


Оглавление. 

№ раздела Содержание раздела № стр. 

1 раздел. 

 

Анализ работы МБОУ «Чураевская ООШ»  за 2017 – 2018 учебный год   

 Задачи и приоритетные направления работы на 2018 – 2019 учебный год  

2 раздел. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 
направленная на получение бесплатного общего образования 

 

3 раздел. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, 
аттестация 

 

4 раздел. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 
образовательного процесса 

 

Предметные недели.  

 Информатизация  образовательного процесса  

План работы с одаренными детьми.  

5 раздел. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание 
системы воспитательной работы 

 

 План воспитательной работы школы  

6 раздел. Управление общеобразовательным учреждением, работа с родителями  

План организации  и проведения  ОГЭ  в 9 классе   

 План работы УС  

Общешкольные  родительские  собрания.  

7 раздел. Система внутришкольного  контроля  

8 раздел. Укрепление учебно-материальной базы  

9 раздел. Организационно-педагогические мероприятия  

 Циклограмма  работы администрации школы  

Тематика совещаний при директоре, заместителе директора   

План работы библиотеки  

План  работы  социального педагога  

10 раздел. Здоровый образ жизни  

Календарь дней здоровья  

График занятости спортивного зала  

11 раздел. Безопасность  жизнедеятельности  

 



  

 

Анализ работы  
МБОУ « Чураевская ООШ» за 2017 – 2018 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. 

 2017 – 2018 учебный год – продолжалась работа по внедрению в действие Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта основной школы 7 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: 

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 2017-2018 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. Педагогический коллектив 
недостаточно подготовлен к переходу на ФГОС ООО. 

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 2017 года в 7  классах-комплектах  обучалось  29  школьников, из них в школе 1-ой 
ступени – 12, в основной школе – 17 обучающихся. Анализ социального положения семей обучающихся 
показывает, что 90 % обучающихся - из семей рабочих и служащих,  3,3 % - из семей 
предпринимателей, 6,7 % - из  семей безработных, 3  школьников  из многодетных семей,  неполных 
семей –10. В течение года выбыла 1 учащаяся, прибыло в школу 4 человека. На конец года в школе 
обучалось 32 человека. 

Школа полностью укомплектована кадрами. Педагогический коллектив стабилен . Из 11  
педагогических работников первую квалификационную категорию имеют  – 4 (36 %), высшую – 2 (18 
%), соответствие – 3 человека  (28 %), без категории  - 2 ( 18 %). 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. 

    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 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Удовлетворены ли вы      

1. Качеством обучения 80% 82% 95% 93 % 92 % 

2. Качеством  преподавания  73% 79% 91% 85 % 88 % 

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

4. Уровнем психологического 
комфорта в школе 

95% 100% 100% 98 % 96 % 

 

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; 

- 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 %.  Ежегодно школа имеет победителей  и призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по различным предметам. В этом году 
победителем по немецкому языку является Языджан Арсений, 7 класс. 

  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.  

      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; 
- разработать систему психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся; 
- организовать методическое обеспечение исследовательской деятельности и совершенствовать 
материально-техническую базу; 

Статистические данные 2013-14 

 уч. год 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016 
уч. год 

2016-2017 
уч. год 

2017-2018 
уч. год 

Качество знаний по школе   50% 48% 33 % 38 % 56 % 



  

- 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 
индивидуальных способностей к 
обучению 

 Совершенствование системы коррекции знаний; 
 Активизация работы психолога; 
 Усиление направлений работы с родителями. 

 



  

Охват секциями и кружками  дополнительного образования учащихся школы                             
( ДЮЦ, ДК) 

Направление  2013-2014  2014 – 2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018 

Туристко-краеведческие кружки 2% 14% 14,9% 20 % 22 % 

Художественно-творческие 
объединения  

18% 34% 42% 62 % 60 % 

                   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. Возглавляет методическую службу методический совет школы. Он 
осуществляет   деятельность по направлениям: освоение инновационных технологий обучения,   
осуществление опытно-экспериментальной работы, методическое сопровождение предпрофильной 
подготовки. 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 2017 – 2018 учебном году МБОУ «Чураевская ООШ » 

В 2017 – 2018  учебном году в педагогический коллектив МБОУ «Чураевская ООШ» входило 11 
педагогов и 2 воспитателя, которые были объединены в 2 объединения: творческая группа учителей - 
предметников – все педагоги и воспитатели,  МО классных руководителей   школы –  6 педагогов. 

В прошедшем учебном году учителя школы  аттестацию не проходили. .На 1 сентября 2018 года 
из  14 педагогических работников школы  имеют  

высшую категорию – 2 (15,5 %) ; 

первую категорию  4 человека (31%); 



  

соответствие занимаемой должности – 5 человек (38 %) 

без категории –  2 человека ( 15,5 %); 

 В МБОУ « Чураевская ООШ» уровень квалификации педагогического состава остается по-
прежнему  стабильным, наметилась тенденция увеличения количества педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию.  

В соответствии с графиком повышения квалификации  в  2017– 2018 учебном году в  различных 
формах ( очные, дистанционные) и различных институтах  прошли курсы ряд педагогов: 

Маслова Дарья Алексеевна по теме «Содержание  и методика преподавания ОБЖ в условиях  
реализации ФГОС общего образования» (72 часа) 

 Маслова Дарья Алексеевна как старший вожатый (72 часа) 

                     Таким образом, в  2018– 2019 учебном году ставятся задачи: 

 повышения уровня квалификации учителей, чьи обучающиеся показывают стабильно высокие 
результаты;  

 активного внедрения ФГОС в основную школу и детский сад.     
 

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 
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 незафиксировано. 

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

В 2017 – 2018 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 – 5 класса. Обучение велось в одну смену. Всего на начало 2017 – 2018 учебного года в МБОУ 
«Чураевская ООШ» обучались  29  учащихся, на конец года 32 человека. 



  

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 6-м классе из компонента образовательного учреждения); 
 по физической 1 культуре   (по 1 часу  в  5-7-х классах из компонента образовательного 

учреждения); 
 по ОБЖ (1 час в 7, 9 классах за счёт регионального компонента,  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); 

 по православной культуре  (1 час в 8, 9 классах за счёт регионального компонента); 
 по технологии (1 час в 8 классе из регионального компонента). 

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

можно сделать следующие выводы: 

1. Учебные планы  2017– 2018 учебного года в  МБОУ « Чураевская ООШ» выполнены. 
2. Курсы по выбору ведутся по таким предметам, как математика,  русский язык, литература. 

 

Рекомендации на следующий 2018 – 2019 учебный год: 

1. Обратить особое внимание на выбор  курсов в предпрофильных классе. 
2. Совершенствовать контроль за осуществлением предпрофильной подготовки обучающихся. 

 



  

Участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах обучающихся  

МБОУ « Чураевская ООШ» в 2017– 2018 учебном году 

В 2017 – 2018 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 2017 – 2018 учебный год достигнуты определённые 
положительные результаты в образовательной и творческой деятельности обучающимися и учителями 
школы. Ученики с выявленными способностями в той или иной области добились следующих 
результатов в предметных олимпиадах, научных конференциях и в конкурсах разных уровне.                                 

                                               Результативность участия 

 в I этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году 

В прошлом  учебном году обучающиеся МБОУ « Чураевская ООШ» активно участвовали в 
муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

Предмет 

 

Класс Кол-
во  

Участник Результат Учитель 

Немецкий язык 7 

 

1 Языджан Арсений Победитель 

 

Остапенко Л.А. 

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков обучающихся,  

результаты успеваемости МБОУ « Чураевская ООШ»  

за 2017– 2018 учебный год 

 В 2017 – 2018 учебном году на начало года обучался 29 человек, на конец учебного года – 32 
обучающихся.  

 На «отлично» учебный год завершила Матвеева Дарья (3 класс), Остапенко И. (9 кл.), Мамедова 
В. (9 кл.) .  На «4» и «5» окончили 12 человек,   все учащиеся  успешно переведены в следующий класс.  

Вывод: В  сравнении с прошлым учебным годом качественный показатель успеваемости по школе 
увеличился   с 37 %  до 56% . 

Задача на 2018/2019 учебный год: 

Статистические данные 2013-14 

 уч. год 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016 
уч. год 

2016-2017 
уч. год 

2017-2018 уч. год 

Качество знаний по 
школе   

50% 48% 33 % 37 % 56 % 



  

Сохранить показатель качества успеваемости по школе на прежнем уровне. Повысить качественный 
показатель  в 5-9 классах. 

 В начальной школе обучалось 16 учеников. На I ступени обучение осуществлялось по 
следующей программе: 

  «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова. 
Обучающиеся 1-го  класса  учились по безотметочной системе, по результатам контрольных 

работ показали удовлетворительные результаты и переведены в следующий класс. Во 2 – 4 классах  на 
«4» и «5» окончили   4 человека.    

класс Кол-во 
уч-ся 

«5» «5» 

и «4» 

с одной 
«4» 

«4» 

и «3» 

с 1 «3» «2» % 

усп. 

% 

кач-ва 

1 5 Не оцениваются 

2 3 0 2 0 1 - - 100 67 

3 2 0 1 0 1 - - 100 50 

4 6 1 3 0 2 - - 100 67 

Итого  16 1 6 0 4 - - 100 63 

 

Анализ результатов  мониторинга в 4 классе (ВПР). 

вид Предмет в  

классе 

Выпол.  

работу 

«5» «4» «3» «2» %  

усп. 

% 
кач-
ва 

Средн. 

оценка 

ВПР 

 

математика 6 6 

 

1 3 2 0 100 67 3,8 

русский язык 6 6 

 

1 3 2 0 100 67 3,8 

Окружающий 
мир 

6 6 1 4 1 0 100 83 4 

               

  Сравнительный анализ  региональных проверочных работ 



  

 

Итоги ВПР  в 2018 году,   показали, что обучающиеся 4 класса усвоили базовый компонент 
начального образования и готовы к обучению в среднем звене. 

 В основной школе на конец 2017 – 2018 учебного года обучалось 16  школьников.  

класс Кол-во 
уч-ся 

«5» «5» 

и «4» 

с одной 
«4» 

«4» 

и «3» 

с 1 «3» «2» % 

усп. 

% 

кач-ва 

5 3 0 1 0 2 0 0 100 33 

6 2 0 1 0 1 0 0 100 50 

7 2 0 2 0 0 0 0 100 100 

8 3 0 0 0 2 1 0 100 0 

9 6 2 3 0 1 0 0 100 83 

Итого 16 2 7 0 6 1 0 100 56 

На «5» окончили учебный год 2 человека, на «4» и «5» - 7 человек.  Абсолютная успеваемость II 
ступени обучения составила 100%, качественная успеваемость – 56 %.  
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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 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016  

2016-
2017 

2017-
2018 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-2016  2016-2017 2017-2018 

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

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

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

Итого по 
начальной 
школе 

100% 100% 100% 100% 100%  57 % 50 % 44 % 64 % 

5 100% 100% 100% 100% 100% 50 % 0 % 100% 100% 33 % 

6 100% 100% 100% 100% 100% 40 % 50 %  0 % 100% 50 % 

7 100% 100% 100% 100% 100% 33 % 40 % 33 % 0 % 100% 

8 100% 100% 100% 100% 100% 83 % 0 % 0 % 50 % 0 % 



  

9 100% 100% 100% 100%  33 % 100 % 0 % 0 % 83 % 

Итого по 
основной 
школе 

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

Всего по 
школе 

100% 100% 100% 100%  51,4% 50% 32 % 42 % 59 % 

 

 

Итоговая таблица общей успеваемости обучающихся 2 – 9 классов  за три года . 

 2014 – 2015 
учебный год 

2015 – 2016 
учебный год 

2016 – 2017 
учебный год 

2017– 2018 
учебный год 

На «5» 0 1 1 3 

С одной «4» 0 0 1 0 

На «4» и «5» 14 8 10 13 

С одной «3» 2 2 1 2 

Количественная успеваемость 100% 100% 100 % 100 % 

Качество обучения 50 % 32% 42% 59 % 



  

Сравнительный анализ общей успеваемости обучающихся 

МБОУ « Чураевская ООШ» за  три года. 

 

 Таким образом, на основании сравнительного анализа можно сделать вывод, что в все годы абсолютная успеваемость составляет  100 %. Однако 
наметилась положительная динамика в показателях качественной успеваемости (59%) Стоит отметить низкую качественную успеваемость в ряде классов 
(5,8), причинами которой являются: 

 дети со слабыми способностями к учению; 
 отсутствие должной мотивации учения у  отдельных обучающихся. 

 

Анализ оценки качества предметных достижений  

обучающихся МБОУ « Чураевская ООШ в 2017– 2018 учебном году. 
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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. 

Итоги внутришкольного мониторинга по русскому языку 

 

Класс 

Входной 
контроль  

(сентябрь) 

Рубежный 
контроль  

(декабрь) 

Итоговый 
контроль 

(май) 

 

ФИО учителя 

 
Успев. 

Кач.  
Успев. 

Кач.  
Успев. 

Кач. 

2 100 0 100 67  100 67 Махонина Е.В 

3 100 50 100 50 100 50 Тарасова Н.Н. 

4 100 17 100 33,3 100 83 Махонина Е.В 

5 100 50 100 100 100 33,3 Остапенко Л.А 

6 100 0 100 100 100 100 Остапенко Л.А 

7 100 100 100 100 100 100 Котова Е.И. 

8 100 0 100 33,3 83 67 Котова Е.И. 

9 83 17 33,3 0 100 60 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 0 100 67 100 67 Махонина Е.В 

3 100 50 100 50 100 50 Тарасова Н.Н. 

4 100 17 100 17 100 67 Махонина Е.В 

5 100 0 100 100 100 67 Плесканёва Н.Ф. 

6 100 50 100 100 100 100 Плесканёва Н.Ф. 

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

8 100 100 100 33,3 100 67 Плесканёва Н.Ф. 

9 83 83 100 60 100 83 Плесканёва Н.Ф. 

 Результаты мониторинга оценки качества  предметных достижений обучающихся 4-6  классов в 2017– 2018 учебном году. 

К
ла

сс
 

 предмет ВПР 2017 ВПР 2018 ФИО учителя 

успев
аем. 

качеств
о 

средн 

оценка 

Средн 

балл 

успевае
м. 

качес
тво 

средн 

оценка 

Средн 

балл 

6 2 математика     100 50 3,5 8,5 из 16 Плесканёва Н.Ф. 

6 2 русск. язык     100 0 3 28,5 из 51 Остапенко Л.А. 

6 2 Биология     100 100 4 24 из 33 Горбачёва Р.Г. 



  

6 2 История     100 50 3,5 12 из 20 Маслова В.И. 

5 3 математика 100 100 4,5 14,15 из 20 100 33,3 3,3 10 из 20 Плесканёва Н.Ф. 

5 3 русск. язык 100 100 4,5 31,40  из 45 100 0 3 22   из 45 Остапенко Л.А. 

5 1 Биология 100 100 4 16,17 из 22 100 0 3 9 из 28 Горбачёва Р.Г. 

5 3 История 100 100 4,5 10,14 из 15 100 67 3,7 9,3 из 15 Маслова В.И. 

4 6 математика 100 100 5 14 из 18 100 67 3,8 10,8 из 18 Махонина Е.В. 

4 6 русск. язык 100 100 4 27 из 38 100 67 3,8 25 из 38 Махонина Е.В. 

4 6 Окружающий 
мир 

100 100 4 20 из 31 100 83 4 21,8 из 32 Махонина Е.В. 

 

 

Распределение средней отметки по предметам 
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Результаты мониторингового исследования показали, что ученики 6   класса снизили уровень по русскому языку, математике, истории по сравнению с 
прошлым годом. Хорошие  результаты тестирования показали ученики 4 ( 4 из 6) класса: средняя отметка по русскому языку,  математике  - 3,8,  по 
окружающему миру – 4. 

 Рекомендации: 

1. Продолжить качественную подготовку обучающихся 4- 6  классов по данным предметам. 
2. Совершенствовать формы работы на уроках русского языка, математики для повышения качества образования обучающихся. 
3. Ввести в систему работы преподавателей русского языка и математики в 4 классе тестирование по отдельным темам. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация  в 1-3 классах проводилась по литературному чтению, в 4 классе – по математике и русскому языку. 

Промежуточная аттестация 1 – 4 классы 

класс предмет По 
списк
у 

выпол
няли 

 Успеваемость  

«5» «4» «3» «2» % усп. % кач. 

 

1 Литературное 
чтение 

5 5 - - - - 100 60 

2 Литературное 
чтение 

3 3 0 2 1 - 100 67 

3 Литературное 
чтение 

2 2 1 0 1 - 100 50 

4 Русский язык 6 6 1 3 2 - 100 67 

4 Математика 6 6 1 3 2 - 100 67 

 



  

Промежуточная аттестация 5 – 8  классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  Начальные классы хорошо справились с промежуточной аттестацией.  

Рекомендации: 

1. 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. 

2. Учителям русского языка и математики – Котовой Е.И., Остапенко Л.А., Мамедовой М.А., 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. 

 

класс предмет По 
списк
у 

выпол
няли 

 Успеваемость  

«5» «4» «3» «2» % усп. % кач. 

 

5 Русский язык 2 2 - 2 - - 100 100 

5 Биология 2 2 - 2 - - 100 100 

6 Математика  2 2 1 1 - - 100 100 

6 История 2 2 1 1 - - 100 100 

7 Биология 2 2 - 2 - - 100 100 

7 Русский язык 2 2 - 1 1 - 100 50 

8 Литература 6 6 1 2 3 - 100 50 

8 Алгебра 6 6 1 3 2 0 100 67 



  

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

в 2018– 2019 учебном году 

На конец 2017-2018 учебного года в 9-м классе обучалось 6 учащихся. Все были допущены к итоговой аттестации. Сдавали 2 обязательных: алгебру и 
русский язык в форме ОГЭ. Аттестация прошла в установленные сроки.  Для экзаменов по выбору учащиеся предпочли информатику ( 3 ч.), биологию 
(4 ч.), обществознание ( 3 ч.),  физику ( 1 ч.), химию ( 1 ч.).  

Предмет Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
сдав. 

Ср.оц. Ср.балл «5» «4» «3» «2»  

Математика 6 6 4,17 19,83 2 3 1 0  
Русский язык 6 6 4,5 33,17 3 3 0 0  

 

Результаты  ГИА           

 Кол-во уч-ся Кол-во сдав. Кол-во учеников, 
подтв. год. оценки 

Выше годовых Ниже годовых 

Математика 6 6 6 0 0 
Русский язык 6 6 4 1 1 

Результаты ГИА в сравнении  

Предмет 2014-2015 
уч.год 

Районный Областной  2015-
2016 
уч.год 

Районный Областной  2016-
2017 
уч.год 

Районн
ый 

Област
ной  

2017 
-2018 
уч.год 

Районны
й 

Областн
ой  

Русский язык 33,83 32,447 32,583 34,0 31,832 32,705 28,8  30,468 33,17   
Математика 16,5 (с 

пересдачей) 
16,67 11,9 19,5 18,2 17,883 13,8  16,151 19,83   

Биология -   24  29,557 21,609 17,5  23,037 24,25   
Информатика  -   11 9,33 11,91 13,3  13,254 17,7   
Обществознание 24,66 23,144 24,704 15 20,648 21,826 20  27,076 26,67   
Физика          26,00   
Химия          22,00   

 
 



  

 
Математика 

 Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % Усп-ть 
год 

Усп-ть 
экз. 

Кач. зн. 
Год 

Кач. зн. 
Экз. 

Ср.оц. Ср.балл 

2013-2014 6 1 17 2 33 3 50 0 0 100 100 50 50 3,7 16,0 
2014-2015 6 0 0 3 50 3 50 0 0 100 100 100 50 3,5 16,5 
2015-2016 4 1 25 3 75 0 0 0 0 100 100 50 100 4,25 19,5 
2016-2017 5 0 0 2 40 3 60 0 0 100 100 20 40 3,4 13,8 
2017-2018 6 2 33 3 50 1 17 0 0 100 100 87 87 4,17 19,83 

Русский язык 
 Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % Усп-ть 

год 
Усп-ть 
экз. 

Кач. 
Зн. Год 

Кач. 
Зн. 
Экз. 

Ср.оц. Ср.балл 

2013-2014 6 0 0 4 67 2 33 0 0 100 100 50 67 3,7 36,17 
2014-2015 6 2 33 4 67 0 0 0 0 100 100 87 100 4,3 33,83 
2015-2016 4 1 25 3 75 0 0 0 0 100 100 50 100 4,25 34 
2016-2017 5 0 0 4 80 1 20 0 0 100 100 40 80 3,8 28,8 
2017-2018 6 3 50 3 50 0 0 0 0 100 100 87 100 4,5 33,17 
Обществознание 
 Кол-во/ 

сдавало 
«5» % «4» % «3» % «2» % Усп-ть 

год 
Усп-ть 
экз. 

Кач. 
Зн. Год 

Кач. 
Зн. 
Экз. 

Ср.оц. Ср.балл 

2014-2015 6/3 0 0 2 67 1 33 0 0 100 100 100 67 3,7 24,66 
2015-2016 4/3 0 0 0 0 2 67 1 33 100 67 0 0 2,7 15 
2016-2017 5/1 0 0 0 0 1 100 0 0 100 100 0 0 3 20 
2017-2018 6/3 1 33 1 33 1 33 0 0 100 100 100 67 4 26,67 

 
Биология 
 Кол-во/ 

сдавало 
«5» % «4» % «3» % «2» % Усп-ть 

год 
Усп-ть 
экз. 

Кач. 
Зн. Год 

Кач. 
Зн. 
Экз. 

Ср.оц. Ср.балл 

2015-2016 4/3 0 0 1 33 2 67 0 0 100 100 0 33 3,3 24 
2016-2017 5/4 0 0 0 0 4 100 0 0 100 100 0 0 3 17,5 
2017-2018 6/4 0 0 1 25 3 75 0 0 100 100 100 25 3,25 24,25 

 
Информатика и ИКТ 



  

 Кол-во/ 
сдавало 

«5» % «4» % «3» % «2» % Усп-ть 
год 

Усп-ть 
экз. 

Кач. зн. 
Год 

Кач. зн. 
Экз. 

Ср.оц. Ср.балл 

2015-2016 4/2 0 0 0 0 2 100 0 0 100 100 100 0 3 11 
2016-2017 5 0 0 3 60 2 40 0 0 100 100 60 60 3,6 13,3 
2017-2018 6/3 1 33 2 67 0 0 0 0 100 100 100 100 4,33 17,7 
 
Химия 
 Кол-во/ 

сдавало 
«5» % «4» % «3» % «2» % Усп-ть 

год 
Усп-ть 
экз. 

Кач. 
Зн. Год 

Кач. 
Зн. 
Экз. 

Ср.оц. Ср.балл 

2017-2018 6/1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 100 100 4 22 
Физика 
 Кол-во/ 

сдавало 
«5» % «4» % «3» % «2» % Усп-ть 

год 
Усп-ть 
экз. 

Кач. 
Зн. Год 

Кач. 
Зн. 
Экз. 

Ср.оц. Ср.балл 

2017-2018 6/1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 100 100 4 26 
 
 
Вывод: Все 6 выпускников  школы   выдержали итоговую аттестацию без пересдачи, получили положительные отметки и  аттестаты об основном 
общем образовании.  

Анализ результатов экзаменов по выбору в  новой  форме позволяет сделать вывод, что 

- выпускники подтвердили свои годовые отметки по предметам по выбору; 

-мониторинг результатов экзаменов даёт возможность увидеть в основном соответствие годовых и итоговых оценок; 

-в целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, проведена 
организованно, согласно нормативным документам.  

 

 

 

 



  

  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. 

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 2017–2018 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.  

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 2017 - 2018 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 



  

 

Задачи: 1. Разработать план  мероприятий по повышению качества   подготовки обучающихся 
учреждения. 

2. Разработать и осуществить мероприятия внутришкольного контроля 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  обучающимися   8,9  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 2017-2018 учебный 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; 

-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 2017/2018  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 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: 

1. 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 2017 – 2018 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. 
 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. 

1. Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования. 
2. Открытые уроки,  взаимопосещение,  анализ уроков. 
3. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 
4. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
5. Аттестация педагогических кадров. 
6. 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 

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 методического совета 

Для реализации задач методической работы   на текущий учебный год  методическим советом 
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,   изучению и посещению 
семинара по курсу  «Из истории рассказа»,  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 2017/18 уч. год 
     Главной структурой организующей методическую работу учителей – предметников, 
являются 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 НОО и 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 
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  2017-2018 уч. г.  прошли  курсы почти учителя и воспитатели: Тарасова Е.А., Маслова Д.А. 

В 2017 – 2018 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 
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 2018/2019 
учебный год. 

Задачи методической работы на 2018/19  учебный год 

 
1.    Продолжить создание необходимых условий для введения ФГОС ООО в 8 классе. 

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 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 2016– 2017 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; 
 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: 6 человек. 

·  Количественный состав обучающихся: 29  чел; 

Вся воспитательная работа в 2016 – 2017 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» на 2013-2018 годы;  

- 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; 
 



  

Призовые места обучающихся в учебных конкурсах и олимпиадах 

в 2016-2017 учебном году 

1. Калугина Н.  – 2 место в районном этапе Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» Руководитель Маслова В. И. 

2. Мамедова В.  – 3 место в районном этапе Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» Руководитель Маслова В. И. 

3. Команда МБОУ «ЧУРАЕВСКАЯ ООШ»  - 3 место в 60-х районных туристских 

соревнованиях учащихся, посвященных Году экологии в средней возрастной группе  

Руководитель Махонина Л. А. 

4. Мамедова В. – 2 место в муниципальной выставке – конкурсе новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия» Руководитель Мамедова М. А. 

5. 1 место на муниципальном конкурсе творческих работ по немецкому языку «Шире круг» 

Руководитель Остапенко Л. А. 

6. 2 место в областном конкурсе творческих работ по немецкому языку «Шире круг» , 

номинация Оживший герой»Руководитель Остапенко Л. А. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни за 2016-2017 учебный год. 

Одной из основных задач, стоявших перед педагогическим коллективом  МБОУ «Чураевская 
ООШ» в 2016-2017 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: 

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 2016-2017 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 2016 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. 

2. 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. 
Деятельность школы в данном направлении осуществлялась в ходе реализации  районной 
туристко-краеведческой и экскурсионно-образовательной программы «Моя семья - мой край - 
моя Отчизна» на 2013-2018 годы 

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; 
 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 2016-2017 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 2017 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 
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 1-9 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 
классов, 5-9-х классов. В конкурсе чтецов, посвященном Дню учителя активное участие   
приняли учащиеся 1-9 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: 

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 
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      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  - 7. 

 17 - 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 – 2016» 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.  
Включенность учащихся в самоуправленческую деятельность, организованность коллектива, 
ответственность за общие дела. 
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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 2017-2018 
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:  

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 в 1-4 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 2017-2018 учебный год 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе школы.  
В состав МО классных руководителей 1-9 классов входило 7 человек. Руководителем была назначена 
учитель начальных классов Махонина Е.В.(образование высшее педагогическое, педагогический стаж 
работы-25 лет, в должности классного руководителя-25 лет. 

Образовательный уровень членов МО: 

Высшее образование-6 человек 

Имеют первую категорию-4 человека 

Высшую-1 человек 

Без категории молодые специалисты- 2 человека 

Стаж работы в должности классного руководителя 

От 1 до 10 лет- 2 чел. 

От 10 до 15 лет – 0 чел. 

От 15 до 20 – 0 чел 

От 20 и выше – 4 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. В течение учебного года решались следующие основные задачи:                                                                                        

-проведение работы по повышению квалификации классных руководителей; 

-разработка  и утверждение положения о МО классных руководителей;                                               -
ведение работы с учащимися, направленной на укрепление  здоровья и формирования здорового 



  

образа жизни на повышение охвата школьников дополнительным образованием, на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних;                                                  -проведение работы по знакомству, обмену, 
распространению педагогического опыта между классными руководителями школы;                                                   

- организация работы с родителями по вовлечению к организации проводимых мероприятий; к 
подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий, готовить  детей  
к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число учащихся;                                         
-осуществление работы по развитию школьного самоуправления;                                  . 
продолжение работы по совершенствованию методического мастерства, изучению и внедрению 
новых технологий развития творческих способностей у детей.                                      

В 2017-2018 учебном году было проведено 4 заседания МО классных руководителей, где были 
рассмотрены следующие вопросы: 

 Анализ работы МО классных руководителей за прошлый год. 
 Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2017-2018 учебный год. 
 Рекомендации по составлению воспитательного плана классного руководителя. 
 Информация о нормативных документах в помощь классному руководителю. 
 Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков. 
 Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования здорового образа жизни. 
 Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
 Профилактика вредных привычек школьников (из опыта работы классных руководителей) 
 Безопасный Интернет. Почему дети уходят из дома. 
 Взаимосвязь школы с семьёй и общественностью 
 Формы привлечения родителей к организации учебной и внеурочной деятельности. 
 Виды совместной деятельности родителей, педагогов, детей и социальных партнёров. 

На первом заседании были проведены итоги работы в прошедшем году и утверждён план работы на 
2017-2018 учебный год. Учителя познакомились с документами. Которые должны быть у классного 
руководителя. 

На  втором заседании слушали Махонину Л.А., которая рассказала о влиянии физического развития 
учащихся на их здоровье, отметила роль физкультурно-оздоровительных мероприятий в пропаганде 
ЗОЖ. Классный руководитель 7-8 классов Остапенко Л.А. рассказала об опыте работы по профилактике 
вредных привычек у  школьников. Классный руководитель 2- 4 классов Махонина Е.В. познакомила 
педагогов с памяткой для родителей «Почему дети уходят из дома» 

Третье заседание проходило в форме «круглого стола», на котором проходил обмен опытом по 
вопросам «Взаимосвязь школы с семьёй и общественностью», «Формы привлечения родителей к 
организации учебной и внеурочной деятельности», «Виды совместной деятельности родителей, 
педагогов, детей и социальных партнёров». 

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 классных руководителей 

-планы воспитательной работы классных руководителей реализованы полностью и имеются 
определённые достижения: 



  

№ 
п/п 

Наименование конкурса Уровень, место, участие 

1. Муниципальный 
конкурс  современного танца  «В вихре танца» (участники учащиеся 
начальных классов, руководитель Маслова Д.А.) 

 

Муниципальный 
3-е место 

 

2. Муниципальная 
природоохранная  акция 
«Птицы - наши друзья» (участница учащаяся 4 класса Матвеева Дарья, 
руководи- 
тель Махонина Е.В.) 

 

Участие в 
муниципальном конкурсе 

3. Муниципальный  
фотоконкурс «Семейный альбом» (участник учащийся 4 
класса Мишнев А., руководитель Махонина Е.В.) 

 

2-ое место 

4. Муниципальный  
фотоконкурс «В объективе-лето», номинация «Лето в кругу 
семьи» (участник учащийся 6 класса Ефимов Р.., 
руководитель Махонина Л.А.) 

 

3-е место 

5. Муниципальный  
фотоконкурс «В объективе-лето», номинация «Дети! Лагерь! 
Солнце! Лето!» (участник учащийся 6 класса Ефимов Р., 
руководитель Махонина Л.А.) 
 

2-е место 

6. Муниципальный  
фотоконкурс «В объективе-лето», номинация «Дети! Лагерь! 
Солнце! Лето!», категория «Педагоги»- Махонина Е.В..) 
 

2-е место 

.Работу МО классных руководителей в 2017-2018 учебном году решили считать 
положительной. 

Наряду с положительными моментами в методической работе классных руководителей есть и 
недоработки. В будущем году следует активнее включать в работу открытые мероприятия, 
взаимопосещение классных часов, внедрять информационные технологии в работу классных 
руководителей, разнообразить формы проведения заседаний МО классных руководителей в 
2018-2019 учебном году. 

В связи с этим перед классными руководителями поставлена следующая цель и задачи  на 
2018-2019 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  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 
мастерства классных руководителей. 

Задачи: 

1.Включение в работу открытые мероприятия. 



  

2. Организация  взаимопосещений классных часов. 

3. Внедрение информационных технологий в работу классных руководителей. 

4. Разнообразить формы проведения заседаний МО классных руководителей в 2018-2019 
учебном году. 

5. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе;  

6. Организация информационно-методической и практической помощи классным 
руководителям в воспитательной работе с учащимися.  

7. Изучение и использование в практике передового педагогического опыта работы классных 
руководителей. 

8.Продолжить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 
здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием, на 
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

9. Продолжить работу с родителями по вовлечению к организации проводимых мероприятий; к 
подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий, готовить  детей  
к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число учащихся.                                         

Предполагаемый результат:  

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 
уровня воспитанности обучающихся.  

 

Деятельность методического объединения классных руководителей в 2017-2018 учебном году 
осуществлялась в соответствии с намеченными целями и задачами воспитания, согласно 
воспитательной проблеме школы,  определялась в соответствии с направлениями развития 
личности («Образ выпускника начальной школы»), с основными направлениями 
воспитательной деятельности, задачами образовательного учреждения. 
В состав МО в 2016-2017 учебном году входили 6 классных руководителей (1-9 классы, 7 
классов-комплектов). Из них один человек без категории, остальные имеют первую  
квалификационную категорию. Деятельность МО классных руководителей показала, что 
подавляющее большинство членов МО имеют активную жизненную позицию, хорошие 
теоретические знания и соответствуют занимаемой должности. Все классные руководители 
постоянно повышают свой профессиональный уровень за счёт самообразования. 
На осуществление приоритетных направлений развития воспитательной системы 
ориентирована деятельность методического объединения классных руководителей. Ориентация 
методической работы на самообразование, саморазвитие и совершенствование  классных 
руководителей является залогом успешного развития профессионализма и творческого 
потенциала личности педагога.  

Развитие профессионально – педагогической культуры мы осуществляем через различные 
формы: 
Курсы повышения квалификации, проведение открытых уроков, самообразование, 
теоретический семинар, творческие отчеты классных руководителей, мастер – класс. 



  

Основными направлениями деятельности методической службы школы являются 
аналитическая, информационная, организационно-методическая, консультационная, 
информатизация системы воспитания. 

Также, в 2016-2017 учебном году повышение профессионального уровня происходило на 
заседаниях МО, семинарах, заседаниях «круглого стола», в форме деловой игры, практикума. 
Педагоги посещали уроки и семинары, проводимые как на внутришкольном, так и на городском 
уровне, работали над индивидуальной методической темой, изучали опыт работы лучших 
классных руководителей района, области. Участие в подобных мероприятиях дает им 
возможность глубже изучить теоретические вопросы, связанные с организацией 
воспитательного процесса в школе, познакомиться с опытом работы коллег, что способствует 
повышению уровня их профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению 
собственных профессиональных позиций. 
 
Вывод: высокая методическая активность классных руководителей прослежиется только на 
школьном уровне, не все классные руководители нашего образовательного учреждения  
проявляют активность на районном уровне. 
Определить целью работы МО классных руководителей на 2016 – 2017 учебный год 
совершенствование форм и методов воспитания посредством повышения  мастерства 
классного руководителя.  

Для реализации поставленной цели определить следующие задачи, требующие решения в 
течение 2016 – 2017 учебного года: 

 Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей (конкурс, 
семинары, совещания, круглый стол, деловая игра). 

 Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического опыта 
между классными руководителями школы. 

 Разработать и утвердить положение о МО кл. руководителей (август). 
 Активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 
дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных 
секций), на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, на 
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Привлекать родителей к организации проводимых мероприятий. 
 К участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся. 
 Продолжить работу по развитию школьного самоуправления. 
 Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не 

только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на 
формирование положительных нравственных качеств. 

 

Все заседания методических объединений проходили организованно, классные руководители 
тщательно готовились к ним. Поэтому всегда обстановка на заседаниях была доброжелательная, 
рабочая. Обмен опытом способствовал самосовершенствованию классных руководителей. 

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: 

 

По данной диаграмме видно, что удовлетворены работой школы и педагогическим коллективом 
родители учащихся 1-4, 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 
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конечные результаты реализации Программы: повышение эффективности анализа как одной из 
функций управления воспитательным взаимодействием и рост качества процесса воспитания в 
целом. 

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 2015-2016 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 2018– 2019 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. 

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. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи и приоритетные направления работы  
МБОУ « Чураевская ООШ» 
на 2018 – 2019 учебный год 

 
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 по введению и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 



  

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. 

 



  

4. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на обеспечение доступности 
общего образования 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Собрание с родителями будущих первоклассников апрель Зам. директора  
2. Проведение  совещания при директоре с повесткой дня: 

1) готовность школы к новому учебному году; 
2) распределение нагрузки на 2018 – 2019 учебный год; 
3) назначение классных руководителей и руководителей МС; 
4) подготовка к праздничной линейке 

конец августа Директор школы 
Заместитель директора  

3. Зачисление обучающихся в 1-й класс  1 сентября Директор школы 
5. Контроль посещения обучающимися занятий, выявление причин их 

отсутствия на уроках и принятие своевременных мер по обеспечению 
посещаемости 

В течение года Зам. директора  
Соц. педагог  

6. Ознакомление обучающихся с правилами техники безопасности при 
проведении различных учебных занятий, во время проведения мероприятий 
во внеурочное время 

В течение года Зав. кабинетами 
Классные руководители, учителя 

7. Оформление приказа по движению обучающихся за летний период Сентябрь Директор школы. 
8. Внесение изменений в алфавитную книгу обучающихся Сентябрь Директор школы. 
9. Утверждение рабочих программ по предметам учителей Август  Директор 
10. Составление расписания уроков, факультативных, внеурочных занятий Сентябрь Зам. директора  
11. Контроль работы с отстающими обучающимися; обучающимися «группы 

риска» 
В течение года 
 

Зам. директора  

12. Организация школьного самоуправления Сентябрь Старший вожатый  
13. Организация взаимодействия с ПДН В течение года Соц. педагог  
14. Проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе. Сбор 

данных о трудоустройстве выпускников 9 класса 
1 – 5 сентября Зам. директора, классные 

руководители 
15. Анализ адаптации обучающихся 1, 5 классов к новым условиям обучения Октябрь Зам. директора  
17. Уточнение списков опекаемых детей. Обследование условий  их жизни Сентябрь Соц. педагог 

 
19. Создание санитарно-гигиенических условий для ведения учебного процесса В течение года Директор  
20. Профилактика детского травматизма. Проведение бесед по ПДД. Работа с 

ЮИД 
В течение года Учитель ОБЖ  

21. Заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних  

1 – 2 раза в  
четверть 

Соц. педагог  



  

22. Профилактика детской заболеваемости. Углубленный медицинский осмотр 
детей. Меры по улучшению охраны здоровья 

В течение года 
Ноябрь 

Фельдшер (по согласованию) 
 

23. Работа с  неблагополучными семьями. Оформление документов на комиссию 
по делам несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора, социальный педагог  

24. Анализ правонарушений за 2018 год Декабрь Соц. педагог  
25. Анализ успеваемости обучающихся школы  по четвертям. Движение за 1 и 2 

полугодия и год 
1 раз в четверть Зам. директора  

26. Составление списков будущих первоклассников Март Зам. директора  
27. Подготовка к  государственной итоговой аттестации выпускников. 

Собеседование с выпускниками, составление списков для сдачи экзаменов по 
выбору 

Октябрь – март  Зам. директора  

28. Создание базы данных выпускников 9 класса для сдачи ГИА До 1 марта Зам. директора  
29. Собрание выпускников 9 класса по изучению нормативных документов по 

государственной итоговой аттестации 
Апрель Директор  

Зам. директора  
30. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы. Сдача ГИА Май – июнь  Зам. директора  

 
5. Работа с педагогическими кадрами 

 
Задачи работы: 
1. Способствоватние развитию креативности педагогического коллектива. 
2. Изучение и внедрение современных педагогических технологий. 
3. Участие в профессиональных конкурсах различных уровней 
Основные направления работы: 
 работа педагогического совета; 
 разработка единой методической темы;  
 деятельность методического совета; 
 повышение квалификации учителей, их самообразование; 
 организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов; 
 аттестация педагогических работников; 
 работа учебных кабинетов. 
 Организация педагогической деятельности 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. Анализ воспитательно-образовательного процесса  за 2017– 2018 
учебный год. Задачи педагогического коллектива на 2018– 2019 
учебный год 

Август Педагогический совет Директор 



  

2. Результаты ГИА. Обобщение опыта работы учителей по вопросам 
подготовки к ГИА  

Октябрь Методическое 
совещание 

Зам. директора  

3. Здоровьесберегающая компетентность педагога как фактор 
повышения профессионализма 

Ноябрь Педагогический совет Директор школы 
Зам. директора  

4. О системе качества знаний обучающихся.  Методика разработки 
технологической карты  

Декабрь Методическое 
совещание 

Зам. директора  

5.   Формирование образовательного пространства школы на 
основе системно- деятельностного   подхода 

Январь Педагогический совет Директор школы 
Зам. директора  

6. Совершенствование самостоятельной работы обучающихся на 
основе компетентностного подхода 

Февраль Методическое 
совещание 

Зам. директора  

7.  Внеурочная деятельность в начальной школе, как  важное 
условие реализации ФГОС. 

Март Педагогический совет Директор школы 
Старший вожатый  

8. Реализация  ФГОС НОО Апрель Методическое 
совещание 

Зам. директора  

9. О допуске к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 

Май Педагогический совет Директор школы 
 

10. О переводе обучающихся 1, 2 – 8 классов в следующий класс Май Педагогический совет Директор школы 
 

 
 
Работа методического совета 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение и утверждение плана методической работы на 2018– 
2019 учебный год. Учебный план на 2018 – 2019 учебный год.   
Обсуждение календарно-тематических планирований, рабочих 
программ 

 Август   Методический совет Зам. директора  
 

2. Итоги успеваемости. Проведение школьных олимпиад. Ноябрь Методический совет Зам. директора  



  

 

3 Адаптация обучающихся 5 класса к обучению в школе II ступени. Декабрь  Методический совет Зам. директора 

4. Современный урок с позиции личностно-ориентированного подхода 
Отчёты учителей о работе по самообразованию 
Рассмотрение и обсуждение  экзаменационных материалов для 
промежуточной аттестации в 1– 8 классах 

 Апрель  Методический совет Зам директора  

5 Итоговое заседание. Анализ методической работы за прошедший 
учебный год 

Май  Методический совет Зам директора  

6 Анализ результатов административных работ, ГИА за прошедший 
учебный год. Пути преодоления неуспешности, знакомство и 
диссеминация положительного опыта сдачи  ГИА 

Июнь  Методический совет Зам директора  

 
 
Повышение квалификации учителей, их самообразования 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Посещение  курсов повышения квалификации руководителями 
школы и учителями 

В течение 
года, по 
графику 

Курсы повышения 
квалификации 

Администрация школы 

2. Посещение конференций, методических семинаров, тематических 
консультаций, уроков творчески работающих учителей 

В течение 
года 

Открытые уроки и 
мероприятия на уровне 
района, города и региона 

Администрация школы 

3. Обсуждение опыта творчески работающих учителей В течение 
года 

Методический совет Зам. директора 

4. Взаимопосещение  уроков В течение 
года 

 Зам. директора 

5. Изучение и внедрение педагогического опыта в практику школы В течение 
года 

 Зам. директора  

 
 Аттестация педагогических работников школы 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ документов на аттестующихся учителей По мере поступления 
документов 

Зам. директора  
2. Посещение уроков учителей, выходящих на аттестацию В течение года Зам. директора  
3. Подготовка аналитического материала на аттестующихся В течение года Зам. директора  



  

учителей в 2018– 2019 учебном году 
4. Согласование с педагогами графика  посещения курсов 

повышения квалификации  
май Зам. директора  

6.Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного процесса 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Разработка рабочих программ и календарно-тематических 
планирований, работы элективных курсов и курсов по выбору 

Август   зам. директора  

2 Проведение школьных олимпиад по русскому языку, математике, 
физике, химии, истории, обществознанию, географии, биологии, 
иностранному языку, черчению, технологии, физической культуре 

Октябрь –
декабрь   

  зам. директора  

3 Оказание методической помощи в освоении учителями тем по 
самообразованию 

В течение года Зам. директора  

 
 

 
 
 
 
 



  

 
 

5 раздел: 
Деятельность педагогического коллектива, 

 направленная на создание системы 
воспитательной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
План воспитательной работы школы на 2018-2019 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 2018 – 2019 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. 

 



  

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 

1-9 

a.

01- 7.09. 
08. – 14.09 

 

классные 
руководители 1-9 

 



  

мире профессий» 

3. Акция «Зеленая столица» Участие в 
районных мероприятиях 

       

 в течение месяца  

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 

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 
программа 

1-9 

 

 

5 - 8 

( по  планам 
классных 
руководителей) 

 

29.10 

Классные 
руководители  

 

Учитель биологии 

 

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 

1.Классные часы: «Твои права», «Знай свои 
права и обязанности»; «В единстве наша 

 по планам 
классных 

Классные 
руководители 1-9. 



  

обязанностям человека сила». 

2.Месячник по профилактике 
правонарушений, безнадзорности 

руководителей 

              - 

 

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 
«Фантазии Осени» 

1 – 9 

 

1 - 4 

в течение месяца 

 

 

Классные 
руководители 

Учителя нач. кл. 

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). 

2. Участие в районных мероприятиях День 
прав человека (ко Дню принятия Всеобщей 
Декларации прав человека) 

 

1-9 

 

 

 

 

 

1 -9 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

Классные 
руководители 

 

Классные 
руководители 

 

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, 1. Трудовые акции  «Мастерская Деда 1 -9  8.12, 12.12. Классные 



  

творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

мороза», «Новогодняя мишура» 

2. Операция «Праздник приходит в дом» 
(уборка кабинетов, украшение помещений к 
празднику) 

3. Операция «Осторожно, гололед!». 

 

 

1-9 

 

8 - 9 

 

12.12. 

 

( по отдельному 
плану) 

 

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 

 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 

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-
патриотической песни:  «Песня  в 
солдатской шинели»; 

4.Участие в районном смотре строя и песни 
юнармейских отрядов 

1 – 9 

1 – 9 

 

 

 1 – 9 

 

7 - 9 

в течение месяца 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

Старший вожатый 

 

 

Классные 
руководители; учитель 
музыки  

 

 

 



  

  

 

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) 

2.Встречи с представителями  лесничеств 

1-9 в течение месяца Классные 
руководители  



  

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  

 

4  Формирование ценностного 1. День здоровья  1-9 20.03 учителя физкультуры 



  

отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

 

2. Месячник спортивно-массовой работы 

( конкурсы « Самый спортивный», « Самый 
здоровый класс») 

3. Классные часы по соблюдению 
учащимися правил дорожного движения 

 

1-9 

 

1-9 

 

в течение месяца 

 

22-30.03 

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  

 



  

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 



  

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 

 

5 Воспитание ценностного 
отношения к природе, 

1.Проектная деятельность «Природа 1-9 11 – 17.05  Классные  



  

окружающей среде Белгородской области» 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 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

6 раздел: 
 

 
Управление общеобразовательным 
учреждением, работа с родителями 

 
 
 
 
 
 
 



  

План  

организации и проведения ОГЭ в 2018-2019  учебном году 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Назначение ответственного за подготовку и проведение государственной итоговой  аттестации 
выпускников 9 класса   

Сентябрь 2018 г. Директор  школы 

 

1.2 Формирование нормативной документации четырех уровней: федерального, регионального, 
муниципального, школьного 

до 01.11.2018 

 по мере 
поступления 

документации 

Зам.директора 

1.3 Изучение нормативной документации по организации и проведению ГИА-9 По мере 
поступления 

 Зам.директора 

1.4 Формирование и корректировка базы данных выпускников 9 класса, принимающих участие в 
ГИА-9  

декабрь 2018 г. 

февраль 2019 

апрель 2019 

 

 Зам.директора,  
классный руководитель 
9 класса  

   

1.5 Мониторинг выбора предметов  выпускниками 9-го класса для сдачи ГИА  ноябрь 2018-
апрель 2019 

 Зам.директора 

1.6 Формирование и корректировка списка слабоуспевающих учащихся 9 класса сентябрь 2018 г., 

январь, март 2019 

 Зам.директора 

учителя-предметники 

1.7 Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 2018 года январь – май 2019  Зам.директора 



  

 

1.8 Обеспечение доступа учащихся, педагогов к справочным, информационным и учебно-
тренировочным материалам через сеть Интернет 

еженедельно учитель информатики   

 

1.9 Формирование списка кандидатур педагогов в организаторы ГИА-9  2019 года январь –февраль 
2019 

Зам.директора 

1.10 Формирование  базы АИС Январь-март 2019  Зам.директора , 
учитель информатики   

 

1.11 Прохождение обучения по вопросам проведения ГИА-9 в 2019 году: 

- ответственных за организацию ГИА в школе; 

- организаторов ГИА-9; 

- учителей-предметников, работающих в выпускных классах 

 

март - апрель 
2019 

(по плану УО) 

 Зам.директора 

1.12 Проведение диагностических работ по русскому языку и математике в 9 классе по подготовке к 
ГИА-9 

в соответствии 
графиком   

 Зам.директора 

учителя русского языка 
и математики 

1.13 Оформление и систематическое обновление школьного информационного стенда 
«Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса» и предметных уголков в 
кабинетах по подготовке выпускников к ГИА-9  

сентябрь 2018 

 и по мере 
поступления 

новых 
документов 

Зам.директора , 
учителя-предметники 

1.14 Подготовка графика дополнительных занятий с выпускниками по подготовке к ГИА  до 1 октября 2018 Зам.директора , 



  

учителя-предметники 

1.15 Оформление информационных буклетов выпускникам по подготовке к экзаменам   октябрь 2018 
март, май 2019 

 Зам.директора 

1.16 Подготовка списка лиц, желающих приобрести статус общественных наблюдателей в период 
проведения ГИА-9 

апрель 2019  Зам.директора 

1.17. Проведение заседаний педсоветов, совещаний, методических объединений по вопросам 
проведения ГИА в 2019 году 

по плану на 2018-
2019 учебный год 

 Зам.директора 
руководитель ШМО 

1.18 Расписание  экзаменов ГИА-9 на 2019 год до 10 мая 2019  Зам.директора 

1.19 Оформление необходимой документации по подготовке и проведению ГИА-9: 

- приказы; 

- протоколы педсоветов; 

- протоколы родительских собраний; 

- протоколы экзаменов; 

- сводная ведомость отметок; 

- аттестаты 

Май-июнь 2019 

 

 

 

 Зам.директора 

1.20 Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  Май-июнь 2019  Зам.директора 

1.21 Организация повторной сдачи экзаменов для выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные отметки на ГИА (если будут) 

Июнь 2019  Зам.директора 

1.22 Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 класса Июнь 2019  Директор 

1.23 Подготовка аналитической информации, по итогам ГИА-9  2019 года Июль 2019  Зам.директора 

II. Работа администрации с педагогами.  



  

Организация внутришкольного контроля за подготовкой к ГИА-9 

2.1 Организация участия учителей-предметников в практических занятиях, постоянно действующих 
семинарах-практикумах по вопросам подготовки к ГИА-9 и организации работы с разными 
категориями учащихся 

По плану 
МЦОКО 

октябрь 2017 –
май 2018 

Зам.директора  

2.2 Проведение совещания с педагогическими работниками по теме: «Особенности проведения 
ГИА-9 в 2017 году» 

 январь 2017  Зам.директора 

2.3 Контроль за деятельностью учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА-9: 

- посещение уроков; 

- посещение занятий со слабоуспевающими учащимися 

Еженедельно 

 

 

 Зам.директора 

2.4 Ведение системы внутреннего мониторинга качества знаний учащихся  

 

по плану ВШК  Зам.директора 

2.5 Проверка документации учителей-предметников: рабочие программы, календарно-тематические 
планирования 

сентябрь 2017 
январь, май 2018 

 Зам.директора 

руководитель ШМО 

2.6 Контроль за выполнением учебных программ в 9 классе в конце каждой 
четверти 

 Зам.директора 

2.7 Контроль за выполнением практической части учебных программ по биологии, географии, 
физике, химии 

январь 2018  Зам.директора 

III. Работа администрации с выпускниками 

3.1 Оказание социально-педагогической  помощи выпускникам 9-го класса в подготовке к ГИА-9 В течение 
учебного года 

 Соц.педагог 

  



  

 

3.2 Проведение классных часов с выпускниками 9 класса по вопросам подготовки к ГИА-9 сентябрь 2017 -
май 2018 

  Классный 
руководитель 

 

3.3 Проведение информационно-разъяснительной работы  с учащимися по вопросам организации и 
проведения ГИА-9 в том числе: 

- о сроках и месте подачи заявления; 

- о выборе предметов для сдачи в новой форме; 

- анкетирование учащихся о ГИА-9 

- о правилах поведения на экзамене; 

- о процедуре проведения экзаменов; 

- о подаче апелляции по результатам экзаменов; 

- о пересдаче экзаменов; 

- о сроке действия результатов ГИА в новой форме; 

- о правилах заполнения бланков ГИА-9; 

- о поступлении в профильные классы 

ноябрь 2017-май 
2018 

 Зам.директора 

3.4 Организация участия выпускников  

9 класса в репетиционных экзаменах в новой форме: 

- по русскому языку; 

- по математике 

по графику ОУ 

 

 

  

 Зам.директора 

 Классный 
руководитель 



  

3.5 Организация участия выпускников 9 класса, имеющих повышенный уровень мотивации по 
подготовке к ГИА-9 

ноябрь 2017-
январь 2018 

март 2018 

(в каникулярный 
период) 

 Зам.директора 

3.6 Организация участия выпускников 9 класса, испытывающих затруднения в обучении,  по 
подготовке к ГИА-9 

ноябрь 2017 

январь 2018 

март 2018 

(в каникулярный 
период) 

 Зам.директора 

3.7 Проведение практических занятий по заполнению бланков ГИА-9 апрель, май 2018 Учителя-предметники 

IV. Работа администрации школы с родителями 

4.1 Проведение родительских собраний по ознакомлению с нормативными документами по 
подготовке и проведению ГИА-9.  Распространение информационных буклетов для родителей 

Сентябрь, ноябрь  

2017 

январь, март, май 
2018 

 Зам.директора 

  

 

4.2 Систематическое информирование родителей об уровне подготовки учащихся к экзаменам Сентябрь 2017-
май 2018 

 Классный 
руководитель 

4.3 Проведение «Часов контроля» с родителями по результатам  диагностических работ, текущей 
успеваемости 

ноябрь 2017- май 
2018 

 Зам.директора 

 



  

                                                         План работы Управляющего совета МБОУ « Чураевская ООШ» 
Срок Содержание 

I 
четверть 

Уточнение списочного состава Управляющего совета 
Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018 – 2019 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 2018-2018 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 2018 год. 
Об итогах успеваемости за первое полугодие 
Обсуждение учебного плана школы на 2019 – 2020 учебный год 
О комплектовании школы кадрами 
Организация государственной итоговой аттестации в 9  классе 
Обсуждение организации ремонта школы к новому учебному 2019 – 2020 году 

IV 
четверть 

Предварительные  итоги успеваемости за 2018 – 2019 учебный год 
Отчет о реализации программы развития школы 
Итоги ГИА 9 класса 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Перспективный план проведения общешкольных родительских собраний на 2018/2019 уч. год 



  

Тема Цель Форма проведения, сроки Ответственный 

План работы на новый учебный год 
Закон и ответственность 

Проект: «Управление здоровьем» 
Предоставление муниципальной услуги 

Безопасность  учащихся 

содействовать формированию у 
родителей ответственности за воспитание 

детей, способности адекватно и 
эффективно действовать в сложной 

проблемной ситуации 

круглый стол, 
сентябрь 2018 

Директор школы, 
заместитель 
директора 

социальный педагог 

Помощь семьи ребёнку в период подготовки 
к экзаменам и правильной 

профессиональной ориентации 

способствовать   профориентационному 
выбору 

круглый стол совместно с 
мастерами производства, 

преподавателями , 
февраль 2019 

Директор школы, 
заместитель 
директора 

социальный педагог 
 

Что такое здоровый образ жизни и как он 
формируется? 

пропаганда успешного опыта семейного 
воспитания, взаимодействия с педагогами 

по формированию ЗОЖ 

собрание-тренинг, 
март 2019 

Директор школы, 
заместитель 
директора 

социальный педагог 
 

Итоги учебного года. Перспективы 
Организация летнего отдыха и досуга детей 

в семье 

 информационное собрание, 
май 2019 

Директор школы, 
заместитель 
директора 

социальный педагог 
 

 
По итогам четверти проводятся собрания в каждом классе 

 



  

 
 
 
 
 
 

8 раздел: 
 
 

  Укрепление  учебно-материальной базы   
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анализ подготовки школы к новому учебному году Август   Директор  
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 

23. Опрессовка отопительной системы школы Май – июнь  Директор школы 

24. Генеральная уборка подвальных помещений школы Июль – август  Повар 
 

 
 

 
9 раздел: 

 
 
 

Организационно-педагогические 
мероприятия 



  

 
 
 
 
 
 

Циклограмма работы школы 
 1 2 3 4 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
 

 
Планёрка 
Линейки  

 
Общее собрание 

работников 
Линейки 

 
Планёрка 
Линейки 

 
Профсоюзное собрание 

Линейки 

В
то

рн
ик

 
 

 
 

 
Заседание Управляющего 

совета 

МО классных 
руководителей  

1-9 классов 

 
Заседание педагогического 

совета школы 

С
ре

да
 

 

 
 

 
Совещание  

при зам.дир. 
 

 
Заседание совета 

родителей 

 
Родительские собрания  

1-9  класс 
 



  

Ч
ет

ве
рг

 
 

 
Методическое 

совещание 

 
Совещание при директоре  

 
 

 
Заседание рабочей 
группы учителей-

предметников ( 1раз в 
четверть) 

 

 
 

П
ят

ни
ца

 
 

 
Административное 

совещание 

 
        Совет профилактики 

 
Административное 

совещание 

 
 

С
уб

бо
та

 

 
Работа  

с родителями 

 
Работа  

с родителями 

 
Работа  

с родителями 

 
Работа  

с родителями 
                                                     

                                                  

 

 

 

Тематика совещаний при директоре школы на 2018-2019 учебный год 

 

№  

п/п 

Повестка дня Сроки Ответсвенный  

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                                                                          
3. Организованное начало нового учебного года.                                                                                           

август директор  

директор  



  

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.  

директор 

зам. директора  

директор 

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 1-8 классах                
5. О подготовке Дня Учителя                                                                                                                                  
6. О проведении мероприятий  месячника безопасности детей, акции «Внимание дети»,  

              «Профилактика ДДТТ». 

сентябрь директор  

директор                           
зам. директора                 
зам. директора                  
зам. директора  

директор 

3.  1. Обеспеченность учебниками. Работа  классных руководителей с учащимися по сохранности 
школьных учебников. Соответствие оборудованиями 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 Директор                             
зам. директора 
соц.педагог                          
зам. директора 
директор                          
зам. директора                          
зам. директора  

4. 1. О профилактике гриппа и простудных заболеваний                                                                                    
2.   По итогам проведения  «Дней Здоровья».                                                                                                  
3.Соблюдение режимных моментов работниками школы.                                                                             
4.О школьной одежде педагога                                                                                                                                 
5.  Соблюдение  ПТБ и санитарно – гигиенических требований в учебных кабинетах и на уроках  
в начальной школе                                                                                                                                              
6  Соблюдение единых требований к ведению журналов. 

ноябрь зам. директора  

зам. директора  

соц.педагог 

зам. директора  

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».                                                                          

декабрь зам. директора  

директор 

зам. директора  

зам. директора  



  

6.О работе дополнительного образования. 

6. 1. Итоги качества знаний за 1 полугодие 
2. Предварительная информация о потребности в учебниках 2019-2020 уч. г. 
3. Организация горячего питания школьников 
4. Состояние  ведения школьной документации: 

- классных журналов                                                                                                                             
- дневников учащихся                                                                                                                             
5. Об организации питании  в январе – мае 2019 года ежедневного двухразового питания. 

январь зам. директора  

зам. директора  

зам. директора  

 

7. 1. Об итоговой аттестации учащихся школы. 
2. Соблюдение режимных моментов работниками школ 

О реализации новых подходов в организации физкультурно-массовой работы 

февраль зам. директора 
директор                         
зам. директора  

8. 1.  Подготовка к   ВПР .                                                                                                                                   
2. Организация работы со слабоуспевающими учащимися                                                           
3.Сохранение здоровья учителя и ученика                                                                                             
4.Работа классных руководителей выпускных классов по профориентации учащихся.                      
5. О совместной работе семьи и школы. 

март зам. директора  

зам. директора  

зам. директора  

9. 1.О состоянии пожарной безопасности                                                                                                          
2.  Утверждение графика отпусков на 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 

апрель зам. директора  

зам. директора  

директор 

зам. директора  

директор  

10. 1. О готовности к проведению итоговой аттестации обучающихся.                                                    
2.  О проведении праздника «Последний звонок».                                                                                       
3. Анализ работы с неблагополучными семьями.                                                                                           
4.  О предварительной тарификации 

май зам. директора  

зам. директора  

11. 1.  О состоянии ведения школьной документации в истекшем учебном году.                                          
2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса.                                      
3. О плане работы школы на новый учебный год. 

июнь зам. директора  

зам. директора  



  

 

 

 

 

Тематика совещаний при заместителе директора школы  на 2018-2019 учебный год 

Месяц Содержание Отметка о 
выполнении 

Август 

№ 1 

Рассмотрение плана ВШК  на предстоящий учебный год.  График курсовой  переподготовки ( повышения 
квалификации)                                                                                                                                                                                       
2. Деятельность педагогов по составлению программ  внеурочной деятельности                                                                   
3. Обсуждение плана методической работы классных руководителей на 2017-2018 уч. г. 

Протокол 
№1 

Сентябрь 

№ 2 

Своевременность заполнения виртуального   журнала  классными руководителями.                                                     
Состояние личных дел обучающихся 1, 5, 9 классов                                                                                                      
Мониторинг качества  воспитания - стартовый контроль                                                                                              
Организация дежурства учащихся и учителей по школе 

Протокол 
№2 

 

Октябрь 

№ 3 

Адаптация учащихся 1,5 класса                                                                                                                                              
Результаты проверки журналов (накопляемость оценок).                                                                                                            
Дозировка д\з 

Протокол 
№3 

Ноябрь 

№ 4 

Анализ работы по ликвидации пробелов в знаниях отдельных учащихся.                                                             
Объективность выставления оценок за I четверть. .                                                                                                  
Организация занятости обучающихся в каникулярное время                                                                                               
Соблюдение единых требований к внешнему виду учащихся 

Протокол 
№4 

 

Декабрь 

№ 5 

Объективность выставления оценок за I полугодие.                                                                                                      
Выполнение программы. Дозировка д\з                                                                                                                         
Результаты проверки ведения дневников учащихся                                                                                                   
Профилактика правонарушений                                                                                                                                    
Деятельность классных руководителей по организации и проведению новогодних праздников и  зимних каникул.  

Протокол 
№5 

 

Февраль Требования к условиям реализации основной образовательной программы                                                                                            
Работа с родителями 9 класса «Знакомство учащихся и их родителей с Положением об итоговой аттестации выпускников 9 

Протокол 



  

№ 6 класса»                                                                                                                                                                                                               
Военно-патриотическое воспитание учащихся                                                                                                                             
Сохранение здоровья обучающихся 

№6 

Март 

№ 7 

Объективность выставления оценок за четверть.                                                                                                                  
Анализ работы с детьми отклоняющегося поведения.                                                                                                        
Дозировка д\з                                                                                                                                                                   
Организация внеурочной занятости обучающихся за третью четверть                                                                              
Трудовое и экологическое воспитание учащихся 

Протокол 
№7 

Апрель 

№ 8 

Организация текущего повторения пройденного материала                                                                                         
Выявление образовательных потребностей учащихся.                                                                                                                 
О состоянии духовно-нравственного воспитания учащихся.                                                                                      
Мониторинг качества воспитательной работы школы. Удовлетворенность родителей  работой школы 

Протокол 
№8 

Май 

№ 9 

Анализ выполнения и уровень усвоения учебных программ.                                                                                    
Соблюдение единых требований к ведению классных журналов.                                                                         
Объективность выставления итоговых оценок.                                                                                                               
Организация летнего отдыха и занятости учащихся                                                                                                  
Профилактика ДТП. Операция «Подросток. Каникулы» 

Протокол 
№9 

Июнь  

№10 

Результаты ОГЭ 9.                                                                                                                                                                        
Итоги успеваемости за год                                                                                                                                                         
Итоги воспитательной работы   школы за год 

Протокол № 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



  

 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ. 

I. Задачи школьной библиотеки: 
 

Школьная библиотека неотъемлемая часть образовательного процесса и призвана выполнять следующие задачи: 

 

1. Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в концепции школы и школьной программе. 

2. Побуждать учащихся овладевать навыками использования информации, применять полученные данные на практике. 

3. Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание. 

4. Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя реализации задач школы. 

5. Пропагандировать чтение, а так же ресурсы и службы школьной библиотеки как внутри школы, так и за ее пределами. 

6. Проводить мероприятия по сохранности художественного, методического и учебного фондов библиотеки. 

 

 

II. 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 

 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 2018/2019 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; 

январь, февраль 



  

согласование и утверждение бланка-заказа на 2019/2020 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. 

5 Прием и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных; 

запись в книгу суммарного учёта; 

штемпелевание; 

оформление картотеки; 

занесение в электронный каталог. 

По мере 

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. 

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). 

Постоянно в 

течение года 

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  

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 
читателя  

В течение года  

 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. 

Сентябрь 

В течение года 

 

 

 

В течение года 



  

В подготовке альбомов использовать материалы газеты «Красное знамя» 

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) 

 

 



  

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.  

 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 
01.09.18 

Соц. педагог 

2 Корректировка банка данных от 0 до 18 и составление списка по социальному статусу: 
неполные семьи,  многодетные, малообеспеченные, неблагополучные 

Все ступени До 
08.09.18 

Соц. педагог 

3 Составление паспорта класса, школы Все ступени До15.09.
18 

Кл. рук. 1-9 
классов 

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 

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 
15.09.18 

Соц. педагог 

2. Посещение многодетных семей обучающихся с целью знакомства  и изучения жилищно- 
бытовых условия 

Все ступени До 
15.09.18 

Соц. педагог, кл. 
руководители 1-
9 кл 

 Составление акта ЖБУ детей из многодетных семей Все ступени До 
15.09.18 

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 

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 
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 Соц. педагог 



  

 
 
 
 
 
 

года 

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 

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 



  

 
 
 

10  раздел 
 
 

«Здоровый образ жизни» 
 
 



  

 
Календарь Дней Здоровья  на 2018 – 2019 учебный год. 

 

№ Месяц Дата Место проведения Участники 

1 Сентябрь (турслёт) 29.09  Лесная поляна 1-9 

2 Октябрь 27.10 Спортплощадка  1-9 

3 Ноябрь 24.11 Спортивный  зал 1-9 

4 Декабрь 22.12 Спортивный  зал 1-9 

5 Январь 26.01 Спортивный  зал 1-9 

6 Февраль 16.02 Спортивный  зал 1-9 

7 Март 16.03 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  2018 – 2019 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 

 Сдача нормативов ГТО   Школьные 
соревнования 



  

 
 
 
 
 
 

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. 

 

№ 
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 

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. 

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 _____________________________ 

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 

             9 - 8   класс 

 

                                            Остапенко Л.А.   

7 – 6  класс Махонина Л.А. 

                 5    класс  Маслова Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


