие», «Творческая мастерская» 

Кружковцы активные участники всех праздников и выставок.      

Физкультурно–спортивная направленность  реализуется через 

    секцию «Волейбол», внеурочную деятельность «Подвижные игры» 

 Вывод: 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому 

мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше 

времени он будет бесцельно проводить время  на улице, снижается риск попадания в 

неблагоприятные  компании. 

    Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые 

освоят дети по окончанию программы, высокий интеллектуальный, творческий и 

физический уровни развития учащихся,отчетные выставки, участие в школьных 

мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках учебно-воспитательной работы школы. 

В течение года проводились исследования эффективности воспитательной работы в 

форме анкетирования, собеседований с обучающимися, родителями, учителями. 

Результаты исследований позволили не только изучить мнения и пожелания участников 

воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и определить 

конкретные формы реализации. 

     Содержание воспитательной работы, ее формы отбирались на основе диагностики 

развития личности детей, их интересов, уровня воспитанности обучающихся. Результаты 

диагностики уровня воспитанности   следующие:  

 Всего обучающихся –   187 (2 об-ся занимались на дому) 

Имеют  

высокий уровень -  81об-ся -44%; 

хороший уровень - 72 об-ся-  39%; 

средний уровень –  31 об-ся -1 6,5%; 

низкий уровень –  1об-ся – 0,5%. 

Задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены. Имеющие место проблемы 

приняты во внимание. 

Задачи на новый учебный год: 

-Создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

-Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 
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- Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ПДН, КДН. 

-Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня. 

 
2.9 Работа библиотеки  

Библиотека находится  на первом этаже школы. Занимает изолированное 

приспособленное помещение.  В библиотеке имеются зоны для работы пользователей, 

книгохранилище, рабочее место библиотекаря. Режим работы с 10 часов 00  минут до 14 

часов. Библиотека работает по плану, утверждённому директором образовательного           

учреждения. 

Основными  направлениями деятельности библиотеки являются: 

 Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

 оказание методической и информационной помощи в деятельности учителей и 

обучающихся в работе над образовательными проектами; 

 охват  всех обучающихся библиотечным   обслуживанием; 

 привитие любви к  книге, воспитание культуры чтения; 

 систематический анализ читательского интереса обучающихся. 

Основные  функции библиотеки: 

1. Методическая – разрабатывать учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей. 

2. Учебная   – организовать подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей. 

3. Воспитательная – способствовать развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

4. Просветительская – приобщать обучающихся к сокровищам   мировой и 

отечественной культуры. 

Общие сведения 

 В школе обучается 213 учеников, из них почти  все являются читателями 

библиотеки.  По  сравнению с прошлым годом количество читателей уменьшилось в связи 

с уменьшением обучающихся в школе. На каждого читателя заведен  формуляр, где 

фиксируются выданные книги. В первом и во втором полугодии   были подведены итоги 

конкурса «Лучший читатель». За последнее время наблюдается спад читательской 

активности, особенно среди детей  младшего и среднего звена. Это объясняется тем, что в 

последнее время библиотека не пополняется художественной литературой  для детей, 

имеющаяся литература, устарела и не соответствует спросу читателей. 

Анализ чтения показал, что обучающиеся читают мало, интерес к чтению и книге 

становится все меньше. Обучающиеся старших классов обращаются в библиотеку, в 

основном, за программной литературой, за справочной, научно-популярной литературой. 

Некоторые обучающиеся обращаются за книгами в сельскую библиотеку. Многие 

пользуются домашней библиотекой.  

Печалит то, что в библиотеке очень мало художественной и детской литературы. 

Хотелось бы пополнить фонд современной художественной и детской литературой, 

новыми детективами.  Нет, к сожалению, электронных учебников.  Вся поступаемся в 

библиотеку литература, своевременно регистрируется в инвентарной книге, накладные 

сдаются в бухгалтерию, ведется книга суммарного учета.  Все книги в библиотеке 

расставлены в соответствии с тематикой, разделены буквенными разделителями по 

алфавиту. Художественная литература разделена по жанрам: детская, классическая, 

поэзия, сказки. Отдельно  расположена краеведческая литература, военно-патриотическая. 

Удобно расположены отделы со справочной литературой, периодические издания. 

Библиотека эстетично оформлена, много комнатных цветов. 

Справочно-библиографическая работа 
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         Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является справочно-

библиографическая работа.  В библиотеке создан каталог художественной  и справочной 

литературы. Имеется в наличии каталог учебников. Совместно с учителями-

предметниками созданы  рекомендательные списки научно-познавательной и 

художественной литературы по предметам. 

         В течение учебного года проводились библиотечные уроки, на которых  читатели 

знакомились с правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с 

основными разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на этих уроках дети 

знакомились со структурой и оформлением книги.  

Воспитательная работа      

      С целью  формирования у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, обучения пользованию носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации, а также способствованию формирования личности 

обучающихся средствами культурного наследия  большое внимание уделяется 

воспитательной работе. Для выполнения этих задач используются различные методы и 

формы индивидуальной и массовой работы. 

      Стали традиционными тематические праздничные выставки:  ко Дню Знаний, Дню 

Учителя,  ко Дню народного единства, Дню Конституции «Конституция - основа основ»,  

ко Дню матери «Женщина – великое слово», к Новому году,  ко Дню Защитника 

Отечества «Святое дело – Родине служить», Международному  женскому  дню – 8 

марта,  к 9 Маю « Салют, Победа!» 

       Подбирая материал к этим выставкам, стараюсь рассказывать не только об истории 

праздника, сообщить интересные факты, но  и предлагаю соответствующую литературу, 

провожу беседы с читателями. 

       Особое внимание уделяю выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Знакомлю 

читателей с биографией писателя, его книгами провожу  викторины, конкурсы рисунков, 

беседы-диспуты, литературные игры, конкурсы чтецов. 

       В этом учебном году читатели познакомились с творчеством А.Бунина(октябрь), 

Л.Толстого (ноябрь), А.Гайдара(декабрь), Э. Успенского (декабрь), А. Толстого (январь), 

М. Пришвина (февраль), С. Михалкова (март) 

       Интересны для читателей и тематические выставки: «Спички – не игрушка», «В 

гостях у сказки», «Здоровье дороже золота», «Дорогу осилит идущий», «Дорога в 

космос», «С миру по книжке» и другие. 

       Цель таких выставок - привлечь внимание детей к книгам, заинтересовать ребенка, 

расширять представления об окружающем мире, об истории Родины, прививать чувство 

патриотизма. 

      Традиционными также стали: праздник «Посвящение в читатели» (ноябрь) для 

первоклассников, «Неделя детской книги» (март). 

Информационная работа 

     Одной из задач школьной библиотеки является оказание помощи в информационном 

обеспечении учебно-воспитательного процесса педагогическим работникам. Обзоры  

вновь поступившей литературы (по мере поступления). Оказывается необходимая помощь 

учителям-предметникам в подготовке предметных недель и других мероприятий, В 

следующем учебном году необходимо расширить информационное обслуживание 

родителей, продумать оформление тематических выставок для них, больше давать 

сведений о том, что читают их дети. 

            В библиотеке систематически ведется «Дневник детской библиотеки», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей, объем выданных изданий. 

В «Дневнике работы библиотеки» фиксируется ежедневная работа библиотекаря и актива 

библиотеки. Ведется  постоянная работа по оформлению библиотеки: стендов, уголков, 

плакатов.  

Благодаря  активной работе членов редколлегии под руководством учителя русского 

языка и литературы Масленниковой О.В. с 2015-2016 учебного года налажен выпуск 

газеты «Школьный вестник». В прошлом учебном году выпущено 9 номеров, где 

отражены  работа школы и творчество обучающихся. 

http://74214s017.edusite.ru/DswMedia/knijkindom.ppt
http://74214s017.edusite.ru/DswMedia/kakpostroenakniga.ppt
http://74214s017.edusite.ru/DswMedia/kakobrashaat-syasknigoy.ppt
http://74214s017.edusite.ru/DswMedia/novogodneeputeshestvierodsob.ppt
http://74214s017.edusite.ru/DswMedia/prezentaciyanarodnyiykalendar-.ppt
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3. Цели и задачи муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гирьянская средняя общеобразовательная школа», методическая проблема 

Перспективы развития школы просматриваются в Программе развития школы до 

2018 г., основанной на реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа».  Приоритетными направлениями Программы являются: 

I.  Внедрение образовательных стандартов  

II. Система поддержки талантливых детей  

III. Развитие учительского потенциала  

IV. Современная школьная инфраструктура  

V. Здоровье школьников 

Методическая проблема школы – «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения» 

В 2019 году наша школа отметит свое пятидесятишестилетие. В традиции школы тесно 

вплетены странички истории нашей страны. 

 За прошедшие годы произошло многое: это и участие наших выпускников в Афганской 

войне и открытие краеведческого музея, и успехи наших учеников в олимпиадах и 

конкурсах как районного, так областного и Всероссийского уровней. 

Подводя итоги прошедшего учебного года, можно сказать, что педагогический коллектив 

справился с поставленными на год задачами: повысилось качество знаний учащихся, 

внедрены новые педагогические технологии, все учащиеся получили аттестаты, хорошие 

результаты ЕГЭ и ОГЭ, создана комфортная информационная среда, многие учителя 

прошли курсы повышения квалификации, укрепляется МТБ школы. 

Наша школа конкурентоспособна, востребована родительской общественностью. 

Педагогический коллектив школы готов к решению задач, стоящих на 2019-2020 уч. год.И 

2010-2011 УЧЕБНОГО ГОДА 

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ: 
Основные проблемы, над которыми необходимо будет работать в первую очередь в 

следующем учебном году: недостаточный уровень здоровья школьников, необходимость 

его укрепления через развитие культуры здорового образа жизни, повышение 

валеологической подготовки педагогов, оказание своевременной социальной поддержки 

нуждающимся, необходимость повышения качества методической помощи классным 

руководителям с целью совершенствования форм и способов воспитательной работы; 

высокая тревожность учащихся в период прохождения итоговой аттестации, 

необходимость более качественного осуществления психологического сопровождения 

процесса подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Основные направления развития учреждения, задачи на следующий учебный год. 

Планируется в 2019 — 2020 учебном году усилия педагогического коллектива 

сосредоточить на решении следующих задач: 
продолжить работу по повышению качества образования и созданию условий для 

развития познавательных интересов и способностей учащихся через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

     обеспечить качественную реализацию ФГОС ООО; 

совершенствовать работу, направленную на выполнение социального заказа на 

предоставляемые школой образовательные услуги; 

создать максимальные условия для воспитания творческой и общественно активной 

личности,способной реализовать себя в современном мире; 

повысить уровень компетентности педагогического коллектива по использованию ИКТ, 

Интернет–ресурсов в образовательном процессе; 
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проводить модернизацию учебно — материальной базы образовательного процесса для 

успешной реализации образовательной программы и программы развития школы. 

В плане улучшения материального обеспечения образовательного процесса 

необходимо решить 

проблемы проведения следующих мероприятий: 
1) создание школьной локальной сети, объединяющей компьютеры учебных кабинетов; 

2) создание автоматизированных рабочих мест учителей в кабинетах (компьютер с 

локальной сетью и выходом в Интернет и копировальная техника); 

3)  работа с системой «Электронный дневник», «Электронный журнал» 

4.Приоритетные направления работы школы  

― Развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

― Развитие творческих способностей обучающихся. 

― Работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей обучающихся 

― Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

― Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов. 

― Формирование информационной культуры учителя путем постоянного повышения 

квалификации и самообразования в области ИКТ. 

― Продолжение внедрения компьютерных технологий в учебную, внеурочную 

деятельность школы. 

 

5. Деятельность школы, направленная на обеспечение доступности  

общего образования и качества образования. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1  
Собрание с родителями будущих 

первоклассников 
Март 

Зам. дир. по УВР ―  

Приходько Л.И. 

2  

Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

1. Готовность школы к новому учебному году. 

2. Распределение нагрузки на 2019/20 учеб год. 

3. Об обеспечении учащихся учебниками 

4. Организация МО, назначение классных 

руководителей. 

5. О проведении праздника «День знаний» 

6. Об организации питания в школьной 

столовой 

Конец 

августа 

Директор  

Зав. библиотекой  

Зам. дир. по УВР  

Зам. дир по ВР  
  

3  

Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в 

системе профессионального образования. Сбор 

данных о трудоустройстве выпускников 9 и 11 

классов. 

1-5  

сентября 

Зам. дир. по УВР, по УР  

классные руководители 

4  
Зачисление учащихся в первый класс (издание 

приказа по школе) 

1 

сентября 
Директор 

5  
Зачисление учащихся в 10 класс (издание 

приказа по школе) 

1 

сентября 
Директор  

6   В  Зам. дир. по ВР  
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Контроль охвата кружковой работой учащихся 

«группы риска» 

течение  

года 

классные руководители 

 

7  

Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по УВР,  

зам. дир. по ВР  

классные руководители,  

учителя-предметники 

 

8  

Ознакомление учащимися с правилами техники 

безопасности при проведении различных 

учебных занятий, во время проведения занятий 

во внеурочное время 

В 

течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ   

Зам. дир. по ВР  

классные руководители 

9  
Оформление приказа по движению учащихся за 

летний период 
Сентябрь Директор 

10  
Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 
Сентябрь Зам. дир. по УВР  

11  Утверждение тематических планов учителей Сентябрь Зам. директора по УВР 

12  Составление расписания уроков Сентябрь 
Зам. директора по УВР, 

Зам. дир. по ВР 

13  Составления расписания кружков и секций Сентябрь Зам. директора по ВР 

14  
Учет детей предшкольного и школьного 

возраста 
Сентябрь 

Зам. дир. по УВР,  

Зам. дир. по ВР  

15  
Организация работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по УВР  

классные руководители 

16  Организация взаимодействия с КДН  

В 

течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

17  Организация родительского всеобуча 

В 

течение 

года 

Зам.дир.по УВР  

Зам. дир. по ВР  

Зав. библиотекой  

18  Организация дежурства по школе 
В теч. 

года 
Зам. директора по ВР  

19  
Создание необходимых санитарно-

гигиенических условий 

В 

течение 

года 

Директор  

Зам. дир. по УВР, по УР,  

классные руководители 

20  
Подготовка и проведение тренировок по 

эвакуации детей из здания школы 

2 раза в 

год 

Преподаватель-

организатор ОБЖ   

21  Ведение журнала по технике безопасности 
В теч. 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ   

22  
Планирование и регулярное проведение занятий 

по ПДД 

В 

течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ   

Инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

23  Организация горячего питания Сентябрь 
Директор  

 Медсестра 

24  
Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся. 

В теч. 

года 

Зам. дир. по УВР  

Зам. дир. по ВР  

25  
Организация медицинского осмотра 

обучающихся 

1 раз в 

год по 

графику 

Школьная медсестра 
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6.Организационно-педагогические мероприятия 

6.1. План работы педагогического совета на 2019-2020 уч. год 

Август 
1.  Анализ работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год. 

2. Рассмотрение и принятие годового плана школы, образовательной программы 

начальной, основной  и  средней школы, рабочих программ, годового календарного 

графика, работы творческих объединений, планов работы кабинетов, внеурочной 

деятельности, воспитательной программы, расписания занятий, планов 

воспитательной работы классных руководителей и планов кружков. 

3. О режиме занятий внеурочной деятельности в 1-4 и 5-6 классах. 

4. Утверждение локальных актов школы: 

Ноябрь 
1. Выполнение образовательной программы школы и итоги успеваемости 

обучающихся за I четверть. 

2. Об итогах протекания адаптационного периода обучающихся 1-го и 5-х классов в 

условиях реализации ФГОС НОО и  ООО. 

3. Итоги входного контроля  (зам. директора по УВР Приходько Л.И.). 

4. Итоги проведения ВПР. 

Январь 
1. Выполнение решений ноябрьского педсовета. 

2. Итоги I полугодия. 

3. Итоги промежуточного контроля  (зам. директора по УВР Приходько Л.И.). 

4. ФГОС: контрольно-оценочная деятельность в практике работы учителя русского 

языка и литературы. УМК по русскому языку и литературе. 

5. Гражданско-патриотическое воспитание на уроках истории и обществознания. 

Март 
1. Выполнение образовательной программы, мониторинг качества обучения за III 

четверть. 

2. Формирование культуры семейной жизни у детей и подростков. 

3. Утверждение локальных актов школы. 

Май 

1. Выполнение образовательной программы, успеваемость обучающихся за год. 

2. Допуск обучающихся 9-11 классов к государственной итоговой аттестации. 

3.  Утверждение локальных актов школы. 

Май 
1. Перевод обучающихся, успешно освоивших программу,  в следующий класс. 

2. Организация летнего отдыха. 

3. Рассмотрение образовательной программы средней школы на основе ФГОС. 

4. Утверждение локальных актов школы. 

Июнь 
     1. Об окончании обучающихся средней (полной школы) и выдачи аттестатов о среднем    

(полном) общем образовании; 

     2.О награждении выпускников 11 класса 

     3. Об окончании обучающихся основной щколы и выдачи аттестатов о основном   

общем образовании 

     4. Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

6.2  Тематика  семинаров на 2019-2020 учебный год. 

       Сентябрь 

 

1.Методический инструктаж  «Проектирование современного урока на основе 

системно-деятельностного   подхода»  
 

      Октябрь. 

 

2.    Семинар «Учись учить» «Разработка уроков с учетом  требований стандартов 

нового поколения»    
 

  Декабрь. 

   

 3. Семинар-практикум «Организация внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС ООО»  

                                       «Интерактивные формы обучения» (5 – 11 кл) 

  Январь. 

 

 

4.    Семинар «Учись учить»  «Формирование предметных и метапредметных умений   

школьников в условиях  введения ФГОС» 
 

Февраль. 

  
5.  Час педагогической теории  «Метод проектов – технология развивающего 

обучения»  

                                        

Апрель 

 

6.Методический инструктаж  «Интерактивная доска – новый инструмент учителя»  
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6.3.  ПЛАН  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  на 2019-2020 учебный год 

Тема методической работы школы: 

Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения. 

   

Цель: 

Повышение качества образования через рост уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствование образовательного процесса 

   

Задачи: 

  

1.       Повысить компетентность педагогических кадров. 

2.       Создать систему поиска и развития одарённых детей. 

3.       Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье  

           каждого ученика. 

4.       Осуществлять переход на новые образовательные стандарты ООО 

5.       Повысить учебную мотивацию обучающихся. 

 

Сентябрь 

  

Направления 

деятельности 

  

Содержание основной деятельности 

  

Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация  в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-9 классах 

2. Внедрение нового БУП основной школы 

3. Внедрение новых учебных  программ и УМК 

основной школы. 

4. Внедрение программ внеурочной деятельности в 

5 классе 

5. Создание в ОУ системы мониторинга 

результатов освоения ООП ООО 

 6.Создание рабочей группы по разработке 

основной образовательной 

программы основного общего образования 

Директор школы 

Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Приходько Л.И.,  

руководители ШМО  

 

Система поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах 

2.Участие в районных конкурсах 

3.Подготовка  научно-исследовательских работ 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР  

Л.И. Приходько, 

зам. директора по ВР 

И.М.Плешакова. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

1. Подведение итогов проверки составления 

рабочих программ  

2. Оценка уровня обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями 

3. Проверка журналов. Выявление уровня работы  

классных руководителей по первичному 

оформлению классных журналов, Эл.жур 

4. Посещаемость занятий обучающимися 

Зам. директора по 

УВР 

 Л.И. Приходько, 

библиотекарь 

Сидоренко Е.В., 

зам. директора по ВР 

И.М.Плешакова. 
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Работа 

методического 

совета школы 

1 заседание (август) 

1.Анализ методической работы за 2018-2019 

учебный год,  планирование работы  в новом 

учебном году 

 ( утверждение плана методической работы школы, 

планов ШМО, плана работы по подготовке к  

государственной итоговой аттестации, графика 

проведения предметных недель, принятия решения 

об обобщении  педагогического опыта отдельных 

учителей и т.д.) 

2. Рассмотрение рабочих программ, рассмотрение 

программ факультативных, групповых и 

индивидуальных занятий, кружков.  

3. Об аттестации педагогических работников 

4. Знакомство  с нормативными документами. 

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Информационная работа по аттестации 

педагогических работников 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения квалификации 

(по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию 

3.Участие в работе школьных и районных МО 

учителей, районных и областных семинаров, 

конференций 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

Октябрь 

  

  

Направления 

деятельности 

  

Содержание основной деятельности 

 Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-9 классах 

2. Реализация нового БУП основной школы 

3. Реализация новых учебных  программ и УМК 

основной школы. 

4. Реализация программ внеурочной 

деятельности в 5-9 классах  

  

Директор школы 

ДенисоваЛ.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Л.И.Приходько., 

руководители ШМО  

Система поддержки 

талантливых детей 

1.I (школьный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников (по графику) 

2.Участие в дистанционных олимпиадах 

3.Подготовка  научно-исследовательских работ 

обучающихся  

Зам. директора по 

УВР  

Л.И.Приходько 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

 Неделя  психолого-педагогической службы  

  

Педагог-психолог 

Панькова Л.А.  

Контрольно-

инспекционная  

деятельность 

1.      Классно-обобщающий контроль 5-х кл: 

выявление организационно-психологических 

проблем классных коллективов, изучение 

индивидуальных особенностей обучающихся, 

оценка их уровня обученности, коррекция 

деятельности педагогов среднего звена с целью 

создания комфортных условий  индивидуальных 

особенностей для адаптации обучающихся 5-х 

Зам. директора по 

УВР  

Л.И. Приходько,  

педагог-психолог Л.А. 

Панькова, 

классные 

руководители  

1-11 классов 
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классов в среднем звене обучения. 

2.      Посещаемость учебных занятий 

обучающимися 1-11 классов. Работа учителей, 

классных руководителей по вопросу контроля 

посещаемости занятий 

3.      Адаптация 1, 10-х классов 

4.      Проверка планов работы ШМО 

Работа 

методического 

совета школы 

1.   Подготовка к методической неделе 

«Уровневая дифференциация как средство для 

выполнения стандарта образования и 

преодоления перегрузок обучающихся».  

Руководитель 

методического совета 

Л.И. Приходько 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников 

1. Составление индивидуальных планов 

аттестации 

2. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий у аттестующихся педагогов 

  

Зам. директора по УР  

Л.И. Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию 

3.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, районных 

и областных семинаров, конференций 

Зам. директора по 

УВР  

Л.И. Приходько, 

руководители ШМО 

 

Ноябрь 

 Направления 

деятельности 

Содержание основной деятельности Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-9 классах 

2. Реализация нового БУП основной школы 

3. Реализация новых учебных  программ и УМК 

начальной школы. 

4. Реализация программ внеурочной деятельности 

в 5-9 классах 

5. Проведение исследования учебных достижений 

обучающихся 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7,8,9  классов (по 

итогам I четверти) 

Директор школы 

Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Приходько Л.И.; 

руководители ШМО  

 

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.II(муниципальный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

2.Участие в дистанционных олимпиадах 

3.Подготовка  научно-исследовательских работ 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР  

Приходько Л.И. 

 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

Неделя физкультуры и ОБЖ Зам. директ. по УВР 

 Л.И. Приходько, 

учителя физкультуры 

Хрипкова Н.М., 

учителя нач. школы, 

учитель ОБЖ 

Амелина М.Н. 

Контрольно-

инспекционная  

деятельность 

1.Классно-обобщающий контроль  

9 -го класса  

2.Проверка журналов. Прохождение программы 

за I четверть, объективность выставления 

четвертных отметок, соблюдение инструкции по 

ведению журнала. 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 
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Работа 

методического 

совета школы 

II заседание 

1.Проведение школьных предметныхолимпиад 

(итоги школьных предметных олимпиад, 

организация подготовки к районным 

олимпиадам). 

2.Создание творческой группы для подготовки к 

конкурсу «Учитель года – 2020» 

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения квалификации 

(по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию 

3.Методическая неделя «Уровневая 

дифференциация как средство для выполнения 

стандарта образования и преодоления перегрузок 

обучающихся». 

4.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, 

   районных и областных семинаров, конференций 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

руководители ШМО, 

директор школы 

Л.И.Денисова 

  

Декабрь 

Направления 

деятельности 

Содержание основной деятельности  Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-9 классах 

2. Проведение исследования формирования 

универсальных учебных действий и учебных 

достижений обучающихся 

  (по итогам 1 полугодия )  

3. Анализ работы за первое полугодие 2019/2020 

уч. года по введению ФГОС ООО (малый 

педагогический совет)  

Директор школы 

Денисова Л.И., 

заместитель директора 

по УВР Приходько 

Л.И.; 

руководители ШМО  

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах 

2.Подготовка  научно-исследовательских работ 

обучающихся 

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько 

руководители ШМО 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

Неделя английского языка, математики, физики 

  

Руководитель ШМО 

учителей предметов 

физико-

математического 

цикла 

Клейменова В.И.,  

учителя английского 

языка 

Щурова В.М., 

Гретчина Л.В. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

1. Преподавание математики, русского языка. 

Диагностика УУД обучающихся по данным 

предметам. 

2. Промежуточный контроль знаний по русскому 

языку, математике в 4, 5, 9,10,11 классах. 

3. Выполнение плана методич. работы за 1 пол. 

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько 

Работа 

методического 

совета школы 

1. Организация работы учителей, имеющих 

неуспевающих.  

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

1. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий у аттестующихся учителей.      

  

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько 
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работников   

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию 

3.Педагогический совет «Педагогическая 

рефлексия как основа профессионального и 

личностного  роста учителя» 

 4.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей,    

районных и областных семинаров Подготовка к 

конкурсу «Учитель года – 2020» 

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

 

Январь 

 Направления 

деятельности 

 Содержание основной деятельности  Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-9 классах 

2. Формирование заявки на учебники, 

методическую литературу, соответствующие 

ФГОС 

Директор школы 

Денисова Л.И., зам. 

директора по УВР 

Приходько Л.И.; 

Руковод. ШМО , 

библиотекарь 

Сидоренко Е.В. 

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах 

2. Участие в районных конкурсах 

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько 

зам.директ. по ВР 

Плешакова И.М. 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

Неделя искусства и технологии 

   

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько, 

учителя искусства 

Ленкова И.В., 

Плешакова И.М., 

учитель технологии 

Шаповалов В.В. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

1.Проверка журналов. 

2.Прохождение программы за II четверть, 

объективность выставления четвертных отметок, 

соблюдение инструкции по ведению журнала 

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько 

Работа 

методического 

совета школы 

IIIзаседание 

1.Результативность 

методической работы школы за первое 

полугодие, состояние работы по повышению 

квалификации учителей. 

2.Итоги мониторинга учебного процесса за 

полугодие. 

3.Информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса по реализации ФГОС 

(обзор новинок научно-методической 

литературы) 

4.Подготовкак методическому семинару «Оценка 

деятельности       учителя на уроке» 

5.Итоги районных предметных олимпиад 

 

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию 

3.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей  

4.Участие в конкурсе «Учитель года – 2020»  

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

 

Февраль 

 Направления 

деятельности 

Содержание основной деятельности Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-9 классах 

2. Реализация программ внеурочной деятельности 

в 1-8 классах 

  

  

Директор школы  

Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР  

Приходько Л.И.; 

руководители ШМО  

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах 

3.Участие в районных конкурсах, конференциях 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

зам.директ. по ВР  

Плешакова И.М. 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

Неделя истории, классных руководителей Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Гранкина И.Н.,  

учителя истории 

Контрольно-

инспекцион-ная 

деятельность 

1. Преподавание географии, биологии, истории, 

обществознания. Диагностика УУД обучающихся 

по данным предметам. 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 

Работа 

методического 

совета школы 

1.Подготовка к экзаменам.  

2.Подготовка к проведению промежуточной 

аттестации 

3.Изучение инструкции о проведении ЕГЭ, 

итоговой аттестации.  

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Повышение 

квалифика-ции, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения квалификации 

(по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию  

3.Семинар «Оценка деятельности учителя на 

уроке»  

4.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, районных 

и областных семинаров 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

 

Март 

 Направления 

деятельности 

 Содержание основной деятельности Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-9 классах 

2. Корректировка  ООП ООО  

6. Корректировка модели организации 

внеурочной деятельности в ОУ.  

7. Корректировка системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО в ОУ 

Директор школы  

Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР  

Приходько Л.И.; 

руководители ШМО  
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Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах  

2.Участие в районных конкурсах 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

зам.директ. по ВР  

Плешакова И.М. 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

  

Неделя русского языка, литературы 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка, литературы  

Масленникова О.В. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность  

1. Контроль состояния классных журналов,  

Эл.жур. Анализ объективности выставления 

оценок. Выполнение программы. 

2. Преподавание ОБЖ, физической культуры, 

технологии. Диагностика УУД обучающихся по 

данным предметам.  

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 

Работа 

методического 

совета школы 

Проведение методической недели 

«Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагога» 

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения квалификации 

(по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию  

3.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, районных 

и областных семинаров  

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

 

Апрель 

 Направления 

деятельности 

 Содержание основной деятельности  Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-9 классах 

2. Проведение исследования учебных достижений 

обучающихся 1-9 классов (по итогам III четверти) 

3.Разработка основной образовательной 

программы основного общего образования 

общеобразовательного учреждения. 

Директор школы  

Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР  

Приходько Л.И.; 

руководители ШМО  

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах  

2. Участие в районных конкурсах 

Зам. директ. по 

УВР Л.И.Приходько, 

зам.директ. по ВР  

Плешакова И.М. 

Внеклассная работа  Неделя биологии, географии, химии Руководитель ШМО 

естественного цикла 

Николаева Е.В. 

Контрольно-

инспекционная  

деятельность 

1.      Контроль организации подготовки к 

итоговой аттестации выпускников школы. Анализ 

организации повторения пройденного материала.  

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 

Работа 

методического 

совета школы 

 Заседание 4 

1.Итоговая государственная аттестация 

выпускников школы. 

2.Утверждение программ вариативной части  

учебного плана. 

3.Утверждение программно-методического 

обеспечения на 2020-2021 учебный год. 

4.Модель организации работы по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. 

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 
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Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения  

квалификации (по плану) 

2.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, 

   районных и областных семинаров 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

 

Май 

 Направления 

деятельности 

 Содержание основной деятельности Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-9 классах 

2. Проведение итогового исследования учебных 

достижений обучающихся.  

3. Анализ работы ОУ по реализации ФГОС ООО 

за 2 полугодие 2019/2020 уч. года  

(Малый педагогический совет) 

7. Корректировка планов-графиков повышения 

квалификации работников ОУ на 2020/2021 

учебный год.   

8. Создание, экспертиза и корректировка рабочих 

программ педагогов, разработка рабочих 

программ по учебным предметам 10 класса 

Директор школы 

 Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР  

Приходько Л.И.; 

руководители ШМО 

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах 

2. Участие в районных конкурсах 

  

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

зам.директ. по ВР  

Плешакова И.М. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

1.Проверока журналов. Объективность 

выставления годовых оценок, правильность 

оформления журналов, выполнение 

государственных программ. 

2.Итоги промежуточной аттест. обу-ся 2–8, 10 кл. 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 

Работа 

методического 

совета школы 

Заседание 5 

1. Оценка методической работы школы за второе 

полугодие, учебный год.  

2. Анализ работы по самообразованию педкадров 

школы за учебный год (подведение итогов 

обмена опытом и обобщения опыта) 

3. Результативность работы методического 

совета.  

4. Обсуждение плана методической работы на 

следующий учебный год. (Методического совета, 

методических объединений). 

5.Обсуждение проблем внедрения ФГОС в 

практику работы школы 

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников 

1. Подготовка документов (заявки) на аттестацию 

в 2020-2021 учебном году 

Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений для прохождения аттестации. 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения квалификации 

(по плану) 

2.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, районных 

и областных семинаров 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 
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6.4 ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД 

 
№ 

п/п 
Предмет Дата 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК 11 октября 

2 ЛИТЕРАТУРА 04 октября 

3 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 04 октября 

4 МАТЕМАТИКА 11 октября 

5 ИНФОРМАТИКА 11 октября 

6 ИСТОРИЯ 10 октября 

7 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 04 октября 

8 ГЕОГРАФИЯ 04 октября 

9 БИОЛОГИЯ 14 октября 

10 ФИЗИКА 14 октября 

11 ХИМИЯ 14 октября 

12 ТЕХНОЛОГИЯ 10 октября 

13 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 октября 

14 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 10 октября 

15 МХК 11 октября 

16 ОПК 04 октября 

 
 

 

6.5 План проведения предметных недель на 2019-2020 уч. Год 
 

№ Предмет Дата проведения 

1 
Неделя  психолого-педагогической 

службы 
21.10 -25.10 

2 Физическая культура, ОБЖ 18.11 – 22.11 

3 Английский язык 02.12 – 06.12 

4 Математика, физика 23.12 – 27.12 

5 ИЗО, музыка, технология 27.01 – 31.01 

6 Неделя классных руководителей 10.02 -14.02 

7 История 24.02 – 28.02 

8 
Русский язык, литература 

 
09.03 – 13.03 

9 
Биология, география, химия 

 
13.04 – 17.04 

10  Начальные классы 20.04 -24.04 
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6.6 РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 
ЦЕЛЬ: Развитие интереса учащихся к изучаемому предмету, создание условий для 

развития творчества, инициативы, интеллектуальных способностей. 

 

В школе  работает  научное общество "Шаг в будущее"                                                                                                                                                

Научное общество состоит из пяти секций: 

 Экологическое направление 

 Историко-краеведческое направление 

 Филология+ ИКТ 

 Математическое направление 

 «Шажок в науку» (исследовательская и проектная деятельность учащихся 

начальной школы) 

Программа работы школьного научного общества учащихся «Шаг в будущее»                  

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей. Задача семьи состоит в том, 

чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, задача школы - поддержать 

ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности 

были реализованы. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 

бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить 

таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им 

неинтересна работа на уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут 

ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе 

выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь 

претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в 

жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. Для этой цели в школе 

создано и существует научное общество учащихся «Шаг в будущее».Главная задача 

общества – дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной 

творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. При 

этом существует главное правило участия в научно- исследовательской деятельности 

учеников – никакого принуждения и насилия над личностью ребенка. Личный интерес, 

личная увлеченность – пропуск в НОУ "Шаг в будущее”. Какое значение для учащихся 

имеет научное общество? Оно дает возможность осознать свою значимость, свою 

принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и творческой работы, 

развивает познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками и 

единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных экспериментах и 

исследованиях.  

Планирование заседаний совета НОУ "Шаг в будущее” 

Месяц Тема Цель Ответственные 
Результат 

работы 

сентябрь 

Работы научных секций. 

Содержание тематики 

секций 

Обсуждение тематики 

научных работ 

учащихся 

Руководители 

секций, совет НОУ 

Памятки по 

работе секций 

октябрь, 

ноябрь 

Подготовка к участию 

членов НОУ в школьных 

и районных олимпиадах 

по предметам 

Анализ результатов 

подготовки и участия 

членов НОУ в 

олимпиадах 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

методических 

объединений 

Методический 

бюллетень  

 январь Подготовка и проведение  Подготовка  Руководители  Сборник  
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Интеллектуального 

марафона в 5-11 классах 

 

 

материалов и заданий 

для 

интеллектуального 

марафона 

 

 

секций и 

методических 

объединений 

 

 

материалов  

март 

Подготовка и проведение 

научно- 

исследовательской 

конференции "Мы - 

будущее XXI века" 

  Анализ готовности 

секций к проведению 

конференции 

Совет НОУ, 

руководители 

секций 

Видеозапись 

 

 

План работы научного общества учащихся 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

  

Содержание работы 

                          

Сроки 

1. Определение контингента и составление банка данных 

учащихся членов НОУ. 

Сентябрь 

2. Разработка и утверждение плана работы. Распределение 

обязанностей. Определение целей и задач. Цели и содержание 

исследовательской работы. 

Сентябрь 

3. Заседание НОУ №1. Выбор и формулировка тем 

исследовательских работ учащихся. Практическое занятие 

«Культура умственного труда. Использование информационных 

ресурсов сети Интернет при организации научно-

исследовательской работы» 

Сентябрь 

  4. Формирование команды школы для участия в предметных 

школьных олимпиадах. 

Проведение школьных предметных олимпиад. 

Октябрь 

5. Формирование банка исследовательских работ учащихся В теч.года 

6. Индивидуальная работа научных руководителей с учащимися. 

Отбор и систематизация материалов. 

Октябрь 

7. Заседание НОУ №2 «Знакомство учащихся с требованиями к 

оформлению научно-исследовательских работ учащихся» 

Ноябрь 

8. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад. Ноябрь – декабрь  

9. Участие членов НОУ в конкурсах и конференциях различных 

уровней 

В теч.года 

10. Участие в региональном туре предметных олимпиад Январь 

11 Заседание НОУ № 3: «Оформление результатов исследований. 

Формирование отчета о работе» 

Февраль 

12 Организация предметных недель Ноябрь – март  

13 Индивидуальное консультирование учащихся – членов НОУ 

педагогами наставниками 

В теч.года 

14 Итоговая конференция НОУ Апрель 

15 Заседание НОУ №4 «Итоги работы. Проблемы и задачи на 

следующий учебный год» 

Май 
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6.7  План работы  педагога над темой самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Форма 

представления 

результатов 

 

1.Диагноостич

еский 

 

1. Анализ затруднений.                        

2. Постановка проблемы.               . 

3.Изучение литературы по проблеме 

и имеющегося опыта 

 

Первый год 

работы над темой 

 

Собеседование с 

руководителем 

ШМО, Приходько 

Л.И. 

 
II. Прогности-

ческий 

 

1,Определение цели и задач работы 

над темой.                                                         

2. Разработка системы мер, 

направленных на решение проблемы.                                                 

3. Прогнозирование результатов 

 

Первый год 

работы над темой 

 

Выступление на 

заседании ШМО 

 

III. Практи-

ческий 

 

1 . Внедрение передового 

педагогического опыта; системы мер, 

направленных на решение проблемы.                                                   

2. Формирование методического 

комплекса.                                               

3. Отслеживание процесса, текущих и 

промежуточных результатов.                                               

4. Корректировка работы 

 

Второй год 

работы над темой 

 

Открытые уроки, 

выступления на 

заседании МО 

  

 

IV. Обобща-

ющий 

 

1 . Подведение итогов.                             

2. Оформление результатов работы 

по теме.                                                    

3. Представление материалов 

 

Третий год 

работы над темой 

 

Выступления на 

заседании 

методического сове-

та, на заседании 

педагогического 

совета 

 
V. Внедрен-

ческий 

 

 

1 . Использование опыта самим 

педагогом в процессе дальнейшей 

работы.                                                        

2. Распространение опыта 

 

В ходе дальней-

шей 

педагогической 

деятельности 

 

Реферат, 

индивидуальный 

творческий проект и 

др. 
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6.8  Совещание при директоре  

Месяц  Содержание работы Выступающие  

Август  1. Готовность школы к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности, степень готовности учебных 

кабинетов, столовой, спортзала, библиотеки к 

новому учебному году) 

Завхоз, ответственный 

за ОТ 

2. Об организации образовательного процесса в 

новом учебном году. О режиме работы школы 

Директор  

3. О подготовке к праздничной линейке 1 сентября Зам.директора по ВР 

4. О подготовке к проведению Дня знаний Зам.директора по УВР 

5. О подготовке к августовскому педсовету Зам.директора по УВР 

6. О циклограмме работы школы Директор  

7. О плане работы школы на первую четверть Директор  

8. О расписании занятий на новый учебный год Зам.директора по УВР 

9. Об итогах комплектования 1-х классов Зам.директора по УВР 

10. Об итогах комплектования 10-х классов Зам.директора по УВР 

11. О комплектовании курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров на новый 

учебный год 

Зам.директора по УВР 

12. О подготовке документации для сдачи отчётов 

ОШ, РИК, тарификации 

Зам.директора по УВР 

13. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

обучающихся 

Зам.директора по ВР 

14. Оценка индивидуальных стартовых 

возможностей первоклассников 

Педагог-психолог 

Сентябрь  1. Об итогах проверки по укомплектованности 

школьной библиотеки учебной литературой 

Директор  

2. О предупреждении детского травматизма в 

учебное время 

Директор  

3. Об организации работы кружков, секций Зам.директора по ВР 

4. Об организации дежурства по школе учителей и 

обучающихся 

Зам.директора по ВР 

5. О мерах по профилактике правонарушений Зам.директора по ВР 

6. Об организации питания в школьной столовой Директор  

7. О состоянии документации по технике 

безопасности 

Ответственный за ОТ 

8. Об итогах проверки планов воспитательной 

работы классных руководителей 

Зам.директора по ВР 

 9. О комплектовании ГПД Зам.директора по УВР 

10. О медицинском обслуживании учащихся Мед.работник 

Октябрь  1. О преемственности в учебно-воспитательном 

процессе при  переходе учащихся начальной 

школы в школу второй ступени 

Зам.директора по УВР 

2. Анализ работы учителей с «трудными» 

обучающимися на уроках, их успеваемость и 

посещение 

Зам.директора по ВР 

3. Соблюдение требований ФГОС НОО к 

организации урочной деятельности 

Зам.директора по УВР 
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4. Готовность учителей 1-5 классов к реализации 

ФГОС второго поколения 

 

 

Зам.директора по УВР 

5. Использование на уроках и во внеурочной 

деятельности нового учебного оборудования 

Зам.директора по УВР 

6. Выполнение школьного режима и соблюдение 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

Директор  

7. О взаимодействии психолого-медико-

педагогической службы с классными 

руководителями 

Зам.директора по УВР 

8. О плане работы педагогического коллектива во 

время осенних каникул 

Директор  

Ноябрь  1. Об итогах 1-ой учебной четверти Зам.директора по УВР 

 2. Анализ работы по предпрофильному обучению 

учащихся 9-го класса 

Зам.директора по УВР 

3. О подготовке к школьным предметным 

олимпиадам 

Зам.директора по УВР 

4. Анализ выполнения плана контроля за 1-ю 

четверть. Планирование работы на 2-ю четверть 

Директор  

5. Оценка качества планирования и организации 

уроков по предметам в соответствии с ФГОС 

НОО 

Зам.директора по УВР 

6. Анализ санитарно-гигиенического режима и 

питания школьников 

Директор  

Декабрь  1. О соблюдении теплового и светового режима в 

школе 

Завхоз  

1. О работе классных руководителей по пропаганде 

здорового образа жизни 

Зам.директора по ВР 

2. О подготовке к проведению новогоднего 

праздника 

Зам.директора по ВР 

3. О плане работы школы на зимних каникулах Директор  

4. Об итогах административных контрольных работ 

за 1-е полугодие 

Зам.директора по УВР 

5. О соблюдении противопожарного режима в 

школе 

Завхоз  

 6. О работе методических объединений учителей за 

1-е полугодие 

Зам.директора по УВР 

7. Анализ работы учителей с «трудными» 

обучающимися на уроках, их успеваемость и 

посещение 

Зам.директора по УВР 

Январь  1. Об итогах участия сборных команд школы в 

районных предметных олимпиадах 

Зам.директора  по 

УВР 

2. Об итогах работы за 1-е полугодие Директор  

3. О работе библиотеки школы по обновлению 

фондов учебников 

Директор  

4. О состоянии охраны труда и техники 

безопасности в школе 

Ответственный за ОТ 

5. О состоянии школьной документации Директор  

6. О работе логопедического пункта в школе Логопед  

7. Анализ уровня заболеваемости и травматизма 

учащихся в школе 

Мед.работник 

8. Анализ выполнения плана контроля и 

руководства за 2-ю четверть. Планирование 

работы на 3-ю четверть 

Директор  
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Февраль  1. О состоянии спортивно-массовой работы в школе  Зам.директора по по 

ВР 

2. О предварительной расстановке кадров и 

распределение учебной нагрузки учителей на 

2020-2021 уч.год 

Директор  

3. Использование на уроках и во внеурочной 

деятельности нового учебного оборудования 

Зам.директора по УВР 

Март  1. Об итогах 3-й учебной четверти Директор  

2. О плане работы школы в весенние каникулы Директор  

3. О подготовке к выпускным экзаменам Зам.директора по УВР 

4. О подготовке учебного плана школы на 2020-

2021 уч.год 

Директор  

5. Об организации летнего отдыха детей Зам.директора по ВР 

6. О проведении недели детской книги Зам.директора по ВР 

7. Состояние работы с неблагополучными семьями Зам.директора по ВР 

8. Проверка соблюдения техники безопасности в 

спортзале, учебных кабинетах 

Зам.директора по УВР 

Апрель  1. О подготовке школы к новому учебному году Директор, завхоз 

2. О работе школьного психолога Зам.директора по УВР 

3. О наборе в первый класс на следующий учебный 

год 

Зам.директора по УВР 

4. Об организации работы летнего пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием 

Зам.директора по ВР 

 5. О подготовке к празднованию Дня Победы Зам.директора по ВР 

Май 1. О наборе обучающихся в 10-е классы Зам.директора по УВР 

2. О проведении праздника «Последний звонок» Зам.директора по ВР 

3. Об итогах повышения квалификации, 

самообразования учителей 

Дирктор ектор  

4. Об итогах работы по преемственности начальной 

и средней школы. Готовность выпускников 

начальной школы к продолжению образования. 

Зам.директора по УВР 

5. О проведении выпускного вечера в 11 классе Зам.директора по ВР 

6. О формировании курсовой системы повышения 

квалификации на следующий учебный год 

Директор  

Июнь  1. Об итогах выполнения плана работы школы Директор  

2. О результатах итоговой аттестации выпускников 

школы 

Зам.директора по УВР 

3. О готовности кабинетов к новому учебному году Зам.дир по УВР, завх. 

 

6.9 Совещание при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

Август                                                                                                                                

1.Обеспечение базисного учебного плана (рабочие программы учителей предметников)           

2. Организация внеурочной деятельности в 1-6-х классах.                                                                                                                                  

4. Расписание уроков.                                                                                                                           

5. Соблюдение охраны труда и техники безопасности в период учебно – воспитательного 

процесса.                                                                                                                                  

Сентябрь                                                                                                                              

1.Обсуждение и утверждение графика предметных недель.                                                              
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2. О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

школьников.                                                                                                                      

3.Планирование работы МО и МС.                                                                                                       

4. Разное. 

Октябрь 
1. Работа  с учащимися и родителями  11 класса по ознакомлению с методическими    

рекомендациями написания итогового сочинения, порядком проведения ЕГЭ.  

2. Обсуждение и утверждение графика открытых уроков. 

3. Организация проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады.. 

4. Анализ вводных контрольных работ в 4 классе 

 

Ноябрь 
 1. Об итогах школьного этапа и о подготовке к муниципальному  этапу Всероссийской   

олимпиады  школьников. 

 2.Состояние школьной документации:  классных журналов, журналов   кружков, 

внеурочной деятельности. 

 3. Итоги 1 четверти 2019 – 2020 учебного года. 

 

Декабрь 
1. Проверка классных журнал 

2. Посещение уроков в 1- 3-х классах. 

3. Анализ открытых уроков по плану ВШК. 

 

 Январь 
1. Проверка состояния рабочих тетрадей по математике, русскому языку во 2-4 классах. 

2. Контроль внеурочной деятельности, в т.ч. проектной деятельности первоклассников. 

 

Февраль 

1. Проверка классных журналов. 

2. Состояние преподавания курса ОРКСЭ в 4-м классе. 

3. Подготовка обучающихся 9, 11 классов к итоговой аттестации 

4. Формы работы с одаренными детьми 

 

Март 
1. Проверка состояния тетрадей по развитию речи. 

2. Мониторинг по реализации ФГОС второго поколения. 

 

Апрель 
1. Проверка классных журналов. 

2. Проверка состояния рабочих тетрадей по математике, русскому языку в 4 классе. 

3. Подготовка обучающихся 9, 11 классов к итоговой аттестации. 

 

Май 
1. Индивидуальная работа со слабоуспевающими детьми. 

2. Готовность документации к итоговой аттестации 

3. Предварительные итоги 2 полугодия 

4. Выполнение государственных программ за год 

 

Июнь 
1. Проведение экзаменов 

2. Анализ работы школы, проверка документации 

3. Оформление личных дел  
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6.10  Совещания при заместителе директора по воспитательной работе 

 Август. 
1. Подготовка праздника «День Знаний» 

2. О летнем отдыхе обучающихся. 

3. О планировании воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь. 
1. Анализ проведения Дня знаний. 

2. Подготовка и проведение Дня учителя и Дня пожилых людей. 

3. Организация работы кружков, внеурочной деятельности . 

  

Октябрь. 
1. Анализ проведения Дня пожилых людей, Дня учителя. 

      2.  Профилактика детского травматизма. 

3.   Планирование воспитательной работы на осенние каникулы. 

 

Ноябрь. 
1. Итоги воспитательной работы за первую четверть. 

2.   Спортивно-оздоровительной деятельность в школе. Периодичность, эффективность 

спортивно-оздоровительных мероприятий в  школе. 

3.  Организация работы с обучающимися группы риска 

 

Декабрь. 
1. О подготовке к зимним каникулам. 

2. Подготовка к новогодним праздникам. 

 

Январь. 

 1.Эффективность мероприятий, проводимых на зимних каникулах. 

 2.Итоги воспитательной работы за первое полугодие. 

 

Февраль. 
1. Организация месячника военно-патриотического воспитания.  

2. О проведении Дня защитника Отечества. 

3. Организация праздника 8 Марта. 

Март 
1.   Организация месячника по профориентации. 

2.   Составление плана воспитательной работы на весенние каникулы. 

      3.   Итоги воспитательной работы за третью четверть. 

Апрель. 
1. Организация месячника природоохранной и экологической деятельности. 

2. Об итогах работы классных руководителей на весенних каникулах. 

3. Подготовка к празднованию Дня Победы. 

   

Май. 
1. О проведении праздника последнего звонка. 

2. Подготовка и проведение спортивного праздника, посвящённого окончанию 

учебного года. 

3. Об организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся. 

4.  Подготовка и проведение выпускного бала.  

Июнь. 
1. Анализ проведения последнего звонка и выпускного бала. 

2. Подведение итогов воспитательной работы, её результативность, задачи на новый 

учебный год. 

3.  План работы на лето. Планирование работы на новый учебный год. 
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6.11 План-график подготовки обучающихся к  ЕГЭ в 2019-2020 уч. году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Подготовительный этап 

1 Совещание при директоре «Утверждение плана-

графика подготовки школы к ЕГЭ» 

 

сентябрь Директор, зам. 

директора по УВР 

2 Приказ о назначении координатора ЕГЭ в школе 

 

сентябрь Директор 

3 Приказ о назначении ответственного за создание 

базы данных обучающихся 11-классов 

 

сентябрь Директор 

4 Информационно-просветительская работа по 

подготовке и проведению ЕГЭ 

октябрь Директор, зам. 

директора по УВР, 

координатор ЕГЭ, 

пед. коллектив 

5 Уточнение и согласование перечня 

общеобразовательных предметов, выносимых для 

сдачи ЕГЭ, и ППЭ, пунктов первичной обработки 

информации 

 

 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР 

6 Разработка и согласование транспортной схемы 

для подвоза обучающихся к месту проведения ЕГЭ 

 

ноябрь Директор 

7 Подготовка базы данных по школе до 1 

декабря 

Ответственный за 

базу данных 

8 Сбор копий паспортов обучающихся 11-х классов 

 

ноябрь Координатор ЕГЭ 

9 Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления с нормативными документами 

 

ноябрь Координатор ЕГЭ 

10 Проведение разъяснительной работы о целях и 

технологии проведения ЕГЭ 

 

январь-

февраль 

Зам. директора по 

УВР 

11 Сбор письменных заявлений выпускников о 

выборе экзаменов в форме ЕГЭ 

февраль Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

12 Информирование родителей и обучающихся о 

порядке подготовки и проведения ЕГЭ 

 

март Зам. директора по 

УВР 

13 Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний по 

выбору 

 

апрель Координатор ЕГЭ 

14 Приказ о назначении ответственного за выдачу 

свидетельств по результатам ЕГЭ 

 

апрель Директор 

15 Проведение пробного экзамена 

 

апрель Кл. руководитель 

16 Размещение на информационном стенде 

расписания сдачи ЕГЭ 

 

май Координатор ЕГЭ 
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17 

 

Подготовка графика проведения  

консультаций 

за 2 нед 

до 

экзамена 

 

Координатор ЕГЭ 

18 Выдача пропусков выпускникам, допущенным к 

сдаче ЕГЭ 

май  Директор 

19 Подготовка приказа о допуске обучающихся 11-

классов к сдаче ЕГЭ 

май  Директор 

20 Регистрация пропусков в специальном 

 документе 

май Координатор ЕГЭ 

21 Оповещение обучающихся о способе их доставки к 

месту проведения ЕГЭ 

май Координатор ЕГЭ, 

кл. руководитель 

II этап .Проведение ЕГЭ 

1 Организация итоговой аттестации 

Выпускников школы в форме ЕГЭ: 

 Проведение ЕГЭ в 

установленные сроки 

 Получение 

свидетельств по результатам ЕГЭ из центра 

тестирования 

 Организация выдачи 

свидетельств по результатам ЕГЭ в ОУ 

Май-июнь Учителя-

предметники,  

зам. директора по 

УВР 

III этап. Анализ и выработка предложений по подготовке к ЕГЭ 

1 Обработка данных ЕГЭ июнь Учителя-

предметники 

2 Формирование отчетов июнь Учителя-

предметники 

3 Сводный аналитический отчёт и  

Предложения по совершенствованию 

Процедуры подготовки к проведению ЕГЭ 

август Учителя-

предметники 

4 Проведение совещания при директоре по 

итогам ЕГЭ 

август Директор,  

зам. дир. по УВР 

 

6.12  План организационно-педагогических мероприятий по подготовке и 

проведению ОГЭ  обучающихся 9 класса  в 2019-2020 учебном году  
№ Содержание Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Заседание педсовета «Об организации подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса, формах проведения 

экзаменов» 

Январь 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

2. Ознакомление выпускников, родителей (законных 

представителей) с решением педсовета   «Об 

организации подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса, формах проведения 

экзаменов», Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов 

общеобразовательных учреждений РФ, Приказом 

Департамента образования и науки 

Январь-апрель 

Классный 

руководитель 

9-го класса 

Азаренкова Л.В. 

3. Обеспечить контроль работы педагогического 

коллектива за: 

- корректировкой прохождения программы по 

подготовке к ГИА; 

- организацией повторения учебного материала на 

Апрель - май Администрация 
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уроках; 

- опросом обучающихся  на уроках; 

- проведением консультаций; 

- посещением уроков и консультаций 

обучающимися. 

4.  Провести  повторные школьные репетиционные 

экзамены по: 

- математике 

- русскому языку 

Май 2020 г 

Май 2020 г 

 

Администрация 

5. Скорректировать и систематизировать прохождение 

материала по подготовке к ОГЭ на основе 

результатов репетиционных экзаменов 

До 23.04.2020 г 
Учителя - 

предметники 

6.  Разработать план по подготовке обучающихся к 

ОГЭ 
До 23.04.2020 г 

Учителя - 

предметники 

7.  Провести  повторный  инструктаж по заполнению 

бланков регистрации и ответов 
До 28.04.2020 г 

Учителя - 

предметники 

8. Выставлять в уголки по подготовке к ГИА 

материалы с заданиями и образцами 
Апрель – май 

Учителя - 

предметники 

9.  Организовать работу по повторению изученного 

материала с целью закрепления знаний 

обучающихся 

Апрель – май 
Учителя - 

предметники 

10. Провести  родительского собрания с целью 

информирования хода подготовки  обучающихся к 

ОГЭ 
До 18.04.2020 г 

Классный 

руководитель 

9-го класса 

Азаренкова Л.В. 

11. Довести до сведения родителей результаты 

репетиционных экзаменов их детей под роспись 
До 18.04.2020 г 

Классный 

руководитель 

9-го класса 

Азаренкова Л.В. 

12.  Усилить контроль за посещением уроков и 

консультаций обучающимися.  
Апрель – май 

Классный 

руководитель 

9-го класса 

Азаренкова Л.В. 

13. Заседание педсовета «Об освоении обучающимися 9 

класса образовательных программ и допуске 

обучающихся 9 класса к государственной 

(итоговой) аттестации» 

Май 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

14. Подготовить анализ государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся  

9 класса 

В ходе 

аттестации 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

15. Заседание педсовета «О результатах 

государственной (итоговой) аттестации, о выпуске и 

награждении выпускников 9, 11-х классов» 

июнь 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 
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7. Мероприятия по преемственности обучения и адаптации  учащихся 1, 

5, 10 классов. 
 

Сроки  Содержание Цель, форма, 

проведения 

Ответствен-

ный 

Сентябрь. 

1 неделя 

Работа с классным коллективом    Классный час; 

1. Особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 1-

х,5, 10 классах. 

2. Организация 

работы классного 

коллектива. 

Классные 

руковод. 

Григоренко Л.В., 

Масленникова 

О.В,  

Амелина М.Н.,  

Николаева Е.В. 

 

Сентябрь 

4 неделя 

   Классные 

родительские собрания. 

Особенности периода 

адаптации учащихся в 1 

–х и 5-м классах 

  

Классные 

руководители 

Григоренко Л.В., 

Масленникова 

О.В,  

Амелина М.Н.  

Сентябрь 

3 неделя 

Культура поведения обучающихся в 

коллективе: уровень  общеучебных 

навыков, познавательной активности. 

Посещение уроков в 1, 

5, 10  классах. 

Индивидуальная работа 

с учащимися и их 

родителями 

Григоренко Л.В., 

Масленникова 

О.В,  

Амелина М.Н.,  

Николаева Е.В. 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

Психолого-педагогические  проблемы 

в обучении обучающихся 1-х и 5-х,10. 

классов в период адаптации. 

Посещение уроков в 1, 

5,10 классах, 

организация учебной 

деятельности в период 

адаптации 

  Панькова Л.А. 

Октябрь 

4 неделя 

 

Мониторинг уровня ЗУН  по 

предметам за  1 четверть (с определением 

успешности обучения в баллах). 

Контрольные работы 

по математике и 

русскому языку 

(ассистенты учителя 

начальных классов). 

Администрация 

Ноябрь 

1 неделя 

 Адаптация обучающихся 1,5,10-х. 

классов 

Совещание при 

директоре. 

Администрация 

Ноябрь 

3 неделя 

Завершение работы по   проблеме 

адаптации. 

Родительские собрания 

«Пути формирования 

познавательных 

интересов учащихся». 

Итоги за 1 четверть. 

Классные 

руководители1,.

5,.10 классов.. 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Совместная работа учителей 

начальных классов и  

учителей –предметников. 

Консультация для 

учителей  в течение 

года. 

Григоренко Л.В., 

Масленникова 

О.В,  

Амелина М.Н.,  

Николаева Е.В. 
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8. Организация воспитательной работы с обучающимися на 2019-2020 

учебный год 

 

 

                                                  Сентябрь 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Праздник «Здравствуй, школа!» 

2. Уроки Знаний «Моя будущая 

профессия» 

1 сентября 

1 сентября 

1-11 классы 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 
Нравственно и 

духовное   

Воспитание 

1. Беседа «Правила поведения учащихся 

в школе» 

2. «Уроки дорожной безопасности» 

3. Классные часы «Берегите планету» 

Первая  неделя 

сентября 

Вторая  неделя 

сентября 

1-11классы 

 

Классные 

руководители 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)  Акция « Украсим любимую школу» 

2) Дежурство по школе и в классных 

кабинетах 

22 сентября 

В течение года 

2-11 классы 

8-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР, кл. 

рук. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1) Беседа «Путешествие в 

Библиоград» 

 

Третья неделя 

сентября 

 

1-5 классы 

 Классные 

руководители 

библиотекарь 
Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Классные часы «Искру туши до пожара. 

Беду  отведи до удара» 

2)  Подготовка к районным соревнованиям 

по мини-футболу 

Четвёртая неделя 

 в течение месяца 

1-11 

 

5-11 

Классные 

руководители 

Зам. дир по ВР , 

Учителя физкультуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1)Беседа «Моя жизнь - интернет» 

2) Классный час «Раз-словечко, два, 

словечко» 

Сентябрь 

сентябрь 

1-11 

1 классы 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 
Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1)Цикл классных часов по эстетическому 

воспитанию «Мир прекрасен» 

2) Выставка букетов, поделок, фоторабот и 

рисунков «Красота спасёт мир» 

Вторая неделя 

сентября 

Четвёртая неделя 

сентября 

1-11 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)Конкурс рисунков , беседы  « ПДД – 

2016» 

2)Классные часы «Искру туши до пожара» 

четвёртая неделя 

сентября 

четвёртая неделя 

сентября 

1-11 классы 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ 

Воспитание семейных 

ценностей 

Выставка   фоторабот и рисунков «Моя 

дружная семья» (по классам) 

сентябрь 1-11 классы Зам. дир. по ВР, кл. 

рук. 
Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1)Беседа «Моя жизнь - интернет» 

 2) Классный час «Раз-словечко, два, 

словечко» 

Сентябрь 

сентябрь 

1-11 

1 классы 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 
Экологическое 

воспитание 

1)Экологическая акция «Экодесант» 

 

 12 сентября 

 

5-11 классы 

 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Учителя технологии. 
     

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2016-17  уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

3)   Подведение итогов «Школьная форма» 

Вторая неделя 

сентября 

еженедельно в 

течение года 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук.  

 

Кл.рук. 

Дежурный класс 
Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

«Планирование воспитательной работы на 

2016-17 уч .год» 

Индивидуальная методическая помощь по 

проведению Дня знаний, оформлению 

документации классного руководителя 

 сентябрь 

 

 

 

в течение месяца 

Классные руководители 1-11 

классов 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)  Составление расписания работы 

кружков и секций, внеурочной 

деятельности 

2) Работа по оформлению документации 

руководителей .кружков  

В течение месяца 

В течение месяца 

1-11 класс Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2)Организация дежурства по школе 

   

Сентябрь - октябрь 

1-2 недели 

сентября 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Кл.рук.    5-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

 

 Зам. дир. по ВР 

Работа с родителями Классные родительские собрания 

« Итоги 2015 -2016 учебного года и  задачи 

работы школы на 2016-2017 учебный год. 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся».  

Выявление семей, нуждающихся в 

психологической и социальной поддержке. 

сентябрь 

 

 

 

в течение месяца 

1-11 классы 

 

 

  

Классные 

руководители 

 

 

Педагог-психолог 

класс. руководители 

  



67 

 

 

 

 

 

Название месяца: «Внимание, дети!», « Красота спасет мир» 

ОКТЯБРЬ 
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 Название месяца: «Дорогие мои старики»  

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Участие в концертной программе  ко 

Дню пожилого человека 

 2)Классные часы «Дорогие мои старики» 

3)Оформление поздравительных открыток 

для пожилых людей. 

4) «Тимуровская помощь» пенсионерам 

1 октября 

 

октябрь 

начало октября 

 

 

Творческие коллективы 

1-11 

 

 

Зам дир по ВР 

 

Классные 

руководители 

  

Ст. вожатая 
Нравственно и 

духовное   

воспитание  

1) День учителя. День дублёра. 

Праздничный концерт для учителей.  

5 октября 

 

 

11 классы 

 

Зам дир по ВР 

Кл.рук. 11 классов  

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)Выставка рисунков «Гордое имя – 

учитель» 

2) Оформление поздравительных открыток 

для учителей –пенсионеров 

2-4 октября 

начало октября 

1-11 

 

Ст. вожатая, 

руководитель кружка 

Интеллектуальное 

воспитание 

1) Школьный тур олимпиад 

2) Конкурс «  Удивительное 

путешествие почемучек»   

 октябрь 4, 8-11 кл  учителя-предметники, 

библиотекарь 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)  Беседы «Профилактика гриппа, ОРВИ » 

2)  « Мини-футбол»   

3) Первенство школы по пионерболу 

В течение месяца 

1-2 неделя месяца 

 3-4 неделя месяца 

 

1-11 кл 

5-6 класс 

5-7 класс 

Классные 

руководители, 

Медсестра, учитель 

Ф/В 
Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1)Участие в концертной программе ко Дню 

пожилого человека 

2)Участие в концертной программе ко Дню 

Учителя 

 

  

1 октября 

 

5 октября 

  

1-11 кл 

 

Зам дир по ВР,  

старшая вожатая 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Осенний бал  

2)Праздник осени 

Последняя суббота 

октября 

 7-11 класс кл 

1-4 класс 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)День ГО 

2) Беседа «Административная и уголовная 

ответственность» с приглашением 

работников ОВД 

Вторая неделя 

октября 

4 неделя октября 

1-11 кл 

8-11 кл 

Зам дир по ВР 

Классные 

руководители 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

1)Изготовление подарков бабушкам и 

дедушкам 

 

1 неделя месяца 

 

1-4 

 

Классные 

руководители 

Зам дир по ВР 
Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1)Беседа «Моя жизнь - интернет»  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

2)«Я - лидер» выборы  председателя 

школьного самоуправления 

 

8 октября 5-11 

 

9-11 

 Классные 

руководители 

Зам дир по ВР, 

учитель информатики 

Экологическое 

воспитание 

Экологический марафон по уборке 

территории школы  

октябрь 5-11 Зам дир по ВР 

     

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1)Заседание   совета старшеклассников 

    

 Третья неделя 

месяца 

 

 8-11 класс Зам. дир. по ВР 

  

Методическая работа  Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

В течение месяца Кл.рук. 5-11 кл. 

Кл.рук. 1-4 кл. 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 
Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

 

  4 неделя октября 

 

 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

Зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам  контроля 

соответствия воспитательных 

программ классов целям и задачам 

воспитательных программ школы 

2) Сдача плана работы школы на 

осенние каникулы 

 17-21октября 

 

последняя неделя 

четверти 

 Зам. дир. по ВР 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Работа с родителями  1) Планирование работы классных 

родительских комитетов. 

2)заседание родительского комитета 

школы  

3) Привлечение родителей к участию в 

делах класса и школы. 

 1 неделя  

 

7 октября 

 

в течение года 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР 

Педагог-психолог 

Кл. рук. 
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Название месяца: «Школа интеллекта и толерантности» 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тимуровская работа 

2. Классные часы «В единстве сила» 

Ноябрь 

  

5-7 кл 

1-11 классы 

 

Ст. вожатая 

Классные руководители 

Библиотекарь 

 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1)Неделя «Радуга толерантности» 

2)  Классные часы « Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребёнком на руках» 

4)  Участие в концерте ко Дню матери совместно с ДК 

18-22 ноября 

25 ноября 

  

конец ноября 

1-11 кл.,  

1-11 класс 

 

1-11 классы 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 Зам.директора по В 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)Генеральные уборки кабинетов 

2) Дежурство в кабинетах 

  

В течение года 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

1)Районная предметная олимпиада 

2)  Предметные недели (по плану)  

3)Всероссийский словарный урок  

В теч. месяца 

В теч. Года 

22 ноября 

 8-11 класс 

 1-11 

Учителя предметники 

  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)Интернет-уроки антинаркотической направленности  

«Имею право знать!» 

2)« Соревнования по волейболу    

  

В течение месяца 

 

 2-3 неделя 

  

1-11 

 

 7-8 классы 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1)Неделя «Радуга толерантности» 

2) Классный час «Дорогой добрых дел» 

4)Классный час «Толерантность – путь к миру» 

4) Организации работы по профилактике 

правонарушений ,наркомании и терроризма 

18-22 ноября 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

1-11 классы 

1-4 классы 

5-8 классы 

1-11 классы 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1)Неделя «Радуга толерантности» 

2) Классные часы « Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребёнком на руках» 

3)Участие в   концерте ко Дню матери совместно с ДК 

  

18-22 ноября 

25 ноября 

 

конец ноября 

 

25 ноября 

  

1-11 кл.,  

1-11 класс 

 

1-11 классы 

6 кл 

1-4 кл 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Зам дир по ВР, старшая вожатая 

Библиотекарь 

  

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)Организации работы по профилактике 

правонарушений, наркомании и терроризма 

  

ноябрь 

 

  

 

7-11 классы 

Педагог-психолог 

Зам дир по ВР 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

1) Классные часы « Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребёнком на руках» 

2) Праздник «День матери»  

3)Участие в   концерте ко Дню матери 

25 ноября 

 

26 ноября 

конец ноября 

1-11 класс 

 

1-4 класс 

1-11 классы 

Классные руководители 

Зам дир по ВР 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1)Районная предметная олимпиада 

2)  Участие в районных конкурсах 

В теч. месяца 

  

8-11 класс 

2-11 класс 

Учителя предметники 

Зам. дир.по ВР 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок  «Экомастерская» к 28 ноября 1-11 класс  Руководители кружков 

     

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание совета старшеклассников 

 

вторая неделя месяца 8-11 класс Зам. дир. по ВР 

Методическая работа 1) МО классных руководителей: 

«Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС.» 

    

ноябрь Классные руководители  Зам. дир. по ВР,   

Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1)Посещение занятий кружков  

2)Подготовка к районному смотру детских  

талантов (вокал, танец, хор, театральное 

 мастерство) 

В течение месяца 

 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка организации работы по профилактике 

правонарушений, наркомании и терроризма. 

ноябрь Кл.рук. 1-11 кл. Зам. дир. по ВР 

 

Работа с родителями Лекция для родителей «Причины правонарушений 

несовершеннолетними, Уголовная и административная 

ответственность.» 

ноябрь родители 1-11 классов Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

 

ДЕКАБРЬ 
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 Название месяца: «Наш дом – Россия», «Новый год у ворот!»  

Направление воспитательной 

работы Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Акция «Скажи жизни «ДА», 

посвященная Дню борьбы со 

СПИДом 

2) Антинаркотическая акция 

«Классный час. Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

3) Классные часы «Уроки России» 

1-2 

декабря 

 

Первая 

неделя 

декабря 

 

до 12 

декабря 

8-11 класс 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 Педагог-психолог, зам дир поВР 

Кл. рук. 

 

Классные руководители 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1) Новогодние представления  

2) «Мастерская Деда Мороза»: 

 Конкурс новогодних газет 

и плакатов, 

 Конкурс поделок «Ай-да 

ёлочка» 

 Конкурс украшения 

кабинетов 

 Изготовление новогодних 

игрушек на  ёлку 

3) Конкурс «Мир любимых 

героев» 

29-30 

декабря 

 

до 22 

декабря 

до 23 

декабря 

 

 

 

 

 декабрь 

1-11 классы 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-6 классы 

Зам дир по ВР, ст. вожатая, 

классные руководители, руководители 

кружков 

 

 

библиотекарь 

Интеллектуальное воспитание Районный тур предметных 

олимпиад 

декабрь 8-11 классы Учителя предметники 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)«Мастерская Деда Мороза»: 

 Конкурс новогодних газет 

и плакатов, 

 Конкурс поделок «Ай-да 

ёлочка» 

 Конкурс украшения 

кабинетов. 

 Изготовление новогодних 

игрушек на ёлку 

4) Генеральные уборки 

кабинетов 

до 25 

декабря 

 

 

 

 

 

последня

я неделя 

декабря   

1-11 класс Классные руководители, руководители 

кружков 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)Акция «Скажи жизни «ДА», 

посвященная Дню борьбы со 

СПИДом 

2) Антинаркотическая акция 

«Классный час. Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

3)Неделя  Здоровья «Зимние 

забавы» 

4) Цикл классных часов по 

здоровьесберегающему 

воспитанию «Жизнь одна!»  

5)Инструктажи по ТБ  «Безопасное 

поведение на водоемах в зимний 

период» 

6)Соревнования по прыжкам со 

скакалкой  

7)Соревнования по волейболу  

1-2 

декабря 

 

начало 

декабря 

 

2-6 

декабря 

первая  

неделя 

декабря 

 

 

начало 

декабря 

 

1 неделя 

2-4 

неделя 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11классы 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

8-11 класс 

Педагог-психолог 

 

Классные руководители 

 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1)Тематический урок информатики  

в  рамках акции «Час кода»  

2)Беседа «Интернет среди нас» 

3)Мероприятие «Питайся 

правильно!» 

Декабрь 

 

Декабрь 

2-6 

декабря 

7-8 классы 

 

5-8 классы 

1-4 классы 

 Учитель информатики 

 

Педагог-психолог 

Медсестра, классные руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1) Новогодние представления  

2) «Мастерская Деда Мороза»: 

 Конкурс новогодних газет 

и плакатов, 

 Конкурс поделок «Ай-да 

ёлочка» 

 Конкурс украшения 

кабинетов 

 Изготовление новогодних 

игрушек на ёлку 

26-30 

декабря 

 

до 22 

декабря 

до 23 

декабря 

1-11 классы 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 Зам. дир. по ВР, 

Классные руководители, руководители 

кружков 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы «Зимняя дорога», 

«Ответственность за нарушение 

правил дорожного движения» 

Первая 

неделя 

декабря 

1-11 классы Кл. рук. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1)Кл час «Не жалейте сердца… 

Добру откроются сердца» 

2) Новогодние представления  

3) «Мастерская Деда Мороза» 

(изготовление игрушек в семейном 

Декабрь 

 

29,30 

декабря 

 

7-8 классы 

 

1-11 классы 

1-5 классы 

Педагог-психолог 

 

Зам дир по ВР 

Классные руководители 
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Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1)Кл. час « Город, победивший  

смерть» День снятия блокады 

Ленинграда 

 

2)Конкурс «Овеянный славою 

флаг наш и герб» 

3) Литературный час «900 дней 

мужества» 

 27 

января 

 

 январь 

 

 

 

 

 

  

1-11 класс 

 

  

8-11 кл 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Нравственное  

и духовное   

воспитание  

1)Праздничная программа 

«Славим праздник 

РОЖДЕСТВА»  

2)Цикл классных часов по 

семейному воспитанию 

«Счастливое детство» 

В 

зимние 

каникул

ы 

1-7 классы Зам. дир. по ВР 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Интеллектуаль

ное воспитание 

Брен-ринг «Всадник, скачущий 

впереди» к годовщине  со дня 

рождения русского писателя АП. 

Гайдара 

21 

января 

 

7 классы Ст. вожатая 

 

Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

1) Дежурство в кабинетах 

2) Тимуровская работа 

  

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

Ст. вожатая 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

1)Спортивные соревнования   по 

настольному теннису 

  

 в 

течение 

месяца 

  

8 - 11 кл  Кл рук, учителя ф/в 

 

 

Социокультурн

ое и 

медиакультурн

ое воспитание 

1)День коллективного отдыха 

родителей и детей 

2)Классный час «Всему начало – 

отчий дом» 

Январь 

январь 

1-4 

5-11 классы 

Классные руководители 

Культуротворч

еское и 

эстетическое 

воспитание 

 Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

   Старшая вожатая 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Цикл классных часов по 

семейному и правовому 

воспитанию «Счастливое 

детство» 

13– 17 

января 

 

1-11 классы Кл рук 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1)Цикл классных часов по 

семейному и правовому 

воспитанию «Счастливое 

детство» 

2)«Месячник семьи»: (1-11 

классы) 

 Конкурс кормушек  (1-11 

класс); 

3)Классный час «Всему начало – 

отчий дом» 

16– 21 

января 

 

  

 

январь 

1-11 класс 

 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

  

Классные руководители 

 

 

Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Кл. часы «Мир профессий», 

«Куда пойти учиться». 

 

 

январь 8-11 классы Зам. дир по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс кормушек   13-24 

января 

1-11 класс Кл рук 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

 1)  Рейд по сохранности 

учебников 

Третья  

неделя 

месяца 

  

5-11 класс 

актив 

 Зам. дир. по ВР 

актив 

Методическая 

работа 

1) Заседание  ШМО классных 

руководителей «Ведение 

портфолио как один из 

результатов отражения 

уровня сформированности 

личностных качеств  

школьника» 

  

Третья 

неделя 

месяца 

 

  

Классные руководители 

  

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Подготовка к районному смотру 

детских талантов  

соревнования по волейболу, 

баскетболу 

январь 1-11 классы Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

   Организация работы классных 

руководителей во время зимних 

каникул. 

В 

течение 

месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Название месяца: «Славные  сыны  Отечества» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Кл/часы,  беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества «Я – патриот»  

2)концерт-встреча с детьми войны «Война из 

детской памяти» 

3) Участие в   концерте к 23 февраля совместно 

с ДК 

4)мероприятие «Страницы истории. 

Афганистан» 

 5)  Литературный час «Пионеры Герои»  

6)Участие в  мероприятиях, посвященных 

освобождению района совместно с сельским 

советом 

7)Экскурсии в школьный  музей 

15-21 февраля 

 

17.02 

 

18 февраля 

  

 15февраля 

 7 февраля 

 

  февраль 

1-11 класс 

 

  

 

  

6-8 классы 

9-11 классы 

 

8-11 классы 

 

  

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

  

Ст. вожатая 

  

 

 

 

Библиотекарь 

 

Классные руководители 

 

Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

 

1)  Школьный конкурс рисунков «Непобедимая 

и легендарная» 

2) Тематические классные часы «Есть такая 

профессия – Родину защищать»» 

 20 февраля 

  

 

2 неделя месяца 

 

  

 

1-11 классы 

1-11 класс 

 

 Учитель ИЗО 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1) Олимпиада по натуралистическим 

направлениям  

2) Конкурс чтецов «Живая классика», 

подготовка к районному конкурсу  

февраль 

 

Конец  февраля 

5-9 классы 

 

7-11 класс 

 

Учителя географии, биологии 

Учителя литературы. 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1) Генеральные уборки кабинетов 

2) Подготовка к выставке декоративно-

прикладного искусства 

17-18 февраля 

Февраль 

2-11 классы 

1-11 классы 

 

    

Кл. рук 

Кл. рук., руковод.кружков 

 

  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)  Соревнования по баскетболу 

2)Соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества 

 3-4 неделя 

месяца 

20 февраля 

10-11 классы 

1-11 

Зам. дир. по ВР 

Учителя ф/в  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1)Внеклассное мероприятие  «Что такое 

любовь?» 

14 февраля 11 классы Педагог-психолог 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитания 

1) Конкурсная программа «Любви все возрасты 

покорны»,  посвящённая Дню Святого 

Валентина  

2) Участие в концерте к 23 февраля 

 14  февраля 

 

23 февраля 

  

(5-7 кл); (8-11кл) 

 

1 -11 кл 

  

Ст. вожатая 

 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Участие в районный конкурсах детского 

творчества  по безопасности  

До 21 февраля 

 

1-11 классы Зам дир по ВР, кл. рук. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1) кл/часы, беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества «Я – патриот» 

2)Просмотр фильма «Офицеры» 

3) Диспут «Любви все возрасты покорны»,    

19-21 февраля 

 

3 неделя 

14  февраля 

1-11 класс 

 

5-11 

(5-7 кл); (8-11кл) 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

 Педагог- психолог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

кл/часы, беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества «Я – патриот» 

16-21 февраля 1-11 классы Кл. рук. 

Экологическое 

воспитание 

 Олимпиада по натуралистическим 

направлениям 

5 февраля 5-11 классы Учителя географии, биологии 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

  Заседание совета старшеклассников  27 февраля актив 5-11 класс Ст. вожатая 

Методическая работа 1)Обновление материала методической копилки 

в помощь классному руководителю 

2)Анализ эффективности воспитательных 

мероприятий для детей, занимающихся по 

ФГОС 

В течение 

месяца 

 

25-26 февраля 

Кл рук 1-11 кл 

 

Классные руководители  

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Зам.дир.по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

Зам дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Организация спортивной жизни школы 

«Организация спортивно-массовых 

мероприятий, участие в спортивных 

соревнованиях» 

февраль  1-11 кл. рук, учителя физвоспитания Зам. дир. по ВР 

 

Работа с родителями Праздники пап по классам  3 неделя месяца  1-11 классы Зам. дир. по ВР 
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Собрания отцов по классам  1 неделя Классные руководители 

родительские комитеты 
 

 

МАРТ 

 Название месяца: «Человек и профессия»  

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Встречи учащихся с представителями 

профессиональных учебных заведений.  

2) Тематические классные часы «Человек и  

профессия», «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

3)Конкурс рекламной продукции «Альбом 

профессий»  

4)Праздник «Путешествие в страну 

профессий»  

«Мир профессий»  

5) «Условия поступления в учебные 

заведения» 

В течение  месяца 

 

10-14 марта 

 

 

17-20 марта 

 

21 марта 

 

март 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

  

1-11 кл 

 

(1-4 ); (5-7) (8-11 кл) 

9,11 классы 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

Педагог-психолог 

Зам дир по ВР 

Педагог-психолог 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1)Праздничный концерт для учителей, мам, 

ветеранов пед труда, посвященный 8 марта. 

2)Конкурс газет  и поздравительных 

открыток, посвященный Международному 

женскому дню 

 3) Районный конкурс декоративно - 

прикладного и изобразительного творчества 

первая неделя месяца 

 

первая неделя месяца 

 

6 марта 

 

до 1 апреля 

 

учителя, мамы 

1-11  класс 

1-4, 5-7,8-11 

 

7-8 классы 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР, СТМ 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 руководители кружков 

Интеллектуальное воспитание 

 Тематические классные часы «Человек и  

профессия», «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

«Загадки на сообразительность» 

Вторая неделя месяца 1-11 класс 

 

Кл. рук. 

Педагог-психолог 

Библиотекарь 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

1)Конкурс газет  и поздравительных 

открыток, посвященный Международному 

женскому дню  

2) Районный конкурс декоративно - 

прикладного и изобразительного творчества 

первая неделя месяца 

 

6 марта 

 

до 1 апреля 

 

1-4, 5-7,8-11 

 

7-8 классы 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР,  

старшая вожатая 

 

Кл. рук. 

Зам. дир по ВР 

Кл. рук., руководители 

кружков 

Здоровьесберегающее воспитание  

1)«Президентские состязания» 
2) «А ну-ка, девушки!» 

Март 
6 марта  

5-11 классы 
 9-11 классы 

Учителя физвоспитания 

Классные руководители, 

ст. вожатая 
Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

1)Тренинг «В каждом человеке есть солнце, 

только дайте ему светить!» 

2) Классные часы «Учимся быть 

терпимыми» 

март 

 

Вторая половина марта 

9 классы 

 

5-11 классы 

Педагог-психолог 

 

Кл. рук 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

1) Викторина «Чудо из чудес - книга» 4-6 марта 

 

 

8-9 классы 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Тематические классные часы «Человек и  

профессия» с приглашением работников 

предприятий района 

10-14 марта 1-11 классы Кл. рук. 

Воспитание семейных ценностей 1)Праздничный концерт для учителей, мам, 

посвященный 8 марта. 

2)Конкурс газет  и поздравительных 

открыток, посвященный Международному 

женскому дню 

3)Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

первая неделя месяца 

 

первая неделя месяца 

 

первая неделя месяца 

 

учителя, мамы 

 

5-11  класс 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

 

Кл. рук. 

  

 старшая вожатая 

Формирование коммуникативной 

культуры 

2) Классные часы «Учимся быть 

терпимыми» 

Вторая половина марта 5-11 классы Кл. рук 

Экологическое воспитание 1)Тренинг «В каждом человеке есть солнце, 

только дайте ему светить!» 

март 9 классы Педагог-психолог 

 

  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Линейка «Итоги 3-й четверти» Первая неделя месяца 

Посл. день месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

актив 

Зам. дир. по ВР 

Методическая работа 

 

Заседание МО «Воспитательные 

технологии»  

15 марта Кл. рук. 

 

Зам дир по ВР 

Педагог-психолог 

Работа кружков и спортивных секций 
 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-11 класс Руководители кружков 

Зам. дир. по ВР 
Контроль за воспитательным 

процессом 

Работа с учащимися группы «РИСКА»  1-7 марта Кл.рук. 1-11 кл. Зам. дир. по ВР 

Работа с родителями 1)Праздник мам по классам 1 неделя марта мамы 1-11 кл Классные руководители 
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родительские комитеты, 

педагог-психолог 
 

 

АПРЕЛЬ 
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Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Цикл классных часов по  

экологическому воспитанию 

«Живая планета. Экология и 

здоровье»  

2) Тематические классные часы 

«Чистая планета»,«Люблю, 

страна, твои просторы»  

1-11 апреля 

 

 

Третья неделя месяца 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

Кл.рук. 

 

 

Кл.рук. 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1) Неделя детской книги 

2) Конкурс сочинений о войне. 

3) кл час «Нам этот мир 

завещано беречь» 

4)Праздник «Светлый день 

Пасхи»  

7-12 апреля 

20-28.04 

Последняя неделя 

Апрель 

1-11 класс 

1-11 классы 

1-7 классы 

1-4 классы 

библиотекарь 

филологи 

кл. рук 

 Учитель ОПК 

Интеллектуальное воспитание 

1) Экологические кроссворды 

«Живая планета»  

2)Праздник «Тайны зелёного 

леса» 

3) Школьная ученическая 

научно-практическая 

конференция «Мы – дети XXI 

века»  

3 -4 апреля 

3-4 апреля 

28-30  апреля 

(1-4); (5-7кл) 

(1-4); (5-7 кл) 

1-11 классы 

Учителя географии, 

биологии 

Зам. дир. по ВР 

Руководители проектов 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)Уборка школьной территории. 

2)  Субботник «Экодесант» 

 2 неделя апреля 

Третья неделя апреля 

1-11 классы 

6-11 классы 

Зам дир по ВР,  

Кл. рук. 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1) День здоровья –спортивный 

праздник 

 

2)Беседы по пожарной 

безопасности  

3) Беседы «Внимание, 

дорога» с 

приглашением 

работников ГИБДД 

4) Соревнования по 

«Русской лапте» 

 

 7  апреля 

 

25 апреля 

апрель 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

7-9 классы 

Кл. рук., учителя 

физкультуры 

Учителя ОБЖ 

Кл. рук 

 

учителя ф/в 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Классный час «Когда солнце 

тебе улыбается» 

 

 2-4 классы  Педагог-психолог 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Подготовка к районному 

празднику Весны и труда 

В течение месяца 

 

Творческие группы 

 

руководители кружков  

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы по пожарной 

безопасности  

 

25 апреля 1-11 классы Учителя ОБЖ 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Субботник «Экодесант» Третья  неделя месяца 

 

6-11 класс 

 

Кл. рук. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

1) Цикл классных часов по  

экологическому воспитанию 

«Живая планета. Экология и 

здоровье»  

1-11 апреля 

 

1-11 классы Кл. рук. 

Экологическое воспитание 1) Цикл классных часов по  

экологическому воспитанию 

«Живая планета. Экология и 

здоровье»  

2) Тематические классные часы 

«Чистая планета»,«Люблю, 

страна, твои просторы» 

3)Классный час «Когда солнце 

тебе улыбается» 

4) Экологические кроссворды 

«Живая планета»  

5)Праздник «Тайны зелёного 

леса» 

6)Субботник «Экодесант» 

1-11 апреля 

 

 

Третья неделя месяца 

 

Начало апреля 

3 -4 апреля 

3-4 апреля 

Третья неделя апреля 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

3 классы 

(1-4); (5-7кл) 

(1-4); (5-7 кл) 

6-11 кл 

Кл.рук. 

 

 

Кл.рук. 

 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Учителя географии, 

биологии 

Кл. рук. 

     

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Субботник «Экодесант» 

  

Третья  неделя месяца 

  

 

2-10 класс Классные руководители 

актив 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Посещение отчетных 

собраний в классах. 

2) Посещение классных часов 

«Живая планета. Экология и 

здоровье» 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. Зам дир по ВР 

Заседание общественного совета 

школы, родительского комитета 

апрель 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 
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Девиз месяца: «Живая планета. Экология и здоровье» 

 

МАЙ 

 

Название месяца: «Колокола памяти», «Я и мое место в мире» 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы «Горжусь тобой, моя Россия!" 

2) Конкурс компьютерных презентаций о 

войне. 

3) Акция «Поздравь ветерана» 

4) «Кинозал военной хроники» - просмотр 

военной хроники 

5) Встреча с ветеранами ВОВ и труженниками 

тыла. 

6) Литературный час «Со страниц войны» 

5-8 мая 

 

В течение месяца 

8 мая 

5-8 мая 

 

3-8 мая 

 

 

1-11 класс 

 

7-11 класс 

Ветераны 

5-11 классы 

 

5-11 кл 

 

9-11 кл. 

 Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Ст. вожатая 

Библиотекарть  

 

Классные 

руководители 

Библиотекарь  

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1) Участие в   концерте, посвященном Дню 

Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

 

  

7 мая 

 

3-8 мая 

 

25 мая 

 

  

Родители, гости 

 

3-11 класс 

1-11 классы 

 

  

Классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР  

 

  

Интеллектуальное воспитание 

1)Подведение итогов конкурсов: 

 Самый читающий класс 

2) Интеллектуальный конкурс « Ученик года » 

До середины мая 

 

 

1-3 неделя мая 

1-11 класс 

 

 

1-11 классы 

библиотекарь 

кл. руководители 

Зам дир по ВР, 

предметники 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

«Тимуровская помощь ветеранам Вов и тыла В течение месяца 5-10 классы Кл. рук. 

Здоровьесберегающее воспитание  
1) Соревнования ГТО 

2) Спортивный праздник 

вторая неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

 Учитель ф\в 

 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1) Районный слёт детских организаций 19 мая  4-7 классы Ст. вожатая 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Конкурс рекламной продукции «Дорога 

глазами детей» 

до 10 мая 

 

1-11 классы Кл. рук. 

Воспитание семейных ценностей 1) Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы «Горжусь тобой, моя Россия!" 

2) Акция «Поздравь ветерана» 

3) Встреча с ветеранами ВОВ и труженниками 

тыла. 

4) Классные часы «7-Я», посвященных дню 

семьи 

5-8 мая 

 

8 мая 

5-8 мая 

 

15 мая 

1-11 класс 

 

Ветераны 

5-11 кл 

 

1-11 кл. 

 Кл.рук. 

 

Ст. вожатая  

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Формирование коммуникативной 

культуры 

1)Промо-акция «Радуйся вместе с нами» 

2) Интеллектуальный конкурс « Ученик года» 

27 мая 

1-3 неделя мая 

5-11 классы 

1-11 классы 

Библиотекарь 

Зам дир по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Районный слёт детских организаций 

2) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

3) Линейка «Итоги года», награждение 

победителей конкурса «Ученик года» 

16 мая 

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный день 

7-11 класс 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

Педагог-организатор 

Кл. рук. 

 

Зам дир по ВР 

 

 

Методическая работа 

1) Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана» 

2) Анализ воспитательной работы за 2019-20 

уч. год 

Первая неделя месяца 

 

Последняя неделя месяца 

Классные руководители Зам. дир. по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Организация выставок поделок и рисунков 

кружков. 

2) Концерт для родителей «Отчет работы 

кружков» 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Руководители 

кружков 

 

Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

Контроль  за воспитательным 

процессом 

 Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

3-8 мая 1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание. 

«Отчёт о работе за год. Планирование летнего 

труда и отдыха учащихся» 

4 неделя месяца 

2 неделя месяца 

1 -11 классы 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

родительские 

комитеты 
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Зам. дир. по ВР 

 

 

8.1 План-график ключевых дел 

 

 

1.ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                             2.09 

2.ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ                        1.10 

3.ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ                                          5.10 

4.БАЛ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»                           последняя неделя 

                                                                          октября 

 

5.ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА                4.11 

6.ДЕНЬ МАТЕРИ                                              27. 11 

7.ДЕНЬ ШКОЛЫ                                              5. 12 

                                                  

  

8.ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

9.МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

10.ДЕНЬ ЗЕМЛИ                                             22.04 

 

11.ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ                                     7.04 

12.ДЕНЬ ПОБЕДЫ                                        9.05 

13.ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК                          25.05 

14.ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 

 

8.3 План   работы школы с родителями обучающихся. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответст-

венные 

1 Дни открытых дверей для родителей. 1 раз в 
неделю 

Классные 
руководители 

2 Общешкольные родительские собрания: 
-   Школа – территория здоровья 
- Наша школа-школа   развития. 

 Октябрь 

Апрель 

Директор 
школы 

3 Классные родительские собрания, посвященные 
изучению Закона РФ «Об образовании», прав и 
обязанностей родителей. 

Сентябрь Классные 
руководители. 

4 Вечер вопросов и ответов для родителей. 1 раз в 
четверть 

Зам. 
директора по 
ВР 

5 Консультации родителям по интересующим вопросам 

«Спрашивайте - отвечаем». 

Ежемесячно Директор 
школы 
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6 Совместные праздники родителей и обучающихся: 
- «Первый раз в первый класс». 
- «День пожилых людей»; 
- «День матери». 
- «Мастерская Деда Мороза» 
- «Зимние забавы» 
- «Я и мой папа». 
- «Моя мама лучше всех». 
- «День здоровья». 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 

Зам. 
директора по 
ВР 
Кл.руководит  

7 Лекторий для родителей учащихся 8-11 классов 
«Наркомания - кто за это в ответе?» 

Ежемесячно Зам. 
директора по 
ВР 

8 Лекторий для родителей учащихся 5-7 классов 
«Нравственные качества - как их воспитывать». 

Ежемесячно Зам. 
директора по 
ВР 

9 Лекторий для родителей учащихся 8-9 классов 

«Проблемы современного подростка» 

Ежемесячно Зам. 
директора по 
ВР 

10 Лекторий для родителей учащихся 10-11 классов 

«Досуг современного подростка» 

Ежемесячно Зам. 
директора по 
ВР 

11 Выпускные вечера в 9, 11 классах Июнь Классные 
руководители 

 

 

8.4 План профориентационной работы школы на 2019-2020 учебный год 

 

№п/п Мероприятие  Сроки Ответственный 

1 Контроль за местонахождением 

обучающихся, поступивших в 

ВУЗы, СУЗы, ПТУ. 

сентябрь Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

2 Оформление профориентационного 

уголка в библиотеке 

октябрь библиотекарь 

3 Информирование обучающихся, 

родителей о проблемах занятости 

на рынках труда 

 В течение года Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

4 Организация тематических встреч с 

представителями различных 

учебных заведений. 

В течение года Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

5 Посещение Дней отрытых дверей  в 

СУЗах, ВУЗах, ПТУ. 

В течение года Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

6 Проведение классных часов «Мир 

современных профессий» 

В течение года Кл.руководители 

7 

  

Анкетирование обучающихся 9,11 

классов «Изучение спроса на 

профессии» 

В рамках 

проведения 

месячника 

Кл.руководители 

 

 

 

 

8.5 План по предупреждению правонарушений, профилактике 

безнадзорности, токсикомании, наркомании, курения, потребления 

алкоголя  среди обучающихся, по защите прав ребенка 
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на 2019-2020 учебный год. 
 

Направления  
 

Мероприятия  
 

Сроки 

проведения 

 

 

1Профилактическая 

работа  

 

 

 

Операция «Всеобуч» : 
а) педагогическое совещание «О работе  

педколлектива с неблагополучными семьями, 

по профилактике правонарушений учащихся. 

Б) индивидуальная работа с родителями, чьи 

дети не приступили к учебным занятиям с 1 

сентября 2019г.   

в) Проведение инструктажа по технике 

безопасности, правилам поведения в школе и 

общественных местах, о сохранности 

школьного имущества, о запрещении курения 

на территории школы  «Если ты попал в 

сложную ситуацию», соблюдение правил «Как 

себя вести во время теракта»; «При пожаре», 

«На воде», «В лесу», «На дороге». 

2.Профилактические беседы в 1-7кл. 

 

а) Учись быть здоровым. 

б) Осторожно, электричество. 

в) Опасность вредных привычек 

г) Гигиена быта и безопасность 

д) Знай правила дорожного движения. 

ж) Мы против террора. 

з) О безопасном поведении в помещении 

школы, дома и на улице. 

и) Правила безопасности на воде. 

к) Если заблудишься в лесу. 

  
3Профилактические беседы в 8-11кл. 

а) «Что выбираешь ты, новое поколение?» 

б) «Что такое здоровый образ жизни?» 

в) Что мне мешает учиться  

г) Совершенствуй себя 

д) Кто я? Какой я? 

ж) Нет безвыходных ситуаций 

з) Не сломай свою судьбу 

4.День правовых знаний в 6-11 классах  
а) поведение в экстремальных условиях с 

приглашением сотрудников РОВД. 

б) Ответственность за совершение  

правонарушений и преступление  с 

приглашением сотрудников ПДН. 

в) Предотвращение конфликтных ситуаций в 

школе с участием  школьного психолога. 

 

 

Месячник по профилактике безнадзорности 

и семейного неблагополучия в школе : 

 

а) Выявление родителей, злостно 

сентябрь 2019г. 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

-«- 

 

  

 

  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

  

Март 

 

  

 

по плану ПДН 

 

 

Октябрь 
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уклоняющихся от воспитания и содержания 

своих детей. 

 

б) Выявление семей, находящихся в  

социально-опасном положении и 

нуждающихся  в помощи  государства 

в) Обновление списка подростков, состоящих  

на внутришкольном учете. 

г) работа по созданию банка данных 

безнадзорных  несовершеннолетних детей, чьи 

родители уезжают работать за пределы  

Курской области. 

д) рейды в семьи, где родители ненадлежащим 

образом выполняют  родительские  

обязанности 

 

 День профилактики ( приглашение родителей 

в школу по поводу учебы и поведения их 

детей). 

 

Школьная акция  «За здоровый образ жизни»: 

а) классный час на тему  : «Как сохранить свое 

здоровье». 

б) Конкурс рисунков «Наше здоровье в наших 

руках». 

г) Выступление в печати с пропагандой 

здорового образа жизни 

 

  

 

   

 

 

  

 

Октябрь 

 

  

 

Октябрь 

 

  

 

Октябрь 

 

  

 

  

 

 Декабрь 

 

  

 

Ноябрь 

 

 

2.Организация 

досуговой 

деятельности  
 

День Знаний 

День Пожилого человека 

День Учителя 

а) Праздничная программа «Поздравления 

учителям….» 

б) День Дублера 

 Осенний бал «Очей  очарованье» 

  

5. Празднование Дня Матери 

6. Участие в районных и  областных  конкурсах  

детского творчества   

7. Предметные недели. 

8.  Новогодняя Елка в школе. 

9. Участие в районных мероприятиях  

противопожарной направленности и 

профилактика правил дорожного движения   

14.Вечер встречи с выпускниками 

15. Последний звонок. Выпускной бал. 

 

  

 

 

1сентября 

1 октября 

5 октября 

 

  

 

 Последняя 

суббота октября 

  ноябрь 

в течение года 

 

  

 

в течение 

учебного года 

 

 февраль 

 Май-июнь 

 



83 

 

3.Спортивная работа

  

 

1.      Работа спортивных секций: футбол, 

волейбол, баскетбол 

2.      Дни здоровья. 

3.      Проведение военно-спортивного 

месячника (согласно плана) 

4.       Участие в районных спортивных  

соревнованиях 

  а) осенний кросс 

б) баскетбол 

в)  президентские состязания 

г) районная спартакиада по волейболу, футболу 

д) районные соревнования по легкой атлетике

  

Согласно 

графику работы 

 Сентябрь, 

апрель 

Февраль 

 

В течение года 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

 

4.Работа с 

родителями 

1. Пересмотреть   социальный паспорт школы  

на 2019-2020учебный год. 

 

2. Работа с неблагополучными семьями   

(посещение на дому, вызов в школу, рейды в 

семьи, изучение  социально-бытовых условий 

проживания : как соблюдаются права ребенка в 

семье с приглашением участкового инспектора, 

инспектора ПДН  Пилипенко Т.А.. 

3. Проведение классных родительских 

собраний на тему : «Детей воспитываем 

вместе» 

4.Общие родительские собрания  с 

рассмотрением вопросов: 

а) роль семьи в развитии моральных качеств  

подростка 

б) подростки и наркотики в современном мире 

5. Психологические консультации для 

родителей:   

«Что нужно знать родителям  о 

психологических особенностях учащихся».

  

  

 

  

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

  

 

В течение 

учебного года 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

В течение 

учебного года 

 

  

 
  

5.Правовой всеобуч

  

 

1.День правовых Знаний 

 

2. Операция «Я и мои  права»: 

 беседы «круглые столы», диспуты «О правах 

ребенка» 

 

День инспектора в школе  

 

 

  

Октябрь 

декабрь 

 

 Ежемесячно 

 

6. Каникулы  
 

1.      Трудовой десант ( генеральная уборка 

школьных  помещений на территории школы) 

2.      Работа лагеря дневного пребывания 

детей. 

3 .Трудоустройство учащихся. 

В течение 

каждого 

каникулярного 

периода 
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4.Посещение спортивных секций, кружков по 

интересам.  

 

 

 

8.6 План спортивно-массовой работы школы на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п./п. 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный  

                                Сентябрь 

 

 

1 Спортивный праздник посвященный 

началу учебного года 

03. 09. Учитель ф/в,  

Классные 

руководители 

2 Спортивный праздник, посвященный 

Дню Туризма 

28. 09. Учитель ф/в, 

кл. руководители 

3 Подготовка к районному л/а кроссу 3-4 неделя учитель ф/в 

4 Подготовка к районным соревнованиям 

по футболу 

3-4 неделя учитель ф/в 

Октябрь  

 

5 «Веселые старты» 5-6 классы 1-2 неделя учитель ф/в, 

 кл. руководители 

6 Первенство школы по настольному 

теннису 9-11 классы 

3 неделя учитель ф/в, совет 

КФК 

7 Первенство школы по «пионерболу» 5-7 

класс (девочки) 

4 неделя учитель ф/в, совет 

КФК 

8 Подготовка к районным соревнованиям 

по настольному теннису. 

В течение месяца учитель ф/в 

9 Районные соревнования по настольному 

теннису 

По плану РОО учитель ф/в 

совет КФК 

Ноябрь  
 

10 Первенство школы по волейболу 7-11 

класс (юноши) 

3 неделя учитель ф/в 

кл. руководители 

11 Первенство школы по волейболу 9-11 

класс (девушки) 

4 неделя учитель ф/в, кл. 

руководители 

12 Пионербол 5-6 кл. (мальчики), 5-6 кл. 

(девочки). 

5 неделя учитель ф/в, 

воспитатели, кл. 

руководители 

13 Подготовка к соревнованиям по 

гимнастике  

В течение месяца учитель ф/в 

                                                             Декабрь  

14 Первенство школы по мини-футболу 5-6 

кл, 7-8 кл. 

1-2 неделя учитель ф/в 

15 Соревнования по прыжкам со скакалкой 

(девочки) 

3 неделя учитель ф/в 

кл. руководители 

16 Подготовка к соревнованиям  по 

гимнастике  

В течение месяца учитель ф/в 

17 Районные соревнования по спортивной 

гимнастике 

По плану РОО учитель ф/в 

Январь  

 

18 «Президентские состязания»  

5-7кл, 8-9кл, 10-11кл. 

3-4 неделя  учитель ф/в 

кл. руководители 

19 Спортивные соревнования «Здоровые 5 неделя учитель ф/в, кл. 
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дети – здоровая нация» руководители. 

20 Районные соревнования «Президентские 

состязания». 

По плану РОО учитель ф/в 

                                                            Февраль  

 

21 Первенство школы по баскетболу 10-11 

класс (юноши) 

1-2 неделя учитель ф/в 

22 Соревнования по волейболу 8а-8б класс 

(мальчики) 

3 неделя Классные 

руководители, 

учитель ф/в 

23 «Один день в Армии» 9-11 класс (юноши) 22 февраля Классные 

руководители, 

учитель ф/в 

Март  

24  Первенство района по волейболу 

(сборная школы) 

По плану РОО учитель ф/в 

25 Соревнования по волейболу 8а-8б класс 

(девушки). 

2-3 неделя учительф/в, кл. 

руководители  

26 «А ну-ка, девушки!» 10-11 класс 07.03  Зам.директора  по 

ВР, кл. 

руководители,  

учитель ф/в 

Апрель  

27 Спортивный праздник «День здоровья»  7 апреля  Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители,  

учитель ф/в 

  28 

 

Соревнования по прыжкам в высоту        3 неделя  Учитель ф/в 

  29 Соревнования  по «Русской лапте» 5-6 кл, 

7-8 кл. 

4-5 неделя учитель ф/в, 

воспитатели. 
 

Май 

30 «Школьная эстафета» 5-9 

 

3-4 неделя кл.руководители,  

учитель ф/в 

31 Спортивный праздник, посвященный 

окончанию учебного года 5-10 кл. 

 

5 неделя  Зам. директора по 

ВР, кл.руководители,  

учитель ф/в 

 

8.7 Совместные планы работы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гирьянская средняя 

общеобразовательная  школа»  на 2019-2020  учебный год с 

общественными организациями 
 

План 

совместной работы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Гирьянская 

средняя общеобразовательная школа» и МУЗ «Гирьянское отделение ОВП» на 2019-

2020 учебный год 
Сентябрь 

1.Составление плана совместной работы на 2019-2020 учебный год. 

                                                     Ответст. зам. директора по ВР 

2.Проведение ежегодной диспансеризации об-ся 1-11 классов. 

                                                      Отвест. медицинская сестра Польская В.М. 



86 

 

Октябрь 

1.Проведение анкетирования об-ся 8-11 классов по выявлению отношения к алкоголю, 

наркотикам, табакокурению. 

                                              Ответст. зам. директора по ВР, кл. руководители 

2.Информирование родителей о результатах медосмотра об-ся (выступление на 

родительском собрании) 

                                               Отвест. медицинская сестра Польская В.М. 

Ноябрь 

Профилактические мероприятия против гриппа 

                                                  Отвест. медицинская сестра Польская В.М. 

 

Февраль 

 Проведение пресс-конференции «Алкоголь и подросток. Влияние табакокурения, 

алкоголя, наркотиков на организм подростка»  

                                                  Ответст. зам. директора по ВР, кл. руководители 

Апрель 

Проведение общешкольного родительского собрания на тему «Наша школа-школа 

здоровья и развития» с приглашением врача Гирьянского ОВП Коншиной Р.С. 

                                                     Ответст. зам. директора по ВР 

 

 

Совместный план 

мероприятий муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гирьянская средняя общеобразовательная школа» и МО МВД России «Беловский» 

по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся школы 
 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Проведение профилактической работы 

с обучающимися склонными к 

правонарушениям 

В течение 

года по 

показаниям 

Классные руководители 

2 Посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении с целью 

обследования морально-

психологического климата 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, психолог, кл. 

руководители 

3 Индивидуальная работа с 

обучающимися склонными к 

правонарушениям 

В течение 

года 

Инспектор ПДН, 

кл.руководители 

4 Лекторий для родителей 

«Ответственность несовершеннолетних 

и их родителей за совершение 

правонарушений» 

Октябрь Инспектор ПДН 

5 Профилактическая беседа с 

обучающимися 8-11 классов о 

правилах поведения в общественных 

местах в вечернее время 

Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР,  кл. руководители 

инспектор ПДН 

6 Коррекционная работа с 

обучающимися девиантного поведения 

Декабрь психолог 

7 Правовой лекторий 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних за совершение 

правонарушений. О вреде 

употребления наркотических средств» 

Январь Инспектор ПДН 

8 Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися школы 

Январь Классные руководители, 

психолог 

9 Беседа инспектора ГИБДД о правилах Октябрь, Заместитель директора 
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безопасного поведения на дорогах январь, 

апрель 

по ВР,  кл. руководители 

инспектор  ГИБДД 

10 Беседа о правилах поведения во время 

летних каникул 

май Заместитель 

директора по ВР,  кл. 

руководители, 

инспекторПДН 

  

План 

совместной работы 

МКОУ «Гирьянская средняя общеобразовательная школа» и МКУК «Гирьянский 

центр культуры и досуга» на 2019-2020 учебный год 
 

№п/п Название мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Вовлечение обучающихся МКОУ 

«Гирьянская средняя общеобразовательная 

школа» в работу кружков «Гирьянского 

центра культуры и досуга» 

Сентябрь Плешакова И.М., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

2. Совместный концерт, посвященный Дню 

пожилых людей 

Октябрь Плешакова И.М.,  

Амелина М.Н. 

3. Совместный концерт, посвященный Дню 

матери 

Ноябрь Плешакова И.М.,  

Амелина М.Н. 

4. Совместный концерт, посвященный декаде 

инвалидов 

Декабрь Плешакова И.М.,  

Амелина М.Н. 

5. Участие в новогодних праздниках Декабрь Плешакова И.М.,  

Амелина М.Н. 

6. Совместный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль Плешакова И.М.,  

Амелина М.Н. 

7. Участие в празднике «Русская масленица» Март Плешакова И.М., 

руководители 

кружков 

8. Участие в празднике, посвященном Дню 

победы 

Май Плешакова И.М., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

 

9.План работы  педагога-психолога  2019-2020 уч. год 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Повышение эффективности функционирования участников образовательного процесса в 

существующих условиях (образовательные технологии, воспитательные принципы и пр.), 

создание условий для полноценного развития и успешного обучения детей и подростков в 

конкретной социально-психологической ситуации муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гирьянская средняя общеобразовательная школа»: 

- реализация тех возможностей, которые открывает ребенку данный этап возрастного 

развития; 

- реализация тех возможностей, которые предлагает ему данная социально-педагогическая 

среда. 

2. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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1. Обеспечить психологическую адаптацию учащихся 1, 5  классов при переходе к новым 

условиям обучения. 

2. Формирование психологической культуры участников образовательного процесса для 

повышения эффективности функционирования в стрессогенных ситуациях (ЕГЭ, ГИА). 

3. Информирование (просвещение) педагогов о психологических основах личностно-

ориентированного подхода к обучению. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Оказание помощи родителям будущих первоклассников в подготовке детей к школе. 

2. Психологическое сопровождение процессов адаптации первоклассников. 

3. Психологическое сопровождение подготовки обучающихся 4 класса к переходу в 

основную школу. 

4. Психологическое сопровождение процессов адаптации пятиклассников к новым 

условиям обучения. 

5. Психологическое сопровождение развития детей с ОВЗ. 

6. Психологическая подготовка выпускников средней школы (11 кл) к ЕГЭ. 

7. Информирование педагогов о психологической сущности личностно-ориентированного 

подхода. 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Организационно-методическая работа.  

№ Наименование дел Сроки 

1 Составление перспективного плана работы на год Сентябрь 

2 Подготовка к углубленной диагностике в первом  классе 
Сентябрь 

 

3 

Обработка и анализ данных углубленной диагностики по 

первому классу, внесение информации в психолого-

педагогические карты школьников 1 класса. 

Октябрь, ноябрь 

4 
Планирование коррекционно-развивающей работы в первом 

классе. 
Ноябрь 

5 

Разработка и подготовка к работе методик для диагностики 

учащихся: распечатка, подготовка бланков, стимульного 

материала 

 В течение года  

6 
Разработка игровых практикумов и подбор игрового 

материала к ним. 

Сентябрь 

Октябрь 

7 
Обработка и анализ диагностических данных по готовности 

детей к школе 
 Май 

8 
Подборка и подготовка материала для выступлений на 

родительских собраниях по запросу 
В течение года 
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9 
Подготовка итоговой документации по деятельности 

психолога в течение учебного года 
Июнь 

4.2. Диагностическая работа.  

№ Наименование дел Сроки 

1 Углубленная диагностика учащихся первых классов Сентябрь, октябрь 

2 
Диагностический минимум в рамках мониторинга развития 

психических процессов обучающихся с ОВЗ. 
Сентябрь, май 

3 
 Диагностический минимум в рамках мониторинга 

сформированности УУД у учащихся начальной школы 
Октябрь, май 

4 
Индивидуальная углубленная диагностика по запросу 

родителей, учителей. 
В течение года 

5  Профориентационная диагностика учащихся  9 классов. Ноябрь 

6   Диагностика адаптации  первоклассников. Октябрь   

7  Диагностика уровня школьной мотивации учащихся 1 класса. Октябрь, апрель 

8 
 Диагностика психологической готовности к школе детей, 

поступающих в первый класс. 
Май 

9  Диагностика адаптации   пятиклассников.  Октябрь 

10 

 Изучение эмоционально-волевых, личностных, 

интеллектуальных особенностей обучающихся «группы 

риска». 

В течение года 

11  
 Индивидуальная диагностика обучающихся, поставленных на 

ВШУ. 

Согласно 

индивидуальному 

плану 

12 
  Изучение творческих способностей обучающихся 

начального и среднего звена. 
В течение года 

13  

Индивидуальная диагностика эмоционально-волевых, 

личностных, интеллектуальных особенностей, первичных 

профессиональных намерений обучающихся. 

Согласно 

запросу 

4.3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися.  

№ Наименование дел Сроки 

1 

Групповые занятия по программе «Профилактика проявлений 

школьной дезадаптации у младших школьников «Я познаю 

этот мир»» с учащимися 1 класса. 

Ноябрь 

2 

Занятия по развитию и коррекции познавательной, 

эмоциональной и коммуникативной сфер личности младших 

школьников. 

Декабрь, январь 

3 Занятия по развитию и коррекции познавательной, 

эмоциональной и коммуникативной сфер личности 
В течение года 
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обучающихся  с ОВЗ. 

4 Тренинг психологической готовности к ЕГЭ «Уверенность» Весенние каникулы 

5 

 Развитие  эмоционально-волевых, личностных, 

интеллектуальных особенностей обучающихся «группы 

риска». 

В течение года 

6  
 Индивидуальная  работа с  обучающимися, поставленными 

на ВШУ. 

Согласно 

индивидуальному 

плану 

4.4. Консультативная и просветительская работа. 

№ Наименование дел Сроки 

1 Выступления на родительских собраниях по запросу. В течение года 

2 

Выступление на педагогических советах, совещаниях 

учителей, методических объединениях классных 

руководителей и учителей-предметников 

В течение года 

3 
Групповые и индивидуальные консультации родителей и 

учителей по остро возникшим  психологическим проблемам 
В течение года 

4 
Индивидуальное консультирование родителей, учителей, 

учащихся 
В течение года 

5 Оформление стенда психолога.   В течение года 

7 
Классные часы в 9 классе на тему «Профессиональное 

самоопределение» 
Первое полугодие 

8 

Проведение индивидуальных консультаций родителей 

будущих первоклассников по вопросам подготовки детей к 

школьному обучению. 

Апрель 

 

10. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ    ПЛАН РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ ЛОГОПЕДА. 

Цели и задачи на новый 2016-2017 учебный год 

Цель: создание культурно-образовательной среды для развития всех участников 

образовательного процесса, обеспечение качества обученности обучающихся, 

способствующей усвоению норм и ценностей культуры, обучению традициям и нормам 

поведения в обществе. 

Задачи: 

- обеспечение качества образования через продолжение формирования компетенций и 

повышения уровня мотивации обучающихся к образованию; 

- продолжение работы по расширению использования диагностики и мониторинга 

качества обучения и воспитания; 

- совершенствование организации учебного и воспитательного процесса в целях 

интеллектуального, нравственного, волевого, творческого развития личности ребенка и 

сохранения, укрепления здоровья обучающихся; 

- продолжение работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения; 
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- продолжение работы по социально-педагогическому взаимодействию органов 

педагогического, родительского и ученического самоуправления в школе; 

- совершенствование образовательного пространства и оснащение школы. 

Цель работы логопедического пункта: предупреждение, выявление и устранение речевых 

нарушений. 

Задачи:  

- организовать работу по диагностике уровня развития речевой деятельности; 

- реализовывать групповые, подгрупповые и индивидуальные  программы развития с 

учётом структуры речевого дефекта. 

№ Содержание работы Формы и методы работы Дата проведения 

1. Диагностическая работа 

1. Фронтальная диагностическая работа 

по выявлению речевых нарушений 

устного и письменного характера у 

детей 

Диагностика 1-15 сентября 2016 г. 

2. Фронтальная диагностическая работа 

по выявлению речевых нарушений 

устного и письменного характера у 

детей 

Диагностика 16-30 мая 2017 г. 

3. Диагностика устной и письменной 

речи обучающихся по заявкам 

классных руководителей для 

рассмотрения на заседаниях 

школьного ПМП(к) и обследования 

специалистами городской ПМПК. 

Диагностика В течение учебного года 

4. Тестирование первоклассников по 

итогам обучения в первого 

полугодия. 

Установление причин, 

структуры и степени 

выраженности отклонений 

в речевом развитии 

Январь 2017 г. 

5. Тестирование обучающихся 

2-го класса по усвоению 

общеобразовательной программы по 

развитию устной и письменной речи. 

Установление причин, 

структуры и степени 

выраженности отклонений 

в речевом развитии 

Март 2017 г. 

 

2. Консультативная работа 

1. Индивидуальное консультирование 

по запросу педагогов и родителей 
Индивидуальные 

консультации 
В течение года 

2. Индивидуальное консультирование 

педагогов и родителей по запросу 

учителя-логопеда 

Индивидуальные 

консультации 
В течение года 

3. Групповое консультирование 

педагогов и родителей 
Групповые 

консультации 

В течение года 

4. Консультирование детей по запросам Консультации В течение года 



92 

 

родителей и педагогов 

5. Поддержание связи с медицинским 

работником школы 
Консультации В течение года 

6. Поддержание связи с 

администрацией 
Беседы, консультации В течение года 

 

4. Просветительская деятельность 

1. Размещение материалов по 

коррекционно-развивающей работе в 

средствах массовой информации. 

На сайте школы. В течение учебного года 

2. Педагогическое просвещение 

родителей и педагогов в плане 

предупреждения и коррекции 

речевых нарушений 

Выступления на 

педсоветах, родительских 

собраниях. 

Оформление 

информационных стендов 

3. Проведение работы по 

осуществлению преемственности 

школы и МДОУ «Псёльский детский 

сад»: коррекция речи детей, 

консультации педагогов и родителей 

по вопросам подготовки детей к 

школе. 

Декабрь 

Март 

В течение учебного года 

5. Организационно-методическая,  

коррекционно-развивающая работа 

1. Изготовление дидактического, 

раздаточного, занимательного 

материала по предупреждению и 

коррекции речевых нарушений 

устного и письменного характера. 

Изготовление пособий В течение года 

2. Пополнение логопедической 

библиотеки новыми изданиями. 
Приобретение новейшей 

логопедической 

литературы, 

сканирование, 

ксерокопирование 

материалов из различных 

источников 

По мере выхода в течение 

года 

3. Формирование групп по речевым 

дефектам в соответствии с 

Инструктивно-методическим 

письмом «О работе учителя-логопеда 

при общеобразовательной школе». 

В соответствии с 

речевыми заключениями 
С 1 по15 сентября 2016 г. 

4. Составление расписания 

логопедических занятий. 
При согласовании с 

классными 

руководителями 

С 1 по15 сентября 2016 г. 
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5. Ведение необходимой документации: 

- список учащихся с недостатками 

речи, 

- журнал учёта посещаемости 

занятий, 

- речевые карты, 

- тетрадь учёта динамики детей на 

школьном логопункте, 

- тетрадь учёта консуль-тационной 

работы                       

  

В соответствие с 

инструктивно-

методическим письмом 

«О работе учителя-

логопеда 

общеобразовательной 

школы» 

В течение учебного года 

6. Составление тематических планов 

занятий с детьми в группах и 

индивидуально. 

В соответствие с 

программами ФФНР, ОНР, 

НВОНР, ФН 

До 15 сентября 2016 г. 

7. Ознакомление учителей и родителей 

со списками учащихся, зачисленными 

на логопедические занятия, а также с 

расписанием занятий. 

Индивидуально До 15 сентября 2016 г. 

8. Информирование учителей 

начальных классов о задачах и 

содержании работы учителя-логопеда 

на 2016-2017 учебный год. 

На заседании МО 

учителей начальных 

классов 

 

9. Проведение беседы с родителями 

детей, впервые поступивших на 

логопункт, для выявления 

необходимой информации и сбора 

анамнеза. 

Индивидуально До 1 октября 2016 г. 

10. Организация консультаций для 

родителей будущих первоклассников. 
В соответствие с 

утверждённым планом 

занятий 

Сентябрь-май 

11. Провести открытое занятие Согласно школьному 

плану 
 

12. Работать по теме самообразования: 

«Развитие фонематических 

процессов». 

 Оформление материала 

по  данной теме 
В течение учебного года 

13. Принимать участие в работе МО 

учителей начальных классов, 

классных руководителей, 

педагогического совета. 

Выступление с докладом По плану МО, по плану 

педагогического совета. 

 

14. 

Подведение итога работы за 2016-

2017 учебный год 
Составление ежегодного 

статистического отчёта 
В конце учебного года 

 

15 

Неделя логопедической помощи Подготовка коррекционно-

развивающего и 

занимательного материала 

Май 
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11. План работы библиотеки  
I. Основные цели библиотеки: 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно- информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав 

на свободное и бесплатное пользование библиотечно- информационными 

ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация комплексного библиотечно- информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 

информационного и культурного разнообразия. 

3. Организация системного чтения обучающихся. 

4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных особенностей 

обучающихся 

5. Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной 

культуры учителей и обучающихся. 

II. Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно – библиографического обслуживания;   

2. Привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям;    

3. Привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей;    

4. Привлечение к чтению художественной литературы с целью духовного и нравственного 

развития личности школьников;   

5. Формирование интереса к здоровому образу жизни, экологической культуре учащихся, 

воспитание любви к Родине, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека;  

6. Внедрение в практику работы новых информационно – коммуникативных технологий; 

7. 100 % обеспечение учащихся бесплатными учебниками. 

III. Основные функции библиотеки: 

1.Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы. 

2.Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от её вида, формата и носителя. 

3.Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание. 
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IV. Работа с библиотечным фондом 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Работа с фондом учебной литературы. 
Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками на 2016-20147 

учебный год. 

Сентябрь - октябрь 

 Прием и выдача учебников обучающимся. Май – июнь 

Август- сентябрь 

 Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

1. Работа с библиографическими изданиями 

2. Формирование общешкольного бланка заказа 

на учебники и учебные пособия. 

3. Прием и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, штемпелевание, учет 

 

В течение года 

2 Работа с фондом художественной литературы. 
1. Своевременное проведение обработки и 

регистрации изданий.  

2. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации.     

3. Расстановка документов в фонде в соответствии с 

ББК.   

4. Выдача документов пользователям библиотеки. 

5. Проверка правильности расстановки фонда на 

стеллажах. 

6. Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

7. Ведение работы по сохранности фонда.        

8.Организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок сохранности. 

9. Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы  с привлечением  

учащихся 4-5 классов. 

10. Выявление и  списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов.      

11. Своевременное получение и оформление 

накладных и их сдача в школьную бухгалтерию. 

Постоянно в течении года 

 

 

Постоянно  

 

Постоянно  

 

Постоянно  

Постоянно  

 

1 раз в четверть 

 

Постоянно  

В течении года 

 

На каникулах 

 

 

Август  

 

По мере поступления в 

течении года 

3 Справочно- библиографическая работа.  

 Проведение библиотечно-библиографических занятий 

для учащихся начальной и средней школы 

В течении года 

 Составление рекомендательных списков литературы 

по заявкам учителей и обучающихся к классным 

часам, юбилейным датам и праздникам. 

По заявкам 

 Консультации у каталога В течение года 

4                      V. Работа с читателями. 

 Индивидуальная работа. Обслуживание читателей 

на абонементе и в читальном зале согласно 

расписанию работы школьной библиотеки. 

Постоянно  

 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями 

о Правилах пользования библиотекой. 

Постоянно 

 Беседы о прочитанном Постоянно 

 Рекомендательные беседы о новых книгах, По мере поступления 
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энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку 

 Анализ читательских формуляров. Работа с 

задолжниками. 

1 раз в четверть 

5 Работа с родительским комитетом.  

 Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, 

для всеобщего ознакомления. 

Май - июнь 

 Методическая помощь в проведении родительских 

собраний 

По запросу 

 Информирование  родителей о пользовании 

библиотекой учащимися. 

1 раз в полугодие 

 Анкетирование родителей учащихся 5-6 классов по 

вопросам чтения их детей. 

Январь  

6 Работа с педагогическим коллективом.  

 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе. 

На педсоветах 

  Подбор литературы в помощь проведению 

предметных недель и других общешкольных и 

классных мероприятий. 

В течение года 

 Оформление в кабинетах книжных выставок на 

изучаемую тему по какому–либо предмету. 

По мере необходимости 

 Совместная работа  по составлению заказа на 

учебники 

 

7 Массовая работа  

 Выставочная деятельность. 

Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. Вызвать 

интерес к предмету через литературу. 

Ежегодные выставки: 
«Край, что дорог мне» 

 «Беды не допустить» 

«Произведения о ВОВ» 

« Я выбираю здоровый образ жизни» 

Выставки в помощь учебному процессу: 
Выставки учебных изданий по предметным неделям. 

Оформление книжных выставок к 

знаменательным и памятным датам: 
 185 лет со д.р. русского писателя Л.Н.Толстого 

 95 лет со д.р. писателя Б.В. Заходера 

 190 лет со д.р. писателя И.С. Аксакова 

 195 лет со д.р. писателя И.С. Тургенева 

 105 лет со д.р. писателя Н.Н. Носова 

 100 лет со д.р. В.Ю. Драгунского 

 210 лет со д.р. русского поэта Ф.И. Тютчева 

 110 лет со д.р. писателя А.П. Гайдара 

 135 лет со д.р. писателя П.П. Бажова 

 120 лет со д.р. писателя В.В. Бианки 

 245 лет со д.р. баснописца И.А Крылова 

 115 лет со д.р. писателя Ю.К. Олеши 

 130 лет со д.р. писателя – фантаста А.Р. 

Беляева 

 1 марта -450 лет со дня издания первой 

печатной книги И. Федорова(1564) 

 «День народного единства» 

 «День конституции» 

 

 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Октябрь  

По предметным неделям 

 

Постоянно  

Сентябрь  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Ноябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Январь  

Февраль  

Февраль  

Март  

Март  

 

Март  

 

 

Ноябрь  

Декабрь  
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 «Он был первым…» 80 лет со д.р. первого 

космонавта Ю.А. Гагарина 

 «Святое дело – Родине служить» (23 февраля) 

 «У нас у всех с войною счеты» 69 лет Победы 

Проведение конкурсов: 
 Необыкновенный учитель по произведениям 

Л.Н. Толстого 

 «Царствуй сила волшебства» по сказке 

«Аленький цветочек» 

 «Зимняя сказка» 

 Иллюстраций «Мой любимый сказочный 

герой» 

 «Лучший читатель» 

 Рисунков ко Дню Православной книги 

Викторины: 
 «Денискины рассказы» по произведениям В.Ю. 

Драгунского 

 «Истинный знаток ребячьей души» по 

произведениям А. Гайдара 

 «Лес чудес» по произведениям В.В. Бианки 

 «Что за прелесть эти сказки» 

 «В гостях у литературных героев» 

 «Открой книгу, и чудеса начинаются» 

 «Мы встречаем птиц» 

 «Дом, где сказка живет» 

Беседы: 
 «О культуре чтения» 

 «Рождество и Новый год» (традиции 

празднования на Руси) 

 «Дай учебнику вторую жизнь» 

 «Беда, которую несет курение» 

Цикл мероприятий к знаменательным датам: 
День Знаний (помощь в подготовке праздника) 

День учителя  (помощь в подготовке праздника) 

Прощание с Азбукой (подбор стихотворений, 

сценариев)  

Новогодние праздники (помощь в подготовке 

праздника) 

День Защитника отечества (оформление стенда) 

Международный женский день (помощь в подготовке 

праздника) 

9 мая – День Победы. Подбор песен и стихотворений 

к концерту 

Апрель  

 

Февраль  

Май  

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Декабрь  

Декабрь 

 

Март  

Апрель  

 

Ноябрь  

 

Январь  

 

Февраль  

Февраль  

Март  

Март  

Апрель  

Май  

 

Март  

Декабрь 

 

Февраль  

Май  

 

Август  

Октябрь  

Декабрь  

 

Декабрь  

 

Февраль  

Март  

 

Май  
  

8 VI. Повышение квалификации: 
 Использование опыта лучших школьных 

библиотекарей. 

 Посещение семинаров, участие в конкурсах, 

присутствие на открытых мероприятиях, 

индивидуальные консультации. 

 

 

 

Постоянно  

 

По графику  

 

 

 


