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1.1.  Цели, задачи и приоритетные направления, решаемые школой в 2018-2019 учебном году 
 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 
 

Целью работы школы было получение на выходе из школы компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к самоопределению 

в обществе через успешное внедрение ФГОС НОО и ООО. 
 

Приоритетные задачи на 2018-2019 год: 
 

1. Повышение уровня результативности работы педагогов по мотивации учащихся к познавательной деятельности направленных на достижение 

более высоких учебных результатов. 

2. Совершенствование организации работы с одаренными учениками. 

3.  Повышение активности педагогов в организации проектно-исследовательской и познавательной деятельности учащихся. 

4.  Информатизация образовательного процесса: повышение уровня оснащенности кабинетов компьютерной техникой. 

5. Расширение сотрудничества между учащимися и учителями школы. 

6. Внедрение в процесс обучения воспитательного потенциала с использованием традиций, современного опыта и инноваций. 

7. Создание системы работы с участниками образовательного процесса, направленной на  воспитание здорового образа жизни и  формирование у 

них ценностного отношения к здоровью. 

В течение года школа продолжилаработу по методической теме «Формирование и развитие ключевых компетенций школьников через 

использование современных образовательных технологий, методов и приемов обучения». 

Задачи методической работы: 

 совершенствовать методический уровень педагогов в реализации личностно-ориентированного подхода к процессу обучения с целью 

повышения качества образования; 

 изучение актуальных проблем обучения и воспитания; 

 мониторинг учебных достижений; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства кадров, обеспечивающих высокий уровень  усвоения базового и программного 

материала всеми учащимися школы. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 информационно-методическое обеспечение УВП; 

 работа с педагогическими кадрами (подбор и расстановка кадров; повышение квалификации педагогических работников, аттестация 

педагогических работников, обобщение передового педагогического опыта) 

 работа педсоветов; 

 работа ШМО; 

 олимпиадное, конкурсное движение; 

 материальное обеспечение методической работы. 
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1.2. Квалификационная характеристика педагогического коллектива в 2018-2019учебном году 
 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

№   

п/п 

Характеристика педагогических работников Число      

педагогических 

работников  школы 

1. Численность педагогических работников - всего        12 

 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей                                        12 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства                         7 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства                            0 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда                               0 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):                                            

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора                             0 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента                                0 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания                             0 

2.4. лица, имеющие высшую квалификационную категорию      5 

2.5. лица, имеющие первую квалификационную категорию      7 

2.6. лица, имеющие соответствие занимаемой должности 0 

2.7. лица, имеющие высшее профессиональное образование    10 

2.8. лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, 

указанных в строке 2.11          

2 

2.9. лица, имеющие начальное профессиональное образование, за исключением лиц, 

указанных в строке 2.11                                                 

0 

2.10. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное профессиональное 

образование, - мастера производственного обучения                           

0 

2.11. лица, не имеющие профессионального образования       0 
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1.3.Уровень образования педагогического состава МБОУ «Паустовская оош»  
 

Предмет К-во 

учителей 

образование категория Молоды

е 

специали

сты 

Учатс

я 

заочно 
Высшее  Средне-

специаль

ное 

вы

с 

пер соот Не 

атт

. 

Русский язык и литература 1 1  1      

Иностранный язык 1 1   1     

Математика  2 2  1 1     

Информатика  1 1  1      

Физика 1 1   1     

Общественные дисциплины 2 2   2     

Ест.-географ. дисциплины 2 1 1 1 1     

Трудовое обучение, ИЗО, музыка 2 0 2 1   1   

Физическая культура 1 1   1     

Начальные классы 4 3 1 2 2     

Прочие пед.работники 2 2   1  1   

Из них администрация 1 1   1     

 

Уровень квалификации педагогических работников  МБОУ «Паустовская оош» 

 Высшая 

квалификацион

ная 

категория (%) 

1 

квалификационная 

категория (%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Государ- 

ственные 

награды 

чел. / % 

В ед о м стве н 

ные награды 

(%) 

Штатные 

работники 

5/42 7/58 - - 1/8 

в том числе: 

 

     

женщин 5/42 6/50 - - 1/8 

мужчин 0 1/8 - - - 
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1.4. Анализ методической работы 
 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя, работа 

планировалась с учетом профессиональных затруднений коллектива. Планированию методической работы предшествовал глубокий анализ каждого 

из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического и профессионального мастерства учителя. 

      В 2018-2019 учебном году школа работала по методической теме «Формирование и развитие ключевых компетенций школьников через 

использование современных образовательных технологий, методов и приемов обучения». 

Задачами методической работы являлись: 

 совершенствовать методический уровень педагогов в реализации личностно-ориентированного подхода к процессу обучения с целью 

повышения качества образования; 

 изучение актуальных проблем обучения и воспитания; 

 мониторинг учебных достижений; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного 

материала всеми учащимися школы. 

Деятельность педагогического совета, методического совета, методических объединений учителей-предметников была направлена на 

решение этой проблемы и вытекающих из них задач. 

Количество детей в школе – 100 человек. 

Педагогический коллектив насчитывает 12   человек, из них имеют: 

Квалификационная 

категория 

Количество учителей Процентное соотношение 

Высшая 5 42% 

Первая 7 58% 

В 2018-2019 году прошли аттестацию на высшую категорию: учитель  начальных классов Ситкова С.А., учитель математики Канакова А.А.   

        Главными звеньями в структуре методической службы являются предметные методические объединения: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей-предметников; 

 МО классных руководителей. 

Заседания МО тщательно готовились и продумывались в соответствии с методической темой школы. Выступления на них основывались на 

практических результатах, позволяющих делать серьѐзные научно-методические обобщения. 

 

 

 



7 
 

 

Анализ работы МО учителей начальных классов 

 

Руководитель ШМО Ситкова С.А. 

 Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2018-2019 году была ориентирована на решение проблемы: 

«Построение образовательного пространства обучения на основе компетентностного подхода с применением современных педагогических 

технологий в условиях перехода на федеральные стандарты второго поколения» и была направлена на решение поставленных целей и задач. 

Большое внимание уделялось обновлению содержания обучения, совершенствованию форм и методов работы с учащимися, внедрению в учебный 

процесс новых форм, технологий и приѐмов обучения, а также реализация новых ФГОС. 
 

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 
 

1. Продолжить использовать инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации 

современных требований образования. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских уменийу младших школьников 

3. Продолжить работу по выявлению «одарѐнных» учащихся, способствовать развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую 

деятельность учащихся. 

4. Создать благоприятные условия для обеспечения взаимопонимания стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, 

ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала 

5. Поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности. 

 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства были: 

 Заседание ШМО; 

 участие в работе сетевых сообществ Интернет; 

 самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме; 

 Круглый стол; 

 Педагогические дебаты; 

 Мастер-классы. 

Темы самообразования: 

 «Учебная мотивация как средство достижения образовательных результатов в рамках реализации системно-деятельностного подхода» 

(Ситкова С.А) 

 «Использование метапредметных заданий на уроках» (Тамонова Л.Е) 

 «Формирование читательской самостоятельности младших школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках по ФГОС.» 

(Морозова О.Н) 

 «Интерактивное обучение. Интерактивные формы организации учебного процесса» (Романченко И.В) 
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Учителя планировали свою деятельность таким образом, чтобы методика преподавания была направлена на сочетание традиционного и 

инновационного подходов в обучении. Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов, ориентировало их на  

решение  современных задач образования. 

     В соответствии с планом методической работы школы в 2018-2019 учебном году, с целью развития интереса обучающихся к различным 

предметам, углубления знаний по предметам в школе проводилась предметная неделя начальных классов.   

 В ней приняли участие все желающие 1-4 классов. Методическое объединение учителей начальных классов представило широкий спектр 

познавательных, творческих, современных форм организации урока, направленных на повышение уровня знаний обучающихся в области русского 

языка и литературы, математики и физической культуры, окружающего мира. Предметные недели по своему характеру являются массовыми, так как 

предусматривают участие в них широкого контингента учеников, а по своей структуре являются комплексными, так как включают комплекс разных 

по смыслу и форме мероприятий, которые направлены на реализацию задач комплексного подхода к воспитанию учеников. В рамках предметной 

недели учителя, участвующие в мероприятиях, показали высокий профессионализм, творческий подход к подготовке мероприятий,  умение увлечь, 

заинтересовать учащихся. 

  В этом учебном году активизировалась работа над проектами. Были выполнены все учебные проекты, предусмотренные программой.  

       Учителя начальной школы в целом готовы к инновационной профессиональной деятельности и обладают необходимым уровнем 

методологической культуры, готовы постоянно развиваться в профессиональном отношении, имеют высокую мотивацию в достижении целей новых 

образовательных стандартов, используют современные в том числе и информационно-коммуникативные технологии обучения. 

По проведенному мониторингу реализации ФГОС НОО в нашей школе  выявлено следующее: 

в образовательном учреждении  разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования; 

нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.), приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и 

новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения; 

составлены и утверждены рабочие программы на ШМО по всем предметам начального цикла; 

определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования; 

внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся  должен научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.; 

при организации внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении используются разнообразные формы организации деятельности 

обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д.);   

разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС; 

осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов.  

  

 Школа располагает соответствующей материально-технической базой и оптимальным уровнем оснащения учебных кабинетов необходимой 

техникой. Все педагоги активно используют информационные технологии, владеют мультимедийными информационными источниками, 

инструментами коммуникации, ИКТ-средствами. 
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С учащимися, имеющими  высокую мотивацию к обучению, велась  целенаправленная работа, дающая определенные результаты: 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» (2-4 классы, участники); 

 «Занимательная математика» - участие в конкурсе «Кенгуру» (2-3 классы, «Кенгуру-выпускникам», 4 класс, участники); 

 «Творческая мастерская» - участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества (1-4 классы, 3 лауреата, участники); 

 XVIII районный конкурс детского рисунка «Твори, твори, художник!» (Евтеева Мария (1 класс) –лауреат); 

 Международные онлайн-олимпиады  по математике, русскому языку и окружающему миру для 1-4 классов на платформе UCHi.RU–дипломы 

победителей (14 уч-ся, похвальные грамоты (23 уч-ся), сертификаты участников (36 чел). 

 Международная дистационная олимпиада «Путь к знаниям» от проекта «Олимпиадия» (olimpiadia. ru) – 1 класс ( 2 диплома  победителей  по окр. 

миру; 1 диплом победителя по русск. языку); 

 Районный этапXVII Всероссийского детского экологического форума«Зелѐная планета 2019»  в номинации «Зелѐная планета глазами детей» 

(рисунки) - «Вишнѐвый сад» Егорова Ксения 1 класс , 1 место; в номинации «Природа и судьбы людей» литературный конкурс авторских 

размышлений  - Гуцан Дмитрий 1 класс – 2 место); 

 Районный этап Всероссийского конкурса «Я-исследователь» в секции «Гуманитарные науки» 1 место (Ситкова Полина, 1 класс); 

 Районный этап олимпиады младших школьников по русскому языку – 1 призер (Козлов Евгений, 4класс) 

Участие в профессиональных конкурсах 

ФИО  Конкурс  Уровень  Результат  

Ситкова Светлана 

Александровна 

 Всероссийском дистанционном конкурсе работников 

образования «Лучшая методическая разработка» 

Всероссийский Диплом I cтепени 

Романченко Инна 

Владимировна 

Дистанционный конкурс на лучшую презентацию на  

Всероссийском фестивале "Открытый урок" 

Всероссийский Диплом  

 

Таким образом, в результате подготовительной работы к внедрению ФГОС  ООО были решены следующие задачи: 

 дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами; 

 на родительских собраниях   доведены до родителей цели и задачи ФГОС  ООО; 

 проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном образовании детей во внеурочное время; 

 скорректирован план методической работы, направленный на изучение методических материалов, сопровождающих внедрение ФГОС ООО, 

и разработку программ; 

 включены в план работы  школы  мероприятия по методическому сопровождению деятельности учителей, разрабатывающих рабочие 

учебные программы; 

 разработана ООП ООО  школы. 

 Наряду с положительными результатами нельзя не отметить и недостатки. Не все педагоги образовательного учреждения  привлекают 

учащихся  к внеурочной деятельности. Слабо ведется подготовка учащихся к олимпиадам и научно-практическим конференциям. При составлении 

плана научно-методической работы на 2018-2018 учебный год следует учесть эти недостатки в работе и постараться их устранить. 

 В целом научно-методическую работу школы за истекший период можно считать удовлетворительной. 
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Анализ работы МО показал, что основные задачи выполняются, следует активизировать работу по созданию условий для повышения 

результативности работы учителей, их активного участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Необходимо отметить положительную динамику достигнутых результатов в деятельности ШМО.  Прежде всего,  такие направления деятельности 

МО, как развитие познавательного интереса школьников к изучению предмета, организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Работа МО по этим направлениям была в достаточной степени эффективной. 

Слабыми сторонами, на данный момент, являются: участие педагогов ШМО в телекоммуникационных образовательных проектах и в региональных 

мероприятиях, нацеленных на поддержку  информатизации образования. 

 

 

Анализ работы учителей-предметников 

Руководитель Косенкова Н.В. 

           В 2018-2019 учебном году  МО учителей – предметников работало по теме: «Активизация учебно-познавательной деятельности как 

фактор развития творческих способностей учащихся с помощью современных образовательных технологий на основе компетентностного 

подхода в образовании». 

Основными  задачами работы МО в этом  году были: 

 Изучение и активное использование инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их 

творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности. 

 Совершенствование качества преподавания предметов основного цикла путем внедрения современных образовательных  технологий. 

  Активизация работы с одарѐнными детьми и организация целенаправленной работы со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания, выполнение которых основано на использовании современных технологий. 

 Повышение уровня подготовки учащихся к  ОГЭ через внедрение современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, 

ИКТ) 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

 заседания МО;  

 индивидуальные консультации;  

 взаимопосещение уроков;   

 открытые уроки;  

 контрольные срезы;   

 пробные  ГИА по математике, русскому языку, обществознанию, химии и географии; 

 практикумы.  

  Работа МО проводилась в соответствии с утверждѐнным планом.                                                    

За учебный год было проведено 4 заседания  МО. На них рассматривались вопросы:  

1. Внедрение различных форм и методов  организации учебного процесса в рамках введения ФГОС 2-го поколения. 

2.Развитие творческих способностей учащихся через вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность. 

3. Особенности уроков по ФГОС (обмен опытом). 

4. Использование современных педагогических технологий на уроке (обмен опытом, взаимопосещение открытых уроков 
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Темы самообразования учителей: 

 «Формирование  речевой культуры как средство личностного развития обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС» (Мишурина 

М.В.,учитель русского языка и литературы) 

 «Формирование коммуникативной компетенции как средство реализации  системно-деятельностного  подхода» (Веденеева О.Ю.,учитель 

иностранного языка) 

 Реализация системно-деятельностного  подхода на уроках истории через использование ИКТ» (Веденеева О.Ю.,учитель истории) 

 «Учебная ситуация как средство достижения образовательных результатов обучающихся на уроках математики в основной школе» 

(Гаврилова С.С) 

 «Развитие способностей на уроках математики в среднем звене» (Канакова А.А.) 

 «Межпредметные связи – один из факторов развивающего обучения на уроках физики» 

(Гаврилова С.С, учитель физики) 

 «Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках химии и биологии» 

(Белова А.И., учитель химии и биологии) 

 «Повышение уровня профессиональной компетентности при обучении географии» 

(Косенкова Н.В., учитель географии) 

 «Развитие творческих способностей на уроках технологии» (Косенкова Н.В., учитель технологии) 

     Учитель математики Гаврилова С.С. принимала участие в районном конкурсе «Педагогический дебют» и обобщила свой опыт работы по теме: 

«Учебная ситуация как средство достижения образовательных результатов обучающихся на уроках математики в основной школе». 

 Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

 все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взяты авторские программы и программы  Министерства 

образования для общеобразовательной школы. 

 реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на основе нормативно-

правовых и распорядительных документовфедерального, регионального и муниципального уровней и была направлена на защиту прав 

и интересов обучаемых.  

Все программы элективных  курсов были рассмотрены на заседании МО и рекомендованы для использования в образовательном процессе.  

Также на заседаниях рассматривались и обсуждались рабочие программы по предметам образовательных областей, вопросы подготовки учащихся 9 

класса к ОГЭ   и были разработаны рекомендации (советы) для учеников и родителей по подготовке учащихся к  экзаменам; рассмотрены 

требования к современному уроку, приемы поощрений учащихся на уроках, вопросы повышения интереса к уроку посредством использования ЭОР , 

вопросы организации исследовательской и проектной деятельности. 

        По данным проблемам учителя-предметники подготовили доклады, провели открытые уроки,  внеклассные мероприятия. Все формы и методы 

работы обсуждались на заседаниях методического объединения. Анализ посещенных уроков показал, что многие учителя организуют учебные 

занятия в соответствии с современными требованиями, учитывая накопленный педагогический опыт и проявляя собственные способности, знания и 

творчество.  

Учителя – предметники постоянно занимаются мониторингом результатов деятельности: анализируют проведение итоговых контрольных 

работ, результатов по четвертям, полугодиям, за год в процентном отношении качества знаний, успеваемости, степени обученности.  
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Одной из  главных  задач нашей школы, помимо обеспечения качества образования, является обеспечение индивидуальных запросов 

учащихся, развитие их творческих способностей. Этому во многом способствует внеурочная деятельность по предметам. 

Вся  внеурочная работа  в нашем МО ориентирована на расширение  и углубление базовых знаний и умений, на развитие способностей, 

познавательного интереса, на приобщение к исследовательской работе, на организацию социальной деятельности школьников. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 проведение предметных недель; 

 организация предметных олимпиад; 

 организация участия в различных конкурсах, конференциях. 

Одно из направлений в методической работе нашего цикла – это организация работы с одаренными и способными учащимися. Работа МО 

направлена на создание условий для повышения познавательной деятельности учащихся и активизацию личностной позиции обучающихся по 

средствам самореализации и саморазвития личности, и повышение качества знаний. В нашей школе для выявления одаренных и способных детей  

проводятся следующие мероприятия: 

 школьные олимпиады по предметам; 

 участие в дистанционных и онлайн -олимпиадах; 

 внеклассные мероприятия; 

 участие в творческих конкурсах и исследовательских работах. 

 Желание и способность ребенка к углубленному изучению  того или иного предмета учитывается при составлении индивидуальных планов 

работы, графиков занятий и т. д.  

 В 2018–2019 учебном году были проведены предметные недели, целью которых было формирование положительной мотивации к изучению 

различных наук, активизация познавательной деятельности. При проведении недель основное внимание учителей было уделено следующим 

аспектам: 

 привлечение как можно большего количества учащихся к активной демонстрации своих достижений по предметам; 

 использование демонстраций умений учащихся по предметам. 

Ребята с большим удовольствием принимали активное участие в мероприятиях. Победители и призеры были награждены грамотами. Учителям надо 

более тщательно продумывать организацию предметных недель.  

 В этом учебном  году учащиеся нашей школы принимали участие  в предметных олимпиадах на муниципальном уровне.  

№ п/п ФИ ученика Класс Статус Предмет 

1 Стакина Анастасия 8 

победитель иностранный язык 

победитель технология 

победитель ОБЖ  

призер литература  

2 Ворожейкина Алина 8 призер физическая культура  

3 Козлов Евгений 4 призер русский язык 

 

 

http://paustovoschool.ucoz.ru/avatar/2018-2019/nem.jaz.jpg
http://paustovoschool.ucoz.ru/avatar/2018-2019/tekhnologija.jpg
http://paustovoschool.ucoz.ru/avatar/2018-2019/obzh.jpg
http://paustovoschool.ucoz.ru/avatar/2018-2019/stakina.jpg
http://paustovoschool.ucoz.ru/avatar/2018-2019/vorozhejkina.jpg
http://paustovoschool.ucoz.ru/avatar/2018-2019/kozlov.jpg
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В 2018-2019  учебном году работа учителей МО была направлена на формирование прочных знаний, умений и навыков учащихся, и особенно 

на подготовку учащихся к сдаче ОГЭ. В этом направлении проведена большая серьезная работа: заседания МО и семинары  по данной проблеме; 

обмен опытом между учителями – предметниками по индивидуальной подготовке учащихся к ОГЭ. Методическое объединение подготовило и 

разработало экзаменационный материал для проведения пробных экзаменов в школе по всем предметам, которые сдавались  по технологии ОГЭ.  

Они много внимания уделяют вопросу использования такого вида контроля, как тест. По результатам тестов учителя дают конкретные 

рекомендации ученикам. В течение учебного года проводились консультационные занятия с учениками всех классов и  выпускных. Совместно с 

классными руководителями  велась работа со слабоуспевающими учащимися. 

 Все учителя  МО продолжают работать над реализацией  программ элективных курсов и прилагают для этого  максимум усилий.                                                           

 Совершенствовались методические компетенции учителей через курсы повышения квалификации, изучение методической документации, 

участие в педсоветах, семинарах. 

Анализируя результаты работы МО за год, можно отметить, что все учителя проделали большую работу. Пополнилась творческая копилка 

учителей МО разработками открытых уроков, презентациями уроков и внеклассных мероприятий по предмету. 

В целом работу МО в 2018 -2019 учебном году можно считать удовлетворительной. 

Запланированная на год  работа МО выполнена. Но существуют и проблемы, которые будут сформулированы в задачах на новый уч. год. 

  Школьное методическое объединение учителей -предметников» в 2019-2020 учебном году будет работать  над темой:  

 «Внедрение современных образовательных технологий обучения в целях повышения качества образования по предметам в условиях 

перехода на ФГОС» 

  Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создание 

условий для перехода на  ФГОС.  

Основные задачи МО на новый 2019 -2020 учебный год: 

1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам:  

 переход на новые учебные стандарты  (формировать ключевые компетентности обучающихся); 

 проектировать  образовательное  содержание, направленное  на формирование у школьников системы ключевых компетенций; 

 произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

  внедрить в практику работы всех  учителей МО технологии, направленные на  формирование  компетентностей  обучающихся:  технологию  

развития критического  мышления,  информационно-коммуникационную  технологию, игровые  технологии,  технологию  проблемного  

обучения,  метод проектов, метод самостоятельной работы; 

 накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

 освоить технологию создания компетентностно-ориентированных заданий; 

 совершенствовать формы работы с одаренными учащимися;  

 осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  слабоуспевающих учащихся;  

2. Продолжить  работу  по  совершенствованию  педагогического  мастерства учителей, их профессионального уровня посредством:  

 выступлений на методических и педагогических советах; 

 творческих отчетов;  

 открытых уроков на школьном и районном уровне;  

 проведения  предметных недель  
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 обучения на курсах повышения квалификации; 

 участия в конкурсах педагогического мастерства. 

3. Совершенствовать научно-исследовательскую и проектную деятельность учащихся. 

4. Пополнять информационно-методические ресурсы для преподавания предметов . 

5. Повысить уровень подготовки учащихся к ОГЭ  через внедрение современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ) 

 

Работа методического совета школы 

    Для координации методической работы и отслеживания выполнения программы работы  

школы действует методический совет, в состав которого вошли руководители МО, администрация школы. 

МС вѐл свою работу по следующим направлениям: 

 создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 

 координация работы МО; 

 изучение системы работы с одарѐнными учащимися; 

 организация подготовки к итоговой аттестации; 

 новые подходы к организации методической работы. 

За 2018-2019 учебный год в соответствии с планом работы проведено 4 заседания МС, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 

Заседание 1- сентябрь: Инструктивный семинар «Приоритетные направления методической работы в новом учебном году и отражение их в 

планах ШМО»: 

1)Утверждение плана работы МС, методической темы школы  на 2018-2019 учебный год. 

2) Рассмотрение рабочих программ, программ факультативных курсов, элективных курсов, кружков. 

3)Определение содержания, форм и методов повышения квалификации и аттестации педагогов школы в 2018- 2019 учебном году. 

4)  О проведении предметных недель в 2018-2019 учебном году. 

6) О ходе подготовки к школьному туру предметных олимпиад. 

7) Рассмотрение графика входного контроля по предметам. 

Заседание 2 - ноябрь: «Педагогическая стратегия активного обучения на современном уроке»: 

1) Проектные технологии на современном уроке: проблемы, эффективность. 

2)Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

Заседание 3- апрель: «Школа в условиях реализации ФГОС»: 

1) Эффективность формирования УУД в соответствии с ФГОС. 

2) О рассмотрение проекта учебного плана на 2019-2020 уч.год. 

Заседание 4- май: Круглый стол «Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год»: 

1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана методической работы на 2019-2020 учебный год. 

3)  Итоги внутришкольного мониторинга качества образования. 
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Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества 

образовательного процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в работу МС 

творчески работающих педагогов, а также молодых специалистов. План работы методического совета за 2018-2019 учебный год выполнен. 

Рекомендации: 

1. Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений и творческих групп по различным инновационным 

направлениям через работу методического совета. 

 

Анализ работы МО классных руководителей 

Руководитель Романченко И.В. 

      Деятельность методического объединения классных руководителей в 2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии с планом 

воспитательной работы школы и была направлена на создание условий для формирования и развития высококультурной, интеллектуальной, 

социально активной, гуманной личности. Члены МО принимали активное участие во всех школьных мероприятиях, проводили открытые 

внеклассные часы, изучали методическую литературу по методической проблеме школы, готовили сообщения по актуальным проблемам, выступали 

на педсоветах, вели поиск оптимальных средств  реализации целей воспитания школьников, делились опытом воспитательной работы.  

Преподаватели организовали участие обучающиеся школы  во  Всероссийских конкурсах,  в школьных и муниципальных  олимпиадах, 

конкурсах, акциях, за многие из которых получены грамоты, благодарности, дипломы. 

Методическая тема ШМО классных руководителей в 2018-2019 учебном году: 
«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом» 

ЦЕЛИ:  

1. Использование классным руководителем в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для совершенствования 

и повышения эффективности  воспитательной работы в школе. 

ЗАДАЧИ: · 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно – методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с учащимися, помощь 

классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса;  

3. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающихтехнологий,различных методик и приемов оздоровления детей. 

4. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

5. Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно выполнять систему социальных ролей. 

6.   Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

7.   Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта.  

Приоритетные направления методической работы: 

1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы 
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Основным направлением работы МО классных руководителей в 2018 - 2019 учебном году оставалось укрепление взаимодействия семьи и 

школы в воспитании детей. 
        Методическое объединение классных руководителей школы включает 8 человек. Среди классных руководителей 4 имеют высшую 

квалификацию, 4 – первую квалификационную категорию. 

        Ученический коллектив школы состоит из 9 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года было проведено 4 заседания МО классных руководителей, на которых обсуждались следующие вопросы: 

1. Итоги работы классных руководителей в прошедшем учебном году. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

2. Определение основных направлений воспитательной работы школы. Планирование воспитательной работы классными руководителями. 

3.Основные положения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Новые информационные технологии по формированию нравственности, эстетического вкуса, коммуникативной культуры учащихся. 

5. Роль семьи в воспитании положительных привычек у детей. 

6.Подведение итогов работы МО за год.                                                                       

№ Ф.И.О. Должность Категория 

 

Класс Педстаж, 

образование 

1 Тамонова Людмила 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 3 29 лет                                                                                     

Высшее 

2 Романченко Инна 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

4 4 года                                                         

Высшее. 

3 Морозова Оксана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Первая 1 27 лет                                                       

Среднее 

педагогическое 

4 Ситкова Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 2 20 лет                                                                                   

Высшее 

5 Мишурина Марина 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 9 20 лет 

Высшее 

6 Гаврилова Светлана 

Сергеевна 

Учитель физики и 

математики 

первая 7-8 6 лет                                                 

Высшее 

7 Косенкова Наталья 

Владимировна 

Учитель географии высшая 6 28 лет среднее 

специальное 

8 Белова Александра 

Ивановна 

Учитель химии и 

биологии 

первая 5 32  года высшее 
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В соответствии с планом работы ОУ на 2018-2019 учебный год, в школе был проведен месячник по профилактике роста безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

 По итогам месячника составлен план работы по профилактике роста безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних на 2018-2019 учебный год.В целях профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, способствующих этому, проведения профилактической работы с 

семьями, находящими в социально опасном положении, контроля за положением  детей, оставшихся без попечения,  был проведен рейд 

«Подросток», в ходе которого  посещены семьи следующих учащихся школы: 

1. Захаровы Татьяна и Дмитрий (семья в ТЖС); 

2.Михайлова Ксения (мать состоит на учете в КДНиЗП); 

3. Моржукова Анастасия (опекаемая); 

4. Шахова София (социально-опасная семья) 

    На всех посещенных были оформлены акты обследования, с родителями и учащимися проведены профилактические беседы. 

Педагогический коллектив работал над упорядочением воспитательной системы школы в связи с проблемной темой «Повышение качества 

школьного образования путем использования личностно ориентированных технологий обучения и воспитания учащихся».   

Сбор информации и еѐ проверка показали, что классные руководители уделяют серьезное внимание изучению классных коллективов, в которых они 

работают. Для этого они используют мониторинговые исследования, которые помогают определить уровень обученности школьников, 

эффективность воспитательного процесса, уровень индивидуального развития обучающихся. 

Они ознакомлены со следующими методиками изучения учащихся: тест Н.Е. Щуровой «Размышляем о жизненном опыте» (он позволяет 

определить нравственную направленность личности), методика М.И. Шиловой для изучения уровня воспитанности учащихся, методика 

М.И.Рожкова «Определение уровня развития ученического самоуправления», методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью». 

В течение учебного  года проводились исследования эффективности воспитательной работы в формах анкетирования, собеседования, 

интервью с учащимися, родителями, учителями. Результаты позволили не только изучить мнения и пожелания участников воспитательного 

процесса, наметить пути его совершенствования, но и определить конкретные формы реализации, которые будут указаны в плане воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год.  

  На заседаниях МО большое внимание уделялось поиску новых педагогических технологий, организации детского самоуправления в классном 

коллективе, обсуждались проблемы воспитания в современных условиях. Классные руководители оказывали учащимся существенную помощь в 

подготовке и проведении мероприятий: традиционный конкурс «Осенняя фантазия», утренник и вечер «Здравствуй, осень золотая!», внеклассные 

часы и акции, посвященные 74-ой годовщине Великой Победы, концерты для мам, Дни здоровья и др. 

 Взаимодействие с коллективом родителей 
Цель данного направления работы – объединить усилия семьи и школы, скоординировать их деятельность для решения образовательных  и 

воспитательных задач.  

Задачи: 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса. 

 Просвещение родителей по вопросам самоуправления в школе. 

 Анализ результативности работы органов ученического самоуправления. 
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 Вовлечение родительского актива в управленческую деятельность школы на различных уровнях (класса, школы). 

 Совершенствование взаимодействия школы  с учреждениями социальной сферы. 

Тесные контакты классных руководителей с семьями обучающихся дают возможность успешно проводить работу по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних.                                                                                                    

Родители обучающихся  в большинстве своем  ведут здоровый образ жизни и приобщают к этому вместе с педагогами ОУ своих детей. В 

школе проводятся различные спортивные мероприятия, учебные занятия, классные часы, пропагандирующие ЗОЖ.  

На школьных линейках обучающиеся 5 -9 классов совместно с администрацией и классными руководителями заслушивали отчеты дежурных 

по школе  о результатах дежурства, фактах нарушения дисциплины, узнавали об успешно проведенных мероприятиях, участниках и победителях 

школьных, муниципальных,  областных конкурсов, смотров, фестивалей, что создавало условия для сплочения школьного коллектива, нацеливало 

обучающихся на активную жизнь, творчество, поиск интересных дел.  

В течение года в каждом классе проводились тематические классные часы, на которых шел серьезный разговор о правах и обязанностях 

подростков, культуре поведения, стремлении к здоровому образу жизни, к достижению высоких результатов в изучении школьных дисциплин.  

Во время летних каникул дети из семей, состоящих на различных профилактических учетах,  посещают пришкольный оздоровительный 

лагерь «Веселые ребята», где также  ведется активная профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Вывод: 

Анализ работы методических объединений школы показал, что основные задачи выполнены. Между тем есть нерешѐнные проблемы: 

 хорошо организована методическая работа, но она не всегда достаточно влияет на повышение качества учебно-воспитательного процесса; 

 невысок уровень самоанализа; 

 недостаточно оперативно обрабатываются полученные результаты; 

 нет системы в работе над выявленными в результате диагностики  проблемами и составленными программами по решению этих проблем; 

 обобщение опыта работы учителей проводится на недостаточно высоком уровне. 

      Традиционными видами работы являются предметные олимпиады, предметные недели, конкурсы сочинений, рефератов, конференции, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрывать свой творческий потенциал. При подготовке и проведении вышеуказанных 

мероприятий проявились хорошие организаторские способности учителей Ситковой С.А., Морозовой О.Н., Тамоновой Л.Е.,  Мишуриной М.В., 

Гавриловой С.С. Мероприятия  проводились с использованием мультимедийного оборудования и проекторов. 

При этом следует: 

 практиковать рейтинговые опросы учащихся об уровне проведения различных мероприятий; 

 более добросовестно относиться к планированию, проведению предметных недель, участию в научно-исследовательской работе учащихся 

Исходя из анализа методической работы  школы, результатов итоговой аттестации, учебной и воспитательной работы, можно сделать вывод, что 

наблюдается положительная динамика в деятельности школы.  

Между тем в методической работе МС, педагогического совета, школьных  МО в дальнейшем следует особо обратить внимание на следующие 

аспекты: 

 целевые посещения уроков с последующим обсуждением их результатов; 

 проведение открытых уроков; 

 доклады и сообщения из опыта работы по освоению проектно-исследовательской деятельности с практическим показом; 
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 разработку рекомендаций, инструкций, наглядных пособий; 

 участие в семинарах, конференциях; 

 оформление портфолио учителя. 

 

Учитывая вышесказанное, в 2019-2020 учебном  году педагогический коллектив школы будет работать над методической темой: «Освоение 

инновационных технологий в свете требований ФГОС НОО и ООО». 

Задачи, вытекающие из данной проблемы: 

 изучение и внедрение образовательных стандартов второго поколения в 1-9 классах с 1 сентября 2019 года; 

 изучение системно-деятельностного подхода и внедрение его в учебно-воспитательный процесс; 

 изучение инновационных педагогических технологий  и их применение в  образовательном  процессе; 

 формирование творческого потенциала личности ученика и учителя в контексте развивающего обучения; 

 оформление портфолио учащихся и учителей; 

 создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и физического развития каждого ученика; 

 выявление эффективных форм и методов подготовки к ОГЭ  из опыта работы учителей   школы; 

 повышение квалификации учителей,прохождение аттестации педагогов 

 

1.5. Анализдеятельности, направленной на получение бесплатного основного и среднего образования 

 
Переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности и отработку 

единого подхода к повышению эффективности взаимодействия урочного и внеурочного образования как средства развития познавательной 

активности учащихся. 

Выявленные затруднения в подготовке современного урока: 

 Поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение учебного материала на самом уроке, но их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию, то есть формирование ключевых компетенций. 

 Необходимость комплексного применения различных средств обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока. 

 Обеспечение единства обучения, воспитания и развития. 

Причины трудностей: 

 некоторые учителя школы не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного типа обучения; 

 изложение учебного материала в большинстве учебников остается чаще всего информационным, в них нет заданий вариативного 

характера, заданий на творческую деятельность учащихся; 

 не всегда развитие творческих способностей учащегося носит целенаправленный характер. 

С 1 по 8 классы обучение реализовывалось в соответствии с ФГОС. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки 

на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение предметов по предметам по базисному 

учебному плану и на занятия во второй половине дня с целью углубления и коррекции знаний обучающихся. Образовательная программа школы и 

учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего основного образования и развитие 
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ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

В 2018-2019учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. Занимались 9 классов, в которых на конец учебного года обучались 100 

обучающихся. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год выполнен полностью, учебные программы пройдены в полном объеме.  

 

 

 1.6. Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся. Результаты успеваемости. 
 

Результаты успеваемости 2018-2019уч.год 

Всего учащихся: 100 чел. 

 

 

По школе: уровень обученности- 98 %; качество обученности (на 4 и 5) – 43 % 

 

Качество обученности на разных ступенях. 

 

Начальная школа. 

Уровень обученности- 96 %; качество обученности (на 4 и 5)-   49 %. 

 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

отличников 

(ч/%) 

Обучающихся 

на «4» и «5» 

(ч/%) 

Обучающихся на 

«2» 

(ч/%) 

Отсев 

51 3/6% 22/43% 2/4 % 0 

 

Основная школа 

 

Уровень обученности 100 %; качество обученности (на «4» и «5»)-   37 % 

 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

отличников (ч/%) 

Обучающихся на 

«4» и «5» (ч/%) 

Обучающихся 

на «2» (ч/%) 

Отсев 

49 2/4% 16 /33 % 0/0 0 
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Анализ итоговых контрольных работ учащихся 2-3 классов и   

результатов промежуточной аттестации учащихся 4– 8   классов 

2018 – 2019 уч. г 

              Цель:  

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МБОУ «Паустовская оош»,  Положением о промежуточной аттестации учащихся 

4-8 классов по материалам, рассмотренным на заседаниях школьных предметных методических объединений   

Цель аттестации: 

 выявить и проанализировать результаты промежуточной (годовой) аттестации  учащихся, установить фактический уровень теоретических 

знаний и практических умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного плана и соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта. 

Руководствуясь положением о проведении промежуточной аттестации, педагогический коллектив провел  следующие мероприятия; 

 проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного процесса по организованному завершению учебного года, 

подготовке и проведению промежуточной аттестации; 

 составлены и утверждены измерители для проведения экзаменов; 

 определены сроки, порядок проведения экзаменов; 

 проведена экспертиза аттестационного материала; 

 составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса расписание промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в школе проведена в срок с 10 по 30 мая. 

Нарушений порядка проведения не отмечено.  

 Количество учебных предметов: два предмета в 4-6 классах, три — в 7-8 классе. 

Перечень предметов по которым проводилась промежуточная аттестация: 

4 класс  и  5 класс: 

русский язык - впр; математика - впр 

6 класс: 

Математика – впр; русский  язык -впр 

7 класс: 

русский язык – впр; математика - впр; география – впр. 

8 класс: 

алгебра (традиционная контрольная работа); русский язык (диктант); химия ( контрольная работа) 

 В целях более качественной подготовки к Государственной аттестации введен экзамен по математике и русскому языку для учащихся 4 -8-х  

классов. Целесообразность данного решения состоит в том, что подготовка к ОГЭ в 9 классе предусматривает повторение ранее изученного 

материала. 

Всего учащихся 4-8 кл. - 52  из них 5-8 кл. – 36 были допущены к промежуточной аттестации (100%).   

 Результаты промежуточной аттестации по русскому языку  в 4, 5, 6, 7,8 классах 
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Анализ промежуточной аттестации по русскому языку  показал, что знания учащихся 4 класса находятся на удовлетворительном уровне; учащиеся 5 

и 7 классов находятся на среднем уровне, в 8 классе худший результат.  

Типичные орфографические ошибки 4 класс, написание «ь» на конце наречий, правописание глаголов. 

5 класс- правописание личных безударных окончаний глаголов, правописание проверяемых гласных в корне слова, е- и  в падежных окончаниях 

существительных. 

6 класс – правописание неопределенных местоимений, правописание отрицательных местоимений, правописание безударных гласных в корне, 

правописание приставок пре-при. 

7 класс – правописание безударных гласных в корне, раздельное правописание частицы же, правописание падежных окончаний прилагательных. 

8 класс – правописание безударных гласных в корне, правописание приставок, слитное и раздельное правописание наречий, правописание 

неопределенных местоимений, правописание  ться-тся.   

Типичные пунктуационные ошибки: 

5 класс – знаки препинания в СП, знаки препинания при однородных членах предложения, тире между подлежащим и сказуемым. 

6 класс – знаки препинания при однородных членах предложения,знаки препинания в СП. 

7 класс -тире между подлежащим и сказуемым, знаки препинания в СП,знаки препинания при обращении, знаки препинания при деепричастном 

обороте. 

8 класс -знаки препинания в СП,знаки препинания при однородных членах предложения, знаки препинания при вставных конструкциях, тире между 

подлежащим и сказуемым,знаки препинания при деепричастном обороте. 

Грамматическое задание (типичные ошибки) 

7 класс - синтаксический разбор предложения. 

Анализ показал, что учителю необходимо организовать на уроках повторение орфограмм и пунктограмм. Особое внимание необходимо уделить 

упражнениям на закрепление правописания существительных, пунктуационным правилам в СП и ПП ( 5-7 классы), на закрепление правописания 

предлогов, союзов, частиц ( 7 класс). 

  Рекомендации учителю русского языка 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Сдава

ли 

Оценки Успеваемость Кач-во 

знаний 

Учитель 

 

5 4 3 2 

4 18 18 1 5 9 3 83% 33 % Романченко И.В. 

5 11 11    0 100 % 64 % Мишурина М.В. 

6 10 10    0 100 % 30 % Мишурина М.В. 

7 8 8    0 100 % 25 % Мишурина М.В. 

8 6 6 1   0 100  % 17 % Мишурина М.В. 
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1. Привести в систему повторение изученного материала, усилить практическую направленность уроков – работу с орфограммами, 

использовать все виды грамматических разборов, конструирование предложений и т.д 

 

 

Результаты промежуточной аттестации по математике и алгебре в 5 – 8 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из представленных результатов можно сделать вывод о том, что знания, умения и навыки учащихся 5 класса находятся навысокомуровне. 

Учащиеся достаточно мотивированы на учебу, имеют хорошие и отличные знания по предложенным темам.  

     ЗУН учащихся   6-8 классов находятся на недостаточном уровне (учителя Канакова А.А.,  Гаврилова С.С.). Полученные результаты 

свидетельствуют о слабом уровне знаний учащихся, недостаточной их работе на уроке,  отсутствии  мотивации на учебу,  низком уровне  

сформированности у учащихся общих и специальных приѐмов учебной деятельности,  слабом уровне памяти. 

Из анализа результатов ошибок экзаменационной работы следует, что у большинства учащихся не сформированы умения и навыки базового уровня 

по следующим темам: 

8 класс:  

Преобразование выражений, содержащих степени с целым показателем 

Решение систем неравенств 

Умение сокращать алгебраические дроби 

Решение задач на составление уравнения 

7 класс 

Решение систем уравнений 

Действия над степенями 

Решение задачи 

Задание с графиком 

6 класс: 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Сдавали Оценки за работу Успеваемость Кач-во 

знаний 

Учитель 

5 4 3 2 

  

5 11 10 3 4 3 0 100 % 70 % Гаврилова С.С. 

6 10 10 0 2 6 2 80 % 20 % Канакова А.А. 

7 8 7 0 1 3 3 57 % 14 % Гаврилова С.С. 

8 6 6 1 0 3 2 67 % 17 % Гаврилова С.С. 
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Действия с десятичными и обыкновенными дробями  

Решение задачи 

Нахождение значения выражения 

Решение уравнений. 

 Рекомендации учителям: 

1. Необходимо на каждом уроке отрабатывать вычислительные навыки, 

2. Совершенствовать методику обучения решению задач 

3.Повторение приемов решения рациональных  и дробно-рациональных уравнений. 

4.Повторение приѐмов решения систем уравнений и неравенств 

5. Повторение приѐмов решения текстовых задач на составление уравнения. 

6. Организовать дополнительные занятия с учащимися, не справившимися с работой и провести в августе повторную аттестацию. 

 

Результаты промежуточной аттестации по географии  в 7 классе 

 

 

 

 

 

Из представленных результатов можно сделать вывод, что знания, умения и навыки учащихся 7-х классов, сдававших  географию, находятся на 

низком  уровне. Учащиеся слабо мотивированы на учебу, имеют удовлетворительные  знания по курсу географии 7 класса,  качество знаний 

составляет 12,5 %.  

 

Результаты промежуточной аттестации по химии  в 8 классе 

 

 

 

 

 

Из представленных результатов можно сделать вывод, что знания, умения и навыки учащихся 8-го класса, сдававших  химию, находятся на высоком 

 уровне. Учащиеся мотивированы на учебу, имеют хорошие  знания по курсу химии 8 класса,  качество знаний составляет 67 %.  

 

Выводы: 

1.Промежуточная аттестация в целом показала удовлетворительные результаты в обучении уч-ся 5 — 8  классов  по русскому языку и химии. 

Отрицательная динамика отмечается в 6-8  классах по математике, в 4 –м классе- по русскому языку, в7-м классе- по географии. 

2.Результаты аттестации показали, что обучающиеся имеют недостаточную базу   математических знаний и умений в 6-8 классах; 

В связи с этим необходимо: 

класс количество 

учащихся 

сдавали получили успеваемость качество средний 

балл 

учитель 

5 4 3 2 

7 8 8 0 1 6 1 87,5 % 12,5 % 3 Н.В.Косенкова 

класс количество 

учащихся 

сдавали получили успеваемость качество средний 

балл 

учитель 

5 4 3 2 

8 6 6 1 3 2 0 100% 67 % 3,8 А.И.Белова 
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1.ШМО, учителям-предметникам провести анализ результатов промежуточной аттестации: провести корректировку методических мероприятий для 

подготовки уч-ся всех классов к завершению образования; 

2.Учителям необходимо добиваться прочного усвоения изучаемых тем: в  4 – 8 классах практиковать контроль знаний по темам, включенных в 

содержание КИМ. 

3. Учителям- предметникам создать банк измерителей, соответствующих требованиям; мониторинг контроля знаний вести по классам по предметам, 

по образовательным областям. 

4.   В течение следующего учебного года учителям-предметникам обратить особое внимание на работу со слабоуспевающими учащимися, повысить 

мотивацию к учебному предмету. 

 

Результаты учебной деятельности по классам в 2018-2019учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если судить об учебной работе школы в 2018-2019 учебном году по приведенным цифрам, то нельзя не обратить внимания на тенденцию 

некоторого ухудшения в обучениипо сравнению с прошлым годом: в прошлом году – при уровне обученности 98 %, процент обучающихся на «4» и 

«5» по школе составлял 44%, в этом году – 43%. 

Класс Всего обуч-

сяна конец 

2018-19уч. 

г. 

«5» «4» и «5» УО 

% 

Обуч-ся 

На «4» и «5» 

(% ) 

1  12     

2 10 - 6 90 60 

3 11 - 4 91 36 

4 18 3 4 100 39 

5 11 - 7 100 64 

6 10 1 2 100 30 

7 8 - 2 100 25 

8 6 1 - 100 17 

9 14 - 5 100 36 
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1.7 Анализ итоговой аттестации выпускников в течение 3-х последних лет и результаты экзаменов 
 

Данные о результатах учебного года выпускников основной школы. 

 

Учебный год Количество 

выпускников 

На 

 «отлично» количество 

(%) 

На  

«хорошо» и «отлично» 

количество (%) 

% уч-ся на «4» и «5» Неуспевающих 

количество (%) 

2018-2019 14 - 5 36 % - 

 

Итоги государственных экзаменов в 9 классах (в разрезе по учителям) 

 

 

Таблица результатов итоговой аттестации выпускников 

 9 класса общеобразовательного учреждения  

Экзамен Учебный 

год 

Количество 

сдававших 

Оценки 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык (ГИА)  

2018-2019 

 

14 

 

5 

 

36 

 

3 

 

21 

 

5 

 

36 

 

1 

 

7 

Математика (ГИА)  

2018-2019 

 

14 

 

2 

 

14  

 

3 

 

21 

 

4 

 

29 

 

5 

 

36 

Обществознание(ГИА)  

2018-2019 

 

12 

 

2 

 

17 

 

1 

 

8,5 

 

5 

 

40,5 

 

4 

 

34 

География(ГИА)  

2018-2019 

 

13 

 

2 

 

15 

 

4 

 

31 

 

6 

 

46,5 

 

1 

 

7,5 

Химия(ГИА)  

2018-2019 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Биология(ГИА) 

 

 

2018-2019 

 

2 

 

1 

 

50 

 

1 

 

50 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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Ф.И.О. учителя, 

класс 

Предмет Форма 

проведения 

Число 

сдававших 

Чел/% 

на 

«4» и «5» 

Успеваемость 

% 
Средний 

балл 

Мишурина М.В. 

 

Русский язык ГИА 14 8/57 93 3,8 

Гаврилова С.С. 

 

Математика ГИА 14 5/36 64 3,1 

Косенкова Н.В. 

 

География ГИА 13 6/46 92 3,5 

Белова А.И. 

 

Биология ГИА 2 2/100 100 4,5 

Белова А.И. 

 

Химия ГИА 1 1/100 100 4 

Сысоев А.Б. 

 

Обществознание ГИА 12 3/25 67 3,0 

 

 

 

 

1.8. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТ ЗА 2018-2019УЧ. ГОД 

 

В 2018-2019 учебном году целью воспитательной работы являлось воспитание и развитие талантливой, физически здоровой, 

интеллектуально обогащенной личности, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: 

1.Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности 

2.Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления 

3.Формировать не только у учащихся, но и у их родителей представление о здоровом образе жизни, продолжать развивать систему работы по 

охране здоровья учащихся 

4.Активизировать работу по профилактике асоциального поведения учащихся 

6.Продолжать развитие школьных традиций. 

Воспитывающая деятельность через различные формы и виды деятельности реализовывалась по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое; 

 2. Нравственное и духовное воспитание; 

 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
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4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Воспитание семейных ценностей; 

10. Формирование коммуникативной культуры;  

11. Экологическое воспитание. 

       Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Праздники «Первого» и «Последнего звонка» 

 Конкурс букетов и поделок из природного материала 

 Осенний военизированный кросс 

  День самоуправления и концерт ко Дню учителя 

   День пожилого людей 

   Мисс Осень 

 Новогодние елки 

 Неделя военных знаний   

 Концерт ко Дню 8 марта          

  Мероприятия в честь Дня Победы 

 Праздник награждения по итогам года «Золотой исток» 

     В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано 

с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

     Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско - патриотическое воспитание. Организация и 

проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство 

любви и уважения к своей стране, еѐ истории и традициям. По данному направлению в 2018 – 2019 учебном году проводились следующие 

мероприятия: 

 Осенний военизированный кросс; 

 День пожилого человека; 

 День героя; 

 Неделя военных знаний; 

 День Победы 
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В целях воспитания уважения к ветеранам войны и труда были организованы поздравления ветеранов войны, труда, учителей-пенсионеров. 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное 

отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-победитель и желание старшеклассников служить в рядах 

защитников Родины. 

Школьники участвовали в концертах, поведенных в СДК в День пожилого человека, ко Дню Победы, Дню России. 

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания проведены классные часы, посвященные Дню защитника Отечества, 

спортивные конкурсы в начальных и средних классах, конкурсы рисунков и плакатов. 

          Ко Дню космонавтики проведены викторина, конкурсы рисунков. 

К 74- годовщине Великой Победы были проведены следующие мероприятия: 

 тематические классные часы; 

 митинг Памяти у памятника; 

 участие во Всероссийской благотворительной акции «Георгиевская лента»; 

 участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

 посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу на встречи и тематические классные часы; 

 Л/а эстафета, 

 конкурс по перетягиванию каната. 

Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными. 

 

 

Нравственное и духовное воспитание. 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является  создание условий для всестороннего развития личности, для 

самовыражения и саморазвития учащихся. Это  формирование у учащихся таких качеств как толерантность, доброжелательность, аккуратность, 

исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание умения 

находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми. 

Для достижения этой цели решались  следующие задачи: 

 воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе, чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы 

и товарищества.  

 создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся; 

 воспитание трудолюбия; 

 воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных декадах: день Учителя, день матери, Новогодние 

представления, 8 Марта.   

          Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, реализации социальных проектов.   

          Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся.  
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          Наиболее эффективные мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности 

учащихся: 

 Встреча с ветеранами труда; 

 Традиционный праздник «День Учителя»; 

 Встречи с интересными людьми села; 

 Мероприятия по классам,  посвящѐнные 8 Марта; 

 Мероприятия, посвящѐнные Дню семьи. 

 

          В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития творческих способностей учащихся, для этого 

распределить ответственность за проведение праздников по классам. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

В течение года продолжалось дежурство в закрепленных за 6-9 классами кабинетах, дежурство по школе дежурных учителей и учеников 6-9 

классов. Еженедельно на общешкольной линейке подводились итоги дежурства по школе, назывались ученики, нарушавшие дисциплину. 

Были проведены субботники по благоустройству территории школы, села. Участвовали в акциях «Чистая деревня», «Весенние рассветы». 

В декабре был проведен конкурс на лучшее украшение класса к новогодним праздникам. 

В летний период учащиеся 4-8 классов работали на пришкольном участке. 

          Проводилась работа по профориентации обучающихся. На занятиях, связанных со  стратегией   выбора  профессии, классификацией 

профессий, учащиеся 8-9  классов выполняли тесты, участвовали в тренингах. Ученики узнали психологические аспекты  профессионального 

самоопределения, темперамента, самооценки, типы мышления, воображения. 

      Классные руководители 8-9 классов в течение всего года проводили  тематические классные часы по профориентации, организовывали встречи с 

представителями разных профессий,  встречались с представителями ССУЗов района,  области, центра занятости населения. Такие встречи имеют 

важное значение, они помогают ребятам в профессиональном самоопределении. 

 

Интеллектуальное воспитание. 

        Во внеурочной деятельности интеллектуальное воспитание было реализовано посредством проведения предметных недель, участия в проектной 

деятельности, предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня.   

         По плану были проведены предметные недели: филологии и истории; естественных наук;  математики, информатики и физики; художественно-

эстетического цикла и технологии; начальных классов.  В рамках проведения предметных недель были проведены  следующие мероприятия:  

выпуск информационных газет, составление кроссвордов, презентации, конкурсы, доклады, рефераты, эссе, викторины, КВН, соревнования, 

концерты, праздники, выставки работ. По итогам предметных недель учащиеся награждались грамотами, благодарственными письмами и 

дипломами.  

У младших школьников ориентирована работа на развитие у детей познавательных способностей, умений и навыков исследовательской 

деятельности, формирование проектно–ориентированного интеллекта. Внеурочная деятельность является одним из направлений работы с 

одаренными детьми. Цель ее –выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к творчеству и экспериментальной работе.  

     Были организованы и проведены школьные предметные олимпиады, принимали активное участие  в районных предметных олимпиадах. 
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Здоровьесберегающее воспитание. 

 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы, ежедневная утренняя гимнастика до занятий. 

       В течение года были проведены мероприятия по охране жизни, здоровья, по гигиеническому обучению и воспитанию учащихся: 

1. Классные часы в 1-9 классах на  темы: 

 Причины употребления наркотиков. Болезни века. 

 Здоровым быть здорово! 

 Режиму дня - мы друзья! 

 Полезные привычки. 

 Гигиена питания. 

 Нет безвредного табака. 

2. Конкурс рисунков, плакатов. «Мы за здоровый образ жизни». 

3. Анкетирование, опросы, тестирования в старших классах по проблемам наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

4. Массовые спортивно - оздоровительные игры, соревнования «Веселые старты», «Мы – команда»  семейный спортивный праздник 

«Стартуем вместе». 

5. Книжные выставки «Нет наркотикам», «Здоровье и спорт». 

6. Просмотр видеоматериалов по профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

7. Оформление стендов, стенных газет и бюллетеней по противодействию наркотических веществ, алкоголя и табакокурения. 

8. Организация встречи с инспекторами ПДН. 

Так же работа была проведена по профилактике  табакокурения, наркомании, употребления алкоголя.   

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и нравственного здоровья учащихся. Увеличилось количество 

учащихся, посещающих спортивные кружки и секции.  В течение года многие обучающиеся становились призѐрами и победителями многих 

районных мероприятий. 

Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, над 

формированием у школьников и родителей устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучением учащихся основам здорового образа 

жизни. 

На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся направлена система 

физкультурно-оздоровительной работы в школе: утренняя зарядка, работа на уроках физкультуры, физкультминутки, спортивно-оздоровительные 
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мероприятия в рамках школьной спартакиады. В этом учебном году в рамках спартакиады проведены Дни здоровья, зимнее многоборье, 

соревнования по волейболу, пионерболу, баскетболу, настольному теннису, лыжам. 

         В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие  во всех спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах,  формирующих  

навыки  здорового образа жизни.  

Проводились соревнования по теннису, по лыжам, футболу, «Веселые старты», «Неделя военных знаний», «Осенний кросс» и др. 

        Анализируя деятельность школьных  кружков, можно отметить, что все предметные и спортивные  кружки работали в течение года хорошо.  

       Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, что 99 % учащихся школы  занимаются в различных 

кружках, секциях, факультативах, курсах.  

В течение года классные руководители провели классные часы о здоровье, безопасном поведении, профилактические беседы о вредных 

привычках, туристические походы. 

В этом году  пришкольный летний лагерь «Веселые ребята» на базе школы работал в 2 смены (июнь, август). 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

В данном направлении  были проведены следующие мероприятия: 

 фестиваль военной песни «Споемте, друзья!»; 

 выставка рисунков «Край родной навек любимый». 

 

       Большую роль в воспитательной работе оказывает ДОО «Лидер».Совет родителей активно способствовал экологическому воспитанию детей и 

подростков посредством привлечения их к практической экологической деятельности. Осенью и веснойродители вместе с детьми участвовали и в 

субботниках, проводимых на территории села и школы, помогали в озеленении деревни.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

Воспитательная работа была направлена на приобщение к выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры, 

развитие эстетического вкуса и восприятия. Очень важно, чтобы у детей была возможность выразить себя в художественной деятельности. Этому 

способствует вовлечение учащихся в творческие коллективы объединений дополнительного образования. 

В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 

 посещение выставок и музеев;  

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;  

 работа кружков художественно – прикладной направленности;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района и области;  

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

         Формирование правовой культуры подростков –   одна из основных задач воспитательной работы. Основу ее составляют такие важнейшие 

характеристики как знание своих прав и обязанностей,  чувство собственного достоинства и уважения окружающих, миролюбие, терпимость; 

основных правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, способах их реализации, об основных отраслях права, включая знания о 

государстве, о выборах;  пониманию  прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности (солидарности, справедливости, 
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гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), а также необходимые социальные компетенции через получение практических 

навыков применения  этих знаний в жизни. Формирование культуры межнациональных отношений – еще одно из  направлений воспитательной 

работы в школе. Ведется работа по развитию у учащихся толерантного мышления.    Большое внимание уделяется противодействию проявлениям 

экстремизма, деятельности неформальных молодежных объединений экстремистского толка   (беседы «Кто такие неформалы», диспут «Быть 

гражданином », «Молодежные игры. К чему они приведут?», «Культура подростка», акция «Мир без нацизма», «Я рисую мир!»и т.д.) 

         Формирование правовой культуры у всех категорий  участников образовательного процесса проходит через включение обучающихся в 

творческие мероприятия, организацию доверительного общения среди подростков, предоставление альтернативы проведения свободного времени. 

           В течение первого полугодия  большое значение придавалось изучению правовых  документов учащимися, родителями. Согласно плану 

учащиеся изучали Конвенцию  ООН о правах ребенка, Устав школы, Конституцию РФ, Кодексы РФ 

           В рамках месячника правовых знаний для учащихся была организована   Неделя правовых знаний. 

            В школе несколько лет работает отряд ЮИД. В этом году было проведено 6 мероприятий, направленных на безопасность ДД.  Эффективной 

формой работы по ознакомлению школьников с ПДД является агитбригада. В сентябре агитбригада приняла участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» (2 место). 

Велась работа по профилактике правонарушений. Организована занятость учащихся во внеурочное время; велся учет учащихся, 

замеченных в употреблении спиртных напитков и табачных изделий; контроль посещения учебных занятий, контроль семей социального риска. 

           Анализируя работу школы попрофилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетнихнадо отметить следующее: 

- составлен социальный паспорт школы и классов; 

- создан банк занятости учащихся во внеурочное время и в летний период времени; 

- создан банк данных учащихся состоящих на различных видах учѐта и др. категорий детей; 

- ведѐтся  коррекционно - профилактическая работа с родителями детей, которые входят в группу риска, с неблагополучными семьями; 

- ведутся карты занятости  учащихся, находящихся на разных видах учета;  

- ведутся индивидуальные дневники на учащихся, состоящих на учете; 

- с целью проверки жилищно-бытовых условий детей, посещались семьи учащихся. 

Члены Совета по профилактике правонарушений постоянно работали с детьми, поведение которых не соответствует нормам.  

Была организована взаимосвязь с участковым уполномоченным полиции.  

       Большая работа проводится с семьями, находящимися в социально опасном положении.  Она включает в себя комплекс мероприятий: беседы, 

рейды, консультации психолога, посещения семьи. 

 

 В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

- увеличение количества многодетных семей; 

- снижение числа неполных семей; 

-  увеличение количества малоимущих семей. 

 Школьный совет по профилактике провел  5  заседаний, на которых приходилось решать различные вопросы: пропуски занятий 

обучающимися, неуспеваемости, конфликтные ситуации, результаты  межведомственных рейдов, заслушивались отчеты классных руководителей  
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Воспитание семейных ценностей. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе созданы благоприятные условия для 

взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие с 

родителями в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей, привлечения 

родительской общественности к активному участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские комитеты. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

обучающихся: фестиваль детского и семейного творчества, праздник Золотой осени, новогодние праздники, внеклассные мероприятия ко Дню 

матери, 23 февраля, 8 Марта, осенняя ярмарка, семейные спортивные состязания. 

Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов, праздничных утренников, выпускных вечеров. 

Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Проведены общешкольные родительские собрания, на которых затронуты следующие вопросы: 

1. Жестокое обращение с детьми.  

2. Профилактика употребления наркосодержащих веществ.  

3. Экстремальные снимки селфи.  

4. Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Об ответственности родителей за безопасность детей в летний период. 

В школе продолжается выявление и контроль семей, неудовлетворительно исполняющих родительские обязанности, им оказывалась 

посильная педагогическая поддержка. В социально опасном положении находится 1 семья (Шаховы). Данная семья посещалась ежемесячно для 

проверки жилищно-бытовых условий и проведения бесед. Условия в семье для проживания детей удовлетворительные. Также была оказана помощь 

семьям, находящимся в трудном положении. Были организованы горячее питание детей, внеурочная занятость по интересам. 

 

Формирование коммуникативной культуры. 

Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы учащиеся были всегда вовлечены во внеклассную деятельность, проводили 

досуг активно, что способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Заседания ученического совета проходили один раз в четверть. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, 

анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. 

В следующем учебном году это направление воспитательной работы будет приоритетным. 

Следует отметить, что в классах ученическое самоуправление носит зачастую формальный характер, следует по-прежнему уделять особое 

внимание работе в данном направлении.  Необходимо организовать учѐбу актива и ввести систему планѐрок актива в следующем учебном году.  

 

Экологическое воспитание 

          Главное условие становления гражданского общества в России - это высокий уровень правосознания и социальной активности граждан. 

Понимая это, коллектив школы работает над тем, чтобы каждый ученик был экологически ответственным. На уроках биологии, краеведения, 

окружающего мира, дети приобретают навыки решения экологически значимых проблем. Они еще более эффективно осваиваются в ходе 

социальной практики, в разработке и реализации социальных проектов. 
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          В данном направлении были проведены следующие мероприятия: 

 экологические субботники; 

 операция «Скворечник»; 

 акция «Кормушка»; 

 фото-конкурс и конкурс рисунков  «Мир заповедной природы»; 

          В формировании экологической культуры школьников огромную роль играют массовые внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые 

игры на экологические темы, такие как: 

 акции «Подари жизнь»;  

 операция  «Кормушка», «Трудовой десант»; 

 областной   конкурс  по экологии  «Зеленая планета» 

          Пришкольный учебно-опытный участок является практической базой для проведения уроков,  лабораторией для проведения опытнической 

работы на уроках биологии. 

                             Дополнительное образование. 

          Школа – центр активного положительного воздействия на формирование личности ребенка, на развитие его творческих и интеллектуальных 

способностей.   Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. В системе единого воспитательно-

образовательного пространства школы работа по дополнительному образованию в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

  

                 Общий охват учащихся внеурочной занятостью (за 4 года) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 

98% 99 % 99   % 99 % 

       Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить, что почти все учащиеся школы занимаются в различных 

творческих объединениях, спортивных секциях, факультативах. Занятость учащихся составляет – 99%. 

    Основной целью и задачами дополнительного образования является расширение знаний и умений учащихся, развитие их творческих 

способностей, эстетического вкуса, инициативы, воспитание трудолюбия. 

      Вывод:В следующем году необходимо увеличить количество объединений дополнительного образования и спортивные секции, так как система 

дополнительного образования занимает важное место в общей системе воспитательной работы школы. 

        На базе школы работают  спортивные секции: настольный теннис, лыжи. 

В школе  в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования к структуре программы 

воспитания и социализации учащихся осуществляется внеурочная деятельность, которая  направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 

Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся 1-8 классов, что составило 100%. Дети  вовлечены в  творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 
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         Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность заниматься детям разных возрастных групп, начиная с 

первоклассников и до учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия.  

        Во время каникул организуются интересные, познавательные и развлекательные программы, спектакли, концерты для учеников. Особенно 

любят посещать эти мероприятия учащиеся начальной школы и их родители. 

       Таким образом, условия,  созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования, способствуют 

развитию творческих способностей обучающихся, их личному развитию и социализации. 

 

Работа классных руководителей. 

1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

  а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями, но не всеми сданы своевременно; 

  б) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведѐн и написан анализ воспитательной работы с классом за прошедший 

учебный год. Не все классные руководители детально проанализировали сферы деятельности классного коллектива: не обратили должного 

внимания на индивидуальную работу с детьми и родителями, на взаимоотношения класса и учителей предметников, на психологический 

микроклимат класса;  

   в) документация всеми классными руководителями оформлялась, но не всегда в соответствии с требованиями и в срок; 

  г) в большинстве классных коллективов были созданы условия для творческого развития личности, в некоторых недостаточным было количество  

мероприятий, требующих раскрытия творческого потенциала ребят; 

  д) профессиональная компетентность классных руководителей в основном соответствует требованиям, и всѐ же в следующем учебном году 

необходимо изучать передовой опыт коллег,  внедрять новые формы деятельности. 

   Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 1 классов получили необходимые знания по успешному 

сосуществованию в коллективе; учащиеся 5  класса  успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-9 классов пополнили знания по разным сферам 

развития за счет правильно выбранной тематики классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, что практически все классные 

коллективы сформированы.  

 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях 
Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение имеет участие во 

внешкольных конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность 

проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году 

ученики школы активно и результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях (Приложение) 

 

      На лето принят план по организации летнего отдыха детей. В течение лета работает пришкольная оздоровительная площадка. Составлен график 

отработки практики. 

       Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека как самоценности, на воспитание человека как 

личности, способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей 

жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 
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Проблемы в воспитательной работе. 

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

1. Классные руководители  не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа 

жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье; 

2. Систематически вести  индивидуальную работу с родителями по пропаганде внеурочной занятости ребенка.  

3. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей 

основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины. 

4. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 

 

Выводы: 
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению поставленных задач и целей в 2018-2019 

учебном году можно считать удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

   1. Продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, работу в рамках РДШ. 

   2. Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

   3. Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, 

трудолюбия, профилактику асоциального поведения. 

    4. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 

    5. Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей и общественности к организации учебно-воспитательного процесса; 
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1.9 Анализ достижений учащихся школы за учебный год 
 

№/

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

ОО, 

класс 

Мероприятие Результат 

(дипломант, лауреат, победитель, 

призѐр указать место) 

1 Гнатюк Елизавета 

Сергеевна 

5 класс IV региональная заочная викторины по математике 

"Математическая мозаика"  

Победитель 

2 Ергалиев Максим 

Альбертович 

5 класс IV региональная заочная викторины по математике 

"Математическая мозаика"  

лауреат 

3 Устинова Кристина 

Андреевна 

5 класс IV региональная заочная викторины по математике 

"Математическая мозаика"  

лауреат 

4 Боченкова Диана  

 

5 класс IV региональная заочная викторины по математике 

"Математическая мозаика"  

призер 

5 Пагина Полина 

Юрьевна 

6 класс IV региональная заочная викторины по математике 

"Математическая мозаика"  

призер 

6 Ломов Дмитрий 

Вячеславович 

6 класс IV региональная заочная викторины по математике 

"Математическая мозаика"  

призер 

7 Корочкина Елена 

Александровна 

6 класс IV региональная заочная викторины по математике 

"Математическая мозаика"  

лауреат 

8 Севцова Екатерина 

Алексеевна 

9 класс Международная игра-конкурс «Золотое руно» 1 место в России 

9 Ергалиева Неля 

Альбертовна 

9 класс районный конкурс «Лучший экскурсовод-2018» Призер 

(3 место) 

10 Стакина Анастасия 

Алексеевна 

8 класс районный конкурс юных исследователей 

окружающей среды номинация "Зоология и экология 

позвоночных животных 

Призер 

(3 место) 

11 Ергалиева Неля 

Альбертовна 

 

9 класс областной конкурс творческих работ Призер 

(Диплом Прокуратуры Владимирской 

области за 2 место) 

12 Ергалиева Неля 

Альбертовна, 

Севцова Екатерина 

Алексеевна, 

Смбатян Элиза 

Арменовна 

9 класс областная выставка "Декоративно-прикладного 

творчества и народных ремесел" в номинации 

"Крейзиквилт" 

Призеры 

(2 место) 
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13 Стакина Анастасия 

Алексеевна 

 

8 класс областная выставка "Зеркало природы"  

 

Призер (Диплом II степени 

департамента образования 

администрации Владимирской 

области) 

14 Шаранин Сергей 

Александрович 

4 класс областная выставка "Зеркало природы"  

 

Призер (Диплом IV степени 

департамента образования 

администрации Владимирской 

области) 

15 Гнатюк Елизавета 

 Сергеевна 

5 класс Районная выставка "Зеркало природы"  

 

Призер 

(5 место) 

16 Гнатюк Елизавета 

Сергеевна  

5 класс районная выставка декоративно-прикладного и 

технического  конкурса «Дети. Техника Творчество» 

лауреат 

17 Устинова Кристина 

Андреевна 

5 класс районная выставка декоративно-прикладного и 

технического  конкурса «Дети. Техника Творчество» 

лауреат 

18 Зверева Варвара 

Николаевна  

5 класс районная выставка декоративно-прикладного и 

технического  конкурса «Дети. Техника Творчество» 

лауреат 

19 Евтеева Мария 

Сергеевна  

1 класс районная выставка декоративно-прикладного и 

технического  конкурса «Дети. Техника Творчество» 

лауреат 

20 Ситкова Полина 

Михайловна  

2 класс районная выставка декоративно-прикладного и 

технического  конкурса «Дети. Техника Творчество» 

лауреат 

21 Корочкина Елена 

Александровна 

6 класс районный смотр-конкурс детских творческих работ 

по военно-патриотической тематике 

3 место в номинации «Конкурс 

рисунков» 

22 Стакина Анастасия 

Алексеевна 

8 класс районный смотр-конкурс детских творческих работ 

по военно-патриотической тематике 

2 место в номинации «Конкурс 

сочинений» 

23 Ситкова Полина 

Михайловна 

2 класс районный конкурс "Юный исследователь"  

 

Победитель в номинации 

Гуманитарные науки» 

24 Коллектив 

учащихся  

7-8 

классы 

региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019» в 

номинации «Проекты» 

Диплом III степени 

25 Балашова Алена 

Алексеевна 

9 класс районный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019» в 

номинации «Рисунок» 

 

призер 

26 Егорова Ксения 1 класс  районный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019» в 

призер 
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номинации «Рисунок» 

27 Гуцан Дмитрий  1 класс районный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019» 

призер 

28 Хабарова Дарья 

Павловна 

6 класс районный фестиваль туристских единоборств в 

конкурсе "Карабинная карусель" 

Призер 

(3 место) 

29 Команда девушек  7-9 

классы 

районные соревнования по легкоатлетическому 

кроссу среди общеобразовательных организаций 

Вязниковского района в группе "Б" в зачет 

спартакиады 2018-2019 учебного года  

Призеры 

(3 место) 

30 Команда юношей 7-9 

классы 

районные соревнования по волейболу среди 

общеобразовательных организаций Вязниковского 

района в группе "Б" в зачет спартакиады 2018-

2019 учебного года 

Призеры 

(3 место) 

 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о высокой активности учащихся в спортивной, научной и общественной жизни школы, 

района и области. Хорошие результаты учащиеся нашей школы достигают в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях на уровне района и 

области. В научных конкурсах, конференциях  и олимпиадах процент участвующих учащихся невысок. 
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1.10 Анализ финансово – хозяйственной деятельности за 2018-2019 учебный год 
Основными направлениями административно-хозяйственной работы школы являются: 

 Хозяйственная деятельность школы 

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 Обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

1. При подготовке к новому 2018-2019 учебному году произведены ремонтные ремонты в учебных кабинетах, классах и подсобных помещениях. 

1.1 Ремонт и покраска в  здании школы. 

1.2 Частичный ремонт и покраска стен коридоров 

1.3 Покраска полов коридоров  

1.4 Ремонт оконных проемов в коридорах школы. 

1.5 Замена светильников в  классах. 

1.6 Проведена дезинфекция и дератизация помещений школы,противоклещевая обработка территории. 

1.7 Силами сотрудников, учеников проведена санитарная очистка территории школы  от мусора, сухой травы, листьев  

 

2. При подготовке школы к осеннее-зимнему периоду проделана следующая работа (октябрь-декабрь): 

2.1 Проведен профилактический ремонт электрооборудования пищеблока. 

 

2.2 Замена утепления наружного трубопровода школы отдельными местами.. 

 

2.3 Проведена очистка подвальных помещений школы  

 

2.4 Ремонт ступеней, заделка выбоин крыльца в здании школы (25 м
2
) 

 

3. В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проделана следующая работа: 

3.1 Систематически проводится контроль и анализ энергоресурсов с устранением причин не рационального использования. 

3.2Замена водопроводных кранов. 
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1.11. Общие выводы 
 

1. В течение года велась работа над содержанием образования.Осуществлена реализация режима работы школы. Учебная нагрузка 

школьников не превышала предельно допустимой нормы. Рабочее время учителя организовано целесообразно. Закрепилась устойчивая тенденция в 

кадровой политике школы, направленная на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, на формирование учителя-профессионала. 

Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и педагогическим коллективом в целом - дать глубокие прочные знания, решена. Учебный 

план выполнен. Все обучающиеся, освоившие общеобразовательную программу, переведены в следующий класс или получили соответствующий 

документ об окончании школы. Обязательный минимум содержания образования выполнен по всем предметам учебного плана.Права учащихся на 

качественное образование и развитие творческих способностей обеспечены. 
2. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание условий для развития ребенка как свободной, 

ответственной и творческой личности на основе гуманизации образования  и воспитания, вариативности программ, учебников, формирования 

здорового образа жизни. С учителями-предметниками была разработана система организации работы по подготовке к ОГЭ, по результатам ОГЭ 

этого учебного года необходимо произвести  коррекцию разработанной системы.Обеспечивалось эффективное сочетание урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействие всех его участников. 

3.  С целью изучения проблемы организации и проведения диагностики состояния здоровья школьников, совершенствования методической 

работы был произведен мониторинг состояния здоровья школьников, результаты которого были обсуждены на педагогическом совете и на будущий 

учебный год в связи с данными результатами будет произведена коррекция (внедрение недель щадящего режима, регулярное проведение дней 

здоровья, внедрение здоровьесберегающих технологий…).Физическое, психологическое и социальное здоровье учащихся укреплялось, была 

обеспечена  их безопасность. 

4. Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов и школьников за счет взаимодействия с другими 

школами, включения учеников и учителей в научно-исследовательскую, самообразовательную деятельность. Педагоги школы внедряют в 

образовательный процесс информационных технологии, максимально используя  имеющуюся в школе базы.В течение учебного года 

организовывались интеллектуальные и творческие соревнованиянаучно-технического творчества,проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, конференции. 

5. Создавались условия для участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

6. Обеспечивалось социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию учащихся при поддержке педагогов, 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования. 
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2.  Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний  в 

соответствии с современными требованиями   

к начальному общему, основному общему, среднему  общему образованию 
 

Цель работы:   

 

 Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения,  самореализации и укрепления здоровья школьников. 

 

Основные задачи на 2019 – 2020 учебный год 

1 Комплексное решение проблемы повышения качества знаний, уровня обученности учащихся (четвертные и годовые показатели, показатели 

итоговых аттестаций) через реализацию деятельностного подхода в процессе обучения, создание необходимого инновационного потенциала 

организационных, методологических и методических предпосылок для комплексного решения проблемы повышения качества знаний учащихся;  

2.Информационное насыщение образовательного процесса, ориентация на личностно-ориентированные, интерактивные технологии обучения и 

воспитания;  

3. Совершенствование и индивидуализация работы с одаренными детьми; слабоуспевающими детьми;  

4. Формирование поликультурной, толерантной, интеллектуальной и творческой личности через развитие потребности к саморазвитию и 

самообучению, ценностного отношения к понятиям «семья», «отечество», «толерантность», «духовная культура», «мировая культура»;  

5. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.  

 

2019 – 2020 уч.г. 

 

Классы Количество обучающихся 

1 - 4 41 

5  - 9 49 

Итого 90 
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2.1 План работы по всеобучу на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Провести учѐт детей по классам в соответствии со списочным составом. до 31 августа администрация 

2 Комплектование 1 класса до 31 августа администрация 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 26 августа Классные  руководители 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 1 сентября Классные руковод. 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников учебниками 

и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября администрация 

8 Организация горячего питания в школе. август Отв. за питание 

9 Составление расписания занятий до 3 сентября Ответственный по УВР 

10 Комплектование  кружков до 15 сентября Ответственный по ВР 

11 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекунских семей сентябрь Ответственный по ВР 

12 Обследование опекаемых детей, семей в ТЖС сентябрь Ответственный по ВР 

13 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники безопасности 1 раз в четверть администрация 

14 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Ответственный по ВР 

15 Учѐт посещаемости  обучающимися ежедневно классные руководители 

16 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования) 

в течение года Ответственный по УВР 

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть Ответственный по УВР 

20 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, связь с 

учебными заведениями, оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года классные руководители 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости  в течение года Ответственный по ВР 

кл .руководители 

22 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

 

по плану Ответственный по УВР 

23 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости их детей в течение года Классные руководители 

24 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года кл. руководители 

26 Анализ работы по всеобучу май-июнь Ответственный по УВР 
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2.2 План работы по реализации ФГОС ООО 
Задачи: 

1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2019-2020 учебного года. 

Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ: «Современные подходы к организации образовательного процесса  в свете 

требований федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1. Участие в семинарах-совещаниях муниципального  уровня 

по вопросам реализации ФГОС ООО 

В соответствии     с 

планом-графиком 

отдела образования 

Ответственный 

по УВР, учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-

совещания 

1.2. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС: 

 - о промежуточных итогах реализации ФГОС в 9 кл. 

Январь Ответственный 

по УВР 

решения совещания 

1.3. Мониторинг результатов освоения ООП : 

- входная диагностика обучающихся 8 -9 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП  по итогам 

обучения в 8-9 классах 

Октябрь 

Май 

Ответственный 

по УВР  

Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС  в 

2019-2020 учебном году 

1.4. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

Август Ответственный 

по УВР  

утвержденное 

расписание занятий 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Ответственный 

по УВР 

Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических советов 

2.2. Внесение коррективов в нормативно-правовые документы 

школы по итогам их апробации, с учетом изменений 

федерального и регионального уровня и ООП в части  

9 -х классов 

Май-июнь  Реализация регламента 

утверждения норматив-

но-правовых документов                          

в соответствии                       

с Уставом школы 

2.3. Внесение изменений в ООП ООО Август Рабочая группа Приказ об утверждении 
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ООП                   

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 9 -х 

классов 

До 3 сентября Классный 

руководитель 9 

класса 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной                           

и учебно-методической 

литературы школы 

3.3. Подготовка к 2019-2020 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС ООО 

  

  

  

Март 

  

   

 зам. директора 

по хоз части, 

учителя 

Дополнение базы 

данных по материально-

техническому обеспе-

чению лицея, базы учеб-

ной и учебно-методи-

ческой литературы  

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров 

на 2019-2020 учебный год 

Август директор Штатное расписание 

4.2. Составление заявки на курсовую подготовку До июля 2 Директор Заявка 

4.3. Проведение тарификации педагогических работников на 

2020-2021 учебный год с учетом реализации ФГОС  

Май Директор Тарификация   

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей 9  класса  по 

обсуждению вопросов ФГОС ООО, обмену опытом 

По плану МО   Ответственный 

по УВР 

анализ проблем, 

вынесенных на обсуж-

дение; протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) сайта  по вопросам 

ФГОС 

Ежеквартально  Ответственный 

за сайт  

Обновленная на сайте 

информация 

5.3.  Проведение родительских собраний в 9 -м классе  В течение года  Классный 

руководитель 

Протоколы 

родительских собраний 

5.4. Индивидуальные консультации для родителей  По необходимости Учителя 9 класса   

5.6. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту школы 

По необходимости 

и согласованию 

 зав.кабинетом 

информатики 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности 

в 9 классе; 

Октябрь 

 По графику ВШК 

Ответственная по 

ВР, педагоги,  

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 
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2.3 План работы по предупреждению неуспеваемости 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя- предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей ребѐнка Постоянно Учителя - предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

Весенние, осенние 

каникулы 

Учителя - предметники 

4. Проведение совещаний при директоре " Состояние УВР со слабоуспевающими 

обучающимися" 

1 раз в четверть  Ответственная по УВР, 

ВР  

5. Проведение заседаний МО по профилактике неуспеваемости и второгодничества Ноябрь Учителя - предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися                                  на 

педагогических советах   

Август, ноябрь, 

декабрь, март, май 

  Ответственная по УВР    

7. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся Постоянно Классные руководители 

8. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению неуспеваемости 

в ходе тематических комплексных проверок 

В течение учебного 

года 

 Ответственная по УВР, 

ВР 

 

 

3. Организационно - педагогические мероприятия 

 

3.1. план проведения педагогических советов 
  

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки  

1 Педсовет – отчет 

«Анализ и диагностика итогов 2018-2019 учебного года.  Тарификация. Утверждение 

учебного плана, плана работы школы на 2019-2020 учебный год. 

   

 директор Август 

Итоги работы по оздоровлению детей за прошедший год.    ответственный  за ВР 

Режим работы школы  в 2019-2020 учебном году.  директор 

Нормативно-правовая база школы.  директор 

2 

 
Педсовет  ответственный  по ВР Ноябрь 

Итоги УВР за I четверть  ответственный  по УВР 

Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе информационной безопасности директор 

Подведение итогов работы по преемственности между начальной и основной школой. ответственный  по УВР, 
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классные руководители 4-5 

классов 

3 Педсовет – семинар 
«Информационная компетентность как средство развития учительского потенциала». 

руководители МО Январь 

Анализ работы за первое полугодие. ответственные по УВР, ВР 

Утверждение предметов по выбору на ГИА выпускников 9 класса ответственный по УВР 

Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-9 классах. ответственный по УВР 

4 Педсовет-презентация 

«Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на уроках в 

рамках реализации образовательных стандартов». 

руководители МО 

ответственный по ВР 

 

Март 

Итоги УВР за III четверть ответственный по УВР 

5 Педсовет - ответственный по УВР Апрель 

О результатах      перехода на новые образовательные стандарты ФГОС ООО. директор 

Об организации и проведении итоговой аттестации в 2020  г. директор 

6 Педсовет  
О допуске учащихся 9 класса к сдаче выпускных экзаменов за курс основной школы. О 

переводе учащихся 1-8 классов. 

директор Май 

 

Итоги методической работы школы за год.  руководители МО 

О порядке окончания 2019-2020 учебного года.           директор 

 Об организации летнего отдыха и трудоустройства учащихся директор  

7 Педсовет 

О выпуске учащихся 9-го класса, успешно сдавших экзамены за курс основной школы.  

директор 

 

Июнь 

О выдаче аттестатов особого образца, награждении похвальными грамотами. директор 

О награждении   похвальными грамотами директор 

Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год, 

Задачи школы по повышению эффективности и качества образовательного процесса в  

2020 2021 учебном году. 

Зам. директора по УВР. 

 

3.2. план проведения совещаний при директоре 

 
№ 

п/п 
Тематика совещаний при директоре 

  

Ответственный. Сроки. 

1. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда.  Директор. Сентябрь 

Распределение функциональных обязанностей между членами администрации, 

руководителями структурных подразделений школы. 

Директор. 
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Организованное начало учебного года (состояние учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность   кадрами). 

Директор. 

Учебно-методическое обеспечение УВП. Директор. 

2.  Директор. 

Наличие инструкций по технике безопасности  на рабочем месте учителей, классных 

руководителей; наличие документов, подтверждающих проведение инструктажа. 

Директор. Октябрь 

Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в школе. Результаты 

школьного медосмотра.  

Ответсвенные по УВР, ВР 

Сохранность контингента обучающихся. Социализация выпускников.  Ответсвенные по УВР, ВР  

Требования к ведению документации строгой отчетности.  Соблюдение единого 

орфографического режима при ведении журнала, дневников, тетрадей.  

Ответсвенный по УВР. 

О планировании спортивно-оздоровительной работы      в рамках учебной                и 

кружковой работы.  

Ответсвенный по ВР 

3. Эффективность форм и методов работы с детьми «группы риска».  Ответсвенный по УВР Ноябрь 

Анализ проведения школьных олимпиад. Ответсвенный по УВР 

Работа школьного сайта Директор  

Состояние журналов, дневников. Ответсвенный по УВР 

Каникулярная занятость обучающихся (кружковая работа, отработка пропусков, работа с 

одаренными детьми).  

Ответсвенный по ВР 

О работе классных руководителей и  с учащимися «группы риска».  Ответсвенный по ВР 

Порядок и организация проведения инструктажей     с обучающимися во внеурочное 

время. Анализ состояния ведения журналов по ОТ и  ТБ  с обучающимися во внеурочное 

время.  

Ответсвенный по ВР 

4. Выполнение правил техники безопасности в спортивном зале на уроках физкультуры Учитель физкультуры Декабрь 

О мерах безопасности во время проведения рождественских  праздников и зимних 

каникул. 

Ответсвенный по ВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового противопожарного 

режимов, правил ТБ в учебных кабинетах. Режим проветривания кабинетов. 

Директор  

Анализ выполнения мероприятия по профилактике детского травматизма и пожарной 

безопасности.  

Директор 

Состояние школьной документации по итогам 1 полугодия.  Ответсвенный по УВР 

5.  Анализ посещаемости занятий 1-9 классов Классные руководители Январь 

 Посещаемость занятий и выполнение программного материала.  Руководители факультативов  

 Наличие инструкций по технике безопасности и своевременность проведения 

инструктажа. 

Отв. за охрану  труда  
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 Анализ занятости во внеурочное время: в кружках     и секциях обучающихся, 

находящихся на внутришкольном учете и в социально-опасном положении. 

Ответсвенный по ВР  

  Анализ работы по охвату детей горячим питанием.  Отв. за питание  

 О ходе курсовой подготовки и аттестации   педагогических работников. Руководители МО  

6. Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию. 

Итоги проведения предметных недель  

Ответсвенный по ВР Февраль. 

 

Изучение нормативно- правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации.   Ответсвенный по УВР 

Анализ проведения и итогов участия в школьных, муниципальных  предметных 

олимпиадах 

Ответсвенный по УВР 

Эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебных и 

внеклассных занятий.  

Ответсвенный по ВР 

7. Работа по подготовке к экзаменам в выпускном классе  Ответсвенный по УВР Март 

Предварительная тарификация на 2020-2021 учебный год. Директор. 

 Анализ деятельности учителей предметников 9 класса по реализации ФГОС. Ответсвенный по УВР 

О ходе выполнении мероприятий по подготовке   и проведению ГИА в текущем учебном 

году.  

Ответсвенный по УВР 

8.  Итоги пробных экзаменов по русскому языку,математике и предметов по выбору в  9 

классе. 

Ответсвенный по УВР Апрель 

Состояние работы с детьми «группы риска». Классные руководители 

Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного оздоровления и 

занятости обучающихся в летний период. 

Директор 

Подготовка школы к новому учебному году: ремонтные работы, материально- 

техническое оснащение. 

Директор. 

Состояние дежурства по школе.  Ответсвенный по ВР 

9. Анализ работы доп. образования учителя Май 

Проверка состояния учебно-материальной базы школы. Директор 

План проведения ремонтных работ Директор 

Отчет руководителей кружков  о проделанной работе в учебном году.  Все руководители кружков. 

Об оформлении личных дел учащихся.  директор 

Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка  в части соблюдения мер 

пожарной безопасности. Организация работ по уборке территории, ТБ при проведении 

работ на пришкольном участке. Проведение субботника.   

Классные руководители 

Ответств. за пришкольный 

участок  

О проведении праздников «Последний звонок» в 9 классе.  Ответсвенный по ВР 

 О выполнении образовательных программ. Объективность выставления оценок, их 

накопляемость.  

Ответсвенный по УВР 
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10. Анализ итоговой аттестации уч-ся 9 кл. Директор Июнь 

 Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Перспективное планирование на 2020-2021 учебный год администрацией школы. 

Директор.  

 Итоги государственной итоговой аттестации. Директор.  

 

 

 

 

4.  Методическая работа 
 

 Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса  в свете требований федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения». 
  

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго 

поколения в целях введения ФГОС второго поколения. 

Задачи: 
1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребѐнка и совершенствование педагогического мастерства учителя: 

 реализация образовательной программы  начального и основного общего образования; 

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях перехода на  ФГОС второго поколения, качества обучения 

учащихся;  

 оптимизация урока за счет использования новых педагогических   технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в 

образовательном процессе; 

 освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

 совершенствование технологий и методик  работы с творческими и одаренными детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов; 

 совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х классов. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей: 

 повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

 совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения квалификации педагогического коллектива: 

 приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в соответствие с требованиями новых ФГОС; 

 информационное сопровождение учителя  в условиях перехода на ФГОС второго поколения; 
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 Работа  с  методическими объединениями 

 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Методическое совещание «Задачи методической работы в 2019-

2020 учебном году и отражение их в планах методических 

объединений 

Август Ответственный по УВР Системное 

решение задач 

методической 

работы 

2. Формирование банка данных о методической работе учителей 

(темы самообразования) и их профессиональных качествах 

Сентябрь Руководители МО Банк данных 

3. Рассмотрение календарно-тематических планов, программ 

факультативов, курсов  по предметам. 

Сентябрь руководители МО Справка 

4. Составление графиков открытых уроков, открытых 

внеклассных мероприятий по предмету, планов  по 

самообразованию. 

Сентябрь Руководители МО График  

5. Организация работы по повышению квалификации учителями 

МО 

В течение года Руководитель МО Отчѐт  

6. Согласование плана проведения предметной недели. По графику Руководитель МО План  

7. Проведение заседаний МО По плану Руководитель МО Протокол  

 

 

МО учителей школы. 

 

№ МО учителей по предметам. Руководители МО Методическая тема 

1.  МО учителей-предметников   Косенкова Н.В. Совершенствование процесса обучения через внедрение новых 

педагогических технологий, формам и методов обучения и 

воспитания учщихся 

2.  Начальные классы  Ситкова С.А. Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО 

3.  Классные руководители Белова А.И.  Обеспечение духовнонравственного, гражданского, социального 

воспитания школьника. 

.  
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5.Организация работы с кадрами 

5.1. план работы с педкадрами 
№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого кадрового состава.  В течение года  Директор 

2 Информирование о научно-практических конференциях разного уровня В течение года  Ответственный по УВР 

3 Согласование плана проведения предметных недель Сентябрь   Ответственный по УВР 

4 Проведение индивидуальных бесед с учителями школы с целью знакомства с 

системой работы, выявления трудностей, оказания конкретной помощи. 

В течение года  Директор,  

5 Проведение заседания МО учителей и классных руководителей в соответствии с 

планом работы 

1 раз в четверть Руководители МО 

6 Проведение заседаний методического совета школы По плану  Руководитель МС 

7 Посещение и организация взаимопосещения уроков с целью совершенствования 

дидактических принципов обучения 

В течение года  Ответственный по УВР 

8 Подведение итогов работы учителей-предметников (по результатам 

административных контр.работ и индивидуальным отчетам) 

В течение года    Рук. МО 

 

9 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся (выявление недочетов в 

профессиональной подготовке учителей и планирование мероприятий по ее 

совершенствованию на новый учебный год) 

В течение года   Рук. МО 

 

10 Соблюдение законодательных актов и нормативных актов по социальной защите 

работников образования, реализации права работников на труд, отдых, лечение, 

гарантии охраны труда, создания условий   для труда и отдыха работников. 

В течение года Администрация  

 

 

5.2 План подготовки и проведения аттестации педагогических работников в 2019-2020 учебном году 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

сроки Ответственные 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками аттестации на соответствие  квалификационной категории. 

Подготовительный этап. 

1 Формирование базы данных по аттестации педагогов    сентябрь Ответственный по УВР 

2 Составление плана-графика сроков аттестации педагогов    Сентябрь 

 

Ответственный по УВР 

3 Изучение нормативных документов по организации, формам и процедурам аттестации 

педагогических работников в новой форме   

сентябрь Ответственный по УВР 
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6. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы. 

1 Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 5 класса Сентябрь Предметники 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Октябрь Руководитель МО 

3 Посещение учителями начальной школы уроков в 5 классе. Ноябрь Учителя нач кл. 

4 Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 классе. Декабрь Предметники 

5 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса,   Январь Руководитель МО 

6 Посещение уроков в 4 классе предметниками, планируемыми на новый учебный год. Апрель, май   предметники 

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми. 

1 Создание банка данных «Одаренные дети». Сентябрь Учителя-предметники 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении. 

Октябрь Кл. руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и районным  олимпиадам. По графику Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным конференциям учащихся Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах.  По графику Кл. руководители 

6 Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для итоговой аттестации. Февраль Предметники 

Программа дополнительного  образования детей.  

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители кр. 

2 Операция  «Занятость» (запись учащихся в кружки). Сентябрь Кл. руководители 

3 Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью. Октябрь  Кл. руководители 

4 Участие кружков и секций в подготовке и  проведении школьных коллективных творческих дел 

(по отдельному плану). 

В течение года 

 

Руководители кр. 

 

6.1 План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 
                                          

Цели: 
1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме  ГИА. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

 потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности; 

 методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 
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Направления деятельности школы: 
 работа с нормативно-правовой базой; 

 работа с учениками; 

 работа с родителями; 

 работа с учителями. 

 № 

  

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в 

2019-2020 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май классный руководитель 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации через издание системы приказов по школе 

в течение года классный руководитель 

3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ГИА  

январь-апрель Руководитель МО 

 Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ГИА в 2018-2019 учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2019-2020 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в 

2019-2020 учебном году 

октябрь, апрель 

  

  

  

  

  

 Ответственная по УВР 

руководители МО 

   

2 Участие учителей школы, работающих в  9-м классе, в работе семинаров муниципального 

уровня по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь-май учителя-предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной 

(итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной (итоговой) аттестации, в 

т. ч. в новой форме; 

- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и определение задач на 2020-

2021 гг; 

апрель-июнь Ответственная по УВР   
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Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации в   форме ГИА через анкетирование  выпускников   9-го  класса 

октябрь  классные руководители 

2 Подготовка выпускников 9-го класса к  государственной  итоговой  аттестации: 

- проведение собраний  учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение ГИА; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения 

заданий; 

октябрь,  декабрь, 

февраль, апрель 

классные руководители, 

учителя-предметники 

  

3 Подготовка и обновление  списков по документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря Директор  

4 Проведение административных контрольных работ в форме ГИА в новой форме по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся 

По плану ВШК администрация 

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть Ответственная по УВР   

6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение года Ответственная по УВР   

7 Подача заявлений обучающихся 9-го класса на экзамены по выбору до 1 марта,  директор 

8 Подготовка списка обучающихся 9-го класса, подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях. 

май Ответственная по УВР   

9 Подготовка и выдача уведомлений на ГИА для выпускников, допущенных к ГИА. до 15 мая Директор  

10 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь Классные руководители  

11 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов   в форме ОГЭ  июнь директор 

12 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9- мклассе июнь директор 

 Информационное обеспечение 

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

базы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го классов в 2019-

2020 учебном году 

октябрь, март Ответственная по УВР   

2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях,  

формах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классе 

в течение года классный руководитель 

3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2020 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

октябрь, апрель 

  

классный руководитель 

4 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2019-2020 учебном году июнь Ответственная по УВР   
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7. Внутришкольный контроль на 2019-2020 учебный год 
 

Цели: 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

 повышение мастерства учителей; 

 улучшение качества образования в школе. 

 Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития школы. 

2. Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы. 

3. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение ответственности за внедрение передовых, 

инновационных технологий, методов и приемов обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы  с самоанализом  и самоконтролем участников образовательного процесса. 

5. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

6. Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с 

динамикой развития обучающихся. 

7. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.   

  

 
№ Объекты, содержание контроля Цель контроля Форма 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Организация внеурочной деятельности,  

дополнительного образования в новом 

учебном году. 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время 

тематически-

обобщающий 

Отв.по ВР совещание при 

директоре 

 

2.  Организация профилактической работы в 

рамках мероприятия «Всеобуч» 

Мониторинг охвата всеобучем. 

Комплектование первого  класса. 

Посещаемость учебных 

занятий.Обеспеченность учебниками. 

обзорный Отв.по УВР совещание при 

директоре 

 

3.  Организация работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма  среди 

обучающихся. 

Система работы по сохранению 

жизни и здоровья обучающихся. 

 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по ВР совещание при 

директоре 
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4.  Внутришкольные диагностические 

контрольные работы по русскому языку, 

математике во 2-9 классах.  

Стартовый (входной) контроль 

знаний, умений и навыков. 

предметно-

обобщающий 

Отв.по УВР совещание при 

директоре 

 

ОКТЯБРЬ 

1.  Проверка классных журналов.   

 

 

Контроль за организацией работы с 

электронными журналами.  

Правильность оформления, 

объективность выставления отметок 

за 1 четверть. 

Система работы педагогов с 

электронным ресурсом. 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по УВР 

 

 

директор 

 

2.  Соблюдение техники  безопасности  Санитарное состояние кабинетов, 

проверка документации по технике 

безопасности.  

тематически- 

обобщающий 

директор совещание при 

директоре 

 

3.  Адаптация обучающихся 1 класса  к 

условиям обучения в школе  

 

Выявление   и коррекция  проблем на  

первоначальном  этапе обучения в 

школе 

 классно-

тематический 

Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре 

 

4.  Организация подвоза  Состояние работы по ведению 

документации, соблюдение норм 

безопасности при организации 

подвоза. 

обобщающий Директор  совещание при 

директоре 

 

5.  Реализация мероприятий «Всеобуч» Диагностика качества образования  

обучающихся  по итогам 1четверти.  

Анализ посещаемости. 

обзорный Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре 

 

6.  Работа с одаренными детьми Результативность участия в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре 

 

7.  Профилактика правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

Система работы классных 

руководителей по профилактике 

асоциального поведения. 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по ВР 

 

совещание при 

директоре 

 

НОЯБРЬ 

1.  Повышение эффективности 

образовательного процесса через 

применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности. 

Повышение качества образования  

 

 

 

предметно- 

обобщающий 

Отв.по УВР 

 

Педсовет 
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2.  Организация работы  с детьми «группы 

риска» в достижении учебных результатов. 

Предупреждение неуспеваемости тематически- 

обобщающий 

Отв.по ВР 

 

совещание при 

директоре 

3.  Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям 

Закона РФ «Об образовании в РФ» 

обзорный Директор . совещание при 

директоре 

4.  Контроль за ведением дневников 

обучающихся 2-9 классов. 

Выполнение требований  к 

оформлению. 

просмотр Руководитель 

ШМО 

совещание при 

директоре 

5.  Профориентационная работа.  Система работы классных 

руководителей, психолого-

педагогическое сопровождение 

профессиональной ориентации  

школьников 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по ВР 

 

совещание при 

директоре 

 

6.  Адаптация обучающихся 5 классов  на 

уровне основного общего образования.  

Выявление   и коррекция  проблем в 

новых условиях обучения 

классно-

обобщающий 

Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре 

7.  Работа лагеря с дневным пребыванием 

детей  

Организация воспитательной работы 

 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по ВР 

 

совещание при 

директоре 

 

ДЕКАБРЬ 

1.  Организация питания. соблюдение требований САНиПН обзорный Отв.по ВР 

 

совещание при 

директоре 

2.  Формирование читательской компетентности 

на уровне НОО. 

Контроль за уровнем формирования 

навыков чтения во 2-4 классах. 

 

тематически- 

обобщающий 

Руководитель 

ШМО 

совещание при 

директоре 

 

3.  Административные контрольные работы по 

математике, русскому языку в 4,9 классах, 

химии, физике, биологии, географии в 7-9 

классах. 

Качество усвоения программного 

материала. Готовность к ГИА. 

 предметно-

обобщающий 

Руководитель 

ШМО 

совещание при 

директоре 

 

4.  Итоги 1 полугодия. Анализ результатов учебной 

деятельности. 

обзорный Отв.по УВР 

 

педсовет 

5.  Соблюдение соответствия дозировки 

домашних заданий  требованиям СанПиН в 

целях предупреждения учебной перегрузки.  

Определение объѐма домашнего 

задания по всем предметам 

ежедневной нагрузки с учѐтом 

обзорный Отв.по УВР 

 

Педсовет 
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школьного расписания, выявление и 

анализ причин перегрузки учащихся. 

6.  Работа по охране прав детства и 

профилактике социального сиротства. 

Выполнение ФЗ № 169, 124, 48, ОЗ №166,72.  

 

Работа классных руководителей с 

детьми, находящимися под опекой, 

неблагополучными семьями. 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по ВР 

 

совещание при 

директоре  

 

ЯНВАРЬ 

1. 1 Безопасность детей во внеурочное время. 

Организация  классными руководителями 

профилактической работы с детьми. 

Создание безопасных условий для 

детей во внеурочное время. 

Эффективность профилактической 

работы классных руководителей с 

детьми. 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по ВР 

 

Педсовет  

 

2.  Интернет-безопасность. Обеспечение информационной 

безопасности детей и подростков при 

обучении, организации внеурочной 

деятельности и свободном 

использовании современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (в частности сети 

Интернет) 

тематически- 

обобщающий 

Классные 

руководители 

Педсовет 

 

3.  Готовность к ГИА. Контроль уровня знаний в 9 

классе(диагностические работы по 

предметам, выбранных на ГИА). 

предметно-

обобщающий 

Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре  

 

4. 1 Контроль за ведением дневников 

обучающихся 5-8 классов. 

Выполнение требований  к 

оформлению. Дозировка д/з  

обобщающий Руководитель 

ШМО 

совещание при 

директоре  

5.  Проверка тетрадей  в начальных классах  Система  и качество работы педагогов 

с тетрадями, дозировка д/з.  

обзорный Руководитель 

ШМО 

совещание при 

директоре  

7. Выполнение требований ФГОС 6-9 классы.  Формирование коммуникативных 

навыков на уроках иностранного 

языка, музыки, литературы. 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре  

 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Классно-обобщающий контроль в  5 класса Формирование познавательных УУД классно-

обобщающий 

Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре  
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2.  Контроль занятости во внеурочное время 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учѐте, детей из семей 

«группы риска» 

Беседы, посещения занятий предметно- 

обобщающий 

Отв.по ВР 

 

Педсовет  

 

3.   Готовность к ГИА Контроль уровня знаний в 9 классе по 

математике  (анализ диагностических  

работ). 

предметно-

обобщающий 

Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре  

 

4.   Состояние охраны труда, 

антитеррористической  защищенности, 

пожарной безопасности  

Соблюдение требований 

законодательства. 

тематически- 

обобщающий 

директор. 

 

 

совещание при 

директоре  

5.  Классно-обобщающий  контроль  в 9  классе Состояние учебно-воспитательной 

работы 

классно-

обобщающий 

Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре  

6.  Совместная деятельность классного 

руководителя и детей 

Изучение организации совместной 

деятельности воспитателя и детей 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по ВР 

 

совещание при 

директоре  

МАРТ 

1.  Реализация дополнительных образовательных 

услуг 

Выполнение программ, качество 

предоставляемых услуг 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по ВР 

 

совещание при 

директоре  

2.  Работа по духовно-нравственному 

воспитанию 

Беседы, посещения занятий предметно- 

обобщающий 

Отв.по ВР 

 

Педсовет  

 

3.  Результативность обучения по  итогам 3 

четверти  

Диагностика качества образования  

обучающихся 

обзорный Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре  

4.  Проверка классных журналов. Контроль за выполнением рабочих 

программ. 

обзорный Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре  

5.   Готовность к ГИА Контроль уровня знаний в 9 класса 

по русскому языку  (диагн. работы). 

предметно-

обобщающий 

Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре  

               АПРЕЛЬ 

1.  Организация питания. Качество организации питания, 

выполнение норм питания.  

обзорный Отв.по УВР 

 

совещание при 

директоре  

2.  Качество образования обучающихся 4-х 

классов по математике, русскому языку, 

окружающему миру.   

 Анализ итогов ВПР  предметно-

обобщающий 

Отв.по УВР совещание при 

директоре  

 

3.  Готовность к ГИА Качество подготовки к экзаменам по 

выбору в формате ОГЭ (анализ 

предметно-

обобщающий 

Отв.по УВР совещание при 

директоре  



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирования)  

4.  Проектно-исследовательская деятельность во 

внеурочное время. 

Социально-практическая 

направленность проектов 

обучающихся. 

тематически- 

обобщающий 

Руководитель 

ШМО 

совещание при 

директоре  

 

МАЙ 

1.  Работа с родителями Система работы классных 

руководителей.  

тематически- 

обобщающий 

Руководитель 

ШМО 

совещание при 

директоре  

2.  Качество образования обучающихся 5-8 х 

классов.   

 Анализ итогов ВПР  предметно-

обобщающий 

Отв.по УВР совещание при 

директоре  

3.  Промежуточная аттестация.  Анализ итогов  года. 

 

предметно-

обобщающий 

Отв.по УВР совещание при 

директоре  

4.  Контроль за ведением классных журналов. Выполнение образовательных 

программ школы. Объективность 

выставления оценок. 

обзорный Отв.по УВР совещание при 

директоре  

 

5.  Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Воспитание культуры безопасного 

образа жизни. 

тематически- 

обобщающий 

Отв.по ВР совещание при 

директоре  

ИЮНЬ 

1.  Итоги государственной итоговой аттестации. Анализ результатов.государственной 

итоговой аттестации.  

предметно-

обобщающий 

Отв.по УВР совещание при 

директоре  

 



63 
 

8. План воспитательной работы школы 
 

Цель воспитательной работы школы в 2019- 2020 учебном году: создание условий для усвоения обучающимися базовых социокультурных 

ценностей, успешной самореализации, подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, полноценной социализации и интеграции в 

социум. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 Активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях различного уровня;  

  Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью. 

 Усиление работы по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению неформальных молодежных группировок  на 

основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного  взаимодействия, совершенствование форм 

и методов сопровождения несовершеннолетних. 

  Развитие системы работы с родителями и общественностью. 

  Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-значимых проектов взаимодействия с объектами социума по различным 

направлениям деятельности школы. 

 Совершенствование методического мастерства классного руководителя через организацию работы МО классных руководителей; 

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного коллектива; 

 Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование лидерских качеств и продвижение собственных инициатив в 

рамках взаимодействия с общественными объединениями, через ученическое самоуправление; 

 Формирование  у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально приемлемого поведения, правовое воспитание 

учащихся, воспитание человека труда – труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

приобщать учащихся к социально значимой деятельности для осмысления выбора профессии, 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны  здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы 

и социума; школы и семьи; 
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Планируемые результаты: 

 У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 Обучающиеся   включены в коллективную творческую деятельность ученического  самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие 

и национальные ценности; 

 Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

 творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность  и работа по программам дополнительного образования («Точка роста»)в школе направлена на формирование 

социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.    Распланирована  циклограмма школьных дел на месяц по 

воспитательным модулям, что позволяет создать в школе  периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю.  

 

Цель воспитания -  свободная, талантливая, физически здоровая личность, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить 

свою жизнь. 

Потребности личности в достижениях связываются не только с урочной деятельностью, но внеурочной. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ    

МБОУ «Паустовская оош» НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

1.Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1)Формировать у обучающихся такие качества,как долг,ответственность,честь,достоинство, личность. 

2)Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3) Воспитывать лидерские качества 

2. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

 (Экологическое воспитание) 

1)Изучать   природу и историю  родного края. 

2)Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3)Организовывать работу по совершенствованию туристских навыков. 

4)Содействовать в проведении исследовательской работы учащихся. 

5)Проведение природоохранных акций. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии. (Познавательное воспитание) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к разным видам деятельности 

2) Научить  обучающихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности 

 

4.Воспитание нравственных чувств, 

убеждений и этического 

сознания.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

1) Формировать такие качества как культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

1) Создавать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 

2)  Развивать у учащихся стремление к прекрасному 

3) Формировать эстетические  идеалы и ценности 

2) Организовывать участие учащихся в различных общекультурных мероприятиях 

5. Формирование ценностного отношения к 

семье, здоровью и здоровому образу жизни 

(оздоровительное  и семейное воспитание) 

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризировать  занятия физической культурой и спортом. 

3) Пропагандировать здоровый образ жизни через семейное воспитание  

4) Формировать ценностное отношение к семье 

6. Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

( общественно-полезная деятельность) 

1) Развивать у обучающихся качества: активность,ответственность,самостоятельность, инициат. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Организация работы  кружков, спортивных 

секций, объединений 

1) Сохранение традиционно работающих кружков, организация спортивных секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций, объединений; 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Праздник «День знаний» 

2) День солидарности в  борьбе с терроризмом 

3) Неделя безопасности и правовых знаний с 02.09 -8.09  Совместная работа 

школы с учреждениями системы профилактики. 

4) Беседы с учащимися о внутришкольном распорядке, правилах поведения 

в школе  и на дорогах 

5) Урок Памяти, посвященный 75-летию со дня образования Владимирской 

области; 

6) Урок Победы. 

7) Составление социального паспорта школы и класса 

1-9 класс 

1-9 класс 

Ответственная 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений и этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, 

основ эстетической культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1) Акция «Урок России» с участием известных в регионе людей, в том 

числе и выпускников этих школ, активистов ОНФ. 

2) Оформление классных уголков, уголков по БДД 

 

 

 

 

 

 

1-9 классы 

 

классные 

руководители 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде. (Экологическое воспитание) 

Конкурс букетов и  поделок из природного материала, посвященный  75 

годовщине Победы в ВОВ «Ради жизни на Земле» 

1-9 класс классные 

руководители 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

(оздоровительное и семейное 

воспитание) 

1.День Туризма и Здоровья 

2. Соревнования «Безопасное колесо» 

3.Привлечение детей к занятию в спортивных секциях   

4. Проведение инструктажей с обучающимися 

5. Осенний кросс 

5 - 9 класс 

 

Учитель   

физкультуры, 

кл.руководител

и 

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни 

1)Организация дежурства по школе и в столовой  

2) Трудовые десанты на пришкольном участке 

3) Родительские собрания 

4) Дни финансовой грамоты в течение года 

2 – 9 класс 

 

 

1-9 классы 

Ответственная 

по ВР 

кл.руководител

и 
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Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

(общественно-полезная 

деятельность) 

 

1) Классные часы «Планирование работы класса на 2019- 20уч.год» 

2) Выборы актива классов и школы. Организация самоуправления учащихся.  

3). Вовлечение детей в ДОО «Лидер» 

4) Акция «Осенняя неделя добра» 

5) Заседания актива детского самоуправления 

1-9 класс 

 

2-9 класс 

кл.руководител

и 

Актив 

самоуправлени

я 

Методическая работа 1) МО  классных руководителей «Обсуждение плана работы на 2019-

2020уч.год» 

 

Классные 

руководител

и 1-9 

классов 

Ответственная 

по ВР 

 

Работа кружков и спортивных 

секций, объединений 

1) Работа по оформлению документации рук.кружков 

2) Составление расписания работы кружков 

1-9 класс Руководители 

кружков 

Ответственная 

по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Проверка  программ и анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей 

Кл.рук.1 -9 

кл. 

Ответственная 

по ВР 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Твори добро на всей  Земле!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Акция «Поздравление  ветеранов пед. труда» (первая неделя) 

2) Декада правого воспитания (третья неделя) 

3) День гражданской обороны 

 

Ветераны 

пед.труда,  

2-9 кл 

Ответственная 

по ВР классные 

руководители 

 

 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений и этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, 

основ эстетической культуры  

(Нравственно-эстетическое 

1) Международный День учителя. День самоуправления 

2) День пожилого человека 

3) Осенние праздники 

4) Осенняя ярмарка 

 

 

1-9 кл. 

5-9кл 

1-9 кл. 

1-9 кл. 

 

Ответственная 

по ВР, 

классные 

руководители 

Актив детского 

самоуправлени

я,  
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воспитание) 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде. (Экологическое воспитание) 

1) Акция «Чистый школьный двор» 

2) Всероссийский урок «Экологии и энергосбережения» (16.09) 

 3-9 кл. Администраци

я  классные 

руководители 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

 

1)Соревнования в рамках Спартакиады  

2 )Инструктаж  по технике безопасности  во время каникул 

3)Посещение неблагополучных семей в рамках  с целью проверки бытовых 

условий  

4) Родительские собрания. Индивидуальные консультации родителей 

 

5-9 кл Учитель 

физкультуры, 

Ответственная 

по ВР классные 

руководители 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни 

1) Дежурство по школе и в столовой 

2) Школьный этап всероссийских олимпиад  школьников 

3) Совет профилактики 

 

5-9кл. 

4-9 кл. 

Кл. рук 

Учителя-

предметники 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

( общественно-полезная 

деятельность) 

 

1)Тематические классные часы  «Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет»(4 неделя) 

2) Конкурс «Лучший классный уголок» 

3)Заседания актива детского самоуправления 

4) Проведение открытых мероприятий и классных часов во время 

тематического контроля (в течение учебного года) 

 

 

1-9 кл Кл.рук.  
 Ответственная 

по ВР,актив 

детского 

самоуправлени

я 

 

 

 

Методическая работа МО: «Нравственно-патриотическое воспитание школьников через 

различные виды деятельности». 
 

 

 

Кл. 

руководители 

Ответственная 

по ВР 

кл.руководител

и 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Составление плана  мероприятий  на осенние каникулы. 1-9 кл Ответственная 

по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков  

3) Сдача отчетов кл.руководителей за 1 четверть 

 

 

 Ответственная 

по ВР, 

классные 

руководители 
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НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава»» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) 4 ноября – День народного единства – классные часы 

2)Тематическая линейка «День памяти погибших в первой мировой 

войне»(12.11) 

3)Тематическая линейка «Международный день толерантности» 

 ( 19.11) 

1-9 классы  Кл.рук 

Учитель истории 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений и этического сознания. 

Воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ эсте-

тической культуры (Нравст- 

венно -эстетическое воспитание) 

1)Мероприятия ко дню Матери «Святость материнства». Акция «Я мама, я 

горжусь!» 

2)Совет профилактики  

 

1 - 9 классы 

 

 

Ответственная по 

ВР, классные 

руководители,  

 Воспитание ценностного отноше-

ния к природе, окру-жающей 

среде. (Экологическое воспитание) 

1)Экологические уроки   

 

1-9 кл. Кл.рук, учитель 

биологии 

Формирование ценностного отно-

шения к семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни (оздоровитель-

ное и семейное воспитание) 

1) День матери в России. Неделя  семьи. Общешкольное родительское 

собрание. 

2) Индивидуальная работа с семьей.Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем звене. 

1 – 9 класс 

 

Ответственная по 

ВР, классные 

руководители  

 

 Воспитание трудолюбия, сознател-

ьного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни 

1) Организация экскурсий на предприятия села 

2) Муниципальный этап Всероссийских олимпиад школьников 

3) Дежурство по школе и столовой 

1-9 

класс 

7-9 

Кл. рук.учителя-

предметники 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

(общественно-полезная деят-ть) 

1)Заседания актива детского самоуправления 

2) Проведение открытых мероприятий и классных часов ( в течение года)  

 

5-9 класс 

 

Кл.руководители, 

актив 

 

Методическая работа Организация профилактической работы с обучающимися Кл.руков1-9 

кл. 

Ответственная по 

ВР 

Работа кружков и спортив. секций  Посещение занятий кружков (контроль) 1-9 класс Ответств. по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение  мероприятий) Кл.рук. 2-9 

кл. 

Ответственная по 

ВР 
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ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год настает!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1)Тематические классные часы  «1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом» (первая неделя») 

2)Тематические классные часы «Международный день инвалидов» (третья 

неделя). Неделя доброты. 

3) День Неизвестного солдата, День Героев Отечества ( 9.12) День начала 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой ( 5.12) -

классные часы 

4) День Конституции Российской Федерации 

5) Дни Воинской славы –День взятия  турецкой крепости Измаил под 

командованием А.В. Суворова 

5)  Праздничные мероприятия «Новый год у ворот!» 

5-9 класс 

 

1-9 класс  

 

1-9 классы 

Кл.рук, 

 

Кл.рук, 

 

Кл.рук., учитель 

истории 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений и этического 

сознания. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1) Новогодний бал 

2) Встреча с сотрудниками МЧС «Меры безопасности использования 

пиротехнических средств» 

3)Конкурс на лучшее украшение кабинетов  к новому году   среди 1-9 

классов, новогодних игрушек среди 2-6 классов 

 

 

 

1-9 классы 

По графику  

 

1-9класс 

 

Ответственная по 

ВР ,классные 

руководители,  

сотрудники МЧС  

актив 

самоуправления 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде . 

(Экологическое воспитание 

Акция: «Покормите птиц зимой» 1-6 класс Учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

 Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

1) Соревнования в рамках Спартакиады  

2) Классные Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй 

четверти 

3) Заседание  школьного Совета родителей 

4) Индивидуальные консультации 

5- 9 классы 

 

1-9 кл 

 

Учителя физ-ры.  

классные 

руководители 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

1)Муниципальный этап всероссийских олимпиад  школьников 

2)Дежурство по школе и столовой  

7-9 класс Учителя – 

предметники 
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отношения к образованию, труду 

и жизни 

Кл.рук. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( общественно-

полезная деятельность) 

1)  Подготовка к Новогодним праздникам 

2)Заседания актива детского самоуправления  

3)Проведение открытых мероприятий и классных часов во время контроля 

4) Совет профилактики 

1-9 классы Ответственная по 

ВР , кл.рук 

, актив 

Методическая работа 1)МО: «Профилактика терроризма и экстремизма в школе 

2)Сдача отчетов  за 2 четверть классных руководителей 

3)Организация новогодних праздников и мероприятий в новогодние 

каникулы 

Классные 

руководители  

Ответственная по 

ВР,классные 

руководители 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Контроль за работой кружков, секций, объединений 1-9 класс Ответственная по 

ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Акция «Будь в форме» 

 

Кл.рук. 5-9 

кл. 

Ответственная по 

ВР 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: « Твори, выдумывай, дерзай!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Конкурс чтецов «Рождественская звезда» и акция «Рождество вместе» 

2) Тематическая линейка «27 января – День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год) и Международный день памяти  жертв 

Холокоста( 3 неделя) 

 

2- 9 

кл.помощь 

детям из 

малообеспеч

енных 

семей) 

Ответственная по 

ВР  

 

Кл.рук. учитель 

истории 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений и этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической 

культуры  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)  Организация экскурсий и поездок  в зимние каникулы. 

2) Тематические классные часы 

 

1-9 класс 

 

 

Кл.рук-ли 
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Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде . 

(Экологическое воспитание) 

Акция «Покормите птиц зимой».  1-6 класс Ответственная по 

ВР  

Кл.рук-ли 

 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

1)Индивидуальные консультации с родителями   детей «Группы риска» 

2 ) Месячник оборонно – спортивного и массового воспитания ( по 

отдельному плану) 

3) Беседы инспектора ГИБДД 

Для 

родителей  

, администрация 

МО  учителей 

физ-ры и ОБЖ 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни 

1) Подготовка к научно-практической  конференции «Юный 

исследователь»  

2) Дежурство по школе и столовой 

 

1-9 кл 

МО учителей 

математики, нач. 

кл 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( общественно-

полезная деятельность) 

1) Заседания актива детского самоуправления 

2)Проведение открытых мероприятий и классных часов во время контроля 

3) Совет профилактики 

 

актив Кл.рук 

 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей  Кл.рук.  1-9 

классов 

Ответственная по 

ВР  

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков 1-9 классы Ответственная по 

ВР  

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы классных руководителей за 1-е 

полугодие. 

2) Работа классных руководителей с родителями (протоколы род.собраний) 

Кл.рук. 1-9 

кл. 

 

Кл.рук. 1-9 

кл. 

Ответственная по 

ВР  

 

  

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник оборонно-спортивного воспитания» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека (Гражданско-

1) Классные часы, посвященные Дню защитников Отечества.  

2)Классные часы, посвященные памяти о россиянах, исполнявших 

интернациональный долг за пределами Отечества( 2 неделя) 

3)День Российской науки. 

1-9 класс 

 

6-9классы 

 

классные 

руководители 

Учителя физ-

ры,ОБЖ 
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патриотическое воспитание) 4)Продолжение  месячника оборонно- спортивного воспитания ( по 

отдельному плану) до 20.02 

5-9класс  

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений и этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической 

культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

 

1)День защитника Отечества. Конкурс «А ну-ка, парни» 

 

 5-9 класс 

 

Учителя физ-

ры,ОБЖ 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

1) Участие в районном конкурсе «Юный исследователь»  1-9 классы,  учителя-

предметники 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

(оздоровительное и семейное 

воспитание) 

1) «Веселые старты» 

2)Профилактика инфекционных заболеваний. 

 

1-4 классы  Учителя физ-ры 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни 

1)Тематическая линейка «21 февраля - Международный день родного 

языка».( третья неделя) 

2)Дежурство по школе и столовой 

 

1-9 классы 

 

1-9классы 

Кл.рук.  

МО учителей 

рус.языка и литер. 

 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( общественно-

полезная деятельность 

1)Проведение открытых мероприятий и классных часов во время контроля 

2)Заседание актива детского самоуправления 

3)Совет профилактики  

Актив 5-9 

классов 

Ответственная по 

ВР  

кл.рук 

  

Методическая работа Консультации классных руководителей Кл.  рук.  

1-9 классов 

Ответственная по 

ВР  

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков  1-9 класс Ответственная по 

ВР  

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 5- 8классах Кл.рук. 5-

8кл. 

 

Ответственная по 

ВР  
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МАРТ 

Девиз месяца: «Богатства земли русской» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека (Гражданско-

патриотическое воспитание) 

1)  Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом ( 

кл.часы) 

2)Тематические классные часы «18 марта – День воссоединения Крыма с 

Россией»(2 неделя)  

 

1-9 классы 

 

 

Ответственная по 

ВР  

классные 

руководители  

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений и этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической 

культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1)Праздничный концерт, посвященный 8 марта. Мероприятия в классах 

.Изготовление открыток учителям 

3) Единый классный час «Уроки доброты, памяти, справедливости»  

4)  Единый классный час «Урок нравственности» 

1-9 кл, 

родители 

Ответственная по 

ВР  

кл.рук 

Уч. Музыки  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Трудовые десанты по уборке территории школы. 

 

3-9 класс 

 

Администрация 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

1)Психолого - педагогические консультации для родителей, 

испытывающих трудности в воспитании своих детей. 

 

родители Ответственная по 

ВР, классные 

руководители 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни 

1). Неделя технологии, выставка поделок «Дети.Техника.Творчество»( 

2.03-9.03) 

2) Дежурство по школе и столовой 

 

1-9 классы Учителя 

технологии 

классные 

руководители 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( общественно-

1)Совет профилактики  

2) Заседания актива самоуправления 

3) Проведение открытых мероприятий и классных часов во время 

1-9 класс Ответственная по 

ВР, классные 

руководители,  
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полезная деятельность контроля 

4) Инструктажи по технике безопасности, в том числе в каникулярное 

время 

Методическая работа 

МО классных руководителей  

Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы».  

Кл. рук 1-9 

класс 

Ответственная по 

ВР  

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Составление плана работы кружков и секций на весенние каникулы. 1-9 класс Ответственная по 

ВР  

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Анализ участия классов в мероприятиях школы  

2) Работа классных руководителей в помощь профессиональной 

ориентации учащихся 

Кл.рук. 2-9 

кл. 

Кл.рук. 9 кл 

Ответственная по 

ВР  

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Охранять природу -значит любить Родину!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека (гражданско-

патриотическое воспитание) 

 

1) Тематические классные часы по ПДД 

2) Операция «Подросток» 

3) Тематические классные часы. Гагаринский урок «Космос-это мы» (2 

неделя) 

 

 

1-9 класс 

1-9 класс 

2-7 класс 

5-9 классы  

 

 

Ответственная по 

ВР  

 Классные, МО уч. 

истории 

Кл.рук.  

 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений и этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической 

культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1)Месячник правовых знаний 

2)Конкурс «Песни, опаленные войной». 

3)Беседы по нравственно – правовому воспитанию 

4) День пожарной охраны 

 

 

 

 

 

 

2-9 класс 

 

 

 

 

классные 

руководители, 

учитель музыки,  

Учитель ОБЖ, 

кл.рук 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

1) Тематические  классные часы «День Земли» 

 

 

2-4 класс 

 

Учитель биологии, 

классные 

руководители 
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(Экологическое воспитание )  

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

1)Родительские собрания в 9 классе «Роль семьи в подготовке к экзаменам  

2)Классные часы по формированию здорового образа жизни. 

3)Турнир по баскетболу 

Родители 9 

класс 

 

Администрация, 

кл.рук, уч. физ-ры, 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни 

1)Декада естественных наук «Охранять природу – значит любить 

Родину!»  

2) Трудовые десанты на пришкольном участке 

1-9 кл 

 

5-9 классы 

МО учителей 

естественных наук 

учитель технологии 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( общественно-

полезная деятельность 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2) Заседания актива самоуправления 

3) Проведение открытых мероприятий и классных часов во время 

контроля 

4)Совет профилактики 

Актив 5-9 

классов 

 классные 

руководители  

Методическая работа 
 Подведение итогов работы классных коллективов Кл. рук.  

1-9 классов 

Ответственная по 

ВР  

Работа кружков и спортивных 

секций 

 1) Творческий отчет занятий кружков 1-9 класс Ответственная по 

ВР  

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности учащихся  Кл.рук. 1-9 

кл. 

классные 

руководители  

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы.  

2) Участие в районной акции «Вахта Памяти», «Бессмертный полк» 

3)    Участие в акции «Зажги свечу Памяти». 

 

4)Участие в международной акции «Георгиевская ленточка» 

5)Конкурс чтецов «Этот праздник со слезами на глазах». 

 

1-9 класс 

 

 

Ответственная по 

ВР  

классные 

руководители, 

волонтеры  

Воспитание нравственных 1) Участие в митинге, посвященном Дню Победы.  Родители, в классные 
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чувств, убеждений и 

этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, основ 

эстетической культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

2)  Митинг у памятника павшим в ВОВ ученикам и учителям 

3) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

4)День славянской письменности 

5) Праздник «Последний звонок»  

 

гости 

1-9 класс 

9 класс 

руководители,  

 

учитель русского яз 

кл.рук. 9 класса

  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Экологическое  воспитание 

1)Трудовые десанты по уборке  территории школы. 

 

3– 9 класс 

 

классные 

руководители 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание 

1) «День Здоровья» 

2)Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

 

1-9 класс классные 

руководители, 

учитель физ-ры 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни 

1)Праздник по итогам года «Золотой исток» 

2)  Линейка «Итоги года» 

 

1-9 класс 

1-9 класс 

Ответственная по 

ВР ,Кл.рук. 

 

 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( 

общественно-полезная 

деятельность 

1) Оказание помощи и поздравление ветеранов  

2) Выпускной в начальной школе  

Ветераны 

4 классы 

Ответственная по 

ВР, Кл.рук. 

Методическая работа 

«Итоги работы МО классных руководителей за 2019-/2020 учебный год 

Отчет по воспитательной работе за год ( своевременная сдача) 

Классные 

руководители 

 

 

Ответственная по 

ВР  

классные 

руководители, 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Отчет о работе  кружков   

 

Руководители 

кружков 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, посвященных Дню Победы  Ответственная по 

ВР  
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Июнь 

Девиз месяца: «Ура, каникулы!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека Гражданско-

патриотическое воспитание 

1)1 июня – Международный День защиты детей 

2)День России 

1-9 класс 

 

 

Начальник лагеря, 

организатор лагеря 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и этического 

сознания. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры  

1) Участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби-день начала ВОв 

2)Организация работы летнего лагеря 

3)Пушкинский день в России 

Родители, 

гости, 

учащиеся 

Учреждения 

культуры, 

воспитатели лагеря

   

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Экологическое  воспитание 

1)Работа на пришкольном участке 

 

 

3– 9 класс 

 

классные 

руководители 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание 

1)Спортивные соревнования в летнем лагере 

 

2-9 класс классные 

руководители, 

учителя физ-ры 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни 

1)Итоговая аттестация в выпускном классе 

2) Работа на пришкольном участке 

3) Работа трудовой бригады 

9 класс 

4-9 класс 

7-9 классы 

Кл.рук. 

Учитель 

технологии 

 
Воспитание социальной 

ответственности и компетент. 
1). Выпускной  в 9 классе 9 класс  Кл.рук. 

Методическая работа 

Анализ деятельности классных руководителей. Составление базы данных на 

одаренных учащихся 

Классные 

руководители 

 

Ответственная по 

ВР , классные 

руководители,  
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Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности. 

Август 

2019г. 

Администрация школы.  

2 Инструктажи  по технике безопасности. В течение всего года Классные руководители. Протоколы. 

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего года Администрация школы. 1-9 классы 

4 Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в 

школе. 

Сентябрь 2019г. классные руководители. По четвертям. 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь 2019г. Классные руководители 

Сотрудник ГИБДД 

Оформление 

школьного 

стенда.1-9кл 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь 2019г. Классные руководители. 1-9 классы 

7 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья». 

Декабрь 2019г. Ответственная за ВР 5-9 классы по 

параллелям. 

8 Профилактика инфекционных заболеваний. Февраль 

2020г. 

Учитель биологии 5-9 классы. 

9 Тематические классные часы  «Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные последствия употребления алкоголя». 

Март   2020. Классные руководители. 5-9 классы. 

10 Анкета «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2020г. Сотрудник ГИБДД 1-9 классы. 

13 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения 

для пешеходов с целью исключения детского травматизма, 

зацепинга, падения с высоты. 

Май  

2020г. 

Классные руководители. Беседы, 

конкурсы по 

параллелям. 

 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава Совета профилактики, плана работы на 

год. 

Сентябрь 

2019г. 

классные 

руководители. 

1- 9 классы 

2 Работа с семьями, оказавшимися  в трудном положении В течение всего года Кл.руководители. 1- 9 классы 

3 День профилактики правонарушений. Ежемесячно  Кл. руководители. 1- 9 классы 

4 Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Декабрь 

2019г. 

Кл. руководители. 1- 9 классы 

5 Классные часы «Мои права и обязанности». Январь    2020г. классные 

руководители. 

По особому 

графику. 5-9 

классы 
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Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Трудовые десанты по уборке  территории школы. Сентябрь  

2019 

Апрель 2020г 

Администрация классные 

руководители. 

Мероприятия по 

особому плану, 2-9 

классы 

2 Организация работы трудовой бригады Сентябрь 2019 

Май 2020г 

Классные руководители. 7-9 классы. 

3 Экскурсии для учащихся на предприятия села  В течение года Классные руководители. 2-9классы. 

4 Организация встреч с представителями Вузов и ССузов В течение года кл. руководители. 8-9 классы. 

5 Участие в проекте «Вязники.Техносфера» В течение года классные руководители. 8-9  классы. Центр 

занятости населения, 

УО 

6 Временное трудоустройство детей, состоящих на различных 

видах учета. 

Апрель-май 

2020г. 

 классные руководители. Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

81 
 

9. Укрепление материально – технической базы школы, хозяйственная деятельность 

 Основное содержание программной деятельности по этапам 

Август Подготовка школы к новому  2019-2020 учебному году. 

Составление акта готовности школы к новому учебному году 

Сентябрь Мероприятия по охране труда в учреждении. 

Утверждение приказов по ОТ и ТБ.   

Октябрь Подготовка школы к зимнему сезону    

Ноябрь Проверка состояния электрооборудования, пожарной безопасности в учреждении. 

Проведение инвентаризации. 

Декабрь Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега. 

Январь Генеральная уборка школы. 

Февраль Учет и систематизация наглядных пособий в школе. 

Составление плана ремонта школы на следующий год. 

Март Посев   цветочной рассады. 

Апрель Уборка территории.  

Май Уборка территории. Посев, посадка цветов 

Июнь Текущий ремонт школы по подготовке к зиме. 

 

10. Ожидаемые результаты в конце 2019 – 2020 учебного года 
 

1. Удовлетворение социального запроса   в обучении, образовании и воспитании детей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет оптимизации образовательного процесса, использования 

здоровье сберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому 

образу жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы «риска». 

5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за последствия 

своих поступков. 

 

 

 


