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Анализ работы  

МБОУ « Чураевская ООШ» за 2019 – 2020 учебный год 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Общие сведения 

Название: МБОУ «Чураевская  ООШ» 

Фактический адрес: с. Чураево,  переулок Гагарина,12 

Телефон: 75-5-25 

E-mail: schuraevo@mail.ru 

Сайт:  www.schuraevskaja.ucoz.org 

 

 ЦЕЛЬ ИТОГОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: 

Оценка результатов деятельности педагогического коллектива.Разработка целей для нового годового 

плана.Определение основных направлений совершенствования работы школы. 

 2019 – 2020 учебный год – продолжалась работа по внедрению в действие Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основной школы 9 класс. 

Работа педагогического коллектива в истекшем году была направлена на решение поставленных 

задач:  

Обучения: 

1. Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это 

определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, 

формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 

обучению и профессиональному выбору. Данная проблема приобретает особую актуальность в 

условиях системно-деятельностного подхода, который направлен на формирования качеств личности. 

2.Обеспечить права обучающихся на качественное образование и развитие творческих способностей 

школьников. 

3. Обеспечить безопасность здоровьесберегающего образовательного процесса. 

4.Совершенствовать систему мониторинга качества обучения на ступени обучения. 

5.Привлекать обучающихся к участию в творческих конкурсах. 

Воспитания: 

1.Совершенствовать воспитательную систему школы через развитие системы ученического 

самоуправления, творческой, созидающей деятельности;  

2. Создать условия для раскрытия творческих способностей личности. 

Развития: 

http://www.schuraevskaja.ucoz.org/
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1.Ориентировать обучающихся на практические навыки, на способность применять знания, 

реализовывать собственные проекты, овладение обучающимися умениями коммуникации, анализа, 

понимания, принятия решений. 

Оздоровления: 

1.Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие навыков здорового образа жизни. 

Цель школы -  использование здоровьесберегающих технологий образования и формирование системы 

ценностей, ориентации учащихся на здоровый образ жизни. 

Приоритетными направлениями работы: 

1.Мониторинг качества образовательного и воспитательного процесса. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы, обеспечивающей становление социально 

активной и гражданской личности. 

3. Приоритет воспитания над обучением. 

4.Укрепление   здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, педагогов. 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением о коррекционном образовательном 

учреждении, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями управления образования, 

локальными приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса.  

В конце года было проведено итоговое исследование по общей и качественной успеваемости по 

основным предметам федерального компонента учебных планов, а также мониторинг выполнения 

учебного плана по всем предметам за 2019-2020 учебный год 

Поставленные задачи, в основном, выполнены. Однако задачи обеспечения эффективного и 

качественного образования школьников полностью не решены, так как работа педагогов по 

повышению качества знаний учащихся, развитию творческого потенциала всех субъектов 

образовательного процесса в условиях внедрения и реализации ФГОС, формирования способности 

обучающихся к саморазвитию и самоопределению недостаточна.  

Обучение в школе организовано в одну смену. 

Пятидневная учебная неделя  для 1 – 9 классов. Режим работы по пятидневной учебной неделе 

определён образовательным учреждением и зафиксирован в Уставе и учебном плане.      По состоянию 

на 01 января 2020 года в 6  классах-комплектах  обучалось  30  школьников, из них в школе 1-ой 

ступени – 12, в основной школе – 18 обучающихся. В детском саду   - 6 воспитанников. Анализ 

социального положения семей обучающихся показывает, что 90 % обучающихся - из семей рабочих и 

служащих,  3,3 % - из семей предпринимателей, 6,7 % - из  семей безработных, 6  школьников  из 

многодетных семей,  неполных семей –10. В течение года выбывших и прибывших учащихся 6 человек: 

1 выбыл, 5 прибыли. На конец года в школе обучалось 30 человек. 

Школа полностью укомплектована кадрами. Педагогический коллектив стабилен . Из 8  педагогических 

работников первую квалификационную категорию имеют  – 4 (40 %), высшую – 1 (10 %), соответствие 

– 2 человека  (20 %), без категории  - 3 ( 30 %). Высшее образование имеют 90 % учителей. В настоящее 

время в школе работают 2 Отличника народного образования РФ, 1 - Почётный работник общего 

образования РФ, 1 учитель награжден Почетной грамотой Министерства РФ. 
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    Для осуществления учебно-воспитательного процесса,  исследовательской работы педагогов и 

обучающихся школы создана достаточная  материально-техническая база: один компьютерный класс, 

26 компьютеров, из которых 10 компьютеров объединены в  локальную сеть,   подключены к Интернету 

22 компьютера. Школа оснащена интерактивной доской, мультимедийными проекторами, 

программным  обеспечением. Фонд библиотеки укомплектован учебной литературой на 97%. 

Анализ учебно-воспитательной деятельности 

     В настоящее время, педагогический коллектив школы, работая в режиме развития и 

функционирования, находится в постоянном творческом поиске, осваивает различные модели 

построения  образования, изучает социальные потребности субъектов образовательного процесса, 

учитывает мнение и заказы общественности.  

       В решении многих  проблем в деятельности педагогического и ученического коллектива за 

последние три года достигнуты немалые положительные результаты,  что обеспечило высокий 

авторитет школы среди родителей и обучающихся, способствовало формированию  стойкого 

позитивного отношения к деятельности педагогического коллектива. Это подтверждается   данными 

социологических исследований: 

№п/п Исследуемая проблема Учебный год 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Удовлетворены ли вы      

1.  Качеством обучения 82% 95% 93 % 92 % 93% 

2.  Качеством  преподавания  79% 91% 85 % 88 % 88 % 

3.  Качеством внеклассной работы 90% 96% 96 %  100 % 100 % 

4.  Уровнем психологического 

комфорта в школе 

100% 100% 98 % 96 % 92 % 

 

Положительным  в работе школы является следующее: 

-  положительные образовательные результаты обучающихся; 

- стабильный кадровый потенциал, профессиональный рост учителей, их участие  в инновационной 

деятельности; 

- создание теоретических  и практических основ для реализации программы по исследовательской 

деятельности; 

- система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями, поддержка ими инновационных 

процессов в школе; 

- личностно-ориентированная направленность воспитательной системы; 

- комфортность и безопасность образовательной среды, формирование  здоровьесберегающей среды; 
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- развитие материально-технической базы. 

    Основным приоритетным направлением в организации образовательного процесса школы является 

обеспечение качества образования за счет использования ИКТ технологий, освоения  и внедрения 

исследовательских и проектных  методов деятельности  учителей и учащихся.  

 

За последние годы наблюдалось  увеличение процента  обучающихся, сдающих ГИА на «4» и «5»: 

по русскому языку качество знаний составило в 2014 году - 67%; 2015 году -100%;  2016 году – 100%, 

по математике в 2014 году - 50%; в 2015 году -50%, 2016-100% .  Но в 2017 г . качество знаний 

уменьшилось: русский язык – 60 %, математика – 20 %. В 2018 г. опять качество знаний составило по 

русскому языку 100 %, по математике  - 83 %. %. В 2019 г. качество знаний составило по русскому 

языку 67 %, по математике  - 0 %. В 2020 г. в связи. В 2020 г. в связи  с пандемией ГИА в традиционной 

форме  не проводилась. Но в школе были проведены итоговые работы, с которыми учащиеся 

справились отлично.  Ежегодно школа имела победителей  и призеров школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по различным предметам. В  этом году были призёры в  4 классе по математике,   

  Исследовательская деятельность учащихся и педагогов занимает одно из ведущих мест в учебном 

процессе школы, является его неотъемлемой и составной частью. Но количество детей, занимающихся в 

детских творческих объединениях, участвующих в работе школьного  научного общества и количество 

детей,  участвующих в научных конкурсах, олимпиадах, предметных неделях, научно-практических 

конференциях понижается . Это связано с материально-техническими затратами, с подвозом детей на 

различные мероприятия. 

      Для развития исследовательской среды немаловажную роль играет обеспечение образовательного 

процесса необходимым оборудованием. В течение последних лет значительно укрепилась материально-

техническая база школы:  компьютерный класс оснащен современной техникой; библиотека 

пополнилась методической, учебной  и художественной литературой, приобретены 5 компьютеров; 

локальная сеть объединила школьные кабинеты, кабинет заместителей директора, кабинет 

информатики; в кабинете  информатики   установлена  интерактивная доска, мультимедийное  

оборудование, закуплено программное обеспечение; приобретено учебное оборудование в кабинет 

биологии и химии. 

      Обобщение имеющегося опыта работы  и анализ результатов деятельности педагогического 

коллектива по организации исследовательской деятельности, приводит к выводу о необходимости 

обновления содержания, усовершенствования методических подходов в осуществлении данного 

направления в соответствии с современными тенденциями модернизации общего образования. 

Предполагается, что если:  

-организовать работу по совершенствованию исследовательской деятельности на основе ведущих 

концепций и идей современного образования; 

Статистические данные 2015-

2016 уч. 

год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Качество знаний по школе   33 % 38 % 56 % 54 % 54 % 
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- разработать систему психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся; 

- организовать методическое обеспечение исследовательской деятельности и совершенствовать 

материально-техническую базу; 

- создать интегративное образовательное пространство, обеспечивающее формирование 

исследовательской компетентности на всех ступенях обучения; 

- создать систему взаимодействия  с социальными партнерами: вузами и сузами, научно-

исследовательскими и культурно-просветительскими учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, благочинием; 

- построить организацию исследовательской деятельности на совместной работе учителей школы и 

профессорско-преподавательского состава института развития г. Белгорода и АПК и ППРО ( Москва); 

- добиться соответствия критериев оценки исследовательской деятельности   требованиям социального 

заказа сообщества,  

это закономерно приведет к значительному росту уровня исследовательской  и  информационной  

культуры учащихся и повышению качества школьного образования в целом. 

 

Возможные риски в ходе 

реализации программы 

Предполагаемые компенсации 

Несоответствие  реальных 

субъектов критериально-

оценочным показателям 

 На основе данных систематического контроля за 

ходом работы своевременно вносить коррективы в 

содержание и  условия деятельности.  

Психологическая и 

теоретическая неготовность    

педагогов к осуществлению 

исследовательской деятельности 

 Разработка и реализация программы для 

педагогов «Совершенствование профессиональной 

деятельности учителя»; 

 Развитие системы поощрения педагогов к 

профессиональному росту; 

 Укрепление  материально-технической базы 

школы 

Перегруженность школьных 

образовательных программ  

 Корректировка программ индивидуальных 

возможностей обучающихся реальным условиям 

учебного процесса; 

 Ограничение домашнего задания по 

непрофилирующим предметам. 

 Усиление контроля отдельных учебных 

дисциплин, дающих перегрузку, выявление 

содержания утомления. 

Опасность информатизации 

УВП для    здоровья детей: 

гиподинамия, болезни глаз, 

утомляемость и др.   

 Применение здоровьесберегающих технологий; 

 Совершенствование работы Центра здоровья. 

Недостаточно высокая 

информационно-

коммуникационная  культура 

педагогических кадров 

 Проведение практических семинаров, 

самообразование,  системные  курсы повышение 

квалификации, повышение мотивация. 

Формализм в работе с детьми, 

не проявляющими 

 Совершенствование системы коррекции знаний; 

 Активизация работы психолога; 
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индивидуальных способностей к 

обучению 

 Усиление направлений работы с родителями. 

 

Охват секциями и кружками  дополнительного образования учащихся школы                             

( ДЮЦ, ДК) 

Направление  2015-2016  2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Туристко-краеведческие кружки 14,9% 20 % 22 % 20 % 21 % 

Художественно-творческие 

объединения  

42% 62 % 60 % 64 % 69 % 

                   Одним из главных направлений педагогический коллектив считает создание 

здоровьесберегающей среды.   Традицией школы стало проведение Дней здоровья, ежегодных 

спартакиад. Ежегодный мониторинг здоровья   показывает снижение количества учащихся с 

хроническими заболеваниями. 

   Большое внимание педагогический коллектив уделяет патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию. В школе создан  Духовно-просветительский Центр «Истоки»», организующий работу по 

духовно-нравственному и военно-патриотическому направлениям.  

      Для повышения конкурентоспособности общеобразовательного учреждения особое значение 

приобретает создание различных форм партнерства. Школа плодотворно сотрудничает с различными 

социальными институтами:   Шебекинским благочинием, с сельским домом культуры,с городским 

краеведческим музеем. 

Для обеспечения эффективности учебно-воспитательного процесса в школе создана методическая 

служба, работает социальный педагог. Деятельность методической службы нацелена на повышение 

качества общего образования в условиях реализации приоритетных направлений развития 

общеобразовательной системы. Социальный педагог школы организует работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, диагностике, коррекционного развития, предотвращению  

асоциального поведения обучающегося. Проводимая систематическая работа с обучающимися «группы 

риска» по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма дает положительный результат: в 

школе за последние три года нет преступлений и отсутствуют учащиеся, состоящие на наркологическом 

учете. 

Итоги  проведения аттестации педагогических кадров 

в 2019 – 2020  учебном году МБОУ «Чураевская ООШ » 

В 2019 – 2020  учебном году в педагогический коллектив МБОУ «Чураевская ООШ» входило 9 

педагогов и 2 воспитателя,  которые были объединены в 2 объединения: творческая группа учителей - 

предметников – все педагоги и воспитатели,  МО классных руководителей   школы –  5 педагогов. 

В прошедшем учебном году аттестацию в мае прошли Тарасова Н.Н., Маслова Д.А. на первую 

категорию. Аттестовалась Котова Е.И. как директор. На 1 сентября 2020 года из  10  педагогических 

работников школы  имеют  
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высшую категорию – 0 ( 0 %) ; 

первую категорию  - 5  человек (50%); 

соответствие занимаемой должности – 3 человека (30 %) 

без категории –  2 человека ( 20 %); 

 В МБОУ « Чураевская ООШ» уровень квалификации педагогического состава остается по-

прежнему  стабильным, но наметилась тенденция уменьшения  количества педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию . 

В соответствии с графиком повышения квалификации  в  2019– 2020 учебном году в  различных 

формах ( очные, дистанционные) и различных институтах  прошли курсы ряд педагогов: 

Остапенко Лилия Алексеевна – учитель иностранного языка, 

 Тарасова Наталья Николаевна – учитель начальных классов,  

Махонина Елена Валентиновна – учитель начальных классов,  

Загинайлова Карина Сергеевна  - учитель химии, биологии, социальный педагог,  

Маслова Дарья Алексеевна – учитель литературы, музыки, ОБЖ, 

Овчинникова Ирина Сергеевна – учитель физкультуры, информатики, 

Котова Елена Ивановна  -  учитель русского языка и литературы, 

Тарасова Елена Антоновна – воспитатель детского сада, 

Семернина Татьяна Анатольевна - воспитатель детского сада. 

                     Таким образом, в  2020– 2021  учебном году ставятся задачи: 

 повышения уровня квалификации учителей, чьи обучающиеся показывают стабильно высокие 

результаты;  

 

Анализ деятельности, направленной на получение 

основного общего образования. 

Учебные планы МБОУ «Чураевская ООШ» для обучающихся I и II ступеней обучения 

составлены на основе Федерального Базисного учебного плана. Учебные планы МБОУ «Чураевская 

ООШ» сохраняют в необходимом объеме содержание образования, являющегося обязательным на 

каждой ступени обучения. При составлении данных документов соблюдалась преемственность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Учебные планы обеспечены рабочими программами, 

реализующими образовательные программы основного образования, и учебниками, рекомендованными 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Образовательные программы и учебные планы МБОУ «Чураевская ООШ» предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение образования, развития ребенка в процессе 

обучения, организация предпрофильной подготовки. Главным условием для достижения этих целей 
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является включение каждого школьника на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей, что обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения.  

Программы по предметам выполнены (по норме допускается 10 % отставания от количества 

часов, предусмотренных по программе).  Отставание   по программе не зафиксировано. 

В содержательном объеме государственные программы в 1 – 9 классах выполнены полностью. 

В 2019 – 2020 учебном году МБОУ « Чураевская ООШ» функционировало в режиме 

пятидневной недели для 1-9 классов. В начальной школе было открыто 4 класса (2 класса- комплекта), в 

основной – 4  класса. Обучение велось в одну смену. Всего на начало 2019 – 2020 учебного года в 

МБОУ «Чураевская ООШ» обучались  25 учащихся, прибыли в сентябре 5 учащихся из Омска 

(многодетная семья),  в марте прибыл ещё 1 ученик. Один учащийся выбыл. 

1 ступень обучения – своеобразная ступень непрерывного образования, имеющая 

самостоятельные задачи, содержание и методы организации воспитательно-образовательной работы. 

Задачами развития начальной школы являются: 

 кардинальное изменение целей обучения, где на первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, обеспечивающая становление личности младшего школьника и раскрытие его 

индивидуальных способностей; 

 формирование у школьников желания и умения учиться; приобретение необходимых умений и 

навыков учебной деятельности: обучение чтению, письму, счету, овладение элементами 

теоретического мышления, культурой речи и поведения.  

Для этого в учебный план начальной школы был  добавлен 1 дополнительный час на изучение 

русского языка в 1 – 4 классах. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в учреждении. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

2 ступень обучения обеспечивает усвоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования и способствует становлению и формированию личности, а также 

предпрофильную подготовку учеников. Для этого в учебный план были включены дополнительные 

часы: 

 по обществознанию   (1 час в 5-м классе из компонента образовательного учреждения); 

 по биологии  (1 час в 7-м классе из компонента образовательного учреждения); 

 по ОБЖ (1 час в 7 классе ,  с целью ознакомления обучающихся с общими характеристиками 

различных ЧС, их последствиями, приобретения знаний и умений по защите жизни и здоровья в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, формированию положительного отношения к 

здоровому образу жизни,  воспитанию культуры  личной безопасности); 

 В связи с пандемией обучение в 4 четверти велось дистанционно. Но все темы были уплотнены и 

пройдены. 
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На основе анализа деятельности, направленной на  получение основного общего образования, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Учебные планы  2019– 2020  учебного года в  МБОУ « Чураевская ООШ» выполнены. 

2. Курсы по выбору ведутся по таким предметам, как математика,  химия. 

 

Рекомендации на следующий 2020 – 2021  учебный год: 

1. Обратить особое внимание на выбор  курсов в предпрофильном  классе. 

2. Совершенствовать контроль за осуществлением предпрофильной подготовки обучающихся. 

 

Участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах обучающихся  

МБОУ « Чураевская ООШ» в 2019– 2020 учебном году 

В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ « Чураевская ООШ» была продолжена работа по 

реализации программы «Одарённые дети», целью которой является формирование системного подхода 

к решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых детей.  

Традиционно проводятся предметные олимпиады, выставки детского творчества, конкурсы. 

Формируется система работы с обучающимися, ведущими учебно-исследовательскую деятельность, через 

проведение ежегодной школьной конференции. За 2019 – 2020 учебный год нет результатов в 

образовательной и творческой деятельности у обучающихся школы. Ученики не принимали участия в 

научных конференциях и в конкурсах разных уровней.                                               

                                               Результативность участия 

 в I этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году 

В прошлом  учебном году обучающиеся МБОУ « Чураевская ООШ» активно участвовали в 

школьном   этапе Всероссийской олимпиады школьников.  Но победителей не было. Поэтому в  

муниципальном этапе участия не принимали. 

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков обучающихся,  

результаты успеваемости МБОУ « Чураевская ООШ»  

за 2019– 2020 учебный год 

 В 2019 – 2020  учебном году на начало года  обучалось 25 человек, на конец года обучалось 30 

человек. Выбыл в течение года 1 ученик, прибыло 6.  

 На «отлично» учебный год завершила Алексеенко Д . ( 2 класс), Кузнецова Ю. (4 класс), 

Остапенко М. ( 9 класс). На «4» и «5» окончили 10 человек,   все учащиеся  успешно переведены в 

следующий класс.  

Статистические данные 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 уч. год 
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Вывод: В  сравнении с прошлым учебным годом качественный показатель успеваемости по школе 

понизился на 6 %. 

Задача на 2020/2021 учебный год: 

Повысить показатель качества успеваемости по школе во всех  классах. 

 В начальной школе обучалось 12 учеников. На I ступени обучение осуществлялось по 

следующей программе: 

  «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова. 

1 класса не было . Во 2 – 4 классах  на «4» и «5» окончили   6 человек.    

класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «5» 

и «4» 

с одной 

«4» 

«4» 

и «3» 

с 1 «3» «2» % 

усп. 

% 

кач-ва 

1  НЕТ 

2 4 1 1 0 2 - - 100 50 

3 4 0 2 0 2 - - 100 57 

4 4 1 1 0 2 - - 100 57 

Итого  12 2 4 0 6 - - 100 50 

 

Анализ результатов  мониторинга в 4 классе (ВПР). 

Т.К. обучение в 4 четверти было дистанционным, ВПР не проводились и были перенесены 

на сентябрь. 

вид Предмет в  

классе 

Выпол.  

работу 

«5» «4» «3» «2» %  

усп. 

% 

кач-

ва 

Средн. 

оценка 

ВПР 

 

математика          

русский язык          

Окружающий 

мир 

         

 

 В основной школе на конец  2019 – 2020  учебного года обучалось 12 школьников.  

Качество знаний по 

школе   

33 % 42 % 59 % 54% 48% 
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класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «5» 

и «4» 

с одной 

«4» 

«4» 

и «3» 

Из них 

с 1 «3» 

«2» % 

усп. 

% 

кач-ва 

5 5 0 2 0 3 0 0 100 40 

6 7 0 3 0 4 0 0 100 100 

7 1 0 0 0 1 0 0 100 43 

8 3 0 1 0 2 0 0 100 33,3 

9 2 1 1 0 0 0 0 100 100 

Итого 18 1 7 0 10 1 0 100 53 

На «5» окончили учебный год 1 человека, на «4» и «5» - 7 человек.  Абсолютная успеваемость II 

ступени обучения составила 100%, качественная успеваемость – 53 %.  
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Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая база. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими обучающимися, и обучающимися, мотивированными 

на учебу. Коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение 

мотивации к обучению, а также ознакомление с новой методической литературой. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнения государственной функции школы – обеспечение базового общего начального, 

основного, среднего образования, развитие ребенка в процессе образования.  Достижение этих целей обеспечивается поэтапным решением задач школы на каждой 

ступени обучения. 

Показатели качества образования в этом учебном году в сравнении с прошлым учебным годом 

Класс Уровень обученности Качество обученности 

2015-

2016  

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

220 

2015-

2016  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2 100% 100% 100% 100% 100% 60 % 50 % 67 % 40% 50% 

3 100% 100% 100% 100% 100% 0 % 50 % 50 % 67 % 50 % 

4 100% 100% 100% 100% 100% 67 % 0 % 67 % 67 % 75 % 

Итого по 

начальной 

школе 

100% 100% 100% 100% 100% 50 % 44 % 64 % 55 % 58 % 

5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33 % 33 % 40 % 

6 100% 100% 100% 100% 100%  0 % 100% 50 % 100% 42 % 

7 100% 100% 100% 100% 100% 33 % 0 % 100% 100% 0% 

8 100% 100% 100% 100% 100% 0 % 50 % 0 % 100 % 33,3 % 

9 100% 100% 100% 100% 100% 0 % 0 % 83 % 0 % 100 % 
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Итого по 

основной 

школе 

100% 100% 100% 100% 100% 38% 22 % 41 % 56 % 53% 

Всего по 

школе 

100% 100% 100% 100% 100% 48% 33 % 42 % 59 % 54 % 

 

 

Итоговая таблица общей успеваемости обучающихся 2 – 9 классов  за пять лет . 

 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017– 2018 

учебный год 

2018– 2019 

учебный год 

2019– 2020 

учебный год 

На «5» 1 1 3 1 3 

С одной «4» 0 1 0 0 0 

На «4» и «5» 8 10 13 13 12 

С одной «3» 2 1 2 1 2 

Количественная успеваемость 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 

Качество обучения 33% 42% 59 % 54 % 50 % 
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 Таким образом, на основании сравнительного анализа можно сделать вывод, что ввсе годы абсолютная успеваемость составляет 100 %. Однако наметилась 

отрицательная динамика в показателях качественной успеваемости (54%) Стоит отметить низкую качественную успеваемость в ряде классов (5,89), причинами которой 

являются: 

дети со слабыми способностями к учению; 

отсутствие должной мотивации учения у  отдельных обучающихся 

. 

Данные показатели говорят о том, что уровень качества образования в школе незначительно понизился. 

На основе анализа деятельности, направленной на  получение основного общего образования, можно сделать следующие выводы: 

1.Учебный план  2019 – 2020 учебного года в  МБОУ « Чураевская ООШ» выполнен. 

2.Элективные учебные предметы ведутся по таким предметам, как  математика, русский язык. 

 

Рекомендации на 2020– 2021 учебный год: 

1.Педагогам использовать опыт профессиональной деятельности классных руководителей, обеспечивающих значительное повышение качества знаний и снижения 

количества учащихся, имеющих по одной отметке «3».  

2.Поставить на классно-обобщающий, предметно-обобщающий контроль 4,5 класс с  целью изучения потенциальных возможностей учащихся и поиска эффективных 

средств повышения качества знаний.  

3.Учителям-предметникам использовать информационно-коммуникационное пространство Учреждения с целью создания системы индивидуальной работы с 

различными категориями учащихся, используя дистанционные формы общения.  

4.Продолжить мониторинг качества образования по количеству обучающихся на «5», на «4» и «5», с одной «3» и обучающихся на «3» и «4».  

На основании решения  педагогического  совета школы был разработан план работы на 2020– 2021 учебный год по следующим разделам:  

анализ учебно-воспитательной работы; 

работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации; 
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организация деятельности педагогического коллектива, направленная на получение общего образования; 

система внутришкольного контроля за воспитательно-образовательным процессом и реализацией нормативных документов; 

деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы; 

управление школой; 

работа с родителями; 

организационно-педагогические мероприятия; 

укрепление учебно-материальной базы школы. 

 

 

Анализ оценки качества предметных достижений  

обучающихся МБОУ « Чураевская ООШ в 2019– 2020 учебном году. 

Одним из основных критериев школьной системы оценки качества образования является качество результатов педагогической деятельности, куда включаются качество 

результатов государственной (итоговой) аттестации и качество предметных достижений обучающихся, мониторинг по которым проводится ежегодно не только 

Областным центром мониторинга качества образования, но и администрацией МБОУ «Чураевская ООШ». Мониторинг фиксирует достигнутый уровень качества 

образования, основные тенденции в его изменении, проблемы и направления улучшения. Проведение педагогического мониторинга включает конструирование 

системы контрольных заданий и средств сбора дополнительной информации, организацию объекта контроля и проведения тестовых срезов, сбор данных о выполнении 

обучающимися контрольных заданий, обработку полученных данных, анализ и интерпретацию результатов обработки. Т.к.обучение в 4 четверти проходило 

дистанционно, то и итоги мониторинга  – итоговые контрольные работы.  

Итоги внутришкольного мониторинга по русскому языку 

 

Класс 

Входной 

контроль  

(сентябрь) 

Рубежный 

контроль  

(декабрь) 

Итоговый 

контроль 

(май) 

 

ФИО учителя 

 Успев. Кач.  Успев. Кач.  Успев. Кач. 
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2 100 33 100 67 100 67 Махонина Е.В 

3 100 50 100 50 100 50 Тарасова Н.Н. 

4 100 0 100 50 100 75 Махонина Е.В 

5 100 40 100 20 100 40 Тарасова Н.Н. 

6 100 28 100 42 100 57 Котова Е.И. 

7 100 0 100 0 100 0 Котова Е.И. 

8 100 0 100 33,3 100 67 Котова Е.И. 

9 100 100 100 100 100 100 Котова Е.И. 

                  Итоги внутришкольного мониторинга по математике 

 

Класс 

Входной  

контроль 

(сентябрь) 

Рубежный 

контроль 

(декабрь) 

Итоговый 

контроль 

(май) 

 

ФИО учителя 

 Успев. Кач.  Успев. Кач.  Успев. Кач. 

2 100 67 100 67 100 75 Махонина Е.В. 

3 75 50 75 50 100 50 Тарасова Н.Н. 

4 100 33 100 33 100 67 Махонина Е.В. 

5 100 20 100 40 100 60 Гунченко А.С. 

6 86 42 100 57 100 57 Гунченко А.С. 

7 100 100 100 100 100 100 Плесканёва Н.Ф. 

8 100 100 100 100 100 100 Плесканёва Н.Ф. 
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9 100 100 100 100 100 100 Плесканёва Н.Ф. 

 

Мониторинг  оценки качества  предметных достижений обучающихся в 2019– 2020 учебном году не проводился в связи с пандемией. Все ВПР были перенесены на 

осень. 

 

 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация  в 1-8 классах не проводилась . Все учащиеся были переведены в следующий класс по результатам итоговых контрольных работ, результаты 

которых по русскому и математике отражены выше. 

Результаты итоговых работ  2 – 4 классы 

класс предмет По 

списку 

выпол

няли 

 Успеваемость  

«5» «4» «3» «2» % усп. % кач. 

 

2 Литературное 

чтение 

4 4 1 2 1 - 100 75 

2 Окружающий 

мир 

4 4 2 1 1 - 100 75 

2 Немецкий язык 4 4 1 1 2 - 100 50 

2 Изобразительное 

искусство 

4 4 1 2 1 - 100 75 

2 Технология 4 4 1 2 1 - 100 75 

3 Литературное 4 4 1 1 2 - 100 50 
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чтение 

3 Окружающий 

мир 

4 4 1 1 2 - 100 50 

3 Немецкий язык 4 4 0 2 2 - 100 50 

3 Изобразительное 

искусство 

4 4 1 2 1 - 100 75 

3 Технология 4 4 1 2 1 - 100 75 

4 Литературное 

чтение 

4 4 1 2 1 - 100 75 

4 Окружающий 

мир 

4 4 1 2 1 - 100 75 

4 Немецкий язык 4 4 1 2 1 - 100 75 

4 Изобразительное 

искусство 

4 4 1 3 0 - 100 100 

4 Технология 4 4 1 3 0 - 100 100 

 

Результаты итоговых работ  5 – 8 классы 

класс предмет По 

списку 

выпол

няли 

 Успеваемость  

«5» «4» «3» «2» % усп. % кач. 

 

5 Русский язык 6 6 1 1 4 - 100 33 
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Выводы: Начальные классы хорошо справились с итоговыми 

контрольными работами, т.к. выполняли их 

дистанционно, некоторые с помощью родителей.  

Рекомендации: 

Учителям начальных классов Махониной Е.В., Тарасовой Н.Н. не ослабевать внимание к успеваемости и качеству знаний своих уч-ся. Уделить больше внимания тем 

уч-ся, кто имеет отставания по пройденным темам по тем или иным причинам, как на уроке, так и во внеклассной работе, и довести их до уровня базовых. 

Учителям русского языка и математики –Котовой Е.И., Тарасовой Н.Н,  Плесканёвой Н.Ф.   внести коррективы в календарно-тематические планы с учетом полученных 

результатов, так, чтобы довести уровень успешности обучения уч-ся по данным предметам до базового, спланировав повторение по тем  темам,  по которым уч-ся 

слабо усвоили изученный материал и не справляются с контрольными заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

в 2019– 2020  учебном году 

5 Биология 6 6 1 3 - - 100 67 

6 Математика  3 3 - 1 2 - 100 33 

6 История 3 3 - 3 - - 100 100 

7 Биология 2 2 - 2 - - 100 100 

7 Русский язык 2 2 - 1 1 - 100 50 

8 Литература 1 1 1 - - - 100 100 

8 Алгебра 1 1 - 1 - 0 100 100 
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На конец 2019-2020 учебного года в 9-м классе обучалось 2 учащихся. Они были допущены к итоговой аттестации. Собирались сдавать  2 обязательных: алгебру и 

русский язык в форме ОГЭ, а для экзаменов по выбору учащиеся предпочли химию и биологию ( 1 ч.), обществознание и географию  ( 1 ч.). 

    Но  выпускники 9 классов получили аттестаты без сдачи экзаменов. ГИА-9 была проведена в форме промежуточной аттестации. В аттестат выставили итоговые 

отметки по всем учебным предметам 9 класса, которые определили как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. Отдельно были проведены  итоговые 

работы по русскому и математике, результаты которых были зафиксированы в протоколах. Остапенко М. получил аттестат с одними «5»., Кузнецова И. закончила 9 

класс на «4» и «5». 

 

 

Вывод: Все  выпускники  школы   получили положительные отметки и  аттестаты об основном общем образовании.  

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля  регулярно проводились мероприятия по организации контроля за учебно - воспитательным процессом, 

контроля уровня преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин неуспешности. 

Это посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностическтих работ в формате  ОГЭ и службы мониторинга, 

проверка ведения документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, 

родителями и обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным документам, повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую 

основу, превращение контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя, получение объективной и полной информации о состоянии 

образования в образовательных учреждениях. 

Задачи ВШК:  

1.Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

педколлектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – обучающийся, руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2.Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, 

выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3.Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. 

Осуществить внедрение новых, интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания учебных предметов. 
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4.Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; демократизация, гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул 

творческого и профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология достижения уровня самоконтроля в результате взаимодействия администрации и 

учителя. 

  

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2019–2020 учебный год по проверке состояния ведения и соблюдения единых требований при оформлении 

личных дел обучающихся 1 -9 - х классов. 

Выводы: 

Проверка личных дел показала, что классные руководители отнеслись к выполнению своих должностных обязанностей в части соблюдения единых требований к 

оформлению личных дел обучающихся добросовестно. Все итоговые оценки выставлены. 

ЖУРНАЛЫ 

В рамках внутришкольного контроля регулярно проверялась система работы педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчётной документации. 

Проверка журналов осуществлялась 1 раз в четверть. 

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать график проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, 

регулярность опроса учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также своевременно корректировать нарушения ведения документации, 

выполнения планов. По результатам каждой проверки проводились  дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, были даны рекомендации по 

устранению замечаний.  

Выводы:  

1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов осуществлялась добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны 

учителей-предметников, не даёт возможности оценить все журналы на «отлично».  

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны соответствующие сноски, печати. Все журналы готовы к архивированию.  

ТЕТРАДИ 

В течение года осуществлялись проверки работы педагогов с тетрадями. Основная цель проверки: соблюдение требований работы с данным видом документации.  
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Задачи: выполнение своевременных проверок, проведение разнообразных форм работы, объёмы домашних заданий, соблюдение системы оценки. Сборы тетрадей для 

проверки осуществлялись мной комплексно (по предметам и видам тетрадей), а также во время посещения уроков. Выводы и рекомендации проверки доведены мной 

до сведения педагогов в ходе индивидуальных консультаций по итогам проверки и в рамках анализов работы. 

Результаты ВШК оформлялись в виде аналитической справки, справки о результатах внутришкольного контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 

Информация о результатах доводилась до учителей. По итогам ВШК в зависимости от его формы целей и задач, а также с учётом реального положения дел 

проводились заседания педсовета, методсовета, совещания при директоре.     

Анализируя состояние ВШК, следует отметить, что план внутришкольного контроля за 2019 - 2020 учебный год в основном выполнен.  Вместе с тем, выявлен ряд 

недостатков в организации ВШК: не все учебные занятия отвечают соответствующим требованиям, предъявляемым к современному уроку, не все педагоги, 

систематически используют информационно-коммуникационные технологии в учебной и внеучебной деятельности, отсутствие индивидуальных траекторий в работе с 

одарёнными и способными школьниками, не на должном уровне состояние и ведение школьной документации (журналы, личные дела, рабочие и образовательные 

программы по предметам). Посещенные уроки показывают, что иногда уроки ведутся по шаблону, не продумывается планирование урока для конкретного класса, 

конкретных учащихся как слабоуспевающих, так и быстроусваивающий. Нет кропотливой индивидуальной работы на большинстве уроков, что приводит к 

нежелательным результатам при промежуточной аттестации, да и низкому качеству знаний по результатам срезовых  работ.   

Вывод:  исходя из проведённого анализа результатов внутришкольного контроля в прошедшем году, необходимо принять следующие меры:    

1. Совершенствовать работу по намеченным целям ВШК.  

 2. Усилить работу с учащимися, мотивированными на учёбу.  

 3. Совершенствовать систему по повышению качества обучения у учащихся 
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Задачи: 1. Разработать план  мероприятий по повышению качества   подготовки обучающихся 

учреждения. 

2. Разработать и осуществить мероприятия внутришкольногоконтроля за  состоянием преподавания 

предметов учебного плана, по которым показаны наиболее низкие результаты. 

3. Провести в начале учебного года входной контроль по русскому языку, математике и предметам по 

выбору, на основе детального анализа которого поставить перед учителями конкретные задачи и 

организовать контроль реализации поставленных задач. 

4. Выстроить четкую систему подготовки выпускников к государственной (итоговой)  аттестации: 

 -определение профессиональной направленности выпускников и при необходимости ее корректировка,  

-определение предметов для сдачи по выбору в начале учебного года,  

-составление карт пробелов в знаниях учащихся по русскому языку, математике, предметам по выбору  

и индивидуальных планов подготовки через систему уроков, дополнительных занятий, индивидуальных 

заданий и т.д. 

5. Провести комплектование педагогическими кадрами 9 класса и определение учебной нагрузки 

учителей с учетом уровня их профессионализма и способности обеспечить высокие результаты 

обучения.  

6. Рассмотреть целесообразность перечня обязательных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию, включая в него разные предметы инвариантной части учебного плана. 

7. Осуществлять принципиальный подход к оценке работы педагогических работников при 

распределении стимулирующей части оплаты труда. 

8. Создать условия для своевременного прохождения учителями курсовой переподготовки; 

9. Предусмотреть меры повышения уровня квалификационной подготовки учителей, имеющих низкие 

результаты работы по предметам по выбору. 

10. Учителям-предметникам: 

10.1. Обеспечить организацию и проведение дифференцированных  дополнительных (групповых и 

индивидуальных) занятий по всем предметам  с  обучающимися8,9  классов; 

10.2. Принять меры по повышению активности родителей в обучении и воспитании детей, имеющих 

проблемы в обучении и воспитании. 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ГИА  можно обозначить следующие направления 

деятельности педагогического коллектива школы на 2020-2021учебный год: 

-использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий. Для этого учителям, 

необходимо, расширить возможности использования Интернета (с этой целью использовать 

возможности кабинета информатики) 

-совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

-разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к ГИА в школе и 

обеспечивающих достижения поставленных целей; 
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-на заседаниях  МС регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути 

по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-го класса; разработать план устранения недостатков и обеспечить его 

выполнение в течение года. 

-администрации школы продолжить проведение классно - обобщающего контроля 9-го класса, с целью 

выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке;  

-учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать познавательную деятельность 

учащихся как средство саморазвития и самореализации личности; использовать индивидуализацию и 

дифференциацию обучения учащихся; контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых 

заданий; создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений "учитель - ученик", "учитель - 

учитель", "ученик - ученик", воспитывать положительное отношению к учебной деятельности; 

осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для 

решения успешности обучения и социализации личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

методической работы школы за 2019/2020 учебный год 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое 

всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы в школе 

значительно возрастает  в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, тем самым повышать качество 
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образования. Через методическую работу осуществляется становление и развитие творчества и 

педагогического мастерства учителя. 

Структура методической службы представлена: 

 -педагогическим советом;  

-методическим советом; 

- методическим объединением классных руководителей. 

     В связи с этим, особую актуальность приобретает сегодня проблема развития профессионально-

педагогической культуры учителя как меры и способа реализации их сущностных, личностных сил в 

профессиональной, в том числе учебно-воспитательной деятельности. 

    Развитие профессионально – педагогической культуры мы осуществляем через различные формы: 

Курсы повышения квалификации. 

 2.  МС учителей 

         3.  Проведение открытых уроков. 

                      4.  Самообразование. 

  5. Индивидуальная работа с учителями. 

                      6. Индивидуальная исследовательская деятельность. 

                      7. Теоретический семинар  

                      8. Творческие отчеты учителей. 

                     9. Мастер – класс. 

  10.Единый методический день. 

 

Методическая  работа  школы была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию 

через образовательные программы и учебно – воспитательный процесс. Работа педагогического 

коллектива школы в 2019 – 2020 учебном году осуществлялась над единой методической темой, с  

учетом уровня организации учебно – воспитательного процесса, особенностей состава обучающихся:  

  «Воспитание социально-адаптированной личности в условиях модернизации образования с опорой на 

информатизацию учебного процесса». 

Работа  над данной темой способствовала созданию условий для  реализации доступности, качества и  

эффективности образования,             способствующих    развитию и саморазвитию нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и              самоопределению. 

 

Для успешной работы над темой был определен ряд задач: 

Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства учителей, отслеживать 

работу по накоплению, обобщению и распространению педагогического опыта учителей 

Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями организации урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие творческого потенциала педагога, способности к анализу своих достижений. 
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Формирование потребности педагогов в повышении своей профессиональной культуры. 

Повышение эффективности школьного урока на всех этапах школьного обучения учащихся. 

Организация обучения, учитывающего наличие разноуровнего контингента обучающихся, организация 

работы со слабоуспевающими  

Повышение квалификации педагогов и уровня ИКТ – компетентности 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения 

уроков с использованием ИКТ,  индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, направленной на участие в предметных олимпиадах и конкурсах, 

интеллектуальных марафонах, взаимодействие в работе учителя-предметника, классного руководителя, 

повышение мотивации к обучению учащихся, а так же ознакомление учителей с новой педагогической, 

методической литературой и Интернет - продукцией. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

1.Тематические педагогические советы. 

Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования. 

Открытые уроки,  взаимопосещение,  анализ уроков. 

Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Аттестация педагогических кадров. 

Реализация программы «Одаренные дети». 

 

Выполнению поставленных задач в полном объеме способствовали: 

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для обучающихся, педагогов 

анализ выполнения решений, обеспечивающих качество результативности обученности обучающихся; 

выявление тех или иных  причин недостаточной  организации учебно – воспитательного процесса, 

соответствующая коррекция деятельности.   

 

Поставленные перед коллективом задачи  решались через совершенствование методики проведения 

урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными  обучающимися, 

коррекцию ЗУН, ликвидацию пробелов в знаниях, а также через организацию самостоятельной работы  

на всех этапах учебной деятельности, повышение мотивации к обучению. Анализ собственной 

деятельности, промежуточных  результатов обученности обучающихся, своевременный мониторинг 

организации учебных занятий обеспечили стабильные результаты обученности  и способствовали 

своевременному выявлению проблем в обучении. В ходе работы над  методической темой   

педколлектив стремился использовать разнообразные формы и методы, позволяющие  решить проблемы 

и задачи, стоящие перед школой. 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

Тематические педагогические советы 
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Заседания педагогического  совета  проходили как в традиционных и нетрадиционных  формах. 

Присутствовала  серия сообщений, объединенных одной тематикой. В педагогические советы 

включалась: 

- работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования 

сделанных выводов;  

- демонстрация фрагментов уроков по теме педсовета с использованием современных технологий; 

- анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива;  

- анкетирование учащихся и педагогов;  

- выступление творческих групп с презентацией 

      Из проведения педагогических советов в этом учебном году можно выделить следующие 

положительные моменты: 

1. Заинтересованное участие многих педагогов в подготовке и проведении педсоветов. 

2. Создание благоприятного климата педсовета. 

 

      Этому способствовало:  

-  делегирование  управленческих  полномочий  каждому  учителю; 

-  личностно-ориентированная  организация   работы творческих групп учителей. 

     Наряду с положительными моментами прослеживаются и негативные тенденции: 

- не все решения педсоветов, проведенных в прошедшем учебном году, были выполнены. 

     Причинами этих тенденций являются: 

- недостаточная мотивация деятельности педагогов; 

- недостаточно четкое и продуманное планирование системы методической работы школы. 

     При планировании работы на следующий учебный год необходимо определить приоритетные 

направления деятельности школы в рамках реализации программы развития и участия школы в 

мероприятиях.  

Работа ШМО 

Для реализации задач методической работы   на текущий учебный год  методическим объединением 

школы разработан  план заседаний на новый учебный год, утверждены графики проведения школьных 

олимпиад, предметных недель,  программы элективных курсов  для предпрофильной подготовки. На 

заседаниях методического совета рассмотрены вопросы: 

•    представление  опыта работы учителей,  

•    организация  работы с одаренными детьми и утверждение программы «Одаренные дети»,  

•    анализ предметных недель и экспериментальной работы,  

•    уплотнение учебного материала,  

 •    рассмотрение графика аттестации, единые требования к подготовке экзаменационного материала к 

итоговой аттестации,   

•    подготовка к творческому отчету работы  методических объединений. 

•    подготовка к ГИА, 

•    организация работы педагогов над темами по самообразованию и др. 

Особое внимание уделялось изучению нормативных документов,    работе классных руководителей  с  

учащимися , требующими индивидуального подхода к обучению и воспитанию, работе над повышением 

мотивации педагогов.  Обсуждались вопросы повышения качества образования, состояние  работы по 

предупреждению неуспеваемости, организация работы с одаренными и слабоуспевающими учащимися,  

подготовка и проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса.  Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса осуществлялось через контроль программ, учебников, 

календарно-тематического планирования учителей – предметников, что отражалось в справках, 

приказах. 

 Анализ работы творческой группы  за 2019/20уч. год 

Главной структурой организующей методическую работу учителей – предметников, являются 
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творческие группы. Это один из управляющих органов школы, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала. 

В соответствии с общей темой работы школы, творческой группой выбрана тема работы, определены 

цели и задачи,  отражающие совершенствование процессов воспитания и образования, согласно 

методической теме школы. Группа учителей изучала вопросы внедрения ФГОС ООО.  Были составлены 

планы работы, по которым велась методическая работа. Руководителями творческих групп за 

прошедший год предоставлены анализы о проделанной работе.  На заседаниях обсуждались  следующие 

вопросы: 

     Обеспечение учебно-методического сопровождения ФГОС. 

     Освоение новых подходов в обучении, использование ИКТ 

     Контрольно-коррекционная деятельность 

     Работа с одаренными детьми, проведение школьных олимпиад, предметных недель 

     Изучение и обобщение педагогического опыта учителей, развитие творческого потенциала каждого 

учителя в своей предметной деятельности 

 

Особое внимание на заседаниях творческой группы уделялось изучению нормативных документов, 

обмену опытом по составлению календарно – тематического планирования, воспитательных планов, 

заполнению «Оценочных листов», материалы «Портфеля достижений», интегрированных курсов, 

анализу и мониторингу ЗУН учащихся по предметам, выявлению пробелов в знаниях, обсуждению мер,  

направленных на их ликвидацию,  повышению познавательной активности и  качества знаний,  

организации работы с «одаренными учащимися»,  необходимости использования  в образовательном 

процессе  современных информационно – коммуникативных и педагогических технологий.  

  Все организовали взаимопосещение  уроков с целью обмена опытом, оказания методической помощи 

учителям, слабо владеющим методикой преподавания.  Учителя  вели   подготовку к предметным 

неделям. 

Основные цели посещений и контроля уроков: 

 

- Формы и методы, применяемые на уроках, их соответствие содержанию материала, типу, целям, 

задачам урока.   

- уровень педагогического мастерства учителя, умение учителя развивать способности ученика, 

самостоятельность, творческие возможности, оригинальность мышления, с учетом индивидуальных 

особенностей. 

- работа с различными категориями учащихся и создание ситуации успешного обучения; 

- формирование навыков самостоятельной работы учащихся на уроке; 

-    использование современных технологий обучения; 

-    организация текущего и обобщающего повторения; 

-    формирование общеучебных и специальных навыков; 

- создание психологически комфортного климата на уроке и.т.д. 

По  анализам посещенных уроков, можно сделать вывод: 

- большинство уроков построено методически грамотно, уроки интересные, разнообразные. Учителя 

используют разнообразные методы и формы активизации познавательной деятельности, развивают 

творческую активность, самостоятельность. 

 

Однако на уроках отмечены следующие замечания: 

-    отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика, без учета 
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индивидуальных особенностей   

- домашнее задание не дифференцировано с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

-    учителя – предметники 5 – 9 классов слабо владеют информацией о здоровье, психологических и 

интеллектуальных способностях учащихся, а опираются лишь на свои ощущения, представления, 

интуицию в обучении и отношениях с учащимися. 

-    не обращают должного внимания на работу по развитию монологической речи, осмысленного 

выразительного чтения текста, работу с учебниками. 

-    не в полной мере используется наглядность и ТСО. 

На заседаниях при  заместителе директора обсуждались вопросы и проводились консультации по работе 

с документацией (заполнение классных журналов, журналов кружковой работы, личных дел 

обучающихся), обсуждались результаты проверок школьной документации, зачитывались справки, 

принимались меры по устранению недостатков. Проверки показали, что правильно и вовремя 

оформляют журналы 72 % учителей. В следующем учебном году необходимо усилить контроль за 

ведением школьной документации. 

 

 Вместе с тем необходимо отметить следующие  недостатки методической работы школы: 

 -  работа  МС велась с нарушением планов на учебный год, график открытых уроков не реализован в 

полную меру; 

 -   недостаточное количество взаимопосещенных уроков; 

 -  нерегулярно  велась работа по обмену опытом; 

 - недостачное внимание  на заседаниях уделяли вопросам эффективного использования современных 

информационно – коммуникативных  и педагогических технологий, позволяющим организовать 

дифференцированный подход в обучении, повысить познавательную активность учащихся. 

-   не проводился систематический глубокий мониторинг  знаний по предметам; 

-    не велась работа по распространению педагогического опыта, однообразное представление только в 

рамках МС; 

-    некоторыми педагогами работа над методической темой велась формально; 

-    при проведении предметных недель используются неэффективные формы, по шаблону; 

-    анализ работы некоторых творческих групп за прошедший год носит формальный характер,  

отсутствуют выводы и предложения по  проблемным направлениям,  нет оценки качества знаний 

учащихся; 

-    низкая активность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах, особенно 

муниципального и регионального уровней. 

 

РАБОТА  С  КАДРАМИ 

Квалификационный состав  педагогических кадров 

Важным направлением работы МС и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов 

школы к аттестации на более высокие квалификационные  категории. 

Повышение квалификации 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

                   

 Важным  направлением  работы  методической службы  и  администрации  школы  является  

постоянное  совершенствование педагогического  мастерства  учительских  кадров. 

 В  2019-2020 уч. г.  прошли  курсы  учителя:  
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Остапенко Лилия Алексеевна – учитель иностранного языка, 

 Тарасова Наталья Николаевна – учитель начальных классов,  

Махонина Елена Валентиновна – учитель начальных классов,  

Загинайлова Карина Сергеевна  - учитель химии, биологии, социальный педагог,  

Маслова Дарья Алексеевна – учитель литературы, музыки, ОБЖ, 

Овчинникова Ирина Сергеевна – учитель физкультуры, информатики, 

Котова Елена Ивановна  -  учитель русского языка и литературы, 

Тарасова Елена Антоновна – воспитатель детского сада, 

Семернина Татьяна Анатольевна - воспитатель детского сада. 

В 2019 – 2020 учебном году учителя  основной школы  делились опытом работы по 

внедрению ФГОС в практику своей работы, были проведены открытые уроки. Педагогическая 

деятельность в этом направлении позволила выявить сложности и проблемы, возникавшие в 

течение учебного года: 

 отсутствие у большинства родителей  приоритета высших ценностей, 

позиционируемых во ФГОС второго поколения в качестве ключевых результатов 

обучения и воспитания, таких как  труд, здоровье и др.; 

 слабая включенность родителей в управление образовательным процессом; 

 не владение формами взаимодействия и проектной деятельностью в начальной школе, 

навыками коллективного планирования; 

 не владение большинством педагогов навыками формирования у обучающихся 

регулятивных УУД; 

 не владение методиками проектной деятельности (социальным проектированием), 

ориентированными на младших школьников. 

Важнейшим требованием к обеспечению полного внедрения ФГОС является постоянное 

научное и методическое сопровождение, включая консультирование всех участников данного 

процесса.  

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Администрации ОУ провести мониторинг работы школьного методического совета с целью 

повышения эффективности и систематизации работы. 

2. Создать условия для активизации участия учителей-предметников в профессиональных 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней.  

3. Активизировать работу  по подготовке к  аттестации педагогических кадров на  

квалификационные категории. 

4. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.   

Продолжить работу по созданию «Портфолио» каждого учителя. 

5. Рекомендовать педагогам школы обобщить свой педагогический опыт на школьном, 

районном уровне. 

6. Руководителям творческих групп, зам. директора  способствовать созданию единой системы 

обучения и воспитания в школе, обеспечивающей  потребности каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 

7. Руководителям групп совместно с руководителем методического совета систематически 

проводить мониторинги обученности, контрольные срезы по предметам, выявляя пробелы в 
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знаниях. 

8. Всем группам разработать планы по повышению качества обучения, особенно на второй 

ступени, включить работу с одаренными детьми и слабоуспевающими, вопросы по 

предупреждению неуспеваемости, организовать инновационную деятельность педагогов 

школы. 

9. Повысить уровень подготовки и проведения предметных недель, активизировать работу 

учителей по подготовке обучающихся  к олимпиадам, научно – практическим конференциям.   

10. Контролировать сроки и формы повышения квалификации педкадров. 

12.Повысить эффективность информационно – диагностической службы в школе. 

13. Администрации школы усилить контроль за состоянием методической работы. 

 

   Исходя из проведённого анализа  определены   

Задачи методической работы на 2020/21  учебный год 

 

1.    Продолжить создание необходимых условий для реализации ФГОС . 

2.    Обеспечить диагностирование уровня развития детей, состояние их физического и 

психического развития, внедрять   здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной 

педагогической деятельности; 

3.    Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путём 

использования новых образовательных технологий; 

4.    Обеспечить содержательную и методическую преемственность детского сада- начальной 

школы – среднего звена; 

5.    Обобщить,  распространить положительный педагогический опыт творчески работающих 

учителей. Внедрить в образовательный процесс современные новые формы, методы обучения, 

позволяющие повысить познавательную активность и качество знаний обучающихся; 

6.    Продолжить работу по систематической и  профессиональной подготовке кадров; 

7.   Развивать методические компетентности педагогов, а именно      владение различными 

методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе 

обучения для формирования общеучебных навыков и умений, как на уроке, так и во внеурочное 

время; 

8.   Использовать инновационные технологии для повышения качества образования; 

 

Анализ воспитательной работы 

 МБОУ « Чураевская ООШ» за 2019– 2020 учебный год 

Источники анализа 

Документация   (протоколы,   приказы, планы воспитательной работы классных руководителей, 

классные журналы); 

Систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной внутришкольной 

информации (таблицы, диаграммы, графики); 

Справки по результатам  посещённых   уроков   и   внеклассных   воспитательных мероприятий; 

 Результаты   уровня воспитанности учащихся; 
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 Результаты участия  учащихся в районных мероприятиях; 

 Результаты работы с педагогическими кадрами; 

 Результаты работы с родителями; 

 Результаты   опросов,   анкетирования   и   исследований,   проведённых   с учащимися; 

родителями. 

 

Статистический анализ возможностей педагогического и ученического коллектива: 

·  Количественный состав классных руководителей: 5человек. 

·  Количественный состав обучающихся: 30  чел; 

Вся воспитательная работа в 2019 – 2020 учебном году  была направлена на выполнение 

госзаказа, изложенного в основных государственных нормативно – правовых документах о 

школе и школьных целевых программ воспитания: 

- программа воспитания и социализации обучающихся; 

- программа «Духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального, общего образования» 

- районная туристко-краеведческая и экскурсионно-образовательная программа «Моя семья - 

мой край - моя Отчизна»;  

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

8. План внеурочной деятельности в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

9.  Устава детской организации «Мы-Белгородцы» 

Система воспитательной работы в школе строилась на основе концепции личностно-

ориентированного подхода к воспитанию. Педагогический коллектив  на текущий  учебный год 

определил   цель воспитательной системы:  создание условий для развития социально - 

адаптивной, конкурентоспособной  личности; (личности духовно развитой, творческой, 

нравственно и  физически здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях)  и решения следующих задач:  

 формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,  готовности к 

самостоятельному нравственному выбору;   

 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  школьного 

коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции;  

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

 развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в 

самосовершенствовании и самореализации; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, 

развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;  

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности; 

 активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью; 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень, место, участие 
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1. Муниципальный этап областного  

Конкурса «Суровая правда войны», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, 

номинация «Декоративно-прикладное творчество» (участница 

учащаяся 9 класса Кузнецова Ирина, руководитель Маслова 

Д.А.) 

Муниципальный 

3-е место 

 

2. Муниципальный этап областной выставки - конкурса 

фотографий «Ускользающий мир» 

(участница учащаяся 2 класса Алексеенко  

Дарина, руководитель Махонина Е.В.) 

Муниципальный 

3-е место 

 

3. Чащина Кристина получила значок ГТО  II ступень – 

бронза. (Классный руководитель Махонина Е.В.) 

Значок ГТО  II ступень – 

бронза 

4. Клименко Михаил получил значок ГТО  II ступень – 

золото. (Классный руководитель Махонина Е.В.) 

Значок ГТО  II ступень – 

золото 

5. Юсупов Андрей получил значок ГТО  II ступень – серебро. 

(Классный руководитель Махонина Е.В.) 

Значок ГТО  II ступень – 

серебро 

6. Муниципальный этап областного  

Конкурса «Суровая правда войны», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, 

номинация «Рисунок» (участник учащийся 9 класса Остапенко 

Михаил, руководитель Маслова Д.А.) 

участник 

7. Михайлов Виталий получил значок ГТО  III ступень – золото. 

(Классный руководитель Овчинникова И.С.) 

Значок ГТО  III ступень – 

золото 

8. Мамедова Аиша получила значок ГТО  III ступень – бронза. 

(Классный руководитель Овчинникова И.С.) 

Значок ГТО  III ступень – 

бронза 

9.  Михайлов Виталий получил значок ГТО  IV ступень – золото. 

(Классный руководитель Маслова Д.А.) 

Значок ГТО   IV ступень - 

золото 

 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни за 2019-2020 учебный год. 

Одной из основных задач, стоявших перед педагогическим коллективом  МБОУ «Чураевская 

ООШ» в 2019-2020 учебном году, было сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Основными  задачами работы были:  

–создание целостной системы   здоровьесозидающей деятельности в школе; 

–подготовка практических рекомендаций по внедрению  в практику сформированной системы 

деятельности школы в целостном образовательном процессе, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Осуществлялась  работа по выбранным основным приоритетным направлениям деятельности: 
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1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Реализация программы  проводилась через: 

1) открытые классные часы, 

2) создание школьного проекта «Влияние двигательной активности на снижение 

заболеваемости», 

3) проведение внеклассных мероприятий с информационными технологиями, 

4) применение информационных технологий во внеурочное время и др. 

 

В течение 2019-2020 учебного года классными руководителями были проведены беседы, 

классные часы, тематические уроки, физкультурно- оздоровительные мероприятия.   

Школа приняла активное участие в районных профилактических акциях: «Профилактика 

СПИДа», «Красный Крест» , туристическом слете и других. В декабре 2019 года проходил 

месячник по профилактике распространения ВИЧ-инфекции «Жизнь без СПИДа». В рамках 

месячника были организованы классные часы, беседы, анкетирования на тему «Что вы знаете о 

СПИДе?», смотр-конкурс плакатов «Нет СПИДУ, нет наркотикам», конкурс «Лучший лектор». 

Школа работает по  перспективному плану по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. Ежемесячно классные руководители проводят классные часы по специально 

разработанной тематике по правилам дорожного движения, а также провидится мониторинг 

ношения светоотражающих элементов. 

Положительные результаты: 

 

1. Работа согласно плану школы прошла успешно. 

1. Состояние здоровья учащихся остается на прежнем уровне. 

3. Формируется здоровый образ жизни в школе и семье. 

4.  В реализацию программы включен весь педагогический коллектив. 

 

В следующем учебном году продолжить работу по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся  

 

 2.Физкультурно-оздоровительная работа. 

В соответствии с программой были определены основные формы организации воспитательной 

деятельности: циклы классных часов; профилактические операции, дни здоровья, встречи с 

медицинскими работниками, спортивные праздники, спартакиады, соревнования, неделя 

физической культуры и ОБЖ. 

В школе целенаправленно проводится работа физкультурно-оздоровительного направления. 

В деятельность школы включены различные режимы двигательной активности 

учащихся : 

 подвижные игры на переменах, динамические паузы с пребыванием детей на свежем 

воздухе; 

 физкультминутки на уроках; 

 занятия в спортивных секциях; 
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 дни здоровья и другие физкультурно-массовые мероприятия. 

 

В прошедшем учебном году школьники приняли участие в районных туристских 

соревнованиях учащихся, в районной спартакиаде сельских поселений.  

Проблема:  

недостаточное количество кружков и секций спортивной направленности. Удаленность 

спортивных школ и клубов от учебного учреждения. Низкая занятость учащихся в работе 

кружков и секций 

Задача:  

активизировать участие воспитанников в школьных, районных соревнованиях, смотрах, 

конкурсах спортивной направленности. Учителю физической культуры вести подготовку 

участников соревнований. 

Привлечение тренеров – преподавателей спортивных школ для работы на базе школы. 

Активизировать работу спортивных секций и кружков, привлечь большее количество учащихся 

в их работу.  

 

2. Реализация целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Шебекинского 

района на 2016-2020 годы»; 

Военно-патриотическому воспитанию учащихся уделялось большое внимание. 

Программа «Патриотическое воспитание граждан Шебекинского района на 2016-2020 годы» 

учащихся реализуется с 2016 года. Задачи, которые ставит перед собой программа, актуальны в 

становлении гражданско-патриотических чувств подрастающего поколения. 

Запланированные мероприятия по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию 

школьников на 2019-2020 учебный год выполнены. 

Система патриотического воспитания включала в себя урочную, внеурочную, внеклассную 

деятельность всего коллектива школы и  работа социума. 

Реализация программы соответствовала содержанию годового плана работы школы и планам 

работ классных руководителей. В течение учебного года  педагогическим коллективом была 

проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и 

атрибутам Российского государства (учащиеся  были участниками тематических бесед и 

викторин по данной тематике), прививалась любовь к малой Родине, к родной школе через 

традиционные школьные дела.  

В рамках реализации целевой  школьной программы « Патриотическое воспитание граждан 

Шебекинского района на 2016-2020 годы» и с целью формирования  общественно-активной, 

социально-полноценной личности, ответственного отношения к выполнению долга патриота и 

гражданина России,  в школе с 27 января по 28 февраля 2020 года проходил месячник по военно-

патриотическому  воспитанию.  Обучающиеся начальных классов участвовали в 

мероприятиях, направленных на изучение символики района, региона, страны, знакомились со 

своими гражданскими правами и обязанностями, нормами морали и правилами поведения в 

обществе. Освоение этих знаний, норм и правил осуществлялось в практической деятельности в 

ходе ролевых игр, тренингов, интерактивных викторин. 

На хорошем уровне с использованием разнообразных форм деятельности прошли встречи с 
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интересными людьми, ветеранами труда, учителями-ветеранами, тематические экскурсии и 

экскурсионные поездки по району, исследовательская деятельность. В течение года классными 

руководителями были проведены классные часы,   акции «Помощь ветерану», «Алая гвоздика», 

«Вахта памяти», «Бессмертный полк», проведены линейки и др. торжественные мероприятия. 

 

В течение года осуществлялись экскурсии по   музеям Шебекинского района и Белгородской 

области. Учащиеся 2-9 классов в сопровождении классных руководителей посетили: 

 музей флота «Альбатрос»;  

 Музей-заповедник «Прохоровское поле» (Звонница, Храм Петра и Павла,  музей 

Прохоровск ое танковое сражение»)   

 историко-художественный музей г. Шебекино  

Выводы: 

Организацию работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся оценить как 

положительную. Из того, что запланировано, многое удалось реализовать. Работа в этом 

направлении ведётся систематически. 

Положительные результаты: 

1. Патриотическое воспитание учащихся налажено на должном уровне. 

2.Продолжить активное приобщение молодого поколения к ратному и трудовому подвигу 

российского народа 

Проблемное поле: 

1.Отсутствие актового зала для проведения торжественных мероприятий. 

2.Отсутствие мониторинга по определению уровня сформированности гражданско-

патриотических качеств у подростков. 

 

4. Реализация программы «Духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального, общего образования». 

В ходе реализации программы «Духовно-нравственное воспитание учащихся на 2016-2017 

годы» создавались условия для формирования у учащихся общечеловеческих ценностей, 

нравственных норм, духовной культуры. 

Решение задач осуществлялось как в урочное, так и во внеурочное время, в ходе которых 

изучались приоритетные жизненные ориентиры и нравственные ценности; формировались 

внутренние потребности к самосовершенствованию. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из 

основополагающих в работе школы. Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности 

постоянно являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях.  

100% обучающихся школы стали участниками экологической акции «Зеленая столица» по 

сбору семян для посева саженцев деревьев и кустарников для озеленения улиц. 

 

Празднование  Дня пожилого человека, Дня матери, Дня борьбы с курением, Дня борьбы со 

СПИДОМ  – стало традицией.  В ноябре прошел школьный конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери. Следует отметить, что очень хорошо подготовлены к нему были учащиеся начальных 
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классов, 5-9-х классов. В конкурсе чтецов, посвященном Дню учителя активное участие   

приняли учащиеся 2-9 классов  

В работе классных руководителей планировался и реализовывался  годовой цикл внеклассных 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию:  

 Заочная экскурсия «Православные храмы – источники духовной культуры» 

 Беседы: «Моя дорога к себе и к другим», «Учимся быть терпимыми», «Что значит быть 

воспитанным».  

 Выставки рисунков: «Моя малая Родина», «Мой Бог» и др.;  

 Устные журналы: «Герои земли Русской», «Умеем ли мы общаться друг с другом?».  

Классные часы: «Православные праздники»  

 Уроки нравственности, посвященные истории и памятным датам России, Белогорья, 

Шебекинского края; 

Ежегодно для учащихся проходит неделя православной культуры, где ребята знакомятся с 

русскими народными традициями и обрядами, разучивают колядки, щедровки, и др. Данные 

мероприятия развивают творческую личность, воспитывают в ней глубокие познания 

духовного богатства своего народа. 

Духовно-нравственное воспитание осуществлялось в рамках работы школьной библиотеки. 

Библиотекарем Тарасовой Н. Н. проводилась определенная  работа – оформлялись книжные 

выставки: «Святой герой русского эпоса», «Отражение в живописи истории России», «У 

литературной карты России» и др.; проводились Часы духовного общения «Книга – твой друг» 

и др.; круглые столы –  «О красоте душевной» и др.   

В течение учебного года проводились диагностики проявления формирующегося нравственного 

деятельно-волевого характера подростков, результаты которых в сравнении с предыдущими 

годами показали следующее:                

Растет бережное отношение к собственности, к учебному труду, к людям, к себе. 

Положительное отношение к обществу и природе остается примерно на одном уровне. Такие 

результаты говорят о воспитательном воздействии классных руководителей, уделяющих особое 

внимание этим вопросам.  

 

 

 

Положительные результаты: 



40 

 

1.Качественно изменился подход классных руководителей к разработке и внедрению в 

практику программ духовно-нравственного воспитания учащихся. 

 

Проблемное поле: 

Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия 

на них в соответствии с полученными результатами. 

 

5.Развитие школьного самоуправления 

      Система школьного самоуправления школы имеет 2 уровня: 

1-й уровень -  ученическое   самоуправление  в классе. 

2-й уровень – общешкольное ученическое самоуправление 

 Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления  - 6. 

 18 ч.  - среднее звено  (5-9 классы),  

В течение года велась активная творческая работа по объединению детей и подростков, 

развитию их гражданского сознания и общественной активности, дружбы и солидарности, 

развитию творческих способностей и защите интересов учащихся.    

На всех ступенях обучения на уровне классов созданы органы ученического самоуправления, 

регулирующие жизнедеятельность классных коллективов, координирующих деятельность 

классов с общешкольным планом работы.  В основном применялась структура по видам 

деятельности: познавательная, художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, 

информационная. 

Деятельность органов регламентировалась Положением о классном ученическом 

самоуправлении. 

Приоритетным направлением деятельности органов ученического самоуправления на местах 

стало формирование собственного здоровья (физического, социального, нравственного) и 

здоровья окружающих. 

В сентябре в 8-9 классах проведена деловая игра «Выборы – 2020» для ознакомления и 

отработки избирательных технологий. Совместно со старшей вожатой и советом 

старшеклассников был составлен перспективный план работы на предстоящий учебный год, 

были выбраны направления работы: здоровье, спорт, патриотизм гражданство, экология, учёба. 

По инициативе совета старшеклассников был организован праздник, посвящённый Дню 

Учителя, проведена акция  «Не сжигайте листву», День пожилых людей. В своей работе 

активисты стараются затронуть все направления работы школы.  

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии 

решения и его реализации в интересах коллектива и организации.  

Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за порядком и 

дисциплиной учащихся, за внешним видом. 

Совет старшеклассников помогает организовать веселые старты, соревнования, эстафеты, 

мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше  время – это очень важно.  
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Включенность учащихся в самоуправленческую деятельность, организованность коллектива, 

ответственность за общие дела. 

 

Положительные результаты: 

1. Работу школьного самоуправления  признать удовлетворительной. 

Проблемное поле: 

1. Не создана целостная система самоуправления в школе 

2. Не обеспечивается возможность самореализации ребенка в практической деятельности. 

 

Тем не менее, уровень развития школьного ученического самоуправления можно определить 

как средний, так как создаются Советы дел, разрабатываются планы их действий и 

контролируются  их выполнение не всегда самими детьми, а при непосредственном участии 

старшей вожатой. 

2. В планах на следующий год – расширить круг инициативных учащихся и организация 

шефской помощи учащимся 1-4 классов; участие в проектной деятельности для развития 

ученической инициативы. 

 

На основе указанных проблем, можно сформулировать следующие задачи на 2020-2021 

учебный год: 

Включить как можно большее количество учащихся в ученическое самоуправление по 

организации собственной жизни. 

Вовлечение обучающихся в общественно значимые дела 

Способствовать приобретению учащимися опыта социально – общественной, коллективно – 

творческой деятельности 

 

6. Занятость учащихся школы во внеурочной деятельности. 

 

 Внеурочная деятельность  велась в следующих направлениях: 

-спортивно – оздоровительная , общеинтеллектуальное , общекультурное ,  духовно-

нравственное , социальное . 

Данные направления внеурочной деятельности  тесно связаны между собой. Итогом 

организации внеурочной деятельности является результат, обеспечивающий формированию 

базовых компетентностей современного человека:  
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информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для 

решения проблем);  

коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы);  

самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 

траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).  

При посещении внеурочных занятий во 2 - 4 классах нужно отметить то, что у детей развиты 

речевые умения, активно формируется монологическая речь. Они не просто воспроизводят 

увиденное или прочитанное, но и пробуют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё 

мнение, противопоставлять добро и зло. А это позволяет нам надеяться на то, что выпускник 

начальной школы научится заботиться о своей земле, о своей малой родине, любить и уважать 

её, гордиться ее историей, культурой, традициями, получит возможность определиться в 

предпрофильной подготовке на 2 ступени, развить в себе качества, требуемые временем: 

мобильность, гибкость, толерантность, творческие способности. 

Родители положительно относятся к внеурочной деятельности, занятия оценивают как 

возможность развития творческих способностей детей. 

Результат: 

1.Наличие индивидуальных программ  дополнительного образования учащихся. 

2.Рост мастерства, творческой активности   учащихся. 

Проблемное поле: 

1. Нет кружков дополнительного образования на базе школы. 

2.Сокращение количества учащихся старших классов в д/о. 

 

 

 

7. Работа методического объединения классных руководителей 

Анализ деятельности методического объединения классных руководителей  

за 2019-2020 учебный год 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе школы.  В 

состав МО классных руководителей 1-9 классов входило 5 человек. Руководителем была назначена 

учитель начальных классов Махонина Е.В.(образование высшее педагогическое, педагогический стаж 

работы-28 лет, в должности классного руководителя-28 лет. 

Образовательный уровень членов МО: 

Высшее образование-2 человек 

Имеют первую категорию-3 человека 

Высшую-0 человек 

Без категории молодые специалисты- 3 человека 

Стаж работы в должности классного руководителя 
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От 1 до 10 лет- 3 чел. 

От 10 до 15 лет – 0 чел. 

От 15 до 20 – 0 чел 

От 20 и выше – 2 чел. 

Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует современным 

требованиям. В течение учебного года классные руководители являлись творцами интересных дел для 

детей и разнообразных форм работы, организовывали повседневную жизнь и деятельность учащихся 

своего класса. МО классных руководителей работала над темой «Профессиональная мобильность 

классного руководителя как условие эффективности воспитания и развития конкурентоспособной 

личности». Целью работы методического объединения классных руководителей  было 

совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных 

руководителей. Для этого были определены основные задачи МО классных руководителей, которые 

решали в течение 2019-2020 учебного года. 

1.Включили в работу открытые мероприятия. 

2.Организовали  взаимопосещение классных часов. 

3.Внедряли информационные технологии в работу классных руководителей. 

4.Разнообразили формы проведения заседаний МО классных руководителей в 2018-2019 

учебном году. 

      5.Организовывали информационно-методическую и практическую помощь вновь 

прибывшим классным     руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

     6. Изучали и использовали в практике передового педагогического опыта работы классных 

руководителей. 

     7.Продолжали работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным 

образованием, на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

8. Продолжали работу с родителями по вовлечению к организации проводимых мероприятий, 

готовили детей к участию в конкурсах, проектах различного уровня, привлекая большее число 

учащихся. 

9. К юбилейной дате было проведено много мероприятий военно-патриотического направления. 

Работа МО классных руководителей, проведённая в течение учебного года, способствовала 

повышению методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышению 

уровня воспитанности обучающихся.                     

 В 2019-2020 учебном году было проведено 4 заседания МО классных 

руководителей, где были рассмотрены следующие вопросы: 

1 заседание 

1.Изучение методических писем по вопросам воспитания на 2019-2020 учебный год. 



44 

 

2.Документация классного руководителя. Рекомендации для вновь прибывших классных руководителей 

по составлению воспитательной работы в классе. Закрепление и организация работы наставников с 

молодыми специалистами. 

 3.Составление плана воспитательных мероприятий на 2 сентября. 

 

2 заседание 

1.Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

2.Изучение опыта работы классных руководителей по  формированию здорового образа жизни у 

школьников.                                                                                                     3.Сотрудничество педагогов и 

воспитанников как основа складывающихся взаимоотношений 

 

3 заседание 

1.Организация и проведение месячника по военно-патриотическому воспитанию. 

2.Открытые классные часы и внеклассные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. 

 

4 заседание 

1.Отчёт вновь прибывших классных руководителей о профессиональном самообразовании по 

повышению квалификации. 

2.Анализ деятельности МО классных руководителей за 2019-2020 учебный год. 

На заключительном заседании рассмотрели анализ деятельности МО классных руководителей и 

сделали выводы: 

-заседания МО классных руководителей проходили организованно. Обстановка на заседаниях 

была рабочая. 

- в школе сложился коллектив достаточно опытных и вновь прибывших молодых классных 

руководителей. 

В результате планы воспитательной работы классных руководителей реализованы полностью и 

имеются определённые достижения: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень, место, участие 

1. Муниципальный этап областного  

Конкурса «Суровая правда войны», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, 

номинация «Декоративно-прикладное творчество» (участница 

учащаяся 9 класса Кузнецова Ирина, руководитель Маслова 

Д.А.) 

 

Муниципальный 

3-е место 
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2. Муниципальный этап областной выставки - конкурса 

фотографий «Ускользающий мир» 

(участница учащаяся 2 класса Алексеенко  

Дарина, руководитель Махонина Е.В.) 

 

Муниципальный 

3-е место 

 

3. Чащина Кристина получила значок ГТО  II ступень – 

бронза. (Классный руководитель Махонина Е.В.) 

Значок ГТО  II ступень – 

бронза 

4. Клименко Михаил получил значок ГТО  II ступень – 

золото. (Классный руководитель Махонина Е.В.) 

Значок ГТО  II ступень – 

золото 

5. Юсупов Андрей получил значок ГТО  II ступень – серебро. 

(Классный руководитель Махонина Е.В.) 

Значок ГТО  II ступень – 

серебро 

6. Муниципальный этап областного  

Конкурса «Суровая правда войны», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, 

номинация «Рисунок» (участник учащийся 9 класса Остапенко 

Михаил, руководитель Маслова Д.А.) 

 

участник 

7. Михайлов Виталий получил значок ГТО  III ступень – золото. 

(Классный руководитель Овчинникова И.С.) 

Значок ГТО  III ступень – 

золото 

8. Мамедова Аиша получила значок ГТО  III ступень – бронза. 

(Классный руководитель Овчинникова И.С.) 

Значок ГТО  III ступень – 

бронза 

9.  Михайлов Виталий получил значок ГТО  IV ступень – золото. 

(Классный руководитель Маслова Д.А.) 

Значок ГТО   IV ступень - 

золото 

Учащиеся школы приняли активное участие в муниципальных патриотических акциях, 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (2 

класс: Алексеенко Дарина, Хробостов Ярослав, Хребтов Иван, 3 класс:  Косинов Егор, 4 класс: 

Юсупов Андрей, Кузнецова Юлия, 5 класс: Тимченко Данил, Хребтова Мария, Кузнецов 

Кирилл, 6 класс: Мишнев Алексей, Мамедова Аиша, Кузнецов Илья, Матвеева Дарья, 8 класс: 

Кузнецов Андрей,  9 класс: Кузнецова Ирина).  

Работу МО классных руководителей в 2019-2020 учебном году решили считать положительной. 

Однако в 2020-2021 учебном году в школе продолжат  работу молодые классные руководители, 

поэтому в следующем году следует необходимо запланировать работу с молодыми 

специалистами, активнее включать в работу открытые взаимопосещение классных 

мероприятий, изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания, 

отчёт  классных руководителей о профессиональном самообразовании по повышению 

квалификации. 

В связи с этим перед классными руководителями поставлена следующая цель и задачи  на 

2020-2021 учебный год  по теме  МО классных руководителей «Профессиональная 

мобильность классного руководителя как условие эффективности воспитания и развития 

конкурентоспособной личности» 

Целью работы методического объединения классных руководителей на следующий год ставим 
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 «Создание оптимальных педагогических условий для развития и воспитания компетентного 

гражданина России» 

Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов 

воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального мастерства 

классных руководителей. 

Задачи: 

 Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных руководителей по 

вопросам совершенствования нравственных качеств личности. 

 Изучать, обобщать и использовать на практике педагогический опыт классных руководителей. 

 Обеспечивать выполнение программы по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

систему воспитательной работы. 

 Создавать оптимальные условия для развития творческой личности каждого учащегося в 

различных видах деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям, а так же 

потребностям общества. 

 Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, деловитость, 

ответственность, гражданственности, инициативность, стремление к честности и порядочности. 

 Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности. 

 Вооружать классных руководителей современными воспитательными технологиями и знанием 

современных форм работы с одарёнными детьми. 

Основные направления работы в 2020 – 2021 учебном году: 

 Духовно-нравственное 

 Гражданско - патриотическое 

 Социальное. 

 Трудовое 

 Эстетическое 

 Воспитание здорового образа жизни 

 Правовое воспитание 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 

воспитанности обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

рост качества воспитанности обучающихся; 

8. Удовлетворенность родителей  работой школы 

В каждом классе был проведен анкетный опросник «Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения» разработанного Е.Н. Степановым. Цель данного 

анкетирования заключалась в следующем: выявить уровень удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения и его педагогического коллектива. 

На родительских собраниях родителям предлагалось прочитать  перечисленные утверждения и 

оценить степень согласия с ними. Результаты оценивались по следующим баллам: от 3 и более 

– высокий уровень, от 2 до 3 – средний, до 2 – низкий. Результаты проведенного анкетирования 

можно проследить в данной диаграмме: 
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По данной диаграмме видно, что удовлетворены работой школы и педагогическим коллективом 

родители учащихся 2-4, 8, 9 классов. Средний уровень показали родители 5-7 классов. Низкие 

показатели относятся, в основном, к таким утверждениям как «В школе работают различные 

кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок», «Наш ребенок не перегружен 

учебными занятиями и домашними заданиями», «Мы испытываем чувство взаимопонимания в 

контактах с администрацией и учителями ребенка». 

Проблемное поле: 

1. Слабая заинтересованность родителей учащихся старшего звена в школьных проблемах. 

2. Не всегда на должном уровне проводятся родительские собрания. 

 

1. Мониторинг качества воспитательного процесс.  

 В настоящее время очень остро стоит проблема мониторинга воспитательной деятельности 

в общеобразовательном учреждении. Единства по этому вопросу не наблюдалось и ранее, но в 

наше время эта проблема выходит на первый план в связи с изменениями, происходящими в 

школьном образовании. Соответственно и мониторинг процесса воспитания должен быть 

направлен на изучение личности ребенка и  создаваемые  в образовательном учреждении условия 

ее развития.   

Исходя из вышесказанного, мы пришли к необходимости создания программы мониторинга 

воспитательного процесса  в нашем образовательном учреждении. Цель данной программы  - 

получение комплекса данных для управления качеством воспитательного процесса в 

общеобразовательном учреждении. Задачи Программы:- организационное и методическое 

обеспечение сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике показателей 

качества воспитательного процесса; - проведение сравнительного анализа и анализа факторов, 

влияющих на динамику качества воспитательной работы; - оформление и представление 

информации о состоянии и динамике качества воспитательного процесса школы.Единые 

критерии   оценки процессавоспитания в ОУ: 

1. Личность школьника как главный показатель эффективности процесса воспитания.                 

2. Профессиональная позиция педагогакак условие развития личности школьника.                     

3. Организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса воспитания. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: повышение эффективности анализа 

как одной из функций управления воспитательным взаимодействием и рост качества процесса 

воспитания в целом. 
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1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 

оценки качества воспитательного процесса образовательного учреждения. 

2.Создание электронного банка данных по всем направлениям мониторинга. 

В течение года мониторинг воспитательного процесса проводился в следующем режиме: с 

помощью анкетирования по изучению уровня развития позитивных отношений к базовым 

национальным ценностям определялась динамика личностного роста учащихся, а также 

профессиональная позиция педагога как условие развития личности школьника. Результаты 

мониторинга отражены в диаграмме (см. выше) 

 

Выводы и рекомендации: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что 

в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута.  

 В целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все 

запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям 

детей,  были направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной 

системе школы. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, осложняющих организацию  воспитательной работы: 

 классные руководители и педагоги  не всегда могут сформировать у школьников 

активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье.  

 большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной адаптации к 

современному обществу: не имеют практических навыков применения предметных знаний для 

решения жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в различных 

жизненных ситуациях. 

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году – формирование у 

школьников культуры здоровья, гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Указанные выше недостатки являются отражением проблем  в системе образования в целом и  в 

организации воспитательного процесса школы: отсутствие совершенных методов диагностики, 

использование неэффективных технологий воспитания, недостаток бюджетного 

финансирования для развития материально-технической базы и удовлетворения 

образовательных потребностей современной школы. 

На решение этих важных вопросов будет направлена воспитательная работа в новом учебном 

году.                                                                                                                                                               

Задачи и приоритетные направления работы  

МБОУ « Чураевская ООШ» 

на 2020 – 2021 учебный год 
Цель воспитательной работы школы – создание условий для формирования социально 

активной, творческой, нравственно и физически здоровой  личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 



49 

 

Задача воспитания: 

Создать условия для  формирования социально активной, нравственной и физически здоровой 

личности, способной к самореализации и самоопределению в обществе. Воспитание человека-

гражданина, патриота. 

Задача развития:  

Создать условия для использования  новейшие образовательных технологий побуждающих к 

творчеству, самообразованию, всестороннему развитию учащихся. 

Задача оздоровления: 

Создать условия для  сохранения и укрепления здоровья учащихся и привития им здорового 

образа жизни, создания полноценной здоровье созидающей среды. 

Способы достижения цели: 

- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников; 

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, 

культуры и спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей 

1.Повышение качества образовательного процесса через:  

- осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании;  

-обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта;  

- формирование положительной мотивации обучающихся   по подготовке к ВПР, 

государственной аттестации учащихся в 9 классе;  

-внедрение новых форм и методов работы, технологий, направленных на продвижение ценностей 

здорового образа жизни; 

-формированию у детей экологической культуры, воспитанию чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумного взаимодействия с ними. 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной 

деятельности;  

2.Организация работы в детском саду   воспитанников  с ограниченными возможностями 

здоровья . 

3.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие, 

повышение квалификации, участие в экспериментальной и инновационной деятельности школы. 

4. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей.  

5. Повышение ответственности каждого педагога за качественную организацию проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками. 

6.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие 

с современными требованиями. 
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3 раздел: 

 
 

 

Работа с педагогическими 

кадрами 
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Задачи работы: 
1. Способствовать развитию педагогического коллектива. 

2. Изучение и внедрение современных педагогических технологий. 

3. Участие в профессиональных конкурсах различных уровней 

Проведение педагогических советов 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. I. Организационный 

1. Выборы председателя и секретаря педсовета на 2020– 2021  учебный 

год. 

2. Анализ работы школы за 2019 – 2020 учебный год и задачи на 2020 – 

2021 учебный год.  

3. Обсуждение планов работы школы на 2020 – 2021 учебный год. 

Август Педагогический совет Директор 

2 II. Тематический. 

1. О выполнение решения предыдущего педагогического совета 

2. Итоги I четверти. Мониторинг успеваемости. 

2.1 Мониторинг качества образования по предметам школьной 

программы   

3.Адаптация учащихся 1, 5 классов, готовность к обучению в школе»  

4. 

Ноябрь Педагогический совет Директор школы 

Зам. директора  

3 III. . Тематический. 

1. О выполнение решения предыдущего педагогического совета 

2. Итоги II четверти. Мониторинг успеваемости. 

1.2. Мониторинг качества образования по предметам школьной 

программы   

Январь Педагогический совет Директор школы 

Зам. директора  
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3.«Качество образования в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО» (из 

опыта работы учителей). 

4 IV. Педсовет-практикум 

1.Итоги III четверти. Мониторинг успеваемости. 

1.2. Мониторинг качества образования по предметам школьной 

программы   

2. «Духовно -нравственное и патриотическое  воспитание в 

условиях современной школы» 

2.1.Работа классного руководителя  (из опыта работы) 

Март Педагогический совет Директор школы 

Зам. директора  

 

5 V. Организационный 

1. О допуске к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

класса к сдаче    государственных выпускных экзаменов за курс основной 

школы. 

3. Итоги аттестации педагогических работников в 2019 – 2020 учебном 

году. Задачи по аттестации педагогических работников  на 2020-2021 уч. 

год 

май Педагогический совет Директор школы 

Зам. директора  

 

6 VI. Организационный. 

1. Мониторинг успеваемости. Итоги года  

2. О переводе учащихся 1, 2-8 х, классов  в следующий класс. 

3. О прохождении учебных программ.  

4.Организация лета 2020. 

Май Педагогический совет Директор школы 

 

7 VII. Организационный 

1.О выпуске учащихся 9-го класса и выдаче им аттестатов об основном 

общем образовании. 

Июнь  Педагогический совет Директор школы 
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План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в течение 2020-2021 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Управление профессионально - личностным ростом педагога, как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС». 

4. Организационная работа по реализации системы мер, обеспечивающих введение ФГОС ООО 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности ШМО: 

- внесение изменений в план работы ШМО с учетом новых задач на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Руководители 

ШМО. 

план работы ШМО на 

2019-2020 учебный год 

1.2. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ:  

- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1- 4 классах и ФГОС ООО в 5 – 9 классах 

Сентябрь 

Январь 

Директор 

заместитель 

директора  

Аналитические справки, 

решения совещания, 

приказы 

1.3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ОПП ООО : 

- стартовая диагностика обучающихся 2-4 классов; 5-9 классов 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП НОО и  ОПП ООО по итогам обучения в 1-9 классах. 

сентябрь  

Январь 

Май 

заместитель 

директора 

Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС в 2019-

2020 учебном году 

1.4. Организация дополнительного образования: - согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

Сентябрь  вожатая утвержденное расписание 

занятий 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
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2.1. Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор Информация для стендов, 

совещаний, 

педагогических советов 

2.2. Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом 

изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1-4-х классов 5-9 классов 

Май-июнь Директор Реализация регламента 

утверждения 

нормативно-правовых 

документов в 

соответствии с Уставом 

ОУ 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1

. 

Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4, 5-9 классов До 10 

сентября 

библиотекарь, 

учителя 

Информация, справка 

3.2

. 

Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной и учебно-

методической литературы 

ОУ 

3.3

. 

Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2019-2020года: 

- количество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

Октябрь- 

ноябрь 

заместитель 

директора  

 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению  

4 Кадровое обеспечение 

4.1

. 

Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 2020-2021 учебный год Август Директор Штатное расписание 

4.2

. 

Составление прогноза обеспечения кадрами на 2020-2021 уч. год и перспективу Сентябрь, март Заместитель 

директора  

План работы по 

заполнению выявленных  

вакансий; размещение 

объявлений о вакансиях 

на сайте школы 
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4.3

. 

Составление заявки на курсовую подготовку июнь Директор  Заявка 

4.4

. 

Проведение тарификации педагогических работников на 2020-2021 учебный год Январь, август Директор Тарификация 2019-2020 

уч.г. 

Информационное обеспечение 

Организация взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС По плану Руководитель анализ проблем, 

НОО, ФГОС ООО, обмену опытом ШМО ШМО вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

Сопровождение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС Ежекварта

ль но 

Ответственный за 

сайт ОУ 

Обновленная на сайте 

информация 

• Проведение родительских собраний в 1-4 классах: 

- результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации проектной деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4-х классах и ФГОС ООО  

- в 5 -9 классах; 

- итоги обучения по ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

• Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников 

октябрь 

декабрь 

март 

май июнь 

заместитель 

директора , учитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Размещение материалов на школьном стенде для родителей В течение 

года 

Заместитель 

директора  

информация, 

размещенная на 

стенде 

Методическое обеспечение    

Стартовая диагностика учебных достижений на начало учебного года. сентябрь Руководитель ШМО Аналитическая 

справка 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1 классе; 

- посещение занятий в 1-4 классах 

Октябрь  По 

графику 

ВШК 

Заместитель 

директора, педагоги, 

ведущие занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 
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Обобщение опыта реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ: 

- анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования; 

- подготовка материалов для публичного отчета 

Сентябрь- 

Декабрь 

май 

Заместитель 

директора , учителя 

Обобщение опыта 

учителей 

 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

в 2020-2021  учебном году 

№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 2020-

2021  учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Заместитель директора , 

классные руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации через издание системы приказов по школе 

в течение 

года 

директор школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных писем по 

предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ ; 

в течение 

года 

Заместители директора , 

руководитель ШМО 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ОГЭ в 2019-2020 учебном году на заседаниях ШМО учителей- предметников, 

- изучение проектов КИМов  2020-2021 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 2020-

2021 году 

октябрь руководители ШМО 

заместитель директора  
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2.2 Участие учителей школы, работающих в 9  классе, в работе семинаров муниципального и 

регионального уровней по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь-май учителя-предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной 

итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой аттестации 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

май, июнь, 

август 

заместитель директора  

 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач на 2021-2022 г.; 
  

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ через анкетирование выпускников 9  класса 

ноябрь классный руководитель 

3.2 Подготовка выпускников 9  класса к государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения 

заданий; 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

заместитель директора, 

классный руководитель, 

учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования электронной базы 

данных выпускников 

до 31 

декабря 

заместитель директора  

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

декабрь, 

апрель 

заместитель директора  

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в 

четверть 

заместитель директора  

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классного руководителя по подготовке к ГИА в течение 

года 

заместитель директора  

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 класса на экзамены по выбору до 1 

февраля 

заместитель директора  
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3.8 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь заместитель директора 

классный руководитель 

3.9 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в форме ОГЭ  июнь заместитель директора  

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2019-2020 учебном году 

октябрь, 

март 

заместитель директора  

 

План  работы со слабоуспевающими обучающимися 

№ п/ 

п 

Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Составление списка слабоуспевающих обучающихся по классам на 2020 - 

2021 учебный год. Составление плана работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

сентябрь Список  

План работы 

зам. директора ,  

2 Выявление детей из неблагополучных семей постоянно списки Соц.педагог 

3. Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, находящихся 

под опекой  

еженедельно Отчеты кл. рук. классные руководители 

Зам.директора 

4 Собеседование с родителями обучающихся, испытывающих затруднения в 

обучении с целью оказания помощи 

постоянно регистрация бесед в 

журнале 

учителя, классные 

руководители 

5 Работа со слабоуспевающими обучающимися, обучающимися, стоящими 

на внутришкольном учете и в ОДН 

В течение года справка (октябрь) Зам.директора, учителя, 

классные руководители 

6 Проведение совещаний с учителями-предметниками, кл. руководителем по 

подготовке к ГИА-2021, работе со слабоуспевающими обучающимися 9 кл 

октябрь 2020 г.- 

апрель 2021 г 

методические 

рекомендации 

Руководители ШМО 
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7 Организация консультаций психолога с родителями и учителями- 

предметниками по работе со слабоуспевающими, неуспевающими 

обучающимися 

В течение года справка (декабрь) Соц.педагог 

8 Разработка методических рекомендаций для педагогов по работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

ноябрь 2020 г. методические 

рекомендации 

Соц.педагог 

Руководитель ШМО 

9 Диагностика педагогических затруднений и запросов учителей при 

подготовке к ГИА -2021 

сентябрь 2020 г.- 

февраль 2021 г 

Карта педаго-

гических 

затруднений 

учителей 

Руководители ШМО 

Работа с педагогами 

Методические рекомендации по внесению корректировок в сентябрь устные Зам. директора  

календарно-тематическое планирование учителей-предметников ОУ 
 

рекомендации Руководители ШМО 

Обсуждение вопроса: «Эффективные формы, методы, приемы по работе со 

слабоуспевающими обучающимися» 

В течение года протоколы ШМО Руководители ШМО 

Консультации для педагогов: - планирование уроков с учетом в течение устные Руководители ШМО 

подготовки к ГИА; 

- оформление предметных уголков по подготовке к ГИА; 

- использование оборудования при подготовке к ГИА; 

- проблемные вопросы учебного предмета 

учебного года рекомендации 

оформление уголков 

 

Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся, связь с учителями 

- предметниками и родителями через дневник, ЭЖ и индивидуальные 

беседы 

В течение года Отчеты классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с обучающимися  

Диагностика слабоуспевающего учащегося (отслеживание достижений 

обучающихся и выявление пробелов в знаниях обучающихся) 

В течение года корректировка плана 

работы 

Учителя- предметники 

Отработка неусвоенных тем на уроках, дополнительных В течение года график Учителя- 
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занятиях, индивидуальных консультациях 
 

консультаций 

дополнительных 

занятий 

предметники 

Предоставление информации об учащихся, не посещающих консультации по 

предметам 

В течение года Отчет о 

посещаемости 

Учителя-предметники 

Проведение педсоветов по итогам учебных четвертей В течение года протоколы Зам. директора  

Беседы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные отметки по 

итогам четверти 

В течение года Журнал фиксации 

бесед 

Зам. директора  

Проведение мониторинга посещаемости обучающимися занятий в В течение года Результаты Социальный педагог 

школе 
 

мониторинга  

Работа с родителями 

Беседы с родителями обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные отметки по итогам четверти 

В течение года Лист ознакомления Зам. директора  

Социальный педагог          

Кл. руководитель 

2 Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих обучающихся, 

ознакомление под роспись с неудовлетворительными отметками за 

тренировочно- диагностические и административные контрольные работы 

в течение 

учебного 

года 

информирование 

родителей 

Учителя-предметники       

Кл. руководитель 

3 Подготовка информационных стендов в школе по подготовке ГИА-20120 в течение 

учебного года 

информационные стенды Зам. директора  

 Учителя-предметники 

4 Организация индивидуальных консультаций по определению 

образовательного маршрута слабоуспевающих обучающихся 9 класса 

в течение 

учебного года 

планы кл. руководитель, 

социальный педагог,  

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой учителей-предметников по работе со 

слабоуспевающими учащимися 

Ноябрь 2020 г- май 

2021 г 

справки (октябрь, 

декабрь, февраль, май) 

Зам. директора  

2 Проверка документации ШМО по работе со слабоуспевающими февраль -апрель собеседование с рук. Зам. директора  
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обучающихся ШМО 

3 Взаимодействие всех участников образовательной деятельности (классного 

руководителя, педагога - предметника, родителей) при работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

В течение года собеседование Зам. директора  

4 Посещение уроков в классах с низким уровнем обучения В течение года справка (март) Зам. директора 

5 Анализ качества, уровня обученности, успеваемости по классам, 

параллелям, учебным предметам 

По итогам четверти справка зам. директора 

 

Аттестация педагогических работников 

Цель:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Совещание педагогов по теме  «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

октябрь зам.директора  Принятие решения о прохождении 

аттестации педагогами 

2 Консультации для аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной педагогической деятельности» 

в течение года зам.директора  Преодоление затруднений при 

написании самоанализа 

деятельности 

3 Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений для прохождения аттестации 

апрель - июнь зам.директора  Преодоление затруднений при 

написании заявлений 

4 Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в   2020/2021 учебном году 

сентябрь зам.директора  Список аттестующихся 

педагогических работников в 

2019/2020 учебном году 
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5 Оформление стенда по аттестации декабрь зам.директора  Систематизация материалов к 

аттестации 

6 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

согласно 

 графика 

администрация Рекомендации педагогам 

7 Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта работы  аттестуемыми 

учителями 

согласно  

графика 

аттестуемые педагоги Повышение квалификации 

8 Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

апрель зам.директора  Практические рекомендации по 

самоанализу деятельности молодым 

педагогам 

9 Теоретический семинар-практикум «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

апрель зам.директора  Повышение теоретических знаний 

аттестующихся педагогов 

10 Составление списков педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в  2021/2022 учебном 

году 

апрель зам.директора  Списки педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в  

2020/2021 уч.году 

 

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей  

1 Оформление методической «копилки» на сайте 

школы 

в течение года Ответственный за работу с 

сайтом   

Тезисы выступлений, конспекты, 

доклады и т.д. 

2 Представление опыта на заседании МО в течение года руководители МО, учителя-

предметники 

 

Выработка рекомендаций для 

внедрения 
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3 Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, 

предметных декад) 

согласно 

графику 

педагоги Повышение квалификации, 

обмен мнениями 

4 Показ практического применения опыта и 

разработка рекомендаций по его внедрению 

март учителя, представляющие 

свой опыт работы 

Рекомендации для распространения 

опыта 

5 Посещение районных конференций, научно-

методических семинаров, уроков творчески 

работающих учителей.  

в течение года педагоги Повышение творческой активности и 

профессионализма педагога 
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4 раздел: 

 

Деятельность педагогического коллектива, 

направленная на улучшение  

образовательного процесса 
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Предметные недели 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, 

мотивация к обучению. 

№ Предметы Время проведения Ответственные 

1. Неделя начальных классов Ноябрь Учителя-начальных классов 

2  Математика, Физика, Информатика Декабрь 
 

3 
Русский язык и литература 

  

Январь  

4  Иностранные языки Январь  

5  История, обществознание Февраль  

6  Химия ,Биология, География Март  

7  ИЗО, Искусство, Музыка, Технология Апрель  

8  Физическая культура 

  

Апрель  

 

 

Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение информационного пространства 

Реализация программы информатизации школы В течение года зам.директора,   учитель 

информатики  

Выявление положительного опыта, 

проблем 
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Повышение компетентности педагогов в области и 

применении ИКТ.  

в течение года зам.директора , учитель 

информатики, руководители 

МО 

Дистанционное обучение педагогов с 

использованием Интернет-ресурсов 

Организация работы по обновлению школьного 

сайта.  

сентябрь - май ответственный за школьный 

сайт, учитель информатики 

Расширение информационного 

пространства 

Оптимальное использование компьютерного  

кабинета 

в течение года зам.директора  педагоги 

 

Реализация программы развития ОУ 

Организация и проведение внеурочных 

тематических мероприятий с использованием ИКТ 

 

сентябрь - май зам.директора  руководители 

МО,  учителя-предметники 

Повышение эффективности внеклассных 

мероприятий 

Создание собственных презентаций, медиауроков, 

их проведение 

сентябрь - май педагоги Целенаправленная работа по 

совершенствованию методов и форм 

проведения урока 

                         Работа с  одаренными   детьми. 

Цель: выявление талантливых  детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

сентябрь  

учителя-предметники 

Организация исследовательской 

деятельности, проведение научно-

практической конференции 

Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

октябрь зам.директора  Выявление и поддержка одаренных детей 

Составление заявок на участие в муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады 

ноябрь руководители МО 

педагоги 

Определение участников городских 

олимпиад 
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Определение рейтинга школы по результатам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь зам.директора  Определение уровня подготовки 

учащихся 

Участие в научно-практической  конференции 

учащихся. 

апрель учителя-предметники,  Выявление и поддержка одаренных детей 

Проведение интеллектуальных марафонов в рамках 

предметных недель, декад 

по плану руководители МО Выявление и поддержка одаренных детей 
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5 раздел: 

Деятельность педагогического коллектива, 

 направленная на создание системы 

воспитательной работы 
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План воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели и задачи педагогического коллектива по осуществлению воспитательного процесса 

 

Текущая цель: продолжить создание действенной эффективной воспитательной системы школы на основе единства диагностики и 

результатов деятельности, имеющейся материальной базы школы, уровня развития коллективов ученического и воспитателей-

единомышленников, дополнительного образования и социальной среды.  

Стратегические задачи:  

Исходя из анализа воспитательной деятельности за прошедший учебный год, на основе выявленных проблем и недостатков в работе в 

целях системного подхода к осуществлению воспитательной деятельности, учитывая традиции школы, особенности образовательного процесса 

перед педагогическим коллективом школы в 2019 – 2020 учебном году стоят следующие задачи:  

        1. формировать духовно – нравственную, гражданскую и правовую направленность личности, его активную жизненную позицию, 

создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и совершения обучающимися нравственно оправданных 

поступков; 

2. формировать у обучающихся всех возрастов понимание значимости здоровья для дальнейшего самосовершенствования и 

самоутверждения; 

3. создать условия для позитивного отношения между всеми участниками образовательного процесса на основе взаимопонимания, 

взаимоуважения; 

4. сформировать команду единомышленников в лице педагогов, родителей и представителей общественности, создать систему 

целенаправленной воспитательной работы с родителями и социумом для продуктивного решения задач обучения и воспитания; 

5. развивать систему внеурочной деятельности, вести дальнейшую отработку приемов, форм и методов внеурочной деятельности для 

развития творческого и интеллектуального потенциала личности школьника. 

6. определить перспективы развития   воспитательной системы  Школы сотрудничества и успеха. 
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п/п Направления деятельности Планируемые мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Сентябрь 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

2. Урок здоровья, спортивные эстафеты. 

3. Цикл классных часов по теме 

«Сбережем здоровье смолоду!» 

4.Благотворительный проект « Вместе в 

школу детей соберем»  

5.Участие в районных мероприятиях 

1-9 

1-9 

       1-9 

 

1-9 

 

1-9 

1.09. 

 

1.09 -20.09. 

 

 

01. – 8.09 

  в течение месяца 

Старший вожатый  

 

Кл. руководители, 

 

 

педагогический 

коллектив 

2 Воспитание духовно-

нравственных чувств и 

этического сознания   

1. Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по теме « Уроки милосердия и 

доброты»: «Чужой беды не бывает», 

«Прекрасно там, где пребывает 

милосердие», «Экстремизм и духовно-

нравственное здоровье ребёнка» 

2.  Участие в районных мероприятиях 

1-9 

 

 

 

1-9 

1.09. 

 

до 25.09. 

 

в течение месяца 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

 

 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1.Конкурс творческих работ  

2.Беседы: «Об организации дежурства в 

классе и школе», «Труд в нашей жизни», «В 

мире профессий» 

3. Акция «Зеленая столица» Участие в 

1-9 

a. -

 

9 

 

01- 7.09. 

08. – 14.09 

 

в течение месяца 

классные 

руководители 1-9 
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районных мероприятия 

4 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

1.Проведение школьной спартакиады 

2.День Здоровья 

1 – 9 

1 - 9 

в течение месяца 

07.09. 

Учитель физкультуры, 

 

5  Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде  

1.Экологические субботники 

2.Участие в акции «Зелёная столица» 

1 - 9 

1- 9 

в течение 

сентября 

2 -17.09 

Кл. руководители 1-9 

классов 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по теме: Прекрасное вокруг нас ( по 

выбору классного руководителя) 

2. Экскурсии на художественные выставки, 

в театры, кинотеатры, музеи г. Шебекино и 

г. Белгорода 

1 – 9 

 

 

1 - 9 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

Кл. руководители 1-9 

классов 

 

Кл. руководители 1-9 

классов 

Октябрь 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

1. КТД «Профессия - Учитель». 

2.Кл. часы: «14 октября - День флага 

Белгородской области»;  

3.«Что значит любить Родину?»; «Край, в 

котором я живу»; - «Устав школы: мои 

права и обязанности»; 

4. Участие в районных мероприятиях 

1-9 

 

 

 

 

1 -9 

2.10.-5.10. 

13.10 

 

В течение всего 

периода 

В течение месяца 

зам. директора  

Кл. руководители 1-9 

классов 

 

 

Кл. руководители 
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2 Воспитание духовно-

нравственных чувств и 

этического сознания   

1.Православный лекторий «Всех освещает 

Покров Богородицы». 

2. Классные часы по духовно-

нравственному воспитанию. (Темы по 

выбору классного руководителя) 

3.Акция «Ветеран живет рядом»» 

(поздравление учителей-ветеранов, 

ветеранов труда с Днем учителя) 

4.Концертная программа, посвященная 

Международному дню пожилых людей. 

7 - 9 

 

1-9 

 

3-9 

 

 

 

12.10 

 

в течение месяца 

 

25.09. – 4.10 

 

29.09 

Остапенко Л.А., 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

  зам. директора  

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни людей 

1.Трудовой десант по благоустройству 

территории школьного двора. 

2. Районный конкурс «Цветы как 

признание» 

1-9 

 

5-9 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

классные 

руководители   

  

4 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

1.День здоровья. 

 2.Профилактические беседы: «За здоровый 

образ жизни», «Профилактика 

наркомании» и др. 

1-9 

 

1 - 9 

26.09 

 

В течение месяца 

Учитель физкультуры 

 

Классные 

руководители  

5  Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде  

1. Цикл познавательных бесед и  классных 

часов  по воспитанию ценностного 

отношения к природе, окружающей среде 

(Темы по выбору классного руководителя)  

2.Конкурс знатоков природы – игровая 

1-9 

 

 

5 - 8 

( по  планам 

классных 

руководителей) 

 

Классные 

руководители  

 

Учитель биологии 
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программа 29.10  

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Цикл познавательных бесед и  классных 

часов « В человеке должно быть все 

прекрасно» ( по выбору классного 

руководителя) 

2.«Осенний бал» 

5-9 

 

 

6 – 9 

3.10.-9.10. 

 

 

31.10 

Классные 

руководители  

 

Классные 

руководители  

 

Ноябрь  

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.Классные часы: «Твои права», «Знай свои 

права и обязанности»; «В единстве наша 

сила». 

2.Месячник по профилактике 

правонарушений, безнадзорности 

 по планам 

классных 

руководителей 

              - 

Классные 

руководители 1-9. 

 

Соц. педагог 

2  Воспитание духовно-

нравственных чувств и 

этического сознания   

1.КТД «Святое слово – Мама!» (ко Дню 

Матери) 

2.Исследовательские  и творческие работы 

по духовному краеведению «Духовные 

родники Шебекинского края» 

3. Участие в районных мероприятиях 

1-9 

 

7 – 8 кл. 

 

1 - 9 

20.11.-26.11. 

 

11 – 18.11  

 

в течение месяца 

Классные 

руководители; 

 

3  Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1.Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по трудовому воспитанию и 

профориентации учащихся 

2. Конкурс-выставка творческих работ 

1 – 9 

 

1 - 4 

в течение месяца 

 

 

Классные 

руководители 

Учителя нач. кл. 
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«Фантазии Осени» 

4 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

 

1.Декада «Мы выбираем здоровый образ 

жизни!». 

2. День Здоровья 

3.Спортивные соревнования «Веселые 

старты»  

1-9 

 

1 -9 

1 - 4 

12.11.-23.11. 

 

29.11 

Учитель физической 

культуры  

5  Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

1.Цикл познавательных бесед и  классных 

часов  по  воспитанию ценностного 

отношения к природе, окружающей среде  

(Темы по выбору классного руководителя) 

2.Участие в районных конкурсах  

1-5 

 

 

30.11 

 

23.11. 

 

Классные 

руководители 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Фотовыставка «Мама – нет роднее 

слова!», посвященная  Дню матери. 

2.Выставка рисунков «Милой мамочки 

портрет»   

3.Концерт, посвящённый Дню Матери. 

1-9 

 

1 – 4 

1 - 9 

24 – 28. 11 

 

23.11 

29.11 

Классные руководит. 

 

 

Старший вожатый 

Декабрь 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

 «Мои права и обязанности: 

1.Мероприятия, посвященные памятным 

историческим датам 

Тематические классные часы « День героев 

Отечества», «Главный закон страны» (ко 

Дню Конституции). 

1-9 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 
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2. Участие в районных мероприятиях День 

прав человека (ко Дню принятия Всеобщей 

Декларации прав человека 

 

1 -9 

 

в течение месяца 

 

2  Воспитание духовно-

нравственных чувств и 

этического сознания   

1.Проведение учебно-тематических 

экскурсий по святым местам Белгородчины и 

Шебекинского района «Соборы и храмы 

Белогородчины»; 

2.Уроки нравственности «Мы и мир вокруг 

нас» 

1-9 Согласно графику 

 

20.12-25.12.  

 

 Классные 

руководители  

Классные 

руководители 

 

3  Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1. Трудовые акции  «Мастерская Деда 

мороза», «Новогодняя мишура» 

2. Операция «Праздник приходит в дом» 

(уборка кабинетов, украшение помещений к 

празднику) 

3. Операция «Осторожно, гололед!». 

 

1 -9 

 

1-9 

 

8 - 9 

 8.12, 12.12. 

 

12.12. 

 

( по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

 

Старший вожатый 

4  Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

1.Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек «Воспитание характера 

через искоренение отрицательных 

привычек»   

2. Совместный День здоровья «На прогулку 

всей семьей мы выходим в выходной». 

5 - 9 

 

 

1-9 

в течение месяца 

 

 

29.12 

Классные 

руководители 

 

Учитель физической 

культуры 

5  Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

1.Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию. 

 2. Операция «Живи, елка!». 

1-9 

1-4 

15.12 

29.12 

Классные 

руководители 1-9 

классов 
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  Учитель физкультуры 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Цикл познавательных бесед и  классных 

часов 

(Темы по выбору классного руководителя) 

2.Экскурсии  в Шебекинский историко-

краеведческий музей,  православным и 

историческим местам Белгородчины. 

1-9 

 

 

1 -9 

22.12. 

 

 

в течение месяца 

 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Январь 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1 Цикл познавательных бесед и  классных 

часов Памятные и юбилейные даты нашего 

края. 

 2.Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по теме «Всему начало - отчий дом» 

1-9 

 

1 - 9 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

 

Классные 

руководители 1-9 

2 Воспитание духовно-

нравственных чувств и 

этического сознания   

1.Цикл познавательных бесед и  классных 

часов «Уроки милосердия и доброты  

2.« Рождественские посиделки» 

3. Проведение учебно-тематических 

экскурсий по святым местам Белгородчины и 

Шебекинского района 

1-9 

1-7 

 

1 - 9 

 

в течение месяца 

в период зимних 

каникул 

 

в течение месяца 

Классные 

руководители 1-7 

Библиотекарь 

  

Классные 

руководители 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

1. Акция «Подари книге вторую жизнь» 

2.Кл. часы: «Труд в нашей жизни», 

1-9 в течение месяца Библиотекарь 

Классные 

руководители 
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4 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

 1. День здоровья «Зимние забавы». 

2. Цикл классных часов по здоровому 

образу жизни «В здоровом теле – здоровый 

дух»   

3.Конкурс на лучшую листовку «Мы 

выбираем здоровье!», 

1-9 25.01. 

 

в течение месяца 

26 – 31  

Учитель физкультуры 

Классные 

руководители 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

1.Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию  

2.Операция «Птичья столовая». 

3.Выставка родительских работ  

«Родительские руки не знают скуки». 

1-9 

 

1 - 9 

 

 в течение месяца       

 

 в течение месяца 

12 – 18 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

6  Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Мероприятия, посвященные Году 

Культуры в России 

2.Организация экскурсий по  Белгородской 

области  

8-9 в течение месяца 

 

в течение месяца  

Классные 

руководители 

 Классные 

руководители 1-9 

классов 

Февраль 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

1. Месячник военно – патриотического 

воспитания обучающихся 

2.Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по теме: «Россия – страна великого 

подвига» ( по выбору классного 

руководителя)  

3.Фестиваль  инсценированной военно-

1 – 9 

1 – 9 

 

 

 1 – 9 

в течение месяца 

 

 

 

 

Старший вожатый 

 

 

Классные 

руководители; учитель 

музыки  
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патриотической песни:  «Песня  в 

солдатской шинели»; 

4.Участие в районном смотре строя и песни 

юнармейских отрядов 

 

7 - 9 

в течение месяца 

 

 

 

 

2  Воспитание духовно-

нравственных чувств и 

этического сознания   

1.Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в ладу с 

собой и миром» 

2. Проектно-исследовательская 

деятельность «Родословное древо моей 

семьи»,  «Мои семейные реликвии» 

1-9 

 

1-9 

 

7 – 8  

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

22 - 28 

Классные 

руководители  

 

  

 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

1. Круглый стол с участием представителей 

различных профессий «Как выбрать дело 

своей жизни?».  

2.Цикл мероприятий «Зимняя фантазия». 

8 - 9 1.02 

 

9 - 15. 

Зам. директора  

  

Классные 

руководители  

4 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

1.День Здоровья 

2.Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по безопасности» (Инструктаж по ТБ) 

1 – 9 

 

 

21.02. 

течение месяца 

Учитель физкультуры 

Классные 

руководители  

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

1. Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде  

(по выбору классного руководителя) 

1-9 в течение месяца Классные 

руководители  
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2.Встречи с представителями  лесничеств 

6  Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

1. Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному  (по выбору 

классного руководителя) 

2. Конкурс  художественного слова 

1-9 в течение месяца 

 

 

19.02 

Классные 

руководители  

 

Зам. директора  

Март 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

1.Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по теме  «Горжусь тобой, моя 

Россия!»  (по выбору классного 

руководителя)  

2.Акция «Музей и дети». 

3.Проектно-исследовательская деятельность 

«О чём рассказала награда?» 

1-9 

 

 

3- 9 

 

7 - 9 

1.03.-7.03. 

 

По отдельному 

плану 

в период весенних 

каникул 

 

Зам. директора  

  

классные 

руководители 

 

 

2 Воспитание духовно-

нравственных чувств и 

этического сознания   

1 .Организация цикла бесед с учащимися    о 

христианском понимании Божиих 

заповедей: «Почитай отца своего и мать», 

«Не лги», «Не укради», «Не убий» 

 2.Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» 

5-8 

 

 

1 - 4 

в период весенних 

каникул 

 

в течение месяца 

 

классные 

руководители 1-9 

классов с 

привлечением 

священнослужителя   

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

1.КТД « 8 Марта – прекрасный праздник!» 

 

1-9 07.03 зам. директора  
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4  Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

1. День здоровья  

2. Месячник спортивно-массовой работы 

( конкурсы « Самый спортивный», « Самый 

здоровый класс») 

3. Классные часы по соблюдению 

учащимися правил дорожного движения 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

20.03 

 

в течение месяца 

 

22-30.03 

учителя физкультуры 

классные 

руководители 1-9кл,  

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

1. Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по воспитанию ценностного 

отношения к природе, окружающей среде 

(по выбору классного руководителя)  

2.Экологические операции «Первоцвет» 

1-9 

 

 

1- 9 

в течение месяца 

 

 

классные 

руководители 1-9кл. 

 

 

6  Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

. 

1 Неделя детской книги. 

2.Декада, посвященная юбилею И.С. 

Тургенева 

3.Поездки и экскурсии по памятным местам 

района и области. 

1 -9 В  период 

весенних каникул 

 

В  течение месяца 

Библиотекарь 

 

зам. директора  

 

Апрель 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

1.Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по  теме «Героические страницы 

истории моей страны»; «История школы в 

лицах и фактах»  

2.Тематические встречи с ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла, воинами запаса 

1 - 9 

 

 

1-9 

в течение месяца 

 

 

в течение месяца 

классные 

руководители 1-9 кл. 

 

зам. директора  
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2 Воспитание духовно-

нравственных чувств и 

этического сознания   

1. КТД «Пасхальная радость» (в рамках 

Недели православной культуры). 

2. Десять Заповедей – основа 

нравственности человечества» 

1-9 

 

1 - 4 

по отдельному 

плану 

13 - 18 

Зам. директора, 

 

Учителя нач. кл.  

3  Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1.Трудовые десанты по уборке территории 

воинских захоронений. 

2.Встречи с представителями средних  

учебных заведений г. Шебекино 

2-9 

 

9 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

классные 

руководители 2-9 

классов 

9  кл. 

4 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

1. День здоровья  

2. Классные часы по  профилактике 

вредных привычек. 

1-9 

1-9 

 

26.04 

11.04 -19.04 

по графику 

зам. директора,  

учитель физкультуры. 

Классные  

руководители 1-9 кл. 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

1. День земли 

2.Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу» 

1-9 

 

1 - 4 

 

 

В  течение месяца   

Классные  

руководители 1-9 

классов 

6 

 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Музыкальный калейдоскоп «Угадай 

мелодию» 

 

2.Творческий конкурс «Детство без границ» 

1 -8 

 

1 - 9 

По  

договоренности с  

сельским ДК  

Зам. директора  

  

Классные  

руководители 1-9 

классов 

Май 
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1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1 Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по  теме  «Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!»;  

2.Смотр строя и песни  

3.Проведение декады «Вахта памяти» 

4.Акция «Памятник» 

1-9 

1- 9 

5 – 9 

 

04 – 08 

04. 

 

04- 09 

Зам . директора  

  

классные  

руководители 1-9 

классов 

2 Воспитание духовно-

нравственных чувств и 

этического сознания   

Участие в мероприятиях  в рамках 

социокультурного  центра:  

1. День славянской письменности» 

2.Праздник Последнего Звонка. 

3.Праздник прощания с начальной школой. 

1-11 

 

 

4 кл. 

          

24.05 

 24.05 

Зам . директора  

Классные     

руководители 1-9 

классов 

3  Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1.Трудовой десант по уборке школьной 

территории. 

2.Дни открытых дверей в учебных 

заведениях города «Куда пойти учиться?» 

1-9 

 

По  отдельному 

плану 

Классные  

руководители 1-9 

классов  

зам. директора 9  

4 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

1.Подведение итогов сдачи комплексов 

БГТО и ГТО, присвоение массовых 

спортивных разрядов. 

2.Классные часы по соблюдению 

учащимися ТБ  во время каникул. 

3.День Здоровья 

4,9 

 

 

1-9 

21.05.-25.05. 

 

 

до 30.05. 

 

Зам . директора,   

учитель физкультуры 

 

Классные   

руководители 1-9кл 
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5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

1.Проектная деятельность «Природа 

Белгородской области» 

1-9 11 – 17.05  Классные  

руководители   

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

1. Цикл познавательных бесед и  классных 

часов по теме «Мир моих увлечений» 

1-9 28.05.-29.05. Классные  

руководители   

Июнь 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

1.Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам  9 -  го класса. 

 «Здравствуй, солнечное лето!» - игровая 

программа для детей, посвященная Дню 

детства 

9 

 

6-8 

20.06.-25.06. 

 

1.06.-25.06. 

Зам . директора  

 

Классные  

руководители 

2  Воспитание духовно-

нравственных чувств и 

этического сознания  . 

1.Организация праздничных торжеств, 

связанных  с днем памяти святых, 

покровителей семейного благополучия: 

князей Петра и Февронии Муромских 

1 - 9 

 

1.06.-25.06. 

 

 

Зам . директора  

Классные 

руководители 

3  Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Работа экологического отряда, прохождение 

учащимися летней трудовой практики на 

пришкольном участке, в лагере  

5-8 В  течение летнего 

периода 

Зам . директора  

. 

5  Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

1.Работа школьного оздоровительного 

лагеря 

2.Участие в районном туристическом слете, 

проведение походов по родному краю». 

 - Директор лагеря 

 

Учитель физкультуры 
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6 раздел: 
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Управление общеобразовательным 

учреждением, работа с родителями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        План мероприятий «Дорожная карта» по повышению качества образования на 2020 – 2021 уч.год 

Цели: 

 - повышение качества образования; 

 - создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной подготовке;                                                                           

 - совершенствование организации учебного процесса. 

 Задачи:     

- организация необходимого информационного обеспечения, педагогического анализа качества обучения учащихся в школе;       
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- совершенствование условий для современного образования и воспитания обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей. 

 Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования в школе в 2019-2020 учебном году. 

2. Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества обучающихся, участвующих в школьных, муниципальных, 

региональных олимпиадах, конкурсах и проектах). 

3. Совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

4. Сохранение здоровья учащихся. 

1.Система безотметочного обучения в 1 классе 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» 

системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая 

информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классе начальной школы и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного 

процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

- дифференцированный подход  при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

- критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими; 

- приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

- непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При 

этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и 

развитии ученика; 
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- сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение 

способностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к 

предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу 

индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад,сопоставлять 

полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную 

и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

- естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 

деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

  

2. Система контроля индивидуальных достижений обучающихся 2-9 классов. 

Основные виды контроля: 

- по месту в процессе обучения: 

- стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и развития учащихся; 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и степень сформированности основных компонентов 

учебной деятельности школьников; 

- по содержанию: 

- прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения операций учебного действия или его 

операционный состав до начала реального выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с образцом после осуществления учебного 

действия; 

- по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка); 
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- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание принципов построения и осуществления 

собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие: 

- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям государственной программы и ФГОС; 

- сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески 

решать учебную задачу); 

- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

- сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности. 

3. Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявлениеиндивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые (входной контроль) проверочные работы; 

- текущие проверочные работы; 

- итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- устный опрос; 

- проверка сформированности навыков чтения; 

- “портфолио” ученика. 
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Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения 

обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение” (во всех 

классах). 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава 

действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, 

позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные 

работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает все 

основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 

подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие 

прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в журнале. Проводится поэлементный анализ выполненной работы, 

составляется план коррекционной работы. По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки 

ученика и публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем 

программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

4. Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе обучения. 
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Для информирования родителей о результатах обучения и развития, учащихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости учащихся 

в дневниках и журналах, в конце каждого триместра классные руководители проводит родительские собрания, а учителя предметники 

индивидуальные консультации. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках обучения устанавливаются отношения равноправного 

сотрудничества. 

 

5. План мероприятий по повышению качества образования выпускников 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные Где   

подводят 

итоги 

Сентябрь 1.Проверка календарно-тематического планирования. 

2.Беседы с выпускниками по выбору предметов для итоговой аттестации. 

3.Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система 

поощрения и др. 

Зам.директора Справка. 

Октябрь 1. Смотр дидактического материала для самостоятельной работы выпускников при подготовке к ГИА 

по математике, русскому языку, физике, биологии, обществознанию, немецкому языку, истории, 

химии. 

2.Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

3.Проведение классных, совместно с учащимися, родительских собраний в 9   классе  

-о выборе обучающимися предметов для сдачи итоговой аттестации в форме ОГЭ; 

-о необходимости подготовки материала для самостоятельной работы выпускников при подготовке к  

ОГЭ по математике, русскому языку, физике, биологии, обществознанию, немецкому языку, химии, 

истории. 

Зам.директора 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители. 

 

Справка. 

Классные 

род. 

собрания. 

Ноябрь 1.Посещение администрацией предметных курсов в 9  классе. Директор Совещание 

при 
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2.Участие выпускников в школьных и муниципальных предметных олимпиадах 

3. Беседы с учащимися о выборе предметов для ГИА 

Зам.директора директоре. 

Декабрь 1.Классно-обобщающий контроль в 9 классе. 

2. Административные контрольные работы за 1 полугодие по всем предметам в 9  классе. 

3. Подведение итогов обучения выпускников  по математике и русскому языку в I полугодии. 

4. Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а так 

же со слабоуспевающими. 

5. Проведение промежуточного контроля знаний. 

Директор 

Зам.директора 

Учителя-

предметники. 

Педсовет 

Январь  1.Проверка прохождения учебных программ и выполнения стандартов по предметам. 

2.Организация дополнительных индивидуальных занятий с учащимися, имеющими трудности в 

усвоении базисного компонента по русскому языку и математике. 

3. Проверка классных журналов  с целью выявления накопляемости  отметок и объективности их 

выставления. 

4. Беседы с учителями по организации контроля  усвоения учебного материала. 

5. Проведение классных, совместно с учащимися, родительских собраний о качестве подготовки к 

итоговой аттестации; о правилах поведения обучающимися в ППЭ (о недопустимости использования 

сотовых телефонов, справочного материала и тд.) 

Директор 

Зам.директора 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители 

 

Справка. 

Классные 

собрания. 

Февраль 1.Классно-обобщающий контроль в 9 классе. 

2. Проверка тетрадей для контрольных работ учащихся 5-8 классов. 

3. Взаимопосещение уроков и элективных курсов по подготовке к ОГЭ по математике, русскому 

языку, физике, биологии, обществознанию, немецкому языку, химии и истории. 

4. Организация дополнительных занятий с учащимися 

Директор 

Зам.директора 

Учителя-

предметники. 

Совещание 

при 

директоре. 

Заседания 

М/О 

Март 1.Пробные ОГЭ в 9 классе по русскому языку и математике. Директор Совещание 

при 
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2. Анализ итогов  3 четверти. 

3. Организация повторения по математике и русскому языку при подготовке к  ОГЭ в 9 классе. 

Зам.директора 

Учителя-

предметники. 

директоре. 

  

Апрель 1. Проверка прохождения учебных программ и выполнения стандартов по всем предметам учебного 

плана. 

2. Ознакомление учителей, учеников и их родителей с расписанием итоговой аттестации, 

документацией по проведению итоговой аттестации. 

3. Проведение школьных пробных  ОГЭ по остальным предметам, выбранными обучающимися для 

сдачи. 

Зам.директора    

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители  

Справка. 

Классные 

собрания. 

Заседания 

М\О 

  

Май 1.Организация консультаций к подготовке к  ОГЭ по предметам. 

2.Проведение промежуточного контроля знаний во  2 – 8 классах. 

3.Проверка классных журналов с целью выявления накопляемости отметок и объективности их 

выставления. 

4.Подготовка учащихся 9 класса к ГИА   

Зам.директора 

Учителя-

предметники. 

Педагог – 

психолог 

 

Справка 

Классные 

собрания. 

Июнь 1.Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9  класса. 

2. Анализ выполнения  плана мероприятий по повышению качества образования. 

Директор 

Зам.директора 

Педсовет 

   

6. Работа учителей-предметников школы с учащимися по повышению качества образования 

а) Годовая циклограмма работы с учащимися по повышению их уровня обученности 

Месяц Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы 
Прогнозируемый 

результат 
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Сентябрь Недостаточная готовность учащихся к 

продолжению обучения в школе. 

Работа по усвоению различных алгоритмов и памяток. 

Беседы по организации режима подготовки домашних 

заданий. Своевременный контроль . 

Активизация мотивации 

обучения. Адаптация 

учащихся к учебному 

труду. 

Октябрь Возможные пробелы в знаниях и трудности в 

освоении отдельных тем у некоторых учащихся, в 

том числе и по новым предметам. 

Проведение консультаций для учащихся, имеющих 

пробелы и испытывающих трудности в освоении 

отдельных тем, в том числе и по новым предметам. 

Устранение пробелов, 

ликвидация трудностей в 

освоении тем. Привыкание 

к обучению новым 

предметам. 

Ноябрь Возможная неблагоприятная оценочная ситуация 

для отдельных учащихся 2-9 классов в связи с 

предстоящей аттестацией. 

Индивидуальная работа с учащимися 2-9 классов. 

Оптимальное использование часов школьного 

компонента. 

Повышение уровня 

обученности в 2-9 классах. 

Декабрь Наличие слабоуспевающих учащихся по итогам I 

полугодия.  

Формирование групп взаимной помощи из учащихся. 

Работа в рамках школьного компонента по 

консультированию пробелов и трудностей.  

Повышение мотивации 

учения у 

слабоуспевающих. 

Ликвидация пробелов. 

Формирование духа 

взаимопомощи и 

поддержки в коллективе 

учащихся.  

Январь Недостаточное внимание к учащимся, успешно 

справляющимся с учебой. 

Проведение олимпиад, интеллектуальных марафонов. Возрастание престижа 

знаний в детском 

коллективе. 

Март Наличие большого числа учащихся, 

испытывающих утомление от учебных нагрузок. 

Подвижные перемены. Анализ объема домашних заданий. 

Проведение оздоровительных мероприятий в рамках 

программы «Здоровье». 

Возможное облегчение 

учебного труда для быстро 

утомляющихся учащихся. 

Апрель Недостаточно прочное освоение учебного 

материала, пройденного за год. 

Организация текущего повторения материала, 

пройденного за год. 

Восстановление в памяти 

учащихся тем, пройденных 

за год. Более прочное 

закрепление материала. 
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Май Проблема успешного проведения годовой и 

итоговой аттестации. 

Знакомство учащихся с нормами и правилами аттестации, 

продолжение повторения, тренировочные и контрольные 

работы. 

Четко организовывается 

успешная годовая 

аттестация. 

Июнь Проблема итоговой аттестации, проблема занятий 

с детьми, условно переведёнными. 

Консультирование учащихся, в том числе и по 

практическому содержанию экзаменов. Организация 

индивидуальных занятий с условно переведёнными. 

Успешно сданные 

выпускные экзамены в 

форме ОГЭ . 

 

б) Возрастная циклограмма работы с учащимися по повышению их уровня обученности 

Класс Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

1 класс Недостаточная 

адаптированность учащихся к 

обучению в школе. 

Тренинги, игры, система поощрительных мер, 

усвоение школьных правил. 

Быстрое привыкание первоклассников к 

школе, повышение учебной мотивации. 

2 класс Наличие трудностей у 

отдельных учащихся. 

Индивидуальные занятия, усиленный контроль за 

деятельностью ученика. 

Своевременное устранение трудностей в 

учебе. 

3 класс Наличие трудностей у 

отдельных учащихся. 

Индивидуальные занятия, усиленный контроль за 

деятельностью ученика. 

Своевременное устранение трудностей в 

учебе. 

4 класс Проблема перехода в среднюю 

школу. Проблема успешного 

выпуска. 

Знакомство с режимом работы в средней школе и с 

будущими учителями. Индивидуальная работа с 

детьми по ликвидации пробелов и улучшению 

успеваемости. 

Более безболезненное привыкание к учебе в 

будущем году. Хороший результат по 

итоговой аттестации на первой ступени. 

5 класс Проблема преемственности  

 

Повышенное внимание к учащимся. Сбор 

информации об испытываемых трудностях. Строгое 

соблюдение режима организации контрольных работ. 

Создание ситуации успеха в учебе. 

Быстрое и безболезненное привыкание 

пятиклассников к учебе. 

6 класс Трудности, вызванные 

изучением новых предметов. 

Организация щадящего режима в начале изучения 

школьных предметов. Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную мотивацию: творческие 

Быстрое и безболезненное привыкание к 

новым предметам. Повышение учебной 
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Снижение учебной мотивации. задания, система поощрения и др. мотивации учащихся. 

7 класс Трудности, вызванные 

изучением новых предметов. 

Снижение учебной мотивации. 

Организация щадящего режима в начале изучения 

новых предметов. Разработка комплексных мер, 

развивающих учебную мотивацию: творческие 

задания, система поощрения и др. 

Быстрое и безболезненное привыкание к 

новым предметам. Повышение учебной 

мотивации учащихся. 

8 класс Накопление пробелов знаний у 

отдельных учащихся. 

Снижение престижа активной 

познавательной деятельности. 

Организация системы индивидуальных консультаций 

со слабоуспевающими. 

Увеличение числа хороших учащихся либо 

сохранение их числа постоянным. 

9 класс Проблема успешной итоговой 

аттестации. 

Организация планомерной подготовки к экзаменам: 

уроков повторения, практических занятий, 

консультаций. 

Четкая и успешная сдача экзаменов. 

  

 

 

 

в) Работа учителей школы с родителями по повышению качества образования учащихся 

Месяц Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы Ожидаемый результат 

Сентябрь Недостаточная адаптированность учащихся к началу занятий. Проведение родительских собраний. Четкость в организации 

режима занятий, привыкание 

учащихся к учебному году. 

Октябрь Появление у учащихся нежелательных оценок, 

свидетельствующих об отрицательной динамике в знаниях 

учащихся; неудовлетворённость успеваемостью у учащихся и 

их родителей. 

Индивидуальные встречи с 

родителями, посещение семей, 

проведение бесед по контролю знаний 

и помощи в выполнении домашних 

заданий. 

Определенная мера 

«исправления» 

неудовлетворительных и 

нежелательных оценок. 
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Ноябрь Необходимость знакомства родителей с психологическим 

климатом класса и состоянием воспитательной работы. 

Родительское собрание по этим 

проблемам. 

Улучшение психологического 

климата класса. 

Декабрь Необходимость знакомства родителей с накопляемостью 

семестровых оценок у учащихся 2-9 классов.  

Оперативная связь с родителями 

посредством контроля за дневниками, 

индивидуальная работа с родителями, 

дистанционная работа с родителями. 

Более пристальное внимание 

родителей к успеваемости 

детей. Знакомство родителей с 

общей картиной успеваемости, 

повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью. 

Январь Наличие отдельных учащихся, имеющих отставание в учебе. Индивидуальные беседы учителя с 

родителями и детьми о способах 

повышения успеваемости. 

Работа указанных учащихся 

совместно с родителями под 

контролем учителя. 

Февраль Недостаточная информация о накопляемости и качестве 

оценок. 

Проведение родительского собрания 

«О мерах по улучшению итогов 

четверти» 

Исправление учениками 

неудовлетворительных и 

нежелательных четвертных 

оценок. 

Март Наличие неуспевающих. Индивидуальные собеседования с 

родителями и учащимися, выработка 

программы помощи родителей под 

контролем учителя. 

Повышение уровня знаний 

указанных учащихся, 

ликвидация пробелов. 

Апрель Недостаточное знание родителями специфики работы 

учителей. 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей. 

Более осмысленное 

представление родителей о 

деятельности учителей, 

проблемах учащихся. 

Май Проблема организации окончания учебного года и итоговой 

аттестации. 

Проведение заседания родительских 

комитетов по поводу 

организационного окончания учебного 

года, родительские собрания. 

Организация награждения и 

поощрения как можно 

большего числа учащихся за 

учебный год. 

Июнь Проблема организации летних занятий с отстающими. Проведение индивидуальных бесед с 

родителями об организации летних 

Положительная оценка при 
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занятий с детьми. сдаче задолженности. 

 7. Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев, показателей и индикаторов, который в полной мере будет 

соответствовать задачам повышения качества образования на уровне учителя и школы. 

Критерий «Формирование функциональной грамотности (предметных компетенций) 

Содержание критерия: Наличие знаний, умений и способностей обучающихся, обеспечивающих успешность освоения государственных 

образовательных стандартов и образовательных программ школы (способность применять знания на практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым ситуациям, воля к успеху). 

Данный критерий – один из самых важных и весомых. Он позволяет судить о профессионализме и эффективности работы учителя. 

Показатели Индикаторы 

Достижение учащимися положительных показателей в сравнении с 

предыдущим периодом (позитивная динамика уровня обученности) 

Оценки промежуточной и итоговой аттестации. 

Стабильность и рост качества обучения (позитивная динамика качества 

знаний учащихся) 

Оценки промежуточного и итогового контроля. 

Увеличение количества учащихся, принимающих участие, а также 

победивших в конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, 

регионального и прочих уровней. 

Награды различного уровня. Реестр участников конкурсных 

мероприятий 

Увеличение количества творческих работ учащихся, представленных на 

различных уровнях 

Награды различного уровня. Реестр участников 

 

Критерий «Формирование социальных компетенций» 

Содержание критерия: Способность обучающихся брать на себя ответственность, участвовать в функционировании школьного 

самоуправления, способность быть лидером, способность работать самостоятельно. 

Показатели Индикаторы 
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Активность учащихся в жизни и решение проблем класса, школы и окружающего 

социума посредством участия в школьном самоуправлении. 

Положительная информация о деятельности учащихся школы.   

Сформированность правового поведения в классах. Отсутствие правонарушений у обучающихся за отчетный 

период. 

 

Критерий «Формирование поликультурных компетенций» 

Содержание критерия: Понимание различий между культурами, уважение к представителям иных культур, языков, религий. 

Показатели Индикаторы 

Результаты исследования толерантности в классе. Отсутствие конфликтов на межнациональной и религиозной 

почве. Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность. 

Знание и уважение культурных традиций, способствующих интеграции учащихся 

в современное общество. 

Участие в конкурсах, проектах. 

 Критерий «Формирование коммуникативных компетенций» 

Содержание критерия: Владение навыками устного и письменного общения, умение урегулировать конфликты. 

Показатели Индикаторы 

Владение конкретными навыками, поведенческими реакциями, умением решать 

конфликтные ситуации. Сформированность навыков работы в группе, выполнение 

различных социальных ролей в коллективе. 

Умение представить себя. 

Оценки в ходе наблюдения и изучения продуктов деятельности 

ребенка (письменные источники, устные выступления). 

Благоприятный психологический климат в классе. Результаты социально-психологического исследования, 

проведенного в классе. 

Устойчивый интерес к художественной литературе. Читательская активность. 

 Критерий « Формирование информационных компетенций» 
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Содержание критерия: Владение современными информационными технологиями, понимание их силы и слабости, способность критически 

относиться к информации, распространяемой СМИ. 

Показатели Индикаторы 

Использование в проектной, исследовательской и других видах деятельности ИКТ 

(Интернет-ресурсов, мультимедийных средств). Увеличение количества творческих 

работ учащихся по предметам образовательной программы школы, представленных 

на различных уровнях. 

Результаты учебной деятельности учащихся (в электронном 

виде). 

Использование учащимися общественно признанного авторского продукта 

(программы, сайты, учебный модуль и т.д.) 

Предъявленный продукт. 

Критерий «Формирование интеллектуальных компетенций» 

Содержание критерия: Непрерывное самообразование, формирование способности учиться на протяжении всей жизни. 

Показатели Индикаторы 

Устойчивый интерес у обучающихся к чтению специальной и художественной 

литературы. 

Результаты анкетирования родителей, учащихся. Экспертная 

оценка библиотекаря. 

Использование опыта, полученного в творческих объединениях, в классе и школе. Продукты деятельности учащихся. Участие в различных 

проектах. 

Увеличение количества творческих работ учащихся по предметам образовательной 

программы школы, представленных на различных уровнях. 

Награды различного уровня. Реестр участников конкурсных 

мероприятий. 

Критерий «Общекультурные компетенции» 

Содержание критерия: Духовно-нравственное развитие личности, её общая культура, личная этическая программа, направленные на 

формирование основы успешной саморазвивающейся личности в мире человека, природы и техники. 

Показатели Индикаторы 

Формирование культуры здоровьесбережения. Доля детей, участвующих в оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях различного вида. 
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Увеличение количества учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

Награды различного уровня. Реестр участников 

 

 

 План работы Управляющего совета МБОУ « Чураевская ООШ» 
Срок Содержание 

I 

четверть 

Уточнение списочного состава Управляющего совета 

Утверждение плана работы Управляющего совета на 2020 – 2021 учебный год 

Об итогах приемки школы к новому учебному году 

Развитие материально-технической базы школы. Отчет об обеспеченности школы учебными пособиями и учебниками 

Итоги летней оздоровительной кампании  

Согласование локальных актов 

II 

четверть 

 

Обсуждение финансово-хозяйственной деятельности школы на 2020-2021 год 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе и организация питания школьников. Поддержка детей из 

социально незащищенных семей 

Выдвижение педагогов школы на конкурсы педагогического мастерства                                          

  

III 

четверть 

 

Исполнение бюджета школы за 2020 год. 

Об итогах успеваемости за первое полугодие 

Обсуждение учебного плана школы на 2021 – 2022 учебный год 

О комплектовании школы кадрами 

Организация государственной итоговой аттестации в 9  классе 

Обсуждение организации ремонта школы к новому учебному 2021 – 2022 году 

IV 

четверть 

Предварительные  итоги успеваемости за 2020 – 2021 учебный год 

Отчет о реализации программы развития школы 

Итоги ГИА 9 класса 
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Перспективный план проведения общешкольных родительских собраний на 2020/2021 уч. год 

 

Месяц Тема Ответственный  

Август 

 
Организованное начало учебного года Администрация 

 Октябрь   
Особенности методов воспитания школьников. Влияние семьи на 

воспитание ребенка. 
Администрация 

Декабрь  

 

 Поощрения и воспитание, как метод воспитания ребенка в семье. 

Жестокое обращение с детьми. 

Администрация 
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Март 

 

Профессии, которые выбирают наши дети 

Как избежать стресса при подготовке и во время экзаменов. 

Администрация 

 

Май  

 

Итоги учебного года. Задачи на новый учебный год. 

Организация летней занятости детей.  
Администрация школы 

 

По итогам четверти проводятся собрания в каждом классе 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                                                                                                                                                                         

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Показатели и объект 

контроля 
Информация о структуре реализации ВШК 

1 - я  ч е т в е р т ь  

Работа классных 

руководителей 
Цель  

контроля 

Вид, форма 

и методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и способ  

подведения  

итогов 
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1 Планирование  

воспитательной  

работы классными руководителями 1-9 кл. в 

соответствии  требованиям ФГОС НОО, 

ООО на текущий учебный год 

Коррекция и утверждение 
планов воспитательной работы в 

соответствии с целевыми 

установками  

школы 

Тематический. 

Анализ   

планов  

воспитательной  

работы. 

первая неделя 

сентября 

Вожатый Совещание при 

директоре. 

Справка 

2 Работа классных  

руководителей 1–9 классов с родителями.   
Выборы родительского комитета Протоколы 

собраний 

 

3-7 сентября Вожатый Родительское 

собрание  

списки 

Информация 

3 Организация дежурства по школе Организация чёткого дежурства 

по школе 

Ознакомление с 

положением 
первая неделя 

сентября 

Вожатый График дежурства 

4 Организация работы внеурочной деятельности. 

Журналы учета  

занятий в системе 

Вариативность направлений 

работы.  Соответствие расписания 

занятий и условий проведения 

требованиям СанПиН.  

 

Собеседование 

10-15 сентября  

 

 

Вожатый Совещание при 

директоре. 

Информация. 

Справка 

6 Дневники  Своевременное  

заполнение и соблюдение единых 

требований при ведении  

дневников 

Персональный 

Просмотр  

журналов  

учета занятий 

8-11 октября Зам.директора Совещание при 

директоре. 

Информация. 

Справка 

7 Организация работы по пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ 
Коррекция плана работы по 

пропаганде ПДД и профилактике 

ДДТТ 

Тематический. 

Текущий 

 

 Вожатый 

Преподаватель 

ОБЖ 

Совещание при 

директоре. 

Информация 

2 - я  ч е т в е р т ь  
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Работа классных  

руководителей 
Цель  

контроля 

Вид, форма и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Работа классных  

руководителей  

5–8 классов по активизации творческой и 

общественной активности  

обучающихся 

Уровень общественного участия 

обучающихся класса в подготовке 

и проведении классных 

мероприятий 

Текущий 

Собеседование 

ноябрь Вожатый ШМО классных 

руководителей. 

Лист  

посещений 

2 Работа классных руководителей 1–9 классов  

по активизации взаимодействия  

с родительской общественностью 

Системность  

и эффективность участия 

родительской общественности в 

организации классных  

мероприятий. 

Тематический. 

Текущий 

Собеседование 

Анкетирование 

ноябрь Вожатый ШМО классных 

руководителей. 

Лист посещений  

уроков 

3 Соответствие организации и содержания 

деятельности требованиям ФГОС, реализация 

системно-деятельностного подхода; 

деятельность по формированию УУД 

Качество внеурочной 

деятельности. 

Организация занятости 

обучающихся во внеурочное 

время. Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях, организованных во 

время каникул. 

Тематический. 

Анкетирование 

 

ноябрь Заместитель  

директора  

 

Совещание при 

директоре. 

ШМО классных 

руководителей. 

Лист посещений  

уроков 

4 Работа классных руководителей 1–9 классов  

по профилактике правонарушений,  

безнадзорности 

Оценить эффективность работы 

классного руководителя по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности 

Текущий 

Посещение 

классных часов. 

ноябрь Вожатый  ШМО классных 

руководителей. 

Лист посещений 

уроков 

5 Работа органов самоуправления  

по организации и проведению  

общешкольных мероприятий 

Качество организации и 

проведения общешкольных 

мероприятий. 

Текущий 

Наблюдение. 

Ноябрь-

декабрь 

Вожатый Совещание при 

директоре. 
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Уровень творческой активности 

обучающихся 
Собеседование Информация. 

Лист посещений 

уроков 

6 Журналы учета  

занятий внеурочной деятельности 
Своевременное  

заполнение и соблюдение единых 

требований при ведении журналов  

Текущий 

Просмотр  

журналов  

учета занятий 

декабрь Заместитель  

директор 
Информация. 

 

7 Работа по формированию духовно-

нравственного здоровья обучающихся 5–8 

классов 

Уровень физической 

подготовленности и доля 

обучающихся по группам 

здоровья и тех, кто занимается 

спортом 

Тематический. 

Собеседование 

 

декабрь Вожатый, 

Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре. 

Информация. 

 

8 Дневники  Своевременное  

заполнение и соблюдение единых 

требований при ведении  

дневников 

Текущий 

 

декабрь Заместитель  

директор 
Информация. 

Справка 

3 - я  ч е т в е р т ь  

Работа классных 

руководителей 

Цель  

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Работа классных руководителей 1–9 классов  

по патриотическому и гражданскому  

воспитанию 

Оценить эффективность работы 

классного руководителя по 

патриотическому и гражданскому 

воспитанию 

Тематический. 

Наблюдение   

январь Вожатый Справка 

2 Система работы классных руководителей 1–9 

классов по подготовке  

Повышение эффективности 

воспитательной работы по 

основным  

Текущий 

Посещение 

январь Вожатый ШМО кл. 

руководителей  
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и проведению единых классных часов направлениям деятельности единых классных  

часов 
Справка. 

 

3 Развитие творческого потенциала ребенка 

через организацию внеурочной 

деятельности в 5-9 классах 

Анализ созданных условий для 

развития творческого 

потенциала обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Тематический. 

Наблюдение, 

собеседование,  

 

февраль 
Вожатый 

Совещание при 

директоре. 

ШМО классных 

руководителей 

4 Контроль за состоянием воспитательной 

работы 

Изучение эффективности 

деятельности классных 

руководителей за I полугодие 

Текущий 

Посещение 

классных часов.  

 

В 

теч.четверти 

Заместитель  

директор 
Производственное 

совещание. 

ШМО классных 

руководителей 

 

5 Мониторинг физического развития 

обучающихся 
Уровень и состояние физического 

развития обучающихся  
Текущий 

Снятие  

и измерение 

показаний 

Февраль-март Учитель 

физической 

культуры 

Справка 

6 Состояние дисциплины, соблюдение правил 

поведения обучающимися. 

Профилактика детского травматизма 

 Работа классных руководителей 

по предупреждению несчастных 

случаев 

Тематический. 

Наблюдение. 

Собеседования. 

 

В 

теч.четверти 

Вожатый 

Социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре. 

Информация 

4 - я  ч е т в е р т ь  

Работа классных  

руководителей 
Цель контроля 

Вид и форма 

контроля 

Сроки  

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и способ  

подведения  

итогов 
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1 Работа классных  руководителей 1–9 классов по 

профилактике  правонарушений, 

безнадзорности 

Оценить эффективность работы 

классного руководителя по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности 

Тематический. 

Посещение 

классных часов. 

 

апрель Вожатый Совещание при 

директоре. 

Информация. 

 

2 Анализ воспитательной работы  классных 

руководителей за учебный год 
Эффективность  

и качество проводимой 

воспитательной работы. 

Выполнение целей и задач. 

Постановка целей и задач 

Итоговый 

Просмотр  

анализа  

воспитательной  

работы  

класса 

май Вожатый Справка 

3 Анализ состояния воспитательной работы в 

школе 

Выявление стиля педагогического 

руководства классного 

руководителя, изучение уровня 

семейного воспитания, изучение 

мнения учащихся и их родителей 

о воспитательной работе в школе 

и классе. 

Тематико-

обобщающий 

 

май Вожатый ШМО 

классных 

руководителей 

4 Состояние физкультурно-массовой работы Контроль за выполнением плана 

спортивно-массовой работы. 

Уровень и качество проведения 

ДЗН 

Просмотр  

отчетной  

документации по 

проведенным 

соревнованиям 

май Заместитель  

директор 
Информация. 

Справка 

5 Дневники  Своевременное  

заполнение и соблюдение единых 

требований при ведении  

дневников 

Персональный 

Просмотр  

дневников 

 

 май Заместитель  

директор 
Справка 

6 Планирование работы по организации летнего 

отдыха и эффективного  

оздоровления обучающихся в каникулярный 

Отслеживание занятости 

обучающихся в летний период 
Предварительный 

Просмотр листов 

апрель-май Вожатый Совещание при 

директоре. 
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период  занятости 

обучающихся в 

летний 

период 

Информация 

 

Проверка школьной документации 
(Б-беседа, ШМО, ПС-производственное совещание, СЗ-совещание завуча, С-справка) 

 
Классы      Дневники  

 

регулирование 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

2-4  +  +   +   Б, ШМО 

5-6   +  +   +  Б, ШМО 

7-8 +   +   +  + С 

9  +  +    + + Б, ШМО 
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8 раздел: 
 

 

  Укрепление  учебно-материальной базы   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анализ подготовки школы к новому учебному году Август   Директор  
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2. Смотр кабинетов на готовность к началу учебного года Август   Профком  

3. Проверка состояния техники безопасности  школьных помещений Август Директор школы 

4. Проверка санитарного состояния школьных помещений, маркировка 

мебели 

Август Директор  

Профком 

5. Замена в классных комнатах ламп освещения, вышедших из строя В течение года Рабочий    

6.  Конкурс на лучший кабинет Сентябрь, май Директор, экспертная комиссия 

7. Обеспечение медицинских  аптечек  необходимыми медикаментами В течение учебного года Директор, медицинский работник 

ФАП 

8. Работа по благоустройству территории В течение года Директор  

9. Подготовка к отопительному сезону Сентябрь Директор  

10. Инструктаж сотрудников школы по ТБ, правилам пожарной безопасности, 

охране здоровья и личного имущества 

Сентябрь Директор  

11. Подготовка классных комнат к зимнему периоду   Октябрь Директор  

12. Инвентаризация Ноябрь Директор  

13. Соблюдение правил по технике безопасности в школе В течение года Директор  

14. Обеспечение надлежащего теплового, светового и  воздушного режима в 

школе 

В течение года Директор  

15. Генеральная уборка школьных помещений 1 раз в месяц Директор  

16. Инструктаж работников школы о мерах противопожарной безопасности 

при проведении новогодних праздников 

Декабрь Директор  

17. Проверка состояния мебели в кабинетах Декабрь Профком, рабочий 

18. Приобретение необходимых наглядных пособий для учебных кабинетов, 

спортинвентаря в спортзал 

В течение года Директор школы 

19. Смотр учебных кабинетов 1 раз в четверть Администрация школы, профком 

20. Составление плана подготовки школы к новому учебному году Февраль Директор школы 

21. Проверка санитарного состояния  кабинетов школы Регулярно  Директор школы 

22. Косметический ремонт школьных помещений, спортивного зала Июнь – август  Директор школы 
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23. Опрессовка отопительной системы школы Май – июнь  Директор школы 

24. Генеральная уборка подвальных помещений школы Июль – август  Повар 
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9 раздел: 
 

 

 

Организационно-педагогические 

мероприятия 
 

 

 

 

 
 

 

Циклограмма работы школы 
 1 2 3 4 
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П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

 

Планёрка 

Линейки  

 

Общее собрание 

работников 

Линейки 

 

Планёрка 

Линейки 

 

Профсоюзное собрание 

Линейки 
В

т
о

р
н

и
к

 
         

 

 

 

Заседание 

Управляющего совета 

МО классных руководителей  

1-9 классов 

 

Заседание педагогического 

совета школы 

С
р

ед
а
 

       

 

 

 

Совещание  

при зам.дир. 

 

 

Заседание совета родителей 

 

Родительские собрания  

1-9  класс 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

 

Методическое 

совещание 

 

Совещание при 

директоре  

 

 

 

Заседание рабочей группы 

учителей-предметников ( 1раз 

в четверть) 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

     

 

Административное 

совещание 

 

        Совет 

профилактики 

 

Административное  

совещание 

 

 

С
у
б
б

о

т
а
 

 

       С
у
б

б
о
та

 

      

 

Работа  

с родителями 

 

Работа  

с родителями 

 

Работа  

с родителями 

 

Работа  

с родителями 
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Тематика совещаний при директоре школы на 2020-2021 учебный год 

 

№  

п/п 

Повестка дня Сроки 

1.  1. О готовности школы к новому учебному году (санитарно-гигиенический режим и техника безопасности, степень 

готовности учебных кабинетов, столовой, спортзала, библиотеки к новому учебному году). 

2. Устройство выпускников 9 кл. Предпрофильное обучение в 9 классе 

3. Организованное начало нового учебного года.  

4. О проведении «Дня знаний» 

5. Инструктаж по ведению школьной документации. 

6. Об участии в операции «Подросток-каникулы».  

7. Организация работы по дежурству по школе и сопровождению в школу.  

август 

2.   1. Об  организации горячего питания в школе. 

2.  Итоги проверки рабочих программ учителей-предметников. 

3. Итоги проверки плана воспитательной работы. 

4.  Об организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 1-4 классах 

5. О подготовке Дня Учителя,  

сентябрь 
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6. О    проведении мероприятий  месячника безопасности детей, акции «Внимание дети», «Профилактика ДДТТ». 

3.  1.Обеспеченность учебниками. Работа  классных руководителей с учащимися по сохранности школьных учебников. 

Соответствие оборудования  кабинетов ФГОС начальной и основной школы. 

2.Сохранение преемственности в обучении пятиклассников 

3.Подготовка школьного здания и территории школы к зиме, соблюдение теплового, светового режимов, норм санитарии 

4.Работа с детьми «группы риска» 

5.О работе сотрудников школы во время осенних каникул и праздничных дней 

6.О подготовке к сдаче норм ГТО. 

октябрь 

4. 1. О профилактике гриппа и простудных заболеваний 

2.Соблюдение режимных моментов работниками школы. 

3.  Соблюдение  ПТБ и санитарно – гигиенических требований в учебных кабинетах и на уроках  в начальной школе 

4.  Соблюдение единых требований к ведению журналов виртуальной школы. 

ноябрь 

5. 1.О работе школы по социальной защите прав обучающихся. 

2. О проблеме суицида среди детей и подростков 

3. Об основных направлениях духовно-нравственного воспитания на современном этапе. 

4. О создании безопасных условий обучающихся и обеспечению противопожарной безопасности. 

5.По профилактической операции «Подросток - каникулы». 

6.О работе дополнительного образования. 

декабрь 

6. 1.Итоги качества знаний за 1 полугодие январь 
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2.Предварительная информация о потребности в учебниках 2020-2021 уч. г. 

3.Организация горячего питания школьников 

4.Состояние ведения школьной документации: 

- журналов виртуальной школы 

      - дневников учащихся. 

5. Об организации питании  в январе – мае 2020 года ежедневного двухразового питания. 

7. 1. Об итоговой аттестации учащихся школы. 

2. Соблюдение режимных моментов работниками школ 

О реализации новых подходов в организации физкультурно-массовой работы 

февраль 

8. 1.  Подготовке к  ВПР . 

2. Организация работы со слабоуспевающими учащимися  

 

март 

9. 1.О состоянии пожарной безопасности  

2. Утверждение графика отпусков за 2019-2020 учебный год. 

3. О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы 

4. О создании условий для организации летнего отдыха детей 

5. Контроль за ведением журналов  в виртуальной школе. 

апрель 

10. 1. О готовности к проведению итоговой аттестации обучающихся. 

2.  О проведении праздника «Последний звонок».  

май 

11. 1.  О состоянии ведения школьной документации в истекшем учебном году. июнь 
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Тематика совещаний при заместителе директора школы  на 2020-2021 учебный год 

Месяц Содержание Отметка о 

выполнении 

Август 

№ 1 

Рассмотрение плана ВШК  на предстоящий учебный год.  График курсовой  переподготовки  

( повышения квалификации) 

Протокол №1 

Сентябрь 

№ 2 

Своевременность заполнения виртуального   журнала  классными руководителями. 

Состояние личных дел обучающихся 

Протокол №2 

 

Октябрь 

№ 3 

Адаптация учащихся 1,5 класса 

Результаты проверки журналов (накопляемость оценок). 

Дозировка д\з. Объективность выставления оценок за I четверть. 

Протокол №3 

 

 

Декабрь 

№ 4 

Объективность выставления оценок за I полугодие. 

Выполнение программы. Дозировка д\з 

Протокол №4 

 

Февраль 

№ 5 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

Работа с родителями 9 класса «Знакомство учащихся и их родителей с Положением об итоговой аттестации 

выпускников 9 класса» 

Протокол №5 

2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9  класса. 

3. О плане работы школы на новый учебный год. 
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Апрель 

№ 6 

Организация текущего повторения пройденного материала в выпускных классах. 

Выявление образовательных потребностей учащихся. 

Протокол №6 

Май 

№ 7 

Анализ выполнения и уровень усвоения учебных программ. 

Соблюдение единых требований к ведению классных журналов. 

Объективность выставления итоговых оценок. 

Протокол №7 

Июнь  

№8 

Результаты ГИА 9 

Итоги успеваемости за год 

Протокол № 8 

 

 

 

 

Режим работы администрации 

 

 

 

 

 

                                                                              

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 –13.00 

Зам.директора 

8.00 –13.00 

Зам.директора 

8.00 –13.00 

Зам.директора 

8.00 –13.00 

Зам.директора 

8.00 –13.00 

Зам.директора 

13.00-18.00 

Директор  школы 

13.00-18.00 

Директор  школы 

13.00-18.00 

Директор  школы 

13.00-18.00 

Директор  школы 

13.00-18.00 

Директор  школы 
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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, информационным, просветительским и 

воспитательным центром образовательной среды школы. 

Настоящий план работы составлен на основе статей следующих документов: Закона «Об образовании», Закона «О 

библиотечном деле», «Положении о библиотеке МБОУ «Чураевская ООШ». Школьная библиотека предоставляет 

информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, 

который все больше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками 

непрерывного самообразования и формирования установки на ответственное и активное отношение к своему здоровью. 

Руководство чтением как приоритетное направление библиотечной работы, сегодня трансформируется в целенаправленное 

воздействие ее содержание и характер потребления всех видов аудиовизуальной информации, включая традиционные 

полиграфические книги и электронные тексты, обычные периодические издания, а также аудио-, видео- и мультимедийные 

источники информации. Мультимедиа, информационные и коммуникационные технологии позволяют создать новые 

модели открытого обучения, дают возможность наполнить единое информационное образовательное пространство новым 

содержанием. Предоставление потенциальным и реальным пользователям библиотеки открытого доступа к информации в 

целях развития и информационной поддержки процессов модернизации образования – основа работы школьной 

библиотеки. 

I. Основные цели школьной 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. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в процессе работы с книгой. 

 3. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся. 
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 4. Приобщение учеников к чтению. 

 5. Привлечение новых читателей в библиотеку. 

II. Основные задачи: 

- воспитание у читателей информационной культуры;  

- умение пользоваться библиотекой;  

- привитие потребности в систематическом чтении;  

- оказание помощи учителям, классным руководителям в работе с детьми;  

- содействие повышению методического мастерства учителей путем пропаганды литературы и информации о ней. 

 

III. Основные функции библиотеки. 
 

Основная функция школьной библиотеки: образовательная, информационная и культурная. 

Школьная библиотека обеспечивает пользование книгами и прочими информационными источниками, художественными и 

документальными. Эти материалы призваны дополнять и расширять информацию, содержащуюся в учебниках и иных учебных 

материалах и методических разработках. 

 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ. 

Деятельность по формированию фонда школьной библиотеки 

 

№ 

п/п  

Содержание работ Сроки 

выполнения 
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 1.Организация библиотечного обслуживания 

 

Май -  

сентябрь  

1 Ведение документов учёта и контроля школьной библиотеки. В течение года  

2 Ведение нормативно-правовой документации школьной библиотеки. В течение года  

 3 Накопление собственного банка информации. В течение года  

 2.Работа с фондом учебной литературы  

1 Подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам. июнь, август, 

сентябрь 

2 Ведение папки учёта выдачи учебников по классам. сентябрь, май 

3 Подведение итогов движения фонда. Мониторинг обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными пособиями на 2020/201 учебный год. 

октябрь 

4 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы: 

работа с перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных  Министерством образования и науки 

РФ; 

составление совместно с учителями заказа на учебники с учётом их требований на 2019/2020 учебный год; 

формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с учётом замечаний курирующих 

заместителей директора школы и руководителей методических объединений, а также с учѐтом инвентаризации; 

согласование и утверждение бланка-заказа на 2020/2021 учебный год администрацией школы; 

осуществление контроля над выполнением сделанного заказа; 

подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году, но не заказанных по 

бланку заказов. 

январь, февраль 

5 Прием и обработка поступивших учебников: По мере 
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оформление накладных; 

запись в книгу суммарного учёта; 

штемпелевание; 

оформление картотеки; 

занесение в электронный каталог. 

поступления 

6  Приём учебников у учащихся (проверка возвращаемых документов, 

составление списка должников) 

 Май, июнь 

   

7 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

По мере 

Поступления 

8 Списание учебного фонда с учётом ветхости и смены учебных программ. Октябрь 

Декабрь 

9 Работа по мелкому ремонту учебной литературы. В течение года 

 

10 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с подведением итогов). Каждую четверть 

 3. Работа с фондом художественной литературы  

1 Изучение состава фонда и анализ его использования. Декабрь 

2 Своевременный приём, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. По мере поступления 

3 Работа с фондом: 

1. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов), эстетика оформления. 

2. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

Постоянно в 

течение года 
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3. Проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год. 

4. Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном  центре библиотеки: 

к художественному фонду (для учащихся 1-9-х классов); 

к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников). 

4 Работа по сохранности фонда: 

1. Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок сохранности фонда. 

2. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причинённого носителям информации в установленном порядке. 

3. Организация работ по мелкому ремонту изданий. 

4. Систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

5. Составление списков должников. 

Постоянно 

 

 

По мере 

Необходимости 

 

Апрель, май 

 4. Комплектование фонда периодики  

1 Оформление подписки на первое и второе полугодия. Контроль доставки. Сентябрь 

Апрель 

 5. Справочно-библиографическая работа  

1  Формирование информационно-библиографической культуры: «Знакомство с библиотекой» для первых классов  Сентябрь-ноябрь  

2  Выполнение справок по запросам пользователей.  В течение года  

3 Обзоры новых книг  По мере поступления  
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4 Пополнение и редактирование каталога художественной литературы. По мере поступления 

5 Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам, классам. По мере поступления 

Работа с читателями 

   

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

 1.Индивидуальная работа  

1 Организованная запись учащихся 1-х классов в школьную библиотеку  Сентябрь  

2 Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, педагогов, технического персонала, родителей  В течение года  

3 Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, обучающихся.  В течение года  

4 Рекомендательные беседы при выдаче книг  В течение года  

5 Индивидуальные беседы о прочитанном в книге.  В течение года  

6 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку.  По мере 

поступления  

7 Изучение и анализ читательских формуляров  В течение года  

8 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки  В течение года  

9 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников  Один раз в месяц  

10 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику.  

В течение года  

11 Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно возрастным категориям каждого В течение года  
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читателя  

 2. Массовая работа  

 Выставочная деятельность. Цель: 

Раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

Вызвать интерес к предмету через литературу. 

Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

 

1 Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы школьной библиотеки. Регулярная смена красочных 

выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к историческим датам, привлекают внимание учащихся, 

учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки, 

знакомят читателей с имеющимися изданиями по той или иной теме. 

Происходит знакомство с биографией, творчеством великих людей, историческими датами. 

 

2 Краеведческая работа  

 1) Выставка «Белгородский край вчера, сегодня, завтра». 

2)Продолжить работу по оформлению альбомов, посвящённых Шебекинскому району. 

Разделы: - История Шебекинского района. 

- Шебекинский район в ВОВ. 

- Экологические проблемы Шебекинского района. 

3) Продолжить работу по оформлению альбома 

«Школьные годы…», посвящённой школьной жизни. 

В подготовке альбомов использовать материалы газеты «Красное знамя» 

Сентябрь 

В течение года 

 

 

 

В течение года 
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3 Воспитание здорового образа жизни  

 1.Создание папки материалов на тему «Искусство быть здоровым» 

2.«Медсовет на страже здоровья» Цикл бесед с элементами игровой программы 

В течение года 

4 Патриотическое воспитание  

 1. День воинской славы России.  

2. Памятные даты. День освобождения с.Чураево от немецко-фашистских захватчиков. Выставка «Чтобы 

помнили…». 

3. День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда (1944г.) Выставка «900 дней мужества. 

Блокада и ее герои». 

4. День воинской славы России. Выставка «В книжной памяти мгновения войны…», (1945 г.). 

Подборка материалов в помощь классным руководителям: 

- Шебекинский район в годы Великой Отечественной войны; 

- Герои и участники Великой Отечественной войны в Шебекинском районе; 

- Советские боевые награды; 

- Великая Отечественная война 1941-1945 –дайджест сценариев; 

- «Памяти павших будьте достойны…» (дополнительный материал); 

- «Строка оборванная пулей…» (стихи о войне); 

- «Дети и война»: библиографический список, посвященный детям ВОВ 

 

февраль 

18 января 

27 января 

9 мая 

5 Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам  

 (подбор стихотворений, сценариев, песен к классным часам и 

праздникам) 
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1. Прощание с Азбукой. 

2. Новогодние праздники. 

3. День Защитника Отечества. 

4. Международный женский день. 

5. 9 мая – День Победы. 

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

6 Профессиональное развитие работников библиотеки  

 Участие в районном МО  
 

Согласно плану  

 Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий.  В течение года 

 Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в школе».  В течение года 

 Взаимодействие с библиотеками района.  
 

В течение года 

 

План работы социального педагога 

 

 Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью 

социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в 

семье и в школе. 

 Задачи: 

 Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной 

помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

 Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им 

помощи с участием учреждений здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  
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 Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, 

преступности), профилактики девиантного поведения детей. 

 Развитие волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с формированием у детей и подростков потребности в здоровом 

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

 Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое сопровождения развития ребенка в условиях семьи и 

образовательного учреждения. 

 Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений, совершаемых в отношении детей, и 

правонарушений самих детей. 

 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

 Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической помощи семье и ребенку. 

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог МБОУ «Чураевская ООШ» 

 Дети с девиантным поведением (состоящие на учете ВШК и ПДН и ЗП, КДН и ЗП )   

 Дети из многодетных и малообеспеченных семей  

 Дети  – инвалиды 

 Дети, находящиеся под опекой  и попечительством 

 Дети из неблагополучных и проблемных семей  

 

Виды деятельности социального педагога:  

№ 

п/п 

Содержание работы Ступень 

образования 

Сроки Исполнитель 

I. Организационная работа 

1 Подготовка и утверждение плана работы социального педагога на год Все ступени До 

01.09.20 

Соц. педагог 

2 Корректировка банка данных от 0 до 18 и составление списка по социальному статусу: 

неполные семьи,  многодетные, малообеспеченные, неблагополучные 

Все ступени До 

08.09.20 

Соц. педагог 

3 Составление паспорта класса, школы Все ступени До15.09.

20 

Кл. рук. 1-9 

классов 
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Соц. педагог 

4 Выявление неблагополучных семей, «трудных» подростков, учащихся, находящихся в 

кризисной жизненной ситуации 

Все ступени 

 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 1-

9 кл.; соц. 

педагог 

5. Оформление учетных документов на учащихся, поставленных на ВШУ.  До 

20.09.18 

Соц. педагог,               

кл. рук. 3 класса 

6. Контроль, за посещением учащимися, требующими особого педагогического внимания. Все ступени В 

течение 

года 

Кл. рук. 1-9 кл, 

соц. педагог 

7. Организовывать встречи инспектора ПДН, медработников, работников КДН и ЗП, 

прокуратуры с учащимися в просветительской деятельности по профилактике 

правонарушений, наркомании, табакокурения в рамках месячников. 

Основная сту 

пень 

В 

течение 

года 

Соц. педагог 

II. Контроль и руководство по социально-правовым вопросам 

1 Повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей  в целях 

профилактики девиантного поведения , через беседы, классные часы, родительские лектории 

Все ступени В теч.года Кл. рук. 1-9 кл 

Соц. педагог 

2 Выступление на родительском собрании «Права и обязанности подростков. Основная   октябрь Соц. педагог 

3 Кл. часы «Подросток и Закон», «Правонарушения и наказния подросток» Основная   В теч. 

года 

Кл. рук 5-9 

классов 

4   Совместно с классными руководителями организовать учет детей различных категорий и их 

семей 

Все ступени Сентябрь-

май 

Кл рук 1-9 кл, 

соц. педагог 

5  Организация работы по обеспечению учащихся льготных категорий бесплатным питанием 

 

Все ступени Сентябрь-

май 

Кл рук 1-9 кл, 

соц. педагог 

6  Систематический контроль за горячим питанием в школьной столовой Все ступени Сентябрь-

май 

соц. педагог 
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III. Защитно-охранная деятельность 

1 Социально- педагогическая деятельность с детьми, нуждающимися в защите государства Основная   В течение 

года 

Соц. педагог 

2 Реализация программы социального страхования Все ступени октябрь Кл. рук 1-9 кл 

Соц. педагог 

3 Выявление   и   устройство   детей,   оставшихся   без   попечения родителей (под опеку, устройство 

в государственные учреждения) 

 

Все ступени В течение 

года 

Кл. рук 1-9 кл 

Соц. педагог 

Социально-правовая защита детей-инвалидов, детей ликвидаторов ЧАЭС, вынужденных переселенцев, беженцев из Украины и детей из 

многодетных семей 

1. Составление банка данных детей- инвалидов,  детей ликвидаторов ЧАЭС, вынужденных 

переселенцев, беженцев из Украины и детей из многодетных семей 

Все ступени До 

15.09.20 

Соц. педагог 

2. Посещение многодетных семей обучающихся с целью знакомства  и изучения жилищно- 

бытовых условия 

Все ступени До 

15.09.20 

Соц. педагог, кл. 

руководители 1-

9 кл 

 Составление акта ЖБУ детей из многодетных семей Все ступени До 

15.09.20 

Соц педагог, кл 

руководители 1 -

9 кл. 

 Организация благотворительной помощи Все ступени В течение 

года 

Соц педагог, кл 

руководители 1-

9 кл 

Работа с детьми девиантного поведения 

1.  Продолжить изучение психолого-педагогических особенностей трудных подростков с целью 

выбора наиболее эффективных форм и методов педагогического воздействия (анкетирование, 

тестирование, беседы) 

Основная   В течение 

года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 
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1-9 класс 

2 Контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся «группы риска» Все ступени В течении 

года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители1-9 

классов 

3 Проведение заседаний Совета профилактики и малых педсоветов с приглашением учащихся 

«группы риска» и их родителей 

 

Все ступени 1 раз в 

четверть 

Члены совета 

профилактики 

4 Вовлечение учащихся, состоящих на различных видах учета во внеклассную и кружковую 

деятельность  

Все ступени сентябрь Кл. рук 1-9 

классов 

5 Посещение     семей     учащихся,     состоящих     на     учете, консультации для родителей по 

вопросам воспитания 

Все ступени 1 раз в 

четверть 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

1-9 класс 

6 Совместная профилактическая работа с инспектором ПДН ОМВД по предупреждению 

правонарушений. 

Основная  В течение 

года 

Соц. педагог 

Работа с неблагополучными и малообеспеченными семьями 

1. Выявлять детей из неблагополучных семей, посредством наблюдения, бесед  Все ступени Сентябрь-

май 

Соц. педагог, 

классные 

руководители,  

2. Проведение профилактических бесед с родителями на тему «Воспитание подростков» Все ступени В течение 

года 

Соц. педагог 

3. Участие в акции «Вместе в школу детей соберем» Все ступени  август Кл рук 1-9 

классов, соц. пед 

4.  Участие в профилактических рейдах н/семей Основная   1 раз в 

месяц  

Кл. рук. 1-9 кл, 

соц. педагог, 

члены совета 
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проф. 

IV. Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди учащихся. 

1.  С целью укрепления здоровья детей и профилактики вредных привычек учащихся 

организовать встречи с наркологом ЦРБ 

Основная  1 раз в год соц. педагог  

2. Индивидуальные беседы по искоренению вредных привычек «Курить- себе вредить» Основная  1 раз в 

месяц 

Кл. руков. 5-9 

классов, соц. 

педагог 

3. Вовлечение учащихся в участие в месячнике «Знать, чтобы жить»    

4. Вовлечение учащихся в спортивные дела школы, дни здоровья.    

5. Профилактические рейды в места скопления молодежи, совместно с администрацией 

Чураевского с/п, по выявлению нарушений н/с 

   

V. Формирование культуры семейных отношений 

1 Выставка книг «Семья  вместе и душа на месте» Все ступени октябрь библиотекарь 

2 Фотогалерея «Родные , близкие , любимые» Основная  март Кл.рук. 5 – 9 кл. 

VI. Работа с классными  руководителями 

1.  Составление характеристик на детей группы «риска», учащихся школы.  

 

Все ступени В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Диагностика детей группы «риска», рекомендации по работе с данными детьми Все ступени В течение 

года 

Соц. педагог 

VII. Проведение лектория для родителей 

1. «Общение родителей с детьми и его влияние на развитие моральных качеств ребенка» Все ступени октябрь Соц. педагог 

2. «Подросток в мире вредных привычек» Все ступени декабрь Соц. педагог 
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3 «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка» Все ступени март Соц. педагог 

4. «Профилактика суицида среди подростков « Как избежать беды» Основная   май Соц. педагог 
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10  раздел 

 

 

«Здоровый образ жизни» 
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Календарь Дней Здоровья  на 2020 – 2021                                                                                        

учебный год. 

 

№ Месяц Дата Место проведения Участники 

1 Сентябрь (турслёт) 25.09  Лесная поляна 1-9 

2 Октябрь 23.10 Спортплощадка  1-9 

3 Ноябрь 27.11 Спортивный  зал 1-9 

4 Декабрь 24.12 Спортивный  зал 1-9 

5 Январь 29.01 Спортивный  зал 1-9 
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6 Февраль 26.02 Спортивный  зал 1-9 

7 Март 19.03 Спортплощадка  1-9 

8 Апрель 7 апреля Спортплощадка 

Всемирный день здоровья 

1-9 

9 Май (турслёт) 19 мая Лесная  поляна 1-9 

 

График занятости спортивного зала  2020 – 2021 уч.год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.15  -  утренняя зарядка 

Уроки  физкультуры по 

расписанию 

8.30 – 15.25 

Уроки  физкультуры по 

расписанию 

8.30 – 15.25 

Уроки  

физкультуры по 

расписанию 

8.30 – 15.25 

 

Уроки  

физкультуры по 

расписанию 

8.30 – 15.25 

Уроки  

физкультуры по 

расписанию 

8.30 – 15.25 
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 Сдача нормативов ГТО   Школьные 

соревнования 
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11  раздел 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ. 

 

I. ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР БЕЗОПСНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИХ 

ВЕДЕНИЕ. 
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№ 

п/п 

Название документа Ответственный   

1 Приказы по школе: 

- об организации пожарной безопасности, 

- о назначении ответственных за пожарную безопасности 

 

Директор школы 

 

2 Должностные обязанности руководства школы по охране жизни и здоровья учащихся.  Директор школы 

3 Должностные обязанности дежурного администратора. Директор школы  

4 Должностные обязанности членов коллектива по соблюдению мер безопасности в 

школе. 

Директор школы 

5 Акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах, мастерских, спортзале. Директор школы 

Председатель ПК 

6 Уголки по охране труда в кабинетах, спортзале. Заведующие кабинетами 

7 Журналы инструктажа по охране труда: 

- в учебных кабинетах, спортзале. 

Заведующие   кабинетами 

8 Инструкции по охране труда в учебных кабинетах, спортзале. Заведующие    кабинетами 

9 Введение журнала по охране жизни и здоровья учащихся по классам. Кл . руководители 

10 Заполнение страницы журнала по основам безопасности и жизнедеятельности 

учащихся. 

Кл. руководители 
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11 Памятки по охране жизни и здоровья во внеурочное время, во время каникул Кл . руководители 

 

В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ, СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ: 

 

1. Провести Инструктаж с классными руководителями о соблюдении учащимися мер безопасности, соблюдении 

ПДД. 

 Маслова Д.А. 

2. Провести уроки в классах  «Безопасность и жизнедеятельность учащихся, соблюдение ПДД». 

Кл. руководители 

3. Провести общешкольные собрания по соблюдению учащимися мер  безопасности, соблюдению ПДД. 

Представители ГИБДД 

4. Составить график постоянного дежурства внутри школы. 

Маслова Д.А. 

5. Провести по классам инструктаж о поведении во время террористических  актов 

Кл. руководители 

6. Принять меры по устранению парковки автомобилей возле и во дворе школы. 

7.  Определить план действий учителей, технического персонала во время эвакуации учащихся из зданий школы в 

случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

 Котова Е.И. 

Тарасова Н.Н. 
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Маслова Д.А. 

8. Проводить ежемесячные тренировки по эвакуации учащихся из здания школы. 

                                                                                        Тарасова Н.Н. 

                                                                                             Маслова Д.А. 

9. Комиссия по охране жизни и здоровья учащихся проверит соответствия требованиям пожарной безопасности 

кабинеты химии, физики, информатики, биологии, спортзал, столовую. 

                                                                                  Котова Е.И. 

                                                                              Тарасова Н.Н. 

                                                                              Маслова Д.А. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ УЧАЩИХСЯ, УЧИТЕЛЕЙ И ТЕХПЕРСОНАЛА ШКОЛЫ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКОНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ: 

 

1. Во время эвакуации учителей вместе с учащимися действовать согласно плану эвакуации, расположенном в каждом 

классе. 

2. Учитель, ведущий урок на момент эвакуации, должен обеспечить спокойный, но быстрый выход учащихся из 

учебного здания (в зимнее время с одеждой)  иметь докладную записку 

1. Присутствовали на уроке _______________________ 

2. Выведено из школы ____________________________ 

3. Дата ________________________________________ 

4. Подпись учителя _____________________________ 
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3. Техперсоналу обеспечит отключение электроприборов, водоснабжение, закрыть кладовые и подсобные помещения, 

покинуть на время тревоги здание школы. 

4. Сигналом начала эвакуации является длинный (до 2-х минут) звонок. 

5. Построение учащихся и доклады учителей о результатах эвакуации проводить на площадке перед парадным входом 

 

График дежурства  по школе 

 График дежурств Ответственные классные руководители 

Начинают дежурить 

8 - 9    класс 

 

                                            Маслова  В.И. 

7  класс                                             Овчинникова И.С. 

                6    класс Загинайлова К.С.  
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