


       СОДЕРЖАНИЕ   ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2018/2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2018/2019 учебный год и задачи на  

2019-2020 учебный год. 

2. Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего образования.  

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

4. План   методической работы на 2019/2020год:  

     - план работы педагогического совета школы; 

     - план работы методического совета школы; 

     - работа школьных методических объединений; 

     - повышение квалификации учителей (перспективный план), их самообразование; 

     - аттестация учителей (перспективный план). 

     - работа с молодыми специалистами. 

 5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного 

процесса. 

      -план работы со слабоуспевающими и одаренными детьми; 

      - план-график подготовки к ГИА в текущем учебном году. 

 6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы: 

     - внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе; 

    - план воспитательной работы. 

 7. Управление общеобразовательным учреждением. Работа  с родителями: 

     - циклограмма работы с родителями в школе   на  2019/2020  учебный год; 

     - тематика общешкольных и родительских собраний на  2019/2020  учебный год; 

  8. Система внутришкольного контроля. 

 9. Материально-техническое и информационное обеспечение. 

 

Перечень рекомендованных приложений: 

 

1. План работы педагога-организатора. 

2. План работы психолога 

3. План работы библиотекаря. 

4. План работы завхоза. 

5. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся. 

6. Мероприятия по охране труда работников школы и др. 
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1. «Анализ учебно-воспитательной работы за 2018/2019  учебный год и задачи  

                          на 2019/2020  учебный год»: 

 

1.1. Наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснофлотская средняя школа ». 

Дата сдачи  здания в эксплуатацию- 1971 г., проектная мощность – 450 обучающихся, количество 

учебных кабинетов -20 . 

Учредителем МБОУ « Краснофлотская СШ»  является администрация Советского 

муниципального района Республики Крым. 

Почтовый адрес: 297221, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, поселение 

Краснофлотское, ул. Победы, 1а. 

Е-mail: krasnoflotskaya_2015@ mail.ru 

Сайт:www. krasnoflotskaya-school.ru 

Телефон:   9-85-23 

Лицензия: серия 82Л01  № 0000124  от  11.04.2016 г № 570 (бессрочно) 

     Аккредитация: серия   82А01,  регистрационный номер № 0000021  от 27.12.2016г. № 

 

1.2. Сведения об администрации: 

 

Директор школы: Олефир Оксана Леонидовна, Заслуженный учитель АР Крым, учитель высшей 

категории. 

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе:  

Абдурахманова Диляра Куртджелаловна  

 

1.3. Сведения об обучающихся: 

Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ: 

 

Структура классов 

Количество классов по ступеням образования 

  Начальная школа Основная школа 
Средняя 

школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеобразовательные 

классы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Численность детей, обучающихся в школе  увеличилась. В 2017/2018 году  обучающихся по школе -

202, средняя наполняемость  классов – 18 учеников.  В 2017/2019 году  обучающихся по школе -

200, средняя наполняемость  классов – 18 учеников.    Школа работает в одну смену. Продолжат  

обучение в средней школе  от 50-60 % учеников, получивших основное общее образование. Эти 

данные свидетельствует о хорошем качестве образования в школе, которое привлекает детей и их 

родителей. Ежегодно в нашей школе обучаются обучающиеся из 4 сел. Перевод учащихся в другие 

образовательные учреждения связан, в основном, с переездом на новое место жительства 

родителей. 

     Администрация школы планирует сохранить и приумножить  данные показатели и в 2019-2020 

учебном году. 

  Режим работы общеобразовательного учреждения: 

     5 – дневная неделя:  1 - 10 классы.   Занятия проводятся в одну смену.    

        Начало занятий:     08.30             Окончание занятий :    15.10                  

     Продолжительность урока: 

      в 1-х классах  в течении года  – 35  мин.  

      во 2 классах  - 45   (мин.) 

      в 3-11 классах – 45 минут. 

1.4. Динамика численности обучающихся за 3 года: 
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Количество классов/количество учащихся  2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Общая численность обучающихся (на 01.09) 12/174 11/202 11/203 

численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

5/ 85 4/ 91 4/96 

численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

6/ 80 5/ 95 5/86 

численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

1/ 9 2/16 2/18 

 

1.5. Успеваемость и  качество знаний  обучающихся в текущем  учебном году  

 

  2016-2017 2017-2018    2018-2019 

Качество 

обучения 
44% 

42% 
    46,9% 

Успеваемость 99% 99%        97,8 %  

 

      Сравнительный анализ итогов успеваемости 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ итогов успеваемости за 2018/2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Класс 
ОТЛИЧНИКИ 

15/16 16/17 17/18 18/19 

1-4 3 4 7 11 

5-9 5 5 6 7 

10-11 0 0 0 3 

всего 8 9 13 21 

Класс 
На 4 и 5 

15/16 16/17 17/18 18/1932 

1-4 21 31 26 32 

5-9 21 22 26 23 

10-11 2 4 7 9 

всего 44 57 59 64 

Класс 

Не успевают 

14/15 15/16 16/17 
1 

полугод 

1-4 0 0 1 3 

5-9 0 0 0 1 

10-11 0 0 0 - 

всего 0 0 1 4 

Класс «5»   % «4» % «3» %   «2»  % 

1-4 11 14 32 41 32 41 3 3,8 

5-9 7 8,2 23 27 54 63,5 1 1,2 

10-11 3 16,7 9 50 6 33,3 0 0 

всего 21 11,6 64 35,4 93 51,4 4 2,2 
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Анализ обученности и качества знаний  начальной школы 

 

 

 

В 3 

классе снизилось  качество обучения за  по сравнению с с прошлым годом  по русскому языку, 

литературному чтению, математике от 5 %   до    21%.  Сравнительно  низкое качество знаний  

показали обучающиеся   2  класса русский язык- 46,4 %, математика -50 %, окружающий мир – 68 

%. 

     Снизилась  и успеваемость по предметам во втором классе – 2 обучающихся имеют «2» по  

русскому языку и математике, литературному чтению.  

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по основным предметам учебного 

плана учащихся 5-9-х классов  

 

Предметы качество обучения 

16/17 17/18 18/19 

Русский язык 49 52 43,72 

Литература 62 68 58,5 

Иностранные языки 48 53 46,5 

Математика 51 56 55,8 

Алгебра 39 46 37,4 

Геометрия 46 46 37,4 

Информатика и ИКТ 69 65 64,3 

История 52 52 53,6 

Обществознание 57 58 57,3 

География 63,5 60 61 

Физика 62 63 63 

Химия 50 45 38 

Биология 49 62 62 

 

Предмет 

успеваемость/ 

качество 

знаний 

2 класс 

успеваемость/ 

качество знаний 

 

3 класс 

успеваемость/ 

качество знаний 

 

4 класс 

 

2018/2019 у.ч 

17/18 / 

% 

18/19 

% 

17/18  

/ % 

18/19  

% 

 

Русск. язык 93/46,4 100 / 63 100/58,6 95/73 95 /71,4 

Литер. чтение 93/ 64 100 / 93 100/ 62 100/91 100/90,4 

Англ.язык 100/64 100/ 59 100/ 62 100/77 100/76 

Математика 96/ 50 100/  67 100/62 100/82 95/ 76 

Окруж.мир 100/ 68 100/ 74 100/75,8 100/95 100/85,7 

Музыка 100/ 100 100/100 100/100 100/ 86 100/95 

Изобр. искусство 100/ 100 100/96 100/100 100/ 95 100/100 

Технология 100/ 100 100/100 100/100 100/ 100 100/ 95 

Физ.культура 100/ 96 100/100 100/96,5 100/ 100 100/95 
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Родной (русский) язык   54,55 

Родной (крым тат.   язык)   100 

Родная (русская ) литература   18,18 

Родная (крымскотатарская ) 

литература 

  100 

 

Из приведенной выше таблицы видно снижение качества знаний по всем предметам учебного 

плана. Самое низкое качество знаний  по школе составляет : родной (русской) литературе- 18,18 

%,  алгебре и геометрии   - 37,4 %, химии -38 % . 

 

Анализ успеваемости и качества обучения по основным предметам учебного плана 

учащихся 10-11 классов 

Предметы качество обучения 

10 

класс 

11 

 класс 

за уровень 

Русский язык 83,33 66,6 75 

Литература 91,67 83,33 87,5 

Иностранные языки 91,67 83,33 87,5 

Алгебра и начала мат. анализа 83,33 50 66,6 

Геометрия 83,33 66,67 75 

Информатика и ИКТ 100 100 100 

История 91,67 83,33 87,5 

Обществознание 91,67 100 95,8 

География 91,67 83,33 87,5 

Физика 91,67 100 95,8 

Химия 91,67 66,67 75 

Биология 91,67 100 95,8 

Из приведенной выше таблицы  качество знаний в 10-11 классах по всем 

 предметам выше 60%. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ. 

 

№ Класс Предмет Качество, % сред. балл 

1 4 класс русский язык 76,2 4,0 

2             4  класс математика 80 4,0 

3 4  класс окружающий мир 65 3,6 

4 5 класс русский язык 42,8 3,4 

5 5 класс математика 50 3,37 

6 5 класс история 71 3,5 

7 5 класс биология 50 3,5 

8 6 класс русский язык 40,9 3,19 

9 6 класс математика 33,3 3,2 

10 6 класс история 59 3,5 

11 6 класс география 54,5 4,1 
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12 6 класс обществознание 45,45 3,6 

13 6 класс биология 36,8 3,3 

14 7 класс история  36,8 3,36 

15 7 класс математика 47,36 3,36 

16 7 класс англ.язык 33,3 3,3 

17 11 класс история 66,6 3,8 

 

  Как видно из таблицы, наиболее проблемными являются результаты ВПР по русскому языку в 5 

классе, по математике в  6 классе, по биологии в 6 классе, по истории в 7 классе, по английскому 

языку в 7 классе. Результаты ВПР рассмотрены на педагогическом совете школы (протокол №5 от 

25.05.2019, методических объединениях учителей-предметников, разработаны мероприятия по 

повышению качества обучения, ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. Итоги работ будут 

учтены при планировании внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год. 

 

Метапредметные, личностные результаты обучения 

       Результаты проведения мониторинга УУД (ФГОС) 

обучающихся 4, 5, 7, 8-х классов 

 

Универсальные учебные действия (УУД) в образовательном процессе  

школы выступают в качестве личностных и метапредметных результатов  

освоения учениками основной образовательной программы.  

С целью определения уровня сформированности универсальных учебных 

действий учащимися 4, 5, 7, 8-х классов в октябре- ноябре 2018 года была 

проведена контрольная диагностика. 

Методы исследования для обучающихся начальных классов: 

- Методика «Лесенка» 

Цель: для определения самооценки младших школьников (личностные УУД). 

- Методика «Исключение лишнего» 

Цель: изучение способности к обобщению у младших школьников (познават. 

УУД) 

- «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника (партнера). 

- Методика «Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью 

символов. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические действия - кодирование 

(замещение); регулятивное действие контроля. 

Обучающимся среднего звена были предложены следующие методики: 

- Социометрическое исследование (модифицированная версия методики Дж. Морено) 

Цель: Оценить уровень сплоченности классного коллектива (Коммуникативные УУД). 

- Методика «Определение уровня развития словесно-логического 

мышления» (Любовь Переслени, Татьяна Фотекова) 

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как 

одной из составляющих познавательных УУД. 

- Тест Мюнстерберга  

Цель: определение избирательности и концентрации внимания 
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(регулятивные УУД). 

- Тест тревожности Филлипса  

Цель:  изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей среднего 

школьного возраста (личностные УУД) 

 

УУД Результаты диагностики (обучающихся/процентов) 

Личностные 4 класс 

(21 обуч.) 

5 класс 

(14 обуч.) 

7 класс 

(15 обуч.) 

8 класс 

(16 обуч.) 

Высокий уровень 4/ 19 % 3/ 21,4 %   

Средний уровень 14/ 66,7 % 10/ 71,4 %   

Низкий уровень 3/ 14,3 % 1/ 7,1 %   

Познавательные     

Высокий уровень 12/ 57,1% 4/ 28,6 %   

Средний уровень 6/ 28,6% 7/ 50 %   

Низкий уровень 3/ 14,3 % 3/ 21,4 %   

Коммуникативные     

Высокий уровень 2/ 9,5 % 2/ 14,3 % 4/ 26,6 % 1/ 6 % 

Средний уровень 13/ 61,9 % 9/ 64,3 % 9/ 60% 13/ 81 % 

Низкий уровень 6/ 28,6 % 3/ 21,4 % 2/ 13,3 % 2/ 13 % 

Регулятивные     

Высокий уровень 16/ 76,2 % - 3/ 6,7 % 6/ 36,4 % 

Средний уровень 4/ 19,0 % 1/ 7,1 % 5/ 33,3 % - 

Низкий уровень 1/ 4,8 % 11/ 92,9 % 7/ 60,0 % 10/ 63,6 % 

 

Полученные данные свидетельствуют о достаточной степени развития 

личностных УУД: 66,7 % учащихся имеют средний, около 19% - высокий 

уровень развития личностных УУД. Высокий уровень развития познавательных 

УУД зафиксирован у обучающихся 4-х классов (57,1 %), средний – у 28,6 %. У обучающихся 5 

классов познавательные УУД сформированы в основном на среднем уровне (50 %). Уровень 

развития коммуникативных УУД более, чем у половины обучающихся, участвовавших в 

исследовании, средний. Регулятивные УУД высоко развиты только у обучающихмя 4 классов 

(76,2 %), у обучающихся 5,7,8 классов зафиксирован низкий уровень регулятивных УУД.  

Обучающиеся с высоким уровнем развития УУД обычно не испытывает 

трудностей в усвоении материала: могут планировать свою деятельность и 

контролировать свои действия, совершать действия по образцу, сохраняя  

заданную цель. Имеют адекватную самооценку, умеренный уровень тревожности, 

легко устанавливают контакты с окружающими. 

В то же время ряд обучающихся имеет затруднения в коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах. Такие учащихся испытывают трудности в усвоении 

учебного материала. У них занижена самооценка, высокий уровень беспокойства, наблюдаются 

трудности в установлении контактов, что может оказывать неблагоприятное воздействие на 

усвоение учебного материала. Кроме того, учащиеся с низким уровнем регулятивных и 

познавательных УУД недостаточно мотивированы на учебу, могут отставать от класса по темпу 

выполнения заданий на уроках. 

Таким образом, дальнейшая работа должна быть направлена на развитие и  

совершенствование всех видов УУД. 
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Выводы: 

Качество обученности обучающихся составляет 46,9 %, что на 4,9 % выше по сравнению с 

прошлым учебным годом. В текущем учебном году возросло число обучающихся на 

«хорошистов» и «отлично». Анализ показателей качества знаний свидетельствует о том, что на 

уровне основного общего образования наблюдается снижение показателей качества знаний, что 

связано с возрастными особенностями обучающихся, социальными причинами.  В этом 2018/ 

2019 учебном году победителей  муниципального  и республиканских олимпиад по предметам 

естественно-биологического цикла не было, что говорит о низкой подготовке обучающихся и 

недостаточной работе учителей с обучающимися 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

           К прохождению  ГИА в соответствии с решением педагогического совета от 17.05.2019  

№17  допущено 6 обучающихся 11 класса, 13  обучающихся 9-х классов, что составляет 100%.  5 

обучающиеся 11 класса успешно прошли ГИА. ГИА в форме ЕГЭ (проф. математика) выбрало 2 

обучающихся.  

ГИА - 11 

Математика. Справились с заданиями по математике  6  обучающихся.  Средний уровень 

обученности – 100% , качество знаний –  50   % , средний бал –  3,83 

 Русский язык. Не справился  с экзаменом по русскому языку- 1 обучающийся. Средний уровень 

обученности – 83,3 % , качество знаний – 66, 6  % , средний бал –59,5. 

Эти результаты превышают качество знаний по этому предмету  по итогам года. 

 

 

Таблица №1 Итоги ГИА по обязательным предметам 

 

Предмет класс 

Кол-

во 

участ

ников 

Отметки за год Кач-

во 

знани

й 

Экз. 

% 

Кач-

во 

знани

й 

год. 

% 

ср. 

балл 

экз. 

ср. 

балл 

год 

+/- 

5 4 3  2 

Математика 11 6 2 1 3  - 50  66,7  3,83  4   -16,6 

Русский 

язык 
11 6 5 2 1  1 

 

66,67  59,5  3,78   - 

  

Учитывая то, что  в школе математика преподается на базовом уровне 2 обучающихся  выбрали 

для  поступления в вузы  математику профильного уровня. 1 обучающийся  набрал 78 баллов,  

второй – 39 вторичных баллов. По математике подтвердили  свои отметки – 5 об-ся  ( 83,3 %),  не 

подтвердили  - 1 об-ся ( 16,7  %).  Подтвердили свои отметки по русскому языку  – 3 об-ся (50 % ), 

не подтвердили  2 об-ся – 33,3 % ,  и повысил  отметку – 1 об-ся (16,7%) 

 

 ГИА - 9 
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 На  конец  2018– 2019 учебного года в 9–х классах обучалось 13 человек, все учащиеся  были 

допущены к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся сдавали два обязательных 

письменных экзамена (русский язык, математика) и два по личному выбору. Результаты 

прохождения ГИА-9   выпускниками  основной школы  показывают, что большинство из них 

выполнили требования, предусмотренные Госстандартом. 

 

  Математика. Справились с заданиями по математике 12  обучающихся.  Средний уровень 

обученности – 92 % , качество знаний – 46,1  % , средний бал – 3,46 

 Русский язык. Все обучающиеся справились с экзаменом по русскому языку. Средний уровень 

обученности – 100% , качество знаний – 61,5 % , средний бал -3,7 

Эти результаты превышают качество знаний по этим  предметам  по итогам года. 

 

Таблица №1 Итоги ГИА по обязательным предметам 

 

Предмет класс Кол-

во 

участ

ников 

Оценка Кач-

во 

знан

ий 

Экз. 

% 

Кач-

во 

знани

й 

год. 

% 

 

 

Сред Сред +/-, % 

5 4 3 2 балл 

экз. 

балл 

год 

 

Математика 9 13 1 5 6 1 46,1 23 3,46 3,3 +23 % 

Русский 

язык 

9 13 1 7 5  61,5 38,5 3,7 3,5 +23 % 

  

Повысили свои отметки по русскому языку -4  об-ся (30,8 %),  подтвердили свои отметки – 8 об-ся  

(61,5 %) , не подтвердил  - 1 об-ся ( 7,7 %). По математике повысили свои отметки – 3 об-ся  ( 23 

%),  не подтвердил  - 1 об-ся ( 7,7 %). 

Из таблицы №1 видно, что все обучающиеся преодолели установленный минимум по  русскому 

языку.  

Результаты итоговой аттестации (экзамены по выбору) 

Экзамены по выбору. 
         Предметы по выбору государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования в 2018– 2019 учебном году были выбраны обучающимися в следующем количестве: 

обществознание – 11 человек (85 %), биология – 10 человека (77  ), география – 4 человека(31 %), 

история- 1 человек (7,7 %) 

Таблица  №2 Итоги ГИА по предметам по выбору 

 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Оценка КЗ 

экзам

ен 

% 

КЗ 

год 

% 

Средни

й 

балл 

экз. 

Средний 

балл 

год. 

 

+/- 

5 4 3 2 



10 
 

 

Обществознание 11 - 2 8 1 18,2 36,4 3 3,3 -18,2 

Биология 10 1 5 4 1 60 70 3,7 3,6 -10 

География 4 3 1 0 0 100 100 4,25 4,75 + 

История 1 1 - - - 100 100 5 5 + 

 

По обществознанию  подтвердили свои отметки – 8 об-ся  ( 63,6 %) , не подтвердили – 3 об-ся ( 

36,4 %).   

По биологии повысили свои отметки – 2 об-ся  ( 20 %),  не подтвердили  - 2 об-ся ( 20 %), 

подтвердили свои отметки – 6  об-ся  ( 60 %). 

 

Выводы: Выпускник 11 класса при прохождении ГИА по русскому языку  не подтвердил свой 

уровень знаний. Выпускники 9-х классов показали хорошие результаты по русскому языку, 

математике, географии, биологии. Наблюдается существенное расхождение по данным предметам 

с результатами годового оценивания  в положительную сторону,  что говорит  хорошей 

подготовке обучающихся к прохождению ГИА. Итоги ГИА проанализированы на педагогическом 

совете, заседаниях ШМО в августе, разработаны рекомендации по эффективной подготовке 

обучающихся к ГИА-2019. Результаты ГИА  учтены в плане внутришкольного контроля  на 

2019/2020 учебный год, особое внимание уделено качеству преподавания обществознанию, 

математики и  русского языка. 

 

                        Доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших минимальный порог  

при сдаче государственной итоговой аттестации  

по предметам русский язык и математика 

 

Классы 

Учебны

й год 

2

0

1

6

-

2

0

1

7 

2

0

1

7

-

2

0

1

8 

2

0

1

8

-

2

0

1

9 

11  Н

е

т 

1

1 

к

л 

1

0

0 

8

3

,

3 
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9  1

0

0 

1

0

0 

0

,

9

2 

 

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат 

 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого образца 

 

Классы 
Учебный год   

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

11  0 0 0 0,167 

9  0 0 5% 0,083 

 

В 2019-2020 учебном году 6  выпускников 9-го класса продолжат обучение в 10 классе нашего 

образовательного учреждения. Из них  6 обучающихся (100%) – в универсальном классе. 

 

           

1.6. Сведения об учителях: 

 

         МБОУ  «Краснофлотская СШ »    обеспечено   квалифицированными   педагогическими 

кадрами , учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации . 

Количественный  состав  педагогических работников  за два  года. В 2018-2019  году в школе 

работало  21  педагогов. 

 Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров 

 

Показатель Численность Удельный вес от общей 

численности пед. 

работников 

Всего педагогических работников                                                                   21 чел. 

Укомплектованность штата педагогических работников: 

 

из них внешних совместителей из них 

административных работников 

2 чел. 

2 чел. 

 

9,5% 

9,5 % 

Численность  педагогических работников имеющих: 

высшее образование 21 100% 

высшее образование педагогической 

направленности 

21 100% 

среднее профессиональное 

образование 

0 0% 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности 

0 0% 

Численность педагогических работников которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе 

Высшая категория  2 9,5% 

Классы 
Учебный год  

2016-2017 2017/2018 2018/2019 

11  Нет 11 кл 100 83,3 

9  100 100 0,92 
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Первая категория 8 38 % 

Имеют звание «Заслуженный 

учитель» 

1 4,7 % 

Имеют государственные и 

ведомственные награды, почетные 

звания 

5 23 % 

 

Аттестация  педагогических работников в 2018/2019 году: 

 

Всего Аттестовано 

всего 

установили категорию 

Высшую Первую СЗД не 

аттестованы 

5 5 1 3 1 0 

        

          В соответствии с перспективным  планом –графиком аттестации педработников  МБОУ 

«Краснофлотская СШ» аттестацию на  СЗД прошел  учитель начальных классов Кормочи Е.А.   

         В соответствии с приказом   Министерства образования , науки  и молодежи Республики 

Крым от 25.12.2018  № 2710   «Об установлении ( отказе в установлении) квалификационной  

категории педагогическим работникам» присвоена категория «Специалист первой категории» 

учителям  Мерко О.М., Мурахас А.Ф., Кадыровой А.Э., Мамасуевой Е.В., Абдурахмановой Д.К. 

     В  2018   году педагоги учреждения продолжили повышение своего профессионального уровня: 

-  Прошли курсы повышения квалификации в КРИППО 11  чел. Выполнение  плана-графика  

курсовой  переподготовки  составляет 100%. 

- Продолжили заочное обучение в педагогических вузах  4 чел.; 3 из них  получили  второе 

высшее педагогическое образование. 

  Эффективность участия педагогов в курсовой  переподготовке положительно отражается на 

активности их участия в муниципальных конкурсах педагогического мастерства.  

 

              Достижения  педагогов МБОУ «Краснофлотская СШ» за 2018 учебный год 

 

Ф.И.О.  Должность  Наименование 

мероприятия, в 

котором принял 

участие  

Уровень 

(районный, 

краевой, 

всероссийский) 

Результат 

(участие, 

призовые 

места, 

указать 

какие) 

Кадырова Алие 

Эльдаровна 

Учитель  

географии 

«Педагогический 

дебют» 

Муниципальный 

  

победитель 

Мерко  Ольга 

Михайловна 

Учитель 

биологии 

Всероссийский 

конкурс программ и 

методических 

материалов  по 

дополнительному 

естественнонаучному  

образованию детей  

Муниципальный 

 

 

 

Региональный  

Победитель 

 

 

 

Победитель 

Довбыш 

Наталья 

библиотекарь Всероссийский 

конкурс « Растим 

Федеральный  победитель  
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Александровна гражданина» 

Сафонова 

Лариса 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

Награждена  

Почетной грамотой 

Министерства 

образования  и науки 

РФ 

Федеральный   

   

 Педагогические работники, имеющие государственные награды и звания: 

 Имеет звание « Заслуженный учитель Крыма» -  1 человек 

 Имеют  ведомственные и государственные награды: 

 Грамота  Министерства образования и  науки РФ- 1 человек; 

 Грамота  Министерства образования, науки и молодежи  РК- 2 человека; 

 Благодарность  Совета Министров  РК – 1 человек. 

          В 2019 году  появились вакансии учителя русского языка и литературы, математики, учителя 

начальных классов,  в связи с уходом учителей  в декретный отпуск. Вакансии учителя  

математики и  педагога-организатора  связаны увольнением  учителей.                                                                                                                                                                                                                  

 

1.7.  Структура методсовета анализ работы ШМО (МО учителей естественно-

математического цикла; МО учителей гуманитарного цикла; МО учителей  начальных  

классов;  МО классных руководителей и др.); 

 

         В 2018-2019 учебном году в состав методической службы школы входили следующие 

структуры: 

1) методический совет школы 

2) школьные методические объединения: (руководители Загородная Е.А.,Мерко О.М.), 

методическое объединение учителей начальных классов (руководитель Сафонова Л.П.), классных 

руководителей ( Бондаренко И.Е.). 

3) программа по введению ФГОС СОО (руководитель Абдурахманова Д.К..) 

4) временные группы педагогов для решения возникающих проблем. 

        В 2018/2019 учебном году состоялось 5  заседаний методического совета школы, на которых 

были рассмотрены вопросы, которые охватывали все направления деятельности образовательного 

учреждения: 

Дата 

проведения  

Тема заседаний методических 

советов школы 

эффективность принятых решений 

(что конкретно сделано) 

Август 

2018г. 

Уточнение учебной нагрузки 

учителей. 

Повышение квалификации 

педагогов. Аттестация 

педагогических работников 

Анализ результатов ГИА за 

2017-2018 г. 

Организация предпрофильной 

подготовки. 

Согласование планов работы 

ШМО, календарно–

тематического планирования. 

Предметные недели. 

Организация школьных 

предметных олимпиад 

Заслушана справка о результатах 

ГИА – 2018г. Подготовить  план –

график подготовки к ГИА  ШМО на 

2019 г. 

Утверждены  планы работ ШМО 

начальных классов, естественно-

математического цикла, 

общественно-гуманитарного цикла;  

рассмотрены  рабочие программы,   

кружков. 

Утвержден  план  МС, его 

структуре, вновь назначенных  

руководителей ШМО. 

Утвержден состав  группы контроля  

адаптации  обучающихся 1,5 классов. 
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Организация работы с 

одаренными детьми. 

Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ учителей, 

работающих в 8 классе. 

Ознакомились с перспективным  

планом курсовой подготовки и  

списком аттестуемых учителей 

Утвержден план воспитательных 

мероприятий  на 2018/2019 уч.год, об 

организации кружковой работы в 

школе.  

Утвержден  план работы школы  по 

формированию здорового  образа 

жизни. 

 

Ноябрь 

2018г. 

Анализ результатов  обучения 

учащихся за 1 четверть.  

Итоги ВШК за 1 четверть. 

Анализ результатов школьных 

олимпиад. 

Организация итоговой 

аттестации 11-х классов: 

«Организация методической 

работы по вопросам 

подготовки школьников к 

итоговому сочинению» 

Работа с одаренными 

учащимися, организация 

работы НОУ «Новые 

горизонты» 

Слушали  справку по итогам  

проведения школьного этапа  

олимпиад.  Приняли решение : 

Объявить благодарность  активным 

участникам  олимпиад и их 

родителям. Итоги олимпиад 

зачитать на совещании при 

директоре. 

Итоги мониторинга представлены  

учебного процесса  за 1 четверть  

завучем по УВР.  Решили  обратить  

внимание на индивидуальную работу 

со слабоуспевающими  и одаренными 

детьми во внеурочное время,  более 

серьёзную подготовку к олимпиадам.  

Слушали справку о работе  учителей 

с дневниками, качество их проверки. 

  Утвердили  графики  контрольных 

работ за 1 полугодие. 

Январь 2019 

г. 

Анализ результатов  обучения 

учащихся за 1 полугодие.  

Итоги мониторинга учебного 

процесса за полугодие.  

Анализ итогов итогового 

сочинения выпускников 11-х 

классов 

Анализ результатов 

предметных олимпиад 

районного уровня. 

 Подготовка  и участие в 

олимпиадах республиканского 

уровня. 

Организация итоговой 

аттестации 9 классов 

Состояние работы по 

повышению квалификации 

Анализ  итогов работы школы за 1 

полугодие: качество знаний  

обучающихся  37  %, успеваемость по 

школе -92,3 %. 

Заслушали справку об итогах  муниц. 

этапа предметных олимпиад. Доля 

победителей  и призеров  составляет 

14% от участников , доля 

победителей составила -4,2 % 

Решили: спланировать 

индивидуальную  работу со 

слабоуспевающими детьми, 

продолжить индивидуальную работу 

с одаренными .  

Нет победителей в мунициальном 

этапе  всероссийских олимпиад  по   

физике, химии, биологии, 
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учителей.  

О ходе реализации введения 

ФГОС ООО в 7 классе 

информатике. 

Решили: серьезно обратить внимание 

на подготовку и работу с 

одаренными детьми.  

-обсудили и утвердили  проект плана  

по подготовке  и проведению 

педсовета,  созданы рабочие  группы 

по подготовке к педсовету. 

Слушали  отчет  зам.директора по 

УВР  об участии  обучающихся 9 

класса в репетиционных экзаменах. 

Качество  знаний составило – 25 %, 

успеваемость -66%. 

Решили : усилить контроль за 

преподаванием в 9 классе. Взять  на 

особый контроль  математику, 

русский язык , биологию, 

обществознание. 

Март 

2019г.. 

Анализ результатов научно-

практических конференций 

школьного и районного уровней. 

Итоговая государственная 

аттестация выпускников 

школы. 

Анализ результатов  обучения 

учащихся за 3 четверть. 

 Итоги ВШК. 

Утверждение экзаменационных 

материалов. 

Итоги мониторинга представлены  

завучем учебного процесса  за 3 

четверть  завучем по УВР.  Качество 

знаний  остается  по прежнему 

невысоким -34 %.   

 

Уверждены формы и перечень 

предметов  для проведения 

промежуточной аттестации.  

 Заслушан отчет завуча о 

выполнении, практическая  часть 

образовательной программой 

выполнены по всем предметам, кроме  

географии. 

 Зам. директора по УВР ознакомила в 

предварительным графиком  ГИА. 

   

Май  

2019г. 

Итоги аттестации 2018-2019 

уч.г. 

Организация повышения 

квалификации педагогов в 2018-

2019 уч.г.. 

Подведение итогов обмена 

опытом и обобщение опыта 

Отчет рабочей группы 

Результаты диагностики по 

удовлетворенности учащихся  и 

их родителей предлагаемыми 

школой услугами:  предметы 

Итоги мониторинга представлены  

завучем учебного процесса  за 4 

четверть  завучем по УВР.   

Итоги муниципальной  работы по 

математике  Качество знаний  -44 %, 

на 2 % выше  прошлого года.   

Заслушан анализ  работы ШМО на 

2018/2019 уч.год и задачи МС и ШМО  

на следующий  учебный год. 
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школьного компонента, 

индивидуальные  занятия.  

Итоги работы за год. 

Планирование методической 

работы на 2019-2020 уч.г. 

 

   

3. Работа методических объединений (сравнительный анализ работы ШМО).  

Основные вопросы рассматриваемые на ШМО: 

 

1. Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС ООО  

2.Использование традиционных и инновационных приёмов методов и форм преподавания на 

уроках русского языка и литературы, математики, истории и обществознания как средства 

повышения качества знаний учащихся с разной мотивацией к обучению  

3.  Формирование и развитие познавательного интереса учащихся по предмету; повышения 

воспитательной роли обучения, создание личностной направленности обучения  

4. Совершенствование профессионального мастерства учителей, создание образовательного 

пространства способствующего формированию развитой, творчески мыслящей личности ученика 

и учителя с учетом требований ФГОС.  

5. Поиск форм и методов индивидуального подхода к учащимся с целью всестороннего развития 

личности 

 

4.Индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы. 

(результативность работы)  

  Грамота призер Республиканского  этапа  Всероссийского конкурса  программ и методических   

материалов по  дополнительному  естественнонаучному  образованию детей в 2018 году – Мерко 

О.М. 

 Грамота победителя I этапа конкурса-защиты научно-исследовательских  работ МАН   , 

секция «Лесное и парковое  хозяйство» : Коробкина  Ю.,  КДЧ МАН. 

Грамота призера муниципального этапа Республиканского конкурса исследовательских работ и 

проектов обучающихся  среднего школьного возраста «Шаг в науку» Абдурахманов А.А.. 

Грамота победителя  муниципального этапа конкурса « За нравственный подвиг учителя» в 

номинации «Педагог  дополнительного  образования» Мамасуева  Е.В. 

 

 

1.10.  Анализ системы внутришкольного контроля 

       Работа с документацией 

В течение года систематически проверялось ведение школьной документации, тетрадей 

обучающихся, их дневников. На особом контроле - заполнение классных журналов. В этом году 

увеличилось количество учителей и классных руководителей не выполняющих «Положение о 

ведении классных журналов», связи  с тем что  в 2018/2019 учебном году  в  работало 5 молодых 

специалистов, которые относятся  к соблюдению требований слишком поверхностно.  Стабильно  

аккуратно ведутся журналы начальных классов. Практически все учителя регулярно записывают 

домашнее задание. Есть исправления на страницах некоторых учителей. Необходимо 

внимательнее и объективно выставлять оценки. В классах с вновь прибывшими учащимися 

своевременно не записываются на них данные  классными руководителями.  
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Руководителями ШМО регулярно раз в четверть проверяются тетради обучающихся. У всех 

учителей  заведены соответствующие тетради для контрольных, творческих, практических и 

лабораторных работ,  регулярно  проверяются.  

Дневники практически все классные руководители проверяют  раз в неделю, выставляют оценки, 

пишут сведения для родителей. Но до сих пор мы не можем добиться того, чтобы в этом 

школьном документе был соответствующий порядок со стороны учащихся. Часто расписание в 

дневниках не совпадает со школьным  расписанием, не записываются домашние задания. Не во 

всех дневниках можно увидеть систематический родительский контроль. Необходимо на 

следующий год усилить контроль со стороны классных руководителей за ведением дневников. 

Целью работы в следующем учебном году является совершенствование системы ВШК как 

одного из    условий для сохранения качественных показателей в школе.  

 

1.7. Анализ воспитательной работы. 

 

      

Целью и основными задачами воспитательной работы МБОУ «Краснофлотская СШ» на 

2018/2019 учебный год были определены основные направления работы: 

 

Цель: Внедрение системно-деятельностного подхода в обучение и воспитание 

школьников; формирование среды, способствующей духовно-нравственному, 

физическому развитию и социализации обучающихся. 

Воспитательная работа МБОУ «Краснофлотская СШ» охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные знания, экскурсионную деятельность, дополнительное 

образование, внеклассные и внешкольные мероприятия, семейное воспитание, оздоровление и 

направлена на реализацию следующих задач: 

Задачи воспитательной работы: 

1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

2.Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения; 

3.Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД; 

4.Создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого обучающегося; 

5.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита 

личности ребенка. 

7.Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках 

реализации образовательных программ, воспитания социализации на основе 
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требований федерального закона и образовательных стандартов различного уровня 

образования; 

8.Игры как средство развития познавательной активности обучающихся; 

9.Формирование стремления к здоровому образу жизни и активизацию школьников в 

спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятиях; 

10.Развитие новых подходов к вовлечению родителей в процесс воспитания и 

образования и социализации детей. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

-работа с классными руководителями и педагогами дополнительного образования; 

-работа по развитию ученического самоуправления; 

-безопасность обучающихся; 

-работа по предупреждению наркомании, правонарушений, преступлений; 

- спортивно- оздоровительное воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-трудовое и экологическое воспитание; 

-организация работы с родителями; 

-профориентационная работа; 

- антикоррупционное мировоззрение. 

Педагогический коллектив состоит из 18 учителей. 

        Классными руководителями были следующие учителя: 

класс Количество 

обучающихся 

ФИО классного руководителя 

1 16 Мамасуева Елена Викторовна 

2 28   Усеинова Эсма Асановна 

3 29 Сафонова Лариса Петровна 

4 21 Салиева Диляра Эрнестовна, Волкова Фатима 

Бекировна 

5 14 Буралиев Арсланбек Расимович 

6 22 Кадырова Алие Эльдаровна 

7 19 Лищун Ольга Сергеевна 

8 18 Какура Айше Асановна 

9 13 Мурахас Алиме Фикретовна 

10 12 Мерко Ольга Михайловна 

11 6 Бондаренко Ирина Евгеньевна 

Всего: 11 200  

 

Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные знания, внеклассные и внешкольные мероприятия, экскурсионную 
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деятельность, семейное воспитание, оздоровление социум и реализовывался через 

основные воспитательные модули и программы школы: 

- Модуль «Наc много, а Родина одна» 

- «За здоровый образ жизни» 

- «Формула успеха» 

- «Я и моя 

семья» 

Формы 

реализации: 

-классные часы, часы общения 

- встречи 

- единые уроки 

- викторины, игры 

- КВН, круглые столы 

- конференции, форумы 

- дополнительное образование, кружковая работа 

- конкурсы, проекты, акции 

- экскурсии, походы, поездки 

 

По всем направлениям воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году  были 

запланированы внеклассные и общешкольные мероприятия, составлены планы, 

внедрены программы по основным направлениям воспитательной работы. 

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, пропаганду толерантного отношения к людям 

других национальностей и религиозных конфессий, формирование у граждан 

толерантного поведения. 

 

1. Праздник «Приходит в гости Николай» для обучающихся 1-5 классов. 

2. Диплом участников муниципального мероприятия «Рождественские 

миниатюры». Музыкально - театрализованное представление «Рождество Христово» в 

исполнении обучающихся 4, 7, 8 классов. 

3. Концертная программа «Защитникам Отечества» (1 – 11 классы). 

4. Праздник «Широкая масленица» для обучающихся 1-11 классов. 

5. Концертная программа к 8 марта «Нашим милым и дорогим женщинам» (1 – 11 

классы). 

6. Подготовка и участие в конкурсе « Наследники Побелы» . 

7. Победители муниципального мероприятия, посвященного православному празднику 

«Пасха». Музыкально - театрализованное представление «Жены мироносицы»» в 

исполнении обучающихся 2-5 классов. 

8. Конкурс рисунков, поделок к «Пасхальной ассамблее». 

9. Неделя крымскотатарского языка и литературы. 

10. Праздник «Наврез -байрам» для обучающихся 1-11 классов. 

11. Посещение краеведческих музеев в п. Советский, г. Симферополь, г. Феодосия. 

12. «Едины сердцем, едины духом» презентация ко Дню Народного единства (5, 6 

классы). 

13. Мероприятие  «Все  различны,  все  равны» с  анкетированием  и конкурсом 

плакатов к Международному Дню толерантности. 

14. Знакомство с религиозными конфессиями народов Крыма. Экскурсии в 

православную церковь и мусульманскую мечеть п. Советский. 

15. Проведение уроков для учащихся 5 – 7 классов по теме: « Преступление против 

личности, общества и государства». «Экстремизм – угроза человеку и 

государству». 

16. Классные часы, беседы, часы общения, видеофрагменты о культурном наследии 

народов, проживающих в Крыму. 
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17. Игра – беседа «Не тот казак, что поборол, а тот, что вывернулся». Встреча с 

атаманом станичного казачьего общества «Станица Советская» Подгорняк 

Александром Ивановичем для обучающихся летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания 

«Солнышко». 

18. Встреча со специалистом по социальной работе Козий А.Б. ко Дню защиты детей 

«Вместе дружная семья». 

 

Все перечисленные мероприятия по всем направлениям, проведенные в МБОУ 

«Краснофлотская СШ» в 2018 – 2019 учебном году на хорошем и высоком уровне, 

отражались в основных модулях воспитательной работы ОУ. 

 

Модуль «Моя Родина» 

Важнейшей составляющей воспитательной работы модуля «Моя Родина» является 

формирование у молодого поколения качеств гражданина – патриота, готовности к 

выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание чувства 

любви к своей Родине, к тем местам, где мы живем, учимся, растем. 

Самым первым мероприятием данного направления в этом учебном году по традиции 

была общешкольная торжественная линейка, посвященная Дню знаний, на которой было 

много гостей. Традиционный классный час для учащихся с 1 по 11 класс был на тему 

«Моя будущая профессия». В этом учебном году в школе прошли тематические, 

информационные, 

нравственные классные часы, беседы, встречи с интересными людьми, часы общения. На 

высоком уровне и в полном объеме в первом полугодии проведены единые 

Всероссийские уроки:  «Встреча с подвигом» к 74-й годовщине Победы в войне с 

милитаристской Японией, 

«Земля    –    наш   общий    дом»,    «Школа    безопасности»   ко   Дню    граждан- 

ской обороны, «Безопасность школьников в сети Интернет», «Суд народов приговаривает» к 

началу Нюрнбергского  процесса,  «Человек  собирал  слова»  ко  дню  рождения  В.  Даля,  

«Час кода», 

«Конституция – основной закон государства», Всероссийскому Дню работников МЧС 

(27 декабря). Для проведения единых уроков были использованы различные формы: 

виртуальные экскурсии, интерактивные выставки, викторины, создан стенд «Перед 

законом все равны», просмотрены презентации, видеоролики, кинофильмы, т.п. К 

проведению Единых уроков, мероприятий, акций приглашались гости: депутат райсовета 

Нестеренко С.Г., Краснофлотского сельского поселения Юркевич Ю.Г., специалист по 

социальной работе ГБУ РК «Советский РЦСССДМ Козий А.Б.и др. По модулю «Моя 

Родина»проводились классные часы, часы общения, беседы, месячник правового 

воспитания, общероссийский конкурс рисунков «Моя Россия», «Наши права и 

обязанности», акции «Чистый двор, чистое село», «Миллион алых роз», «Инвалид живет 

рядом» (3 декабря), «Подари игрушку», марафон добрых дел (сбор вещей малоимущим), 

мероприятия ко Дню народного единства (4 ноября), День толерантности, участие в 

общероссийском субботнике, конкурс стихов «Спасибо деду за Победу», посвященный 

контрнаступлению советских войск под Москвой (5 декабря), торжественная линейка ко 

Дню неизвестного солдата (09.12), традиционный муниципальный конкурс «Крым в 

моем сердце», посвященный Крыму. Наши обучающиеся приняли в нем самое активное 

участие: пели, танцевали, читали стихи, рисовали, подготовили много прекрасных 

поделок ребята всех возрастных групп по теме «Крым в моем сердце». Обучающиеся 

нашей школы стали победителями конкурса «Мы-наследники Победы!». Волонтёрами 

Победы был открыт мемориальный парк «Аллея Славы» совместно с ветераном ВОВ 

Левиным В.И.,на базе школы были проведены социальные проекты «Перспектива» и 

«Добрые выходные»  и это далеко не полный ряд мероприятий модуля «Моя Родина». В 

этом направлении так же были организованы встречи с интересными людьми. У нас 

побывали с лекциями, беседами заместитель прокурора Советского района Рудяк А.М., 
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депутат райсовета Нестеренко С.Г., инспектора ДПС ОГИБДД, Степанян Э.А. и 

Щербаков А.Н., инспектор по делам несовершеннолетних Эмирильясов У.С., 

председатель Краснофлотского сельского поселения Юркевич Ю.Г., специалист по 

социальной работе ГБУ РК «Советский РЦСССДМ» Козий А.Б., фельдшер 

Краснофлотской амбулатории Коновалов С.Г., помощник прокурора Бойко Д.М., 

начальник пенсионного фонда Отморский В.В. пенсионного фонда с познавательной 

лекцией «Задумайся о пенсии уже сегодня», начальник отделения Генбанка Понамарева 

А.А., воин – афганец Тарасов Г.А. и многие другие известные люди района. 

 

Модуль «Мое здоровье» 

Здоровье человека – проблема достаточно актуальная для всех времен и народов, 

а в настоящее время она становиться первостепенной. 

Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как состояние «полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов». 

Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в направлении модуля 

«Мое здоровье» воспитание уважительного отношения к здоровью необходимо 

начинать с раннего детства. По мнению специалистов–медиков, 75% всех болезней 

человека заложено в детские годы. Почему это происходит? Видимо, все дело в том, что 

взрослые ошибочно считают: для ребенка самое важное – это хорошо учиться. А можно 

ли хорошо учиться, если у тебя болит голова, если твой организм ослаблен болезнью и 

леностью? 

Деятельность педагогов и медицинского персонала в направлении укрепления здоровья 

обучающихся следует считать оздоровительно-образовательной работой, которая является 

комплексом оздоровительных мер гигиенической, лечебно-профилактической, 

физкультурной, психолого-педагогической, природно-оздоровительной, художественно-

эстетической направленности в сочетании с образованием детей по вопросам укрепления 

и сохранения здоровья. 

Концепция модернизации образования предполагает разработку новой модели школы, 

которая отвечает актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. Одна из них – здоровье подрастающего поколения. Здоровье - это важный 

показатель благополучия общества. Эту социальную проблему нужно решать на всех 

уровнях общества, в т. ч. и образовательном. Фундамент здоровья закладывается в 

детстве, и это забота не только медиков. И   хотя,   традиционно   считается,   что   

основная   задача   школы – дать необходимое образование, не менее важная 

задача сохранить в процессе обучения здоровье детей. С состоянием здоровья связана и 

успешность обучения. Все это требует  внимательного отношения к

 организации школьной жизни: создание оптимальных

 гигиенических, 

экологических, здоровьесберегающих компетенций и условий. 

На протяжении 2018 – 2019 учебного года были проведены инструктажи, беседы, 

мероприятия по здоровому образу жизни, правилам поведения в учебной и внешкольной 

деятельности, безопасному поведению на дороге и в социуме. 

Воспитательная работа по модулю «Мое здоровье» ведется во всех возрастных группах. 

С начала учебного года и в связи с проведением традиционного месячника «Внимание, 

дети на дороге» откорректированы и согласованы с родителями маршруты движения 

ученика в школу  и домой. Составлены списки и график сопровождения обучающихся на 

подвоз школьным автобусом. В ходе проведения Месячника по пожарной безопасности 

организованно прошло тренировочное занятие по пожарной эвакуации из здания школы. 

Все обучающиеся распределены по медицинским показаниям в медгруппы на уроки 

физкультуры. 

Проведены классные часы, беседы, часы общения, уроки по отработке навыков 

безопасного поведения, просмотрены презентации. Например: «Урок по правилам 
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дорожного движения», практическое  мероприятие  «День  безопасности»,  «Твоя  

безопасность    в  школе  и  дома», 

«Безопасность в лесу, на водных объектах» «Взрывоопасные предметы» и др. Проведены 

конкурсы рисунков по темам «Внимание, дорога!», «Пожарная безопасность, в рамках 

акции 

«Анти-СПИД». Неоднократно организовывались встречи с работниками ДПС. 

        Среди обучающихся средней и старшей ступеней проходили соревнования по 

футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и шашкам. В сентябре и в апреле в МБОУ 

проходили Дни здоровья. Обучающиеся принимали участие в различных видах 

спортивных состязаний по возрастным группам. 

В течение 2018 – 2019 учебного года классные руководители проводили 

профилактические беседы, тренинги о здоровом образе жизни: «Посмотри на себя 

внимательно», «СПИД – чума 21 века», «Не гаси жизнь – гаси сигарету», смотрели 

фильмы по программе «Азбука здоровья». Много нужной и полезной информации 

почерпнули ребята от встреч со специалистом по социальной работе ГБУ РК «Советский 

РЦСССДМ» Козий А.Б. частый гость в школе. Проводит мероприятия различных 

уровней: индивидуальные беседы, мероприятия по классам, на общешкольном и даже 

муниципальном уровне (акция «Белый цветок»). В школе установлен ящик «Стоп, 

наркотик!», во всех классах находится информация «Детский телефон доверия». 

Проведены акции к Международному дню без табакокурения  (размножили и  раздали 

буклеты 

«Скажи «НЕТ!» табакокурению»), «СПАЙС – чума 21 века», собрали сладкие призы для 

детей 

– инвалидов, проживающих в с. Краснофлотское. Проводились профилактические 

прививки согласно календарю, профилактика инфекционных заболеваний, травматизма 

(беседы, 

контроль за уроками физкультуры) осмотр на педикулез, кожные заболевания, организовано 

наблюдение за детьми группы риска. Обучающиеся распределены по группам здоровья. 

В период первого полугодия 2018 - 2019 учебного года в МБОУ «Краснофлотская 

СШ» были проведены беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, инструктажи 

по вопросам ПБ, электро и пожарной безопасности, безопасного поведения детей дома, 

на  водных  объектах, в лесу, во время экскурсий, в транспорте, на дорогах, на 

велосипедных прогулках, в темное время суток. Всем родителям перед всеми 

каникулами вручались под роспись «Памятки 

– уведомления» о правилах поведения во время каникул. 

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных ценностях 

человека в нашем обществе. Но если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно 

надеяться, что будущее поколение будет более здорово и развито, не только духовно, но 

и физически. 

Модуль «Моя семья» 

Итак, семья – это питающая, насыщающая почва, на которой произрастает высаженное 

семечко. 

О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях можно судить по 

установившимся в ней традициям. Узаконенные временем и проверенные практикой, 

семейные традиции оказывают огромное влияние на детей. Прежде всего потому, что 

существующие традиции 

скрепляют семью, создают стабильный строй жизни и, главное, характеризуют 

семью, как коллектив. 

Все родители надеются видеть своих детей счастливыми, но, к сожалению, не все 

связывают понятие «счастье» с выработкой у ребенка общественного долга. Ведь 

только поняв, в чем истинный смысл счастья, отец и мать смогут обеспечить счастливое 

детство, которое бы готовило ребенка к будущей жизни. 
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Велико взаимовлияние друг на друга всех членов семьи. Кого ребенок видит в отце, 

матери, старших братьях и сестрах повседневно – все это имеет огромное значение в 

воспитании личности. Классные руководители проводят классные часы, мероприятия по 

семейному воспитанию «Моя семья – моя опора», «Тепло семейного очага», «Загляните 

в семейный альбом» и др., тематические лектории для родителей обучающихся, 

проведены общешкольные родительские собрания. Многие родители обучающихся 

понимают как велико значение связи семьи и школы и всячески взаимодействуют не 

только с классными руководителями, но и со всей школой. Хочется отметить помощь 

школе таких родителей, как Нестеренко С.Г. и Е.В., 

Кравченко Н.С., Комарова Ю.С., Ломаковы Н.Н, А. В. И др. 

«Ты не один на свете» - эту истину трудно ребенку усвоить, если он не постигнет ее на 

практике. Надо, чтобы он постоянно видел, что в семье все делается поровну – труд, 

забота, внимание, лакомства, радость, огорчения. Атмосфера равенства и взаимной 

ответственности является своеобразной профилактикой эгоизма, потребительства, 

беспомощности, лени, чувства исключительности. В начале учебного года сформирован 

банк обучающихся, стоящих на ВШУ, ОДН, ПДН. С данной категорией обучающихся 

регулярно проводится профилактическая работа классными руководителями, 

администрацией школы, Советом профилактики, инспектором по делам 

несовершеннолетних Эмирильясовым У.С., председатель Краснофлотского сельского 

поселения Юркевич Ю.Г., специалистом по социальной работе ГБУ РК «Советский 

РЦСССДМ» Козий А.Б., преподавателями дополнительного образования. В этом году 

обучающаяся 10 класса Коробкина Юлия с учителем географии Кадыровой А.Э стала 

победителем конкурса «Мои крылья» в г.Москва. 

         Педколлектив Краснофлотской средней школы стремится видеть свою школу как 

открытую площадку для старта не только наших учеников, но и всего окружающего социума, 

беспечивающую на территории села единое духовное и образовательное пространство – 

социокультурный центр, суть которого составляют значимые для детей  и  взрослых 

ценности: ндивидуальность, познание,здоровье, творчество, активная жизненная позиция. 

Каждый стремиться внести свой достойный вклад в процветание, улучшение нашего ОУ. 

В школе модуль «Моя семья» открылся общим родительским собранием «Работа школы в 

условиях модернизации и повышения качества образования» на котором поднимались 

различные вопросы. В том числе и о внешнем виде учащихся и школьного здания, классных 

комнат, о   новых требованиях при посещении школы в связи с мероприятиями по 

антитеррористической направленности, о подвозе учащихся отдаленных сел в школу, 

адаптации детей к новым образовательным программам, о трудном подростковом возрасте.. 

Ко Дню Матери прошли встречи, беседы, классные часы «День матери», «Мама, папа и я – 

читающая семья», «О хороших манера в живых картинках и примерах», «Свобода и 

ответственность», «Агрессия, ее причины и последствия» и  др. В селе Краснофлотском есть 

три инвалида детства. Каждый год по традиции учащиеся школы вместе с классными 

руководителями и родителями с ответственностью готовят подарки и призы своим 

подшефным. И этот год не оказался исключением. Все классы приняли участие в акции «От 

сердца – к сердцу». Ребята Совета старшеклассников сами собрали подарки и доставили их 

адресатам. В сентябре месяце в школе создан банк обучающихся из многодетных и неполных 

семей. 

 

      Модуль «Формула успеха». 

 

           Модуль воспитательной работы «Формула успеха» направлен на развитие у 

каждого учащегося лучших, индивидуальных способностей и умений. Каждый ребенок – 

это индивидуальная личность со своими взглядами, принципами, способностями и 

навыками, которые необходимые для жизни. Одни дети легко добиваются успеха в 

учебе, а другие прикладывают много усилий, чтобы стать успешным. 

           Самый успешный школьник – это не «зубрилка», не представляющей своей жизни 

без скучного заучивания предметов, а умный и всестороннее развитый ребенок, 

http://uspeh.alexyanovsky.com/?p=96
http://uspeh.alexyanovsky.com/?p=301
http://uspeh.alexyanovsky.com/?p=77
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способный хорошо учиться, играть с друзьями, общаться в социуме и уверенно 

продвигаться к успеху. 

В период 2018 – 2019 учебного года была проведена определенная работа в данном 

направлении: организация работы школьного самоуправления, выборы активов классов, 

распределение поручений, предвыборная агитационная работа и общешкольные выборы 

на пост председателя Совета старшеклассников; составление списка состава Совета и 

планов работы Совета старшеклассников и штаба Милосердие на учебный год; конкурс 

рисунков по пожарной безопасности и ПДД; выпуск школьной газеты «Звездолет» с 

освещением основных событий учебно – воспитательной работы школы. На высоком 

уровне прошли традиционные школьные ярмарки «Дары осени» и «Широкая 

масленица»; празднование Дня Учителя, День самоуправления, концерт, выставка 

рисунков, плакатов «С праздником, Учителя!», вручение букетов, праздничных 

открыток, приглашение на концерт учителей – ветеранов. 

Проведены предметные недели и декады. Мероприятия по профориентации: классные 

часы «В мире профессий», «Познай себя», «Все работы хороши – выбирай на вкус», 

тесты – опросники, анкетирование, выставка материалов по профориентации в 

библиотеке, составление портфолио на отдельных учеников. Конкурс оформления 

классных помещений "Мастерская Деда Мороза", подготовка и проведение новогодних 

утренников для 1 – 7 классов и карнавала для 8 – 11 классов. Участие в школьных и 

муниципальных олимпиадах по предметам, спортивных соревнованиях, различных 

конкурсах, концертах. Многие обучающиеся школы победители и призеры 

муниципальных и региональных олимпиад и конкурсов. 

 

В течение 2018–2019 учебного года в МБОУ «Краснофлотская СШ» прошло на 

хорошем и высоком уровне много различных мероприятий, акций, утренников, 

праздников, тематических вечеров старшеклассников, позволяющих раскрыть свои 

таланты, умения в различных областях нашим обучающимся. 

Одной из главных задач модуля «формула успеха» является создание в школе 

действующей системы ученического самоуправления «Совет старшеклассников», 

деятельность которого разделена на министерства: 

Президент школы- Югай Александр; 

Министерства культуры: министр – Плугарь 

Анастасия, Коробкина Юлия; 

Министерство МВД: министр - Кравченко Дмитрий, 

Министерство печати : министр – Нестеренко Софья, 

Министерство здравоохранения: министр – 

Меньшикова Алина, Филонова Елизавета 

Министерство образования: министр – Мойсеенко 

Светлана, 

Штаб Милосердия: министр –Юркевич  Анастасия, 

 

В  Совет старшеклассников выбирают самых достойных обучающихся 5- 11 

классов, которые работают в нем в течение учебного года до следующих выборов. 

 

Планируя деятельность органов детского самоуправления на следующий учебный год, 

необходимо: 

1. Продолжить работу активов классов и школьного самоуправления. 

2. Министерствам продумать план своей работы, так, чтобы в работе было 

больше мероприятий познавательного и интеллектуального характера. 

Выработать критерии рейтинговой оценки деятельности классных 

коллективов. 

3. Создать условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развивать родительские общественные объединения, повышать активность 

родительского сообщества. 

http://uspeh.alexyanovsky.com/?p=77
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4. Отчетность работы министерств школьного самоуправления проводить по 

полугодиям, заполняя рейтинговую таблицу воспитательной работы школы. 

 

Вывод: исходя из анализа воспитательной деятельности МБОУ «Краснофлотская СШ» 

следует отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2018– 19 

учебном году 

можно считать решенными. Но так как решаемые задачи реализуются через 

долговременные программы по различным направлениям, то многие задачи остаются 

актуальными и на следующий год: 

1. Продолжить работу ШМО классных руководителей, активизировать марафон 

открытых воспитательных мероприятий среди классных руководителей ОУ. 

2. Продолжать работу по повышению научно – теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

3. Развивать самоуправление школьников, предоставить им возможность участия в  

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности. Разработать систему творческих групп и 

объединений в классах на основе общих дел, устремлений, интересов (РДШ). 

4. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. Выявлять 

недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

5. Активизировать профилактическую работу с детьми и семьями «группы риска», 

стоящими на учете ПДН, вовлекая  в общественно – значимую  деятельность, кружки, 

секции, конкурсы и др. 

6..Вовлекать обучающихся в систему внеурочной деятельности с целью обеспечения 

самореализации личности. 

7. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

   

   1.11. Недостатки в организации учебно-воспитательного процесса с выходом на 

планирование работы на следующий учебный год: 

    На заседания педагогического совета выносились актуальные вопросы, которые соответствуют 

методической теме школы . Их рассмотрение углубляет знания педагогов, способствуют их 

профессиональному росту.  

За прошлый год проведены 2 тематических педсовета: «Информационная компетентность как 

средство развития учительского потенциала», «Создание системы профилактики школьной 

неуспеваемости и отставания как средство повышения качества образования. Внешние и 

внутренние причины неуспеваемости, пути их устранения». На педсовете педагоги делятся 

накопленным опытом по темам, осуществляется поиск конкретных шагов в решении назревших 

проблем. 

       Методический совет в течение учебного года разрабатывал основные направления 

методической работы. На заседаниях были проанализированы  итоги аттестации 2018/2019 

учебного года, проведения и организации школьного и муниципальных туров предметных 

олимпиад. Утверждены планы работы с «одаренными» детьми, план мероприятий по подготовке к 

ЕГЭ(ГВЭ) и приняты рабочие программы по учебным предметам, внеурочной деятельности. 

Рассмотрены вопросы: «Развитие творческих способностей обучающихся; «Организация 

внеурочной деятельности»;  «Работа по преемственности начальной и основной школы». 

Необходимо усилить практическую направленность деятельности МС, при формировании состава 

включать более инициативных, способных к инновациям педагогов. 

В школе работают 4 предметных методических объединения учителей. Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы, согласно которому строится деятельность. Основная цель 

работы ШМО – повышение качества образования школьников через освоение и внедрение 

современных педагогических технологий, эффективное введение ФГОС. Каждый учитель 

работает над своей темой самообразования, с наработками делятся на заседаниях педсовета, МС. В 
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рамках работы школьных методических объединениях обсуждаются наиболее актуальные для 

преподавания проблемы. 

       Однако наряду с положительными наработками ШМО имеются недостатки: низкий уровень 

взаимопосещения уроков (учителей русского языка и литературы, химии, биологии и др.), 

нежелание учителей давать полный анализ посещенных уроков, однообразие форм работы. 

ШМО необходимо: 

 активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

 больше внимания уделять формированию навыков исследовательской работы 

обучающихся; 

 разнообразить формы проведения МО; 

 активизировать работу ШМО учителей. 

     Самообразование есть потребность любого творческого и ответственного человека. Все 

учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучают данную проблему 

на основе анализа литературы и практического опыта, выступают на заседаниях МС, МО, в ходе 

аттестации проводится оценка и самооценка эффективности работы по темам самообразования. 

Однако наблюдается пассивное отношение педагогов к обмену и распространению опыта, 

нежелание затрачивать время для оформления «продукта» своей творческой деятельности, мало 

наработок по данному вопросу выставляется на сайте школы.  

           По реализации плана по  введению ФГОС нового поколения сформирована нормативно – 

правовая база, начальная школа работает по ООП НОО, разработана ООП ООО, улучшена 

материально техническая база, вырос уровень профессиональной компетентности педагогов, 

улучшился доступ к использованию электронных ресурсов, повысилась мотивация педагогов к 

освоению новых образовательных технологий, дети через внеурочную деятельность имеют 

больше возможностей для развития своих способностей. 

Внеурочная деятельность обеспечивает общекультурные интересы ребят, направлена на 

всестороннее развитие личности. Представление образовательных результатов происходит через 

участие в конкурсах, смотрах. 

          Недостатком в организации внеурочной деятельности является отсутствие «узких» 

специалистов театрального, технического и других направлений, поэтому внеурочная 

деятельность формируется согласно имеющимся кадрам, отсутствуют организации 

дополнительного образования. 

Материально–техническая база начальной школы достаточно усовершенствована. Обучение 

обучающихся проходит в кабинетах, оснащенных интерактивными досками, в каждом кабинете 

имеется АРМ. С помощью видеокамеры, цифрового фотоаппарата учителя начальных классов 

ведут съемки мероприятий, открытых уроков. Имеется доступ к сети Интернет. Для кабинетов 

приобретена учебная мебель для школьников. Имеется в достаточном количестве учебно-

практическое оборудование. Так же обучающиеся имеют возможность заниматься в библиотеке, 

оснащенной  компьютером. 

Недостатком является отсутствие обурудованных кабинетов, мастерских для проведения занятий 

по внеурочной деятельности. 

         Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно – познавательной 

деятельности всегда должна быть под вниманием педагогов. Одним из показателей этого – 

результаты муниципальной предметной олимпиады. По итогам  муниципального этапа  олимпиад 

на  в  МБОУ « Краснофлотская СШ» -   1 призер  (по русскому языку) ,  2 победителя – ( по 

литературе), 1 призер ( по литературе), 1 призер ( по крымскотатарскому языку), 1 призер по 

(географии), 2 призер по  (ОБЖ), 1 победитель (Основы православной культуры), 1 призер по 

краеведению. 

 

         В 2018/2019 учебном году в МБОУ « Краснофлотская средняя школа»  работало  научное 

общество  обучающихся  « Новые  горизонты». Проведено  2 заседания : 1 ) организационное ;    2 

) методическое заседание:  отбор проектов, 10 проектов   отправлены на защиту на 

муниципальном уровне.  
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               По результатам  защиты    научно-исследовательских работ  на  муниципальном  этапе  -  

5  работы.  Для участия в республиканском  этапе  направлено  - 3 работы. 

          Учителя школы в своей работе используют элементы современных технологий 

(проблемного обучения, дифференцированного обучения, группового и др.), связанных с 

личностно – ориентированным подходом к обучению и воспитанию обучающихся. Отмечается 

положительная динамика по применению ИКТ. Все это оживляет учебный процесс, повышает 

мотивацию к учебной деятельности. Учителя  Мерко О.М.,Кадырова А.Э., Лищун О.С., 

Загородная Е.А., Сафонова Л.П., Мамасуева Е.В. активно работают в данном направлении. Однако 

проблемным вопросом остается использование методов проектов и исследований в учебной 

деятельности. 

Открытые уроки в системе методической работы рассматриваются как демонстрация учителями 

своих педагогических наработок. В период аттестации были даны открытые уроки Мамасуевой 

Е.В. (начальные классы), Абдурахмановой Д.К.,  в рамках  методической декады  проведены 

открытые уроки  (истории, русскому языку, биологии). Но не все педагоги проявляли инициативу, 

график проведения открытых уроков выполнен не полностью, поэтому необходимо введение 

новых форм проведения открытых уроков и мероприятий, например, «Инновационная неделя»: 

результаты которой должны быть размещены на сайте. Как результат этого – повышение 

мотивации педагогов к инновационной деятельности. 

Повышению педагогического мастерства способствует правильно организованный 

внутришкольный  контроль, который помогает получать всестороннюю информацию для 

диагностики образовательного процесса. 

ВШК проводится согласно плану. Итоги контроля отражаются в протоколах педсовета, справках. 

Основными элементами контроля учебного процесса являются: 

 контроль за ведение документации; 

 контроль за качеством ЗУНов; 

 контроль за преподаванием; 

 контроль за объемами выполнения учебных программ; 

 контроль за подготовкой к аттестации; 

 контроль за посещаемостью обучающихся; 

 контроль за введением ФГОС ; 

         Применяемые методы контроля: 

 посещение уроков, занятий; 

 срезы знаний; 

 анкетирование; 

 изучение и экспертиза документации. 

 стартовая диагностика 

     Анализ качества посещенных уроков в рамках ВШК показывают, что большинство из них 

проходят на допустимом уровне. Причина этого применение в основном традиционных форм 

проведения урока, редко используют коллективные формы сотрудничества, бедная 

монологическая речь обучающихся, несформированность у большинства обучающихся среднего 

звена навыков самоконтроля, взаимоконтроля, самооценки. 

Преимущественно характер организации познавательной деятельности носит репродуктивный 

характер, редко – творческий. С введением ФГОС наблюдаются положительные изменения в 

методике преподавания . 

Итогом всей работы является  97,8 % успеваемость по школе за 2018-2019 учебный год. 

Качество по школе : 46,9 %.  Хорошее качество знаний показали обучающиеся 4  класса (учитель 

Волкова Ф.Б.) – 74 %, 10 класса (классный руководитель Мерко О.М..) – 75 %,.  

Подготовка к итоговой аттестации проходила в течение года по утвержденному плану. 

Администрацией школы были проведены собрания, на которых родители и обучающиеся были 

ознакомлены с процедурой проведения ЕГЭ(ГВЭ) и ОГЭ, требованиями к участникам. Оформлен 

стенд «ГИА, ЕГЭ», осуществляется постоянный контроль за посещением консультаций. 

Ответственно вели подготовку педагоги: Мурахас А.Ф., Бондаренко И.Е. 

Результаты итоговой аттестации на среднем уровне: 

Результаты ОГЭ  9 класс: 
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Русский язык: качество знаний: 61,5  %, успеваемость: 100%., средний балл- 3,7. 

Математика: качество знаний:   46,1  %, успеваемость: 92 %, средний балл – 3,5. 

Результаты ЕГЭ  11 класс: 

Русский язык: успеваемость: 83,3 %: , средний балл- 59,5. 

Математика: качество знаний:   успеваемость: 100%, средний балл – 3,75 (баз уровень),58,5- 

(проф.уровень) . 

 

      Таким образом, анализируя состояние и эффективность методической работы, ее роли в 

процессе включения педагогического коллектива в режим развития можно сделать следующие 

выводы: 

 методическая работа школы проводилась согласно плану; 

 в основном поставленные задачи методической работы на 2018 /2019 учебный год 

выполнены; 

 благодаря проведенной работе наблюдается: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

-повышение уровня ИКТ-компетентности учителей, увеличение количества уроков и внеклассных 

мероприятий, проводимых с применением ЦОР и ИКТ; 

 заинтересованность педагогов школы в позитивном изменении качества учебного 

процесса способствовала продолжению роста профессионального мастерства учителей. 

 

         Наряду с положительным аспектом методической работы следует отметить и недостатки: 

 недостаточная активность и инициативность членов МС, МО, по причине нехватки 

времени из-за большой загруженности и профессиональной усталости; 

 нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на повышение 

квалификации и овладение современными технологиями; 

 надежда на продолжение педагогической деятельности, базирующейся на старом 

багаже знаний; 

 профессиональная усталость. 

 

 1.13. Цели и задачи на 2019-2020 учебный год. 

 

            Исходя из анализа работы учебный год, определены основные  цели и задачи  деятельности  

школы на 2019-2020  учебный  год, основные направления работы. 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей  обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

Задачи: 

1. Дать образование каждому ребёнку в соответствии с его потребностями и индивидуальными 

способностями. 

2. Продумать систему работы со слабоуспевающими учащимися и одаренными детьми. 

3. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся при подготовке и сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА 

4. Продолжить работу по повышению качества образования через повышение мотивации к 

обучению у учащихся и использование педагогами школы современных технологий обучения 

5. Обеспечивать преемственность дошкольной подготовки, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

6. Продолжить изучение и внедрение современных воспитательных технологий в работе с 

классными коллективами. 

7.  Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий. 

8. Продолжить совершенствование материально – техническую оснащенность школы. 
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 2. Раздел «Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего 

образования» 

 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1.  Учёт детей по классам в соответствии со 

списочным составом. 

до 31 августа администрация 

2.  Комплектование 1, 10 классов до 1 сентября  администрация 

3.  Определение выпускников 9, 11 классов – сбор 

сведений 

до 10 сентября Классные  

руководители 

4.  Проверка списочного состава обучающихся по 

классам. 

до 5 сентября Классные 

руководители 

5.  Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября администрация 

6.  Месячники«Всеобуч», «Внимание, 

первоклассник», 

«Внимание, пятиклассник» 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

7.  Организация горячего питания в школе. сентябрь  администрация 

8.  Составление списков учащихся на бесплатное 

питание 

Сентябрь Классные 

руководители 

9.  Составление расписания занятий до 3 сентября Зам. директора 

по УВР 

10.  Комплектование  кружков до 5 сентября Зам. директора 

по УВР 

11.  Комплектование  курсов, индивидуально-

групповых занятий 

до 5 сентября Зам. дирректора 

по УВР 

12.  Контроль посещаемости кружков, секций, 

факультативов соответствие занятий 

утверждённому расписанию и программам 

В течение года по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Директор 

Зам. директора 

по УВР,  

13.  Всеобуч . Создание банка  данных детей из 

многодетных и малообеспеченных, опекунских 

семей 

сентябрь Педагог-

организатор, 

медсестра 

14.  Всеобуч .Обследование сирот и опекаемых детей, 

семей «группы риска» 

сентябрь психолог 

15.  Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в четверть администрация 

16.  Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение года медсестра 

17.  Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно классные руков. 

Педагог-

организатор 

18.  Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, соревнования, предметные 

недели и т.д.) 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

19.  Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в четверть  Зам. директора 

по УВР 

20.  Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

в течение года классные 

руководители 
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заведениями, оформление стендовой информации 

для обучающихся и их родителей) 

педагог-

организатор, 

психолог 

21.  Работа по предупреждению неуспеваемости  в течение года Зам. директора 

по УВР. 

кл 

.руководители 

22.  Организация работы по подготовке обучающихся 

к государственной итоговой аттестации 

по плану Зам. директора 

по УВР 

23.  Составление списков учащихся, нуждающихся в 

обучении на дому 

до 1 сентября Зам. директора 

по УВР 

24.  Подготовка документов для организации 

обучения на дому. Издание приказов по школе. 

до 1 сентября Директор 

школы. Зам. 

директора по 

УВР 

25.  Составление индивидуальных учебных планов 

для учащихся, обучающихся на дому 

до 1 сентября Зам. директора 

по УВР 

26.  Контроль выполнения учебных планов для 

учащихся, обучающихся на дому 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

27.  Уточнение потребности школы в учебниках на 

следующий учебный год 

в течение года Заведующий 

библиотекой 

28.  Отчет ОО1, заполнение приложений АИС сентябрь администрация 

школы, лаборант 

29.  Всеобуч. Составление списка детей от 0 до 18 

лет, проживающих на территории, закрепленной 

за школой 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

30.  Проверка личных дел учащихся. Оформление 

личных дел 1 класса 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители, 

секретарь 

31.  Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года Классные 

руководители 

32.  Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах   

в течение года Зам. директора 

по УВР 

33.  Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-

предметники 

34.  Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа 

с обучающимися 

в течение года кл. 

руководители 
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3. Раздел «Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация»  : 

 

№ 

 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществл

яет 

контроль 

Способы  

подведения 

итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и 

корректировка 

нагрузки на 

учебный год 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Утверждение 

комплектования 

классов 

 

Уточнение  

классов- 

комплектов 

 На 2019/2020 г  

Персональный Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

3 Утверждение 

классного 

руководства, 

руководителей 

МО 

 

Педагогически 

целесообразная 

расстановка 

классных 

руководителей, 

председателей МО 

 

Персональный Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение 

квалификационн

ой категории 

Своевременное 

оформление 

необходимой 

документации 

Персональный Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Работа 

методических 

объединений и 

творческих 

групп 

Планирование 

работы МО на 

новый учебный год 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР 

Методический 

совет 

3 Работа с 

молодыми 

специалистами 

План работы с 

молодыми 

специалистами и 

организация работы  

по наставничеству 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР 

Заседание 

ШМО 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Контроль за 

работой  вновь 

прибывших 

учителей 

Персональный Зам. 

директора 

по УВР 

Собеседования 

2 Аттестация 

учителей 

Уточнение списков 

учителей, 

желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 
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НОЯБРЬ 

1 Декада 

педмастерства. 

Взаимопосещени

е уроков.  

Организация 

обмена опытом  

Знакомство с 

применением 

новых форм и 

методов на уроках  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

2 Самообразование 

учителей 

Реализация темы по 

самообразованию в 

работе учителяю 

Участие в 

конференции по 

формированию 

детского  

информационного 

пространства  

«Сетевичок» 

Посещение 

уроков, 

классных 

часов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

1 Контроль знания 

нормативных 

документов 

Выполнение 

требований 

действующих 

нормативных 

документов по 

предметам 

Тематический Директор 

школы 

Справка 

2 Повышение 

квалификационн

ой категории 

Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение 

открытых уроков 

в рамках 

заседаний ШМО 

Индивидуальная 

работа на уроке со 

слабоуспевающими

обучающимися 

Персональный Руководите

ли МО 

Протоколы 

заседаний МО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь 

учителю в 

оформлении 

результатов 

деятельности 

Персональный Руководите

ли МО и 

Зам. 

директора  

по УВР 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

2 Работа 

творческих 

групп 

Создать условия 

для непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей и 

совершенствования 

их деятельности в 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР  

Заседание 

методического 

совета 
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инновационной 

работе школы 

МАРТ 

1 Работа 

предметных МО 

Анализ  работы 

предметных МО по 

обеспечению 

непрерывной связи 

системы 

методической 

работы  с учебно-

воспитательным 

процессом школы 

Персональный Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 

2 Индивидуальная 

работа с 

учителями 

Выявление  

творческого уровня 

учителей для 

изучения, 

обобщения и 

распространения их 

опыта. 

Персональный Директор 

школы 

Справка 

3 Аттестация 

учителей 

Анализ заявлений 

учителей на 

повышение или 

подтверждение 

квалификационной 

категории 

Персональный Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание  

при директоре 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и ана- 

лиза 

профессиональной 

подготовки 

 учителей 

Выявление  степени 

реализации задач, 

поставленных 

методической 

службой школы, 

регулирование и 

контроль уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Самообразование 

учителей 

Анализ  реализации 

учителями тем по 

самообразованию 

на практике  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

методического 

совета 

МАЙ 

1 Создание банка 

информационны

х материалов 

Обеспечение 

методическими 

материалами и 

рекомендациями 

всех структурных 

звеньев 

образовательного 

процесса  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 
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План работы по реализации ФГОС ООО. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1. Мониторинг результатов освоения 

ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 

2-9  классов; 

-диагностика результатов освоения 

ООП   по итогам обучения в 2-9 

классах. 

 

- формирование УУД; 

-  

сентябрь, 

декабрь, 

апрель-май 

 

 

февраль-март 

 

Май 

Зам. директора по 

УВР  

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений 

по повышению 

качества 

реализации 

ФГОС ООО в 

2019-2020 

учебном году 

1.2. Организация дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности и 

доп.образованию. 

Август Зам. директора по 

ВР  

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 

Зам. директора по 

УР  

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 класса 

Май-июнь Зам. директора по 

УР  

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых 

документов                          

в соответствии                       

с Уставом 

школы 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-9 

классов 

До 3 сентября Зам. директора по 

УВР,  учителя, 

библиотекарь 

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 

3.4. Подготовка к 2020-2021 учебному 

году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям ООП ОО ФГОС ООО 

  

  

  

Март 

  

   

Зам. директора по 

УВР, завхоз, 

учителя 

Дополнение 

базы данных                               

по 

материально-

техническому 

обеспечению 

школы, базы 
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учебной                           

и учебно-

методической 

литературы 

школы 

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 

Январь Зам. директора по 

УВР  

Заявка 

4.3. Проведение тарификации 

педагогических работников на 2019-

2020 учебный год с учетом 

реализации ФГОС ООО 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Тарификация   

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей 5-9  классов  по 

обсуждению вопросов ФГОС ООО, 

обмену опытом 

По плану МО    Председатель 

рабочей группы 

анализ 

проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) 

сайта школы по вопросам ФГОС 

Ежеквартально  Ответственный 

за сайт 

Обновленная 

на сайте 

информация 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных 

достижений обучающихся 5-9 

классов на начало учебного года.  

диагностика результатов освоения 

ООП ООО по итогам обучения в 5-9 

классах. 

сентябрь 

 

май 

Зам. директора по 

УВР  

Банк 

диагностик 

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 5-9 

классах; 

- посещение занятий в 5-9 классах 

 По графику 

ВШК 

Октябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагоги, 

ведущие занятия 

по внеурочной 

деятельности 

анализ 

проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

 

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 ребёнка 

Постоянно Учителя - 

предметники 

4. Проведение совещаний при директоре " Состояние УВР 

со слабоуспевающими обучающимися" 

1 раз в 

четверть 

 Зам. директора 

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, 

  Зам. директора 

по УВР    
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декабрь, март, 

май 

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 

 Зам. директора 

по УВР, ВР 

 

4. Раздел «Методическая работа школы» : 

 

1.Тематические педагогические советы. 

2. Заседания Методического Совета. 

3. Заседания методических объединений учителей. 

4. Самообразование (темы). 

5. Открытые уроки. 

6. Предметные недели. 

7. Индивидуальные консультации. 

8. Семинары, мастер-классы, «круглые столы» и др. 

9. Обобщение передового педагогического опыта. 

10. Олимпиады. 

11. Аттестация и курсовая переподготовка педработников. 

 

4.1. План  работы педагогического совета 

 

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки  

1 Педсовет  

Анализ и диагностика итогов 2018/2019 учебного года.   

Утверждение плана работы школы на 2019-2020 

учебный год. 

 Утверждение учебного плана школы на 2019-2020 

учебный год» 

Директор, 

зам. директора         

по УВР. 

Август 

Утверждение учебного календарного графика. 

Нормативно-правовая база школы. 

директор 

Об итогах ГИА – 2019 Зам. директора         

по УВР 

Утверждения перечня программ и учебников на 

2019/2020 учебный год в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ. 

директор 

 

2 

 

Педсовет 

1.Подведение итогов работы по преемственности 

между начальной и основной школой. Адаптация 

первоклассников и пятиклассников 

директор 

зам. директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 

Ноябрь 
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 2. Результаты входной диагностики.  

3.Результаты освоения образовательных программ в 1 

четверти во 2-9 классах. 

 

зам. директора по 

УВР 

4. Итоги месячника « Всеобуч». 

5. О претендентах на награждение медалью «За успехи 

в учении». 

зам. директора по 

УВР 

3 Педсовет. Профессиональный стандарт педагога. 

Каким должен быть современный учитель?  

1.1. Формирование профессиональных компетенций 

педагога как инструмент повышения качества 

образования. 

 1.2. Современные требования профессиональной 

компетентности учителя начальных классов. 

 

директор 

зам. директора по 

УВР 

руководители ШМО 

 

 

 

Январь 

Анализ успеваемости за первое полугодие( 

админ.контрольные  работы) 

зам. директора по 

УВР 

Утверждение предметов для прохождения 

промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 

классов. 

зам. директора по 

УВР 

Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-11 классах. Классные 

руководители 

4 Педсовет 

1.Формирование ценностного отношения 

школьников к здоровью и здоровому образу жизни.  

1.1.Экологическое воспитание школьников. 

1.2.Формирование ценностного отношения школьников 

к здоровью и здоровому образу жизни в урочное и 

внеурочное время.  

 1.3. Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроках ( из опыта работы) 

 

Директор школы 

Классные 

руководители 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Март 

2. Итоги успеваемости за III четверть 3.Об 

организации и проведении итоговой аттестации в 

2019г. 

3. Об итогах февральского месячника 

«Всеобуч»  

4. Об итогах проведения 

самообследования  

 

5 Педсовет  

О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче выпускных 

экзаменов за курс основной и средней школы. О 

переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 

директор Май 

 

 

Итоги успеваемости за год. Организация летней 

оздоровительной работы. 

Зам. директора по 

УВР 

начальник лагеря 

О порядке окончания 2019-2020 учебного года.           директор 

Об окончании учебного года обучающихся 2-8, 10 директор 



38 
 

классов. 

6 Педсовет 

Об отчислении  обучающихся 9-х классов 

директор Июнь 

Об отчислении обучающихся 11 классов. 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. 

Проект плана работы школы на 2020-2021   учебный 

год. 

директор 

Проект учебного плана на 2020-2021 учебный год. Зам. директора по 

УВР. 

 

План работы методического совета 

 

Дата Тематика Ответственные 

 

Сентябрь 

Заседание первое (установочное) 

- Распределение обязанностей между членами МС. 

- Обсуждение плана методической работы школы и планов 

работы МС, ШМО на учебный год, в т.ч. графика проведения 

предметных недель, открытых уроков. 

- Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в новом учебном году; 

взаимимопосещение уроков. 

- Создание творческих микрогрупп. 

-   Об аттестации  педагогов 
- Создание группы контроля адаптации обучающихся 5 

классов. 

- Об организации кружковой деятельности, дополнительного 

образования. 

- Об участии в различных конкурсах для педагогов. 

О подготовке к тематическому педсовету «Подведение итогов 

работы по преемственности между начальной и основной 

школой. Адаптация первоклассников и пятиклассников» 

 

  Руководитель     

ШМС 

 руководители 

ШМО 

 

Ноябрь 

Заседание второе 

-Итоги школьного этапа Всероссийских предметных 

олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первую 

четверть. 

- Итоги стартовой диагностики. 

-Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся 

- Ознакомление со справками и приказами по итогам 

контрольных срезов знаний и посещения уроков членами 

администрации школы. 

- О работе учителей с дневниками обучающихся, качество их 

проверки. 
- О реализации учителями тем самообразования 

Руководитель 

ШМС 
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Январь 

Заседание третье 

- Результативность методической работы школы за первое 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

- Анализ деятельности творчески работающих учителей по 

проблемам самообразования. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первое 

полугодие. 

- Итоги участия школы в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

- О подготовке к педсовету. 

- Ознакомление со справками и приказами по итогам 

контрольных срезов знаний и посещения уроков членами 

администрации школы. 

Руководитель 

ШМС, 

руководители 

ШМО 

 

Март 

Заседание четвертое 

- Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 

- Подготовка к ГИА. 

- Ознакомление со справками и приказами по итогам 

контрольных срезов знаний и посещения уроков членами 

администрации школы 

- О выполнении практической части учебной программы.. 

  Изучение нормативных документов, посвященных 

организации переводной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

Руководитель 

ШМС 

Руководители 

ШМО 

 

Май 

Заседание пятое 

- Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педкадров школы за учебный год. 

- Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за 4 четверть, за 

год. 

- Отчёт о работе МС и ШМО за учебный год. 

- О планировании работы МС и ШМО на следующий учебный 

год. 

- Об организации летнего отдыха обучающихся. 
 

 Руководитель  

ШМС, 

 руководители 

ШМО 

 

 

4.2. Работа школьных методических объединений 

 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение рабочих 

программ, программ 

элективных  занятий, планов 

индивидуальных занятий 

Сентябрь Заседания школьных 

МО   

Руководители 

МО 

2. Внедрение в учебный 

процесс современных 

педагогических технологий, 

средств обучения и ИКТ 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания 

методических МО 

Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

МО 

3. Проведение предметных 

декад 

По 

графику 

Открытые уроки и 

внеклассные 

Руководители 

школьных МО 



40 
 

мероприятия по 

предметам, 

олимпиады  

4. Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического 

совета   

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

5. Обсуждение 

экзаменационных материалов  

Март-

апрель 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

6. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию  

По 

графику 

Семинары, круглые 

столы 

Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

школьных МО  

7. Совершенствование 

оснащения учебных 

кабинетов  

В течение 

года 

Заседание школьных 

МО 

Заведующие 

кабинетами 

8. Ознакомление с новинками 

методической литературы  

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

                     

                       4.3 .Повышение квалификации учителей, их самообразование 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Участие в  программах 

дистанционного образования  

педагогических работников, 

включающие программы 

повышения квалификации , в 

соответствии с требованиями 

Профстандарта «Педагог»  и 

федерального 

законодательства 

В течении 

года 

Дистанционные 

курсы повышения 

квалификации 

учителя-

предметники 

2. Посещение курсов повышения 

квалификации учителями  

школы   

 

В течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

3. Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в 

районе  

В течение 

года 

Заседания  ШМО Администрация 

школы 

4. Обсуждение публикаций 

творчески работающих 

учителей  

 

В течение 

года 

Заседания ШМО Руководители 

школьных МО 

5. Изучение и внедрение 

передового педагогического 

опыта в практику школы  

 

В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители 

директора 

 по УВР, 

руководители 

школьных МО 

6. Взаимопосещение уроков В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители 

директора  
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по УВР, 

руководители 

школьных МО 

 

                           4.4.Аттестация педагогических работников 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Работа с молодыми специалистами 

 

1 Своевременно изучать и знакомить педколлектив с  

нормативными документами  по организации, формам и 

процедурам    аттестации педагогических работников  

Сентябрь  Зам. 

директора 

 по УВР 

2 Уточнить список аттестуемых педагогов в учебном году.  

Обновить  базу данных по аттестации педагогов 

Сентябрь  Зам. 

директора 

по УВР 

3 Составить  план-график  сроков аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности 

 

Сентябрь  Зам. 

директора 

по УВР 

4 Проводить инструктивно-методические совещания по 

процедурам и формам прохождения аттестации  

Октябрь Зам. 

директора 

по УВР 

5 Оказывать методическую помощь аттестующимся 

учителям по  подготовке пакета документов 

В течение 

года 

Руководите

ли МО 

6 Написание представлений на педагогических работников, 

аттестуемых с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

В течение 

учебного 

года в 

соответст

вии с 

графиком 

Директор и 

зам. 

директора 

 по УВР 

7. Дистанционная  аттестация на соответствие занимаемой  

должности в образовательных организациях. 
По 

графику 

учителя-

предметни

ки 

1 Консультировать молодых специалистов, 

осуществлять  методическое  сопровождение 

данных категорий работников  

В течение 

года 

Администра

ция, 

Руководител

и МО 

2 Составить  план-график  сроков аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности 

Сентябрь  Администра

ция  

3 Организовать посещение уроков молодых 

специалистов с последующим анализом и 

обсуждением 

В течение 

года 

 

Администра

ция, 

Руководител

и МО 

4 Организовать посещение молодыми специалистами 

уроков коллег 

 

В течение 

года 

Руководител

и МО 

5 Консультация по оформлению классной 

документации (личных дел, классного журнала) 

Сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 

6 Помощь в подготовке к урокам В течение 

года 

Зам по УВР, 

рук. МО, 

наставник 

7 Знакомство с нормативными документами по В течение Зам по УВР, 
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4.6. График проведения предметных недель: 

 

№ Предметы Сроки Ответственный 

1 Физическая культура, ОБЖ сентябрь Учителя физической культуры, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

2 Физико-математический цикл ноябрь Руководитель ШМО 

Мурахас А.Н. 

3 Иностранный язык  декабрь Руководитель ШМО  

Бондаренко И.Е. 

4 Русский язык и литература и родные 

языки 

январь Руководитель ШМО 
Загородная Е.А. 

5 Начальные классы февраль Руководитель ШМО  

Сафонова Л.П. 

6. Изо, музыка, технологии февраль Руководитель ШМО  

Какура А.А. 

7 Естественный цикл апрель Руководитель ШМО 

Мерко О.М. 

 

Cеминары, мастер-классы, круглые столы: 

 

Ноябрь Организация эффективной работы по подготовке к ГИА Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Февраль Тема «Самообразование учителя- основа его 

профессиональной компетенции» 

Заместители директора 

по УВР, ВР, аттестуемые 

учителя 

 

организации УВП, гигиеническими требованиями к 

условиям обучения школьников 

года рук. МО, 

наставник 

8 
Контроль за работой наставника 

В течение 

года 

Зам по УВР, 

рук. МО 
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 5 . В разделе «Деятельность педагогического коллектива, 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 

Октябрь Предметники 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Октябрь Руководитель 

МО 

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

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

5 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса,   март, 

апрель 

Руководитель 

МО 

6 Посещение уроков в 4 классе предметниками, планируемыми 

на новый учебный год. 

Апрель, 

май 

  предметники 

Работа с одаренными детьми. 

1 Уточнение банка данных «Одаренные дети». Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

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 

Руководители 

МО, учителя 

предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным конференциям учащихся и 

проектов 

Ноябрь учителя 

предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах.  По 

графику 

Кл. 

руководители 

6 Инструктирование обучающихся по выборам экзаменов для 

итоговой аттестации. 

октябрь учителя 

предметники 

 
План – график  подготовки к  ГИА в 2019/2020 учебном году  

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Издание приказа по образовательному учреждению об 

ответственных лицах за организацию государственной 

итоговой аттестации обучающихся и за ведение базы 

ГИА. 

октябрь  Олефир О.Л. 

2. Анализ результатов  ГИА по предметам на методических 

объединениях учителей-предметников. 

сентябрь  Руководители 

школьных МО 

3. Оформление информационного стенда в образовательном 

учреждении «ГИА». 

Сентябрь-

май 

 Абдурахманова 

Д.К. 

4. Обновление страницы на сайте образовательного 

учреждения «ГИА ». 

сентябрь  Ответственный 

за сайт 

5. Консультация для обучающихся  11  класса по 

подготовке к итоговому сочинению. 

сентябрь  Учителя  

русского языка и 

литературы 

6. Проведение собрания обучающихся и родителей 9, 11 октябрь  Абдурахманова 
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классах «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации , условиях поступления в 

учреждения СПО и ВПО для продолжения образования». 

Д.К 

Классные 

руководители           

9 и11 классов 

7. Проведение мониторинга участия обучающихся 9 класса 

в ГИА (предметы по выбору). Знакомство с 

кодификатором, спецификацией, демоверсиями. 

октябрь Абдурахманова 

Д.К., 

Учителя- 

предметники 

8. Формирование расписания консультаций по вопросам 

ГИА  с слабоуспевающими обучающимися  9 класса. 

Составление списка обучающихся «группы риска» 

октябрь Абдурахманова 

Д.К., 

Учителя- 

предметники 

9. Организация индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) обучающихся 9 и 

11 классов по вопросам организации и проведения ГИА. 

Октябрь-

май 

 Абдурахманова 

Д.К., классных 

руководители 9 

и 11 классов 

10. Методические занятия с обучающимися по заполнению 

бланков ответов. Знакомство с кодификатором, 

спецификацией, демоверсиями 

октябрь  Учителя- 

предметники 

11. Диагностическая работа по математике в 9,11 классах. Октябрь, 

март 

Абдурахманова 

Д.К. 

12. Актуализация информации  на официальном сайте 

образовательного учреждения «ГИА». 

Ноябрь-

май 

Ответственный 

за сайт 

13. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся  9 и 

11 классах. Организация работы с родителями  

обучающихся, получивших неудовлетворительные 

отметки по итогам I полугодия. 

Декабрь-

январь 

Абдурахманова 

Д.К. 

классные 

руководители 9 

классов 

14. Проведение родительских    собраний «Порядок 

проведения и правила участия в ГИА.  Выбор 

обучающихся предметов для сдачи ГИА». 

январь Абдурахманова 

Д.К. 

классные 

руководители 9 

классов 

15.    Прием заявлений от  обучающихся, согласование 

заявлений с родителями (законными представителями). 

январь Абдурахманова 

Д.К. 

16. Работа по заполнению бланков  ГИА. Апрель-

май 

Учителя- 

предметники 

17. Анализ посещаемости и неуспеваемости обучающихся 9 

класса. Информирование родителей (законных 

представителей) и обучающихся о возможности не 

допуска к прохождению ГИА. 

апрель Абдурахманова 

Д.К. 

Классный 

руководитель 9 

класса 

18.  Проведение  апробации экзаменов по выбору. ноябрь, 

март-

апрель 

Абдурахманова 

Д.К. 
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19.       Анализ репетиционных и пробного ГИА апрель Абдурахманова 

Д.К., 

Руководители 

МО 

20. Допуск обучающихся к ГИА. май Олефир О.Л. 

21  Формирование расписания прохождения ГИА 

обучающимися  9 класса. Назначение сопровождающих. 

март Абдурахманова 

Д.К. 

22 Формирование расписания консультаций по вопросам 

ГИА обучающимися  9 класса.  

февраль Абдурахманова 

Д.К.. 

23.    Проведение собрания для обучающихся и их родителей 

«Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников  9 и 11 класса в 2018  учебном 

году». Информирование о местах расположения ППЭ, на 

базе которых пройдет ГИА, об организации 

сопровождения. 

май Абдурахманова 

Д.К.. 

24. Предоставление информации о результатах освоения 

программ обучающимися 9 класса (допуск к ГИА). 

Уведомление родителей о не допуске обучающихся к 

прохождению ГИА по решению педагогического совета 

ОУ.  

май Олефир О.Л.. 

25. Инструктирование обучающихся по правилам участия в  

ГИА. 

май Абдурахманова 

Д.К.. 

26 Получение обучающимися уведомлений на экзамен. май Абдурахманова 

Д.К. 

27.  Основной этап государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 класса 

май- 

июнь 

Олефир О.Л. 

Абдурахманова 

Д.К.,                 

классные 

руководители IX 

и XI классов 

29. Дополнительный этап ГИА  (в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации). 

август-

сентябрь 

Абдурахманова 

Д.К.,Классные 

руководители IX 

и XI классов 
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6.«Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы»  

6.1. Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 

№ 

 

Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы 

подведен

ия итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

1-11 Изучения планово-

прогностической 

деятельности классных 

руководителей. 

Оказание помощи в 

организации 

аналитико-

диагностической 

работы. Соответствие 

документации единым 

требованиям 

Тематический 

анализ 

воспитательных 

планов классных 

руководителей. 

Анализ состояния 

работы  

с документацией. 

Зам. 

директора  

по УВР 

Справка 

 

2 Социальная 

служба 

1-11 Изучения 

эффективности 

реальных мер, 

направленных  

на профилактику  

и предупреждение 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

Подведение 

результатов 

операции 

«Подросток» 

Зам. 

директора  

по УВР, 

педагог-

организатор,  

психолог 

Совещан

ие 

при 

ЗДУВР 

ОКТЯБРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

1,5,8,1

0 

Изучение деятельности 

классного 

руководителя по 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективах. 

Изучение успешности 

адаптации 

обучающихся в новых 

условиях 

Посещение 

классных часов, 

анкетирование, 

наблюдение 

Зам. 

директора  

по УВР, 

педагог-

организатор 

Совещан

ие  

при 

ЗДВР 

2 Классные 

руководител

и 

1-11 Проверить 

целесообразность 

распланированных 

на осенние каникулы 

мероприятий, 

соответствие их 

возрасту и 

особенностям данного 

коллектива 

Анализ 

планирования 

каникул 

Педагог -

организатор 

Справка 

НОЯБРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

6,7,9,1

1 

Изучения уровня 

развития системы 

отношений в классе, 

Посещения 

мероприятий, 

наблюдение, 

Психолог, 

педагог-

организатор 

Справка 
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уровня социально-

психологического 

развития коллектива.  

социометрия 

2 Классные 

руководител

и 

1-4 Познакомиться с 

системой проведения 

классных часов в 

начальной школе, с их 

содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение 

классных часов. 

Беседы с 

обучающимися и 

учителями 

Зам. 

директора  

по УВР, 

педагог-

организатор 

Совещан

ие  

при 

ЗДВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

9,11 Изучения состояния 

работы с родителями. 

Анализ совместной 

работы с родителями 

по подготовке 

выпускников к 

успешному окончанию 

школы. Корректировка 

деятельности классных 

руководителей  

с родителями 

Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний, 

анкетирование 

Зам. 

директора  

по УВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Совещан

ие  

при 

ЗДВР 

2 Классные 

руководител

и 

5-8 Познакомиться с 

системой классных 

часов, их содержанием, 

соответствием 

потребностям и 

интересам учащихся 

Посещение 

классных часов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

5-11 Проверить 

соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с этой 

целью работы. 

Определить 

результативность  

Анализ 

соответствующего 

раздела плана 

воспитательной 

работы. 

Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

Наблюдение 

Педагог -

организатор 

Справка 

2 Педагоги 

дополнитель

-ного 

образования 

 Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования; 

выявление динамики 

сохранности 

контингента, 

соответствия программ, 

расписанию, 

целесообразности  

их деятельности 

Посещение 

занятий, проверка 

документации,  

собеседование 

Зам. 

директора  

по УВР 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учителя 

физической 

1-11 Изучение состояния 

спортивно-

Собеседование Зам. 

директора  

Справка 
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культуры, 

классные 

руководител

и 

оздоровительной 

деятельности в школе. 

Изучение 

периодичности и 

оздоровительных меро-

приятий в классах 

по УВР, 

педагог-

организатор 

МАРТ 

1 Классные 

руководител

и 

 

Руководител

и кружков и 

секций 

7-11 Проверить качество 

индиивидуальной 

работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечь их к 

интересному, 

плодотворному досугу,  

к работе кружков, 

секций  

Анализ 

документации  

по 

девиантнымобуча

ющимся. Анализ 

посещения  

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование  

с обучающимися 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Справка 

2 Классные 

руководител

и 

9,11 Проверить качество и 

результативность 

проводимой 

профориентационной 

работы 

Анализ 

соотвествующего

ся раздела в плане 

воспитатель-ой 

работы. 

Собеседование  

с обучающимися  

и их родителями 

Организатор Справка 

3 Классные 

руководител

и 

9-11 Проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе и 

подготовке 

обучающихся к ГИА   

Анализ 

посещения и 

успеваемости 

обучающихся. 

Посещение 

классных часов. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Проверка  

дневников 

Зам. 

директора  

по ВР, УВР  

Справка 

АПРЕЛЬ 

1 Классные 

руководител

и 

1-11 Изучение деятельности 

классных 

руководителей по 

организации внутри-

классных мероприятий 

(используемые формы) 

и методы, 

педагогические 

находки 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководител

и 

1-11 Проверить наличие и 

качество 

взаимодействие 

классных 

руководителей, 

наличие работ по 

всеобучу родителей 

Анализ 

соответствующего 

плана 

воспитательной 

работы, 

протоколов 

родительских 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещан

ие  

при 

ЗДУВР 
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собраний. 

Собеседование  

с родительским 

активом 

3 Классные 

руководител

и 

5-11 Познакомиться с 

различными формами 

организации 

ученического 

самоуправления  

в детских коллективах 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Анкетирование 

обучающихся 

  Педагог-

организатор 

Справка 

МАЙ 

1 Классные 

руководител

и 

 

Руководител

и кружков и 

секций 

1-11 Проверить 

аналитические умения 

классных 

руководителей, 

руководителей 

кружков, секций, 

способность подвести 

итоги по проведенной 

работе, определить ее 

результативность и 

задачи на новый год. 

Собеседования  

с классными 

руководителя, 

руководителями 

кружков и секций 

Зам. 

директора  

по УВР  

Совещан

ие  

при 

ЗДУВР 
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7.  «Управление общеобразовательных учреждением. Работа      с родителями» 

  

Тематика общешкольных родительских собраний 

 

№ 

п/п 

Сроки Повестка дня 

1 Сентябрь 1. Организация учебно-воспитательной деятельности в новом 

учебном году 

2. Ознакомление с учебным планом на 2018/2019 учебный год 

3. Роль внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

организации свободного времени школьников 

4. Влияние семейного воспитания на формирование 

личности ребенка 

2 Декабрь 1. Об успеваемости школьников в 1 полугодии 2019/2020 

 учебного года. Итоги промежуточной аттестации по русскому языку 

и математике 

2 Социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса и актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений в 

подростковой среде 

3. Доброта. Учим ребенка быть добрым 

3 Март 1. О подготовке к итоговой аттестации. Результаты 

тренировочно-диагностического тестирования ОГЭ и ЕГЭ 

2. Информационное сопровождение образовательного 

процесса. Работа школьного сайта 

3. Профилактика жестокого обращения с детьми и детской 

агрессивности. Роль семьи в формировании здорового образа жизни 

ребенка 

4. Влияние режима дня школьника на его физическое и 

психическое здоровье. Анализ показателей здоровья учащихся в 

школе 

4 Май 1. Публичный отчет директора о результатах работы  

школы за 2019/2020 учебного года 

2. Организация летней оздоровительной кампании  2020 

3. Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка 

со стороны родителей 

4. Ответственность несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений 
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         КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ. 

Класс I 

четверть 

II четверть III четверть IV четверть 

1 2 3 4 5 

1 класс Знакомство с родителями учеников- первоклассников. 

«Что нужно 

знать родителям, 

если их ребенок 

пошел в I 

класс?», или 

«Вновь за 

школьной 

партой». 

Как помочь  

ребенку стать 

 успешным. 

Позитивные 

утверждения. 

Визуализация. 

Признание   успехов. 

Устранение  негатива. 

Создание памятки «Как 

воспитать успешную 

личность?». 

Книга в семье: что и 

как читают наши 

дети. 

Итоги 

прошедшего 

учебного года 

Телевизор в 

жизни семьи и 

первоклассника. 

Ответств 

енный 

Классный 

руководител

ь. 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог. 

Классный 

руководитель, 

библиотекарь, 
учитель литературы. 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог. 

2 класс Стили 

воспитания и 

их влияние на 

формирован

ие личности 

ребенка. 

Поощрение и 

наказание детей 

в семье. 

Как сохранить 

здоровье ребенка в 

школе и дома. 

Развитие 

способностей детей 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности. Досуг 

в семье. 

Итоги 

прошедшего 

учебного года 

Детско- 

родительские 

отношения: 

ответственность, 

долг, свобода. 

Ответств 

енный 

Классный 

руководител

ь, педагог- 

психолог. 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

медсестра. 

Классный 

руководитель, 

зам.директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе. 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог. 

3 класс Учимся 

разговаривать 

с ребенком. 

Трудовое участие 

ребенка в жизни 

семьи. Развитие 

личностных свойств и 

качеств ребенка. 

Воображение и его 

роль в жизни 

ребенка. 

Итоги 

прошедшего 

учебного года – 

музыкальный 

праздник 

«Мы и наши 

таланты». 

Ответств 

енный 
Классный 

руководител

ь, педагог- 

психолог. 

Классный 

руководитель. 
Классный 

руководитель. 

Учителя ИЗО, 

музыки. 

Дети, классный 

руководитель, 

педагог- 

организатор. 



52 
 

4 класс Семейные 

традиц ии в 

организации 

жизнедеятельнос

т и ребенка. 

Учебные способности 

ребенка.Пути их 

развития на уроке и во 

внеурочной 

деятельности. 

Преемственность при 

переходе к среднему 

звену. Речевые 

навыки и их значение 

в дальнейшем 

обучении 

школьников. 

Итоги четырех 

лет обучения. 

Летняя 

занятость. 

ответстве 

нный 

Классный 

руководител

ь, 

социальный 

педагог. 

Классный 

руководитель, 

руководители кружков 

и секций. 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог. 

Классный 

руководитель. 

5 класс Трудности 

адаптации 

ребенка к 

обучению в 

5 классе. 

О значении домашнего 

задания в учебной 

деятельности 

школьника. 

Как использовать 

ресурсы школьной и 

электронной 

библиотеки в 

формировании 

интеллекта и 

нравственных 

качеств личности 

ребенка. Обзор новой 

детской литературы и 

литературы по 

воспитанию. 

Итоги 

прошедшего 

учебного года – 

«Вот и стали мы 

на год 

взрослей». 

ответстве 

нный 

Классный 

руководител

ь, 

педагог- 

психолог. 

Классный 

руководитель, учителя 

предметники. 

Библиотекарь, 

классный 

руководитель. 

Дети, классный 

руководитель. 

6 класс Компьютер 

в жизни 

школьника. 

Особенности 

возрастного развития 

подростков. Что 

делает подростка 
«трудным»? 

Результативность 

школьного обучения. 

От чего она зависит? 

Итоги 

прошедшего 

учебного года. 

ответстве 

нный 

Педагог- 

психолог, 

классный 

руководитель. 

Педагог-психолог, 

медсестра, классный 

руководитель. 

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники, 
педагог-психолог. 

Классный 

руководитель. 

7 класс Проблема 

полового 

воспитани

я 

подростко

в. 

Влияние семьи на 

социальную зрелость 

подростка. Как помочь 

подростку приобрести 

уверенность в себе. 

Секретный мир 

наших детей. Ребенок 

и улица. 

Итоги 

прошедшего 

учебного года. 

Ответств 

енный 

Педагог- 

психолог, 

медсестра, 

классный 
руководителе
й 

Классный 

руководитель, педагог- 

психолог. 

Социальный педагог. 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель. 
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8 класс Роль семьи 

в развитии 

моральных 

качеств 

подростка 

О родительском 

авторитете. 

Роль общения в 

жизни школьника. 

Конфликты с 

подростком и пути их 

разрешения. 

Итоги 

прошедшего 

учебного года 

Ответств 

енный 

Классный 

руководитель, 

завуч по 

воспитательно

й работе. 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель. 

Классный 

руководитель. 

9 класс Как помочь 

или не мешать 

ребенку 

учиться? Роль 

семьи и школы 

в 

профориентаци

и школьников. 

Об этом с тревогой 

говорят родители: 

профилактика 

зависимостей 

подростков. 

Подготовка к 

экзаменам. Как 

преодолеть 

повышенную 

тревожность. 

Анализ 

подготовки 

учащихся 9 

класса к 

экзаменам 

Ответств 

енный 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог. 

Классный 

руководитель, мед. 

сестра, педагог- 

психолог, 

участковый, 
нарколог. 

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники. 

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники. 

10 класс Особенности 

организации 

учебного труда 

школьника в 10 

классе и роль 

родителей в 

этом процессе 

Особенности старшего 

школьного возраста. 

Жизненные цели 

старшеклассника. Роль 

родителей в 

формировании 

ценностных 

ориентаций. 

Ответственность, 

самооценка и 

самоконтроль. Как 

развивать эти 

качества в ребенке. 

Итоги 

прошедшего 

учебного года 

Ответств 

енный 

Классный 

руководитель 

зам.директора  

по УВР, 

педагог- 

психолог. 

Классный 

руководитель, мед. 

сестра, педагог- 

психолог, участковый, 

нарколог. 

Классный 

руководитель, 

, педагог- 

психолог 

 

Классный 

руководитель. 

11 класс Подготовка к Профессиональные Психологический Итоги 

 выпускным намерения и стресс: симптомы, прошедшего 

 экзаменам. возможности пути преодоления. учебного года. 

 Стратегии учащихся.   

 работы на год.    

     

 Классный Классный Классный Классный 

 руководитель, руководитель, педагог- руководитель. руководитель, 

 заместитель психолог.  заместитель 

 директора по   директора по 

 учебной работе.   учебной работе. 
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Консультирование 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки 

1 Индивидуальные и групповые консультации для родителей: 

- Ваш ребенок первоклассник: «Кто несет портфель!» 

- Как помочь учиться? 

- Рекомендации 

в теч. года  

октябрь 

ноябрь 

 

2 Консультирование родителей учащихся 1-го, 5-го класса по вопросам 

адаптации в школе. 

сентябрь – ноябрь 

3 Индивидуальные консультации для родителей первоклассников по 

проблемам адаптации. 

Сентябрь-октябрь 

4 Индивидуальные консультации 9,11 классы по профориентации. Февраль 

5 Индивидуальная консультация с учителем по результатам  

диагностики 

в теч. года 

6 Консультации для педагогов в теч. года 

7 Индивидуальные консультации с родителями. в теч.года 

8 Консультирование педагогов, учащихся по результатам диагностики. в теч. года 

9 Индивидуальные консультации с учащимися. в теч. года 

10 Индивидуальные консультации по запросу. в теч. года 



8. Внутришкольный контроль на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  

контроля, 

сроки 

Методы проведения Ответственные 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Реализация права на образование 

1. 1

. 

Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по ОТ и ТБ, 

наличие актов готовности 

кабинетов 

Готовность кабинетов к 

работе. Проверка 

документации по ТБ 

фронтальн

ый,  

1 неделя 

Рейд по кабинетам Директор, зам. 

директора по 

УВР, завхоз 

Акты готовности 

кабинетов.  

Совещание при 

директоре 

2.  Организация обучения на 

дому 

Организация работы с 

обучающимися 

фронтальн

ый 

1 неделя 

беседа Зам.директора по 

УВР 

приказ, график 

занятий 

3.  Составление банка данных 

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

многодетных семей, 

опекаемых, инвалидов 

Своевременная 

профилактическая работа с 

детьми 

Тематическ

ий 

2 неделя 

Беседы с классными 

руководителями 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Списки, журналы, 

социальный 

паспорт школы 

4.  Обеспеченность учащихся 

учебной литературой 

Проанализировать 

обеспеченность учащихся 

учебной литературой 

тематическ

ий,  

1 неделя 

Беседы с учителями, 

библиотекарем. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Отчет об 

обеспеченности 

учебной 

литературой 

учащихся 

5.  Жизнеустройство 

выпускников 9, 11 классов 

2019 г 

Изучить социальную 

адаптацию выпускников 

тематическ

ий,  

2 неделя 

Составление списков Кл. 

руководители, 

Зам.дир. по УВР 

Списки 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Входной  контроль знаний 

учащихся 2-11 классов 

Определение уровня 

обязательной подготовки 

учащихся на начало учебного 

года  

тематическ

ий,  

2, 3 недели 

входные 

контрольные работы 

по повторению 

материала 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справка. 

 Анализ на МО 

Совещание при 

завуче  

Контроль ведения школьной документации 
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1.  Инструктаж по вопросу 

оформления классных 

журналов, личных дел 

Соблюдение требований к 

оформлению школьной 

документации 

документал

ьный 

1 неделя 

журнал 

ознакомления с 

инструкцией по 

ведению журнала 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче 

 

2.  Проверка рабочих программ 

учебных предметов, 

факультативных курсов, 

кружков, спортивных секций 

Проанализировать качество 

составления рабочих 

программ, соответствие 

программа по предметам 

персональн

ый 

1-4 недели 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание при 

завуче, приказ 

 

3.  Проверка классных журналов, 

журналов работы кружков, 

факультативов 

Соблюдение единого 

орфографического режима. 

Своевременность заполнения 

журнала.  

персональн

ый 

4 неделя 

 

     Работа с 

документацией 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

завуче 

 

Контроль за состоянием методической работы 

1.   Организация планирования 

учебно-методической 

деятельности школьных МО 

Проанализировать 

своевременность и качество 

планов работ руководителей 

МО 

персональн

ый 

1 неделя 

 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Наличие планов, 

протоколы МО 

2.  Организация предметных 

декад (месячник ОБЖ и 

физкультуры)  

Влияние предметной декады 

на развитие интереса 

учащихся к изучаемому 

предмету 

тематическ

ий 

 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

МО 

Справка, 

методсовет 

 

Организация работы во второй половине дня 

1.  Организация работы кружков, 

факультативов, спортивных 

секций 

Наполняемость кружков, 

факультативов, спортивных 

секций. Посещаемость. 

тематическ

ий 

3 неделя 

 

Посещение занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Списки 

Работа с кадрами 

1.  Курсовая подготовка, 

аттестация, проверка банка 

данных на педагогов, планы 

самообразования.  

состояние курсовой 

подготовки, аттестация 

педагогических работников  

Персональн

ый, 

Документал

ьный 

 

3 неделя 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

 

График курсовой 

подготовки,  

Перспективный 

план аттестации 

педагогических 

работников 
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Октябрь  

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  

контроля 
Методы проведения 

Ответственны

е 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Реализация права на образование 

1.  Посещаемость занятий 

обучающимися 

Выполнение закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

посещаемости и получения 

обязательного общего 

образования 

фронтальный 

ежедневно 

Списочный состав 

учащихся 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Информация, 

совещание при 

завуче 

 

2.  Выявление  трудных 

подростков  

Причины отсутствия на уроках, 

предупреждение неуспеваемости 

персональный собеседование Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

справка, совещание 

при директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Организация предметных 

школьного тура 

олимпиад 

Влияние  олимпиады на развитие 

интереса учащихся к изучаемому 

предмету у учащихся 4-11 кл 

тематический мониторинг 

результатов участия 

Зам.дир. по 

УВР, учителя 

предметники 

Справка, 

методсовет 

 

2.  Состояние обучения на 

дому 

Изучение уровня преподавания, 

выполнения программы 

тематический 

4 неделя 

собеседование, 

посещение уроков 

Зам.дир. по 

УВР 

справка 

3.  Преемственность в 

обучении: адаптация 

обучающихся 5-х, 10-х 

классов  

Выполнение требований по 

преемственности в 5 классе. 

Мониторинг уровня подготовки 

учащихся 5-го класса к освоению 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Классно – 

обобщающий, 

4 неделя 

 

Посещение уроков, 

проверка дневников, 

классных журналов. 

Проведение 

контрольных срезов 

по русскому языку и 

математике. 

Собеседование с 

учителями 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

 

Справка, приказ 

Совещание при 

директоре 
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4.  Выявление уровня 

адаптации обучающихся 

1 класса» 

Изучение особенностей 

организации обучения в период 

адаптации. Психологическое 

просвещение и  психологическая  

профилактика 

Тематический, 

3 неделя 

 

Посещение  и анализ 

уроков, наблюдение, 

род.собрание 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

классный 

руководитель 

Справка 

Контроль ведения школьной документации 

1.  Проверка дневников 

учащихся 2–4, 5 

классов 

Соблюдение единых требований 

к ведению дневников 

документальны

й 

2 неделя 

просмотр  Руководители 

МО 

Справка, 

совещание при 

завуче 

 

2.  Контроль за  ведением 

тетрадей по 

математике 

Соблюдение ЕОР, объем персональный просмотр  Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, рук. МО 

 

справка , приказ 

Контроль за состоянием методической работы 

1.  Работа с молодыми  

специалистами 

проверка плана работы с 

молодыми  специалистами и 

организация  работы  по 

наставничеству. 

тематический анализ работы  

учителей-

наставников, 

руководителей МО  

с молодыми 

специалистами 

Руководители 

МО 

 план работы  
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Ноябрь  

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  

контроля 

Методы 

проведения 
Ответственные 

Форма 

представления 

результата 

Реализация права на образование 

1.  Работа с отстающими 

(неуспевающими за 1 

четверть) 

Проверка  обеспечение диффер. 

Подхода  при организации  

контроля   за усвоением  знаний  

учащихся  по предметам 

тематический наблюдение  рук.МО, 

администрация 

Совещание при 

завуче 

 

2.  Система работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по 

предмету, имеющих одну 

«3», «4». 

Система контроля и учета 

знаний, анализ успеваемости за 1 

четверть 

тематический 

2-3 недели 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

 

3.  Работа кружков и секций  проверка посещаемости персональный наблюдение администрация , 

педагог-

организатор  

Совещание при 

завуче 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Мониторинг качества 

успеваемости и уровня 

обученности 

Степень обученности и качество 

знаний по предметам за 1 

четверть 

комплексный 

1 неделя 

Проверка 

документации, 

обработка данных 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет 

Совещание при 

завуче 

 

2.  Проведение  

независимого 

мониторинга оценки 

качества предметных  

достижениий 

обучающихся 

выявление  уровня качества  

обученности обучающихся  

4,5 классов по математике и 

русскому языку 

комплексный административны

е контрольные 

работы 

администрация, 

рук.МО 

Справка, 

Совещание при 

директоре 
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3.  Подготовка  к ГИА Проанализировать  работу 

учителей по формированию ЗУН 

в рамках подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

Пробный  экзамен по 

математике, итоговое сочинение 

и  итоговое собеседование по 

русскому языку 

тематический проведение 

репетиционных 

мероприятий 

Рук. МО справка,  

Совещание при 

директоре 

 

Контроль ведения школьной документации 

1.  Проверка классных 

журналов, внеурочной 

деятельности 

Своевременность заполнения. 

Проверка объективности 

выставления четвертных оценок, 

выполнение программы в 1 четв. 

документальный 

1 неделя 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка  

Совещание при 

завуче 

 

2.  Ведение тетрадей Выборочная проверка тетрадей 

«Качество проверки работ 

учителем» (русский язык, 5-11 

класс) 

документальный 

4 неделя 

Проверка 

тетрадей 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

справка 

Контроль за состоянием методической работы 

1.  Организация предметных 

декад (физико-

математический цикл) 

Влияние предметной декады на 

развитие интереса учащихся к 

изучаемому предмету 

тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам.дир. по УВР, 

Руководитель 

МО 

Справка, 

методсовет 

 

2.  Состояние 

преподавания  

математики 

проверить  ЗУН обучающихся, 

качество и методы преподавания 

предметов, уровень 

психологического комфорта 

тематический мониторинг  

успеваемости, 

посещение 

уроков, проверка 

документации, 

анкетирование 

администрация  справка, приказ , 

Совещание при 

директоре 
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Декабрь  

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  

контроля 
Методы проведения Ответственные 

Форма 

представления 

результата 

Реализация права на образование 

1.  Дозировка домашнего 

задания 

контроль перегрузки  

обучающихся 

тематически

й 

анкетирование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Совещание при 

завуче 

 

2.  Посещаемость занятий 

учащимися 

Анализ учета посещаемости 

занятий учащимися 

тематически

й 

4 неделя 

Анализ, 

собеседование  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

соц.педагог 

Совещание при 

завуче 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Проведение 

административных 

контрольных работ 2-11 

кл за первое полугодие. 

Диагностика усвоения учебного 

материала по обязательным 

предметам, другим предметам 

учебного плана школы 

тематически

й 

2-4 неделя 

административные 

контрольные работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, рук.МО 

Справка, 

педсовет 

2.  Мониторинг качества 

успеваемости и уровня 

обученности 

Степень обученности и качество 

знаний по предметам за 1 

полугодие 

тематически

й 

4 неделя 

Проверка 

документации, 

обработка данных 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет 

Совещание при 

завуче 

Контроль ведения школьной документации 

1.  Ведение дневников 

учащихся 9,11 классов 

Проанализировать работу 

классных руководителей и 

учителей - предметников 9,11  

классов по вопросу 

своевременного выставления 

отметок и соблюдения 

персональный 

2 неделя 

Проверка дневников Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

завуче 
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учащимися единого 

орфографического режима при 

ведении дневников 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

1.  Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Посещаемость дополнительных 

занятий 9, 11 кл. 

тематический 

3 неделя 

Посещение 

дополнительных 

занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

собеседование 

Контроль за состоянием методической работы 

1.  Организация предметных 

декад (английский язык) 

Влияние предметной декады на 

развитие интереса учащихся к 

изучаемому предмету 

тематически

й 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

МО 

Справка, 

методсовет 

 

Организация работы во второй половине дня 

1.  Работа кружков, 

спортивных секций. 

Качество ведения занятий фронтальны

й  

2 неделя 

Посещение занятий Зам.дир. по 

УВР, ВР 

справка 
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Январь  

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  

контроля 
Методы проведения 

Ответственны

е 

Форма 

представления 

результата 

Реализация права на образование 

1.  Посещаемость  занятий Проанализировать работу 

классных руководителей по 

вопросу  контроля посещаемости  

уроков , в частности  детьми 

«группы риска» 

тематический 

3 неделя 

Проверка 

документации, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

2.  Контроль за  работой с 

обучающимися на дому 

Своевременное  проведение 

индивидуальных занятий 

персональный наблюдение, 

посещение  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Состояние преподавания 

обществознания 

Проверить  ЗУН обучающихся, 

качество и методы преподавания 

предметов, уровень 

психологического комфорта 

Тематический 

 

Посещение уроков, 

проверка классных 

журналов, КТП, 

проведение 

контрольных срезов 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ,  

Совещание при 

директоре 

 

2.  Организация работы по 

реализации ФГОС ООО 

контроль за реализацией плана 

ФГОС в основной школе 

тематический 

3 неделя 

Посещение уроков 

в 5-9 классах, 

проверка 

поурочных планов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

методсовет 

 

Контроль ведения школьной документации 

1.  Проверка классных 

журналов, журналов 

внеурочной деятельности 

Проанализировать 

своевременный учет 

посещаемости, наполняемость 

документарный 

 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка, совещание 

при завуче 
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отметок, отражение в журнале 

контрольных, практических 

работ. Проверка объективности 

выставления четвертных оценок. 

2.  Ведение тетрадей  Выборочная проверка тетрадей 

«Качество проверки работ 

учителем» (английский  язык, 5-

11 класс) 

документальны

й 

4 неделя 

Проверка тетрадей Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

справка 

3.  Контроль за состоянием методической работы 

4.  Организация предметных 

декад (английский язык) 

Влияние предметной декады на 

развитие интереса учащихся к 

изучаемому предмету 

тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

МО 

Справка, 

методсовет 

 

5.  КОНТРОЛЬ ЗА  СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.  Техника безопасности проверка проведения 

инструктажа  по ТБ учителями 

физики, химии, информатики,  

технологии, физкультуры. 

тематический  проверка журналов 

по ТБ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Совещание при 

директоре 
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Февраль  

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  

контроля 
Методы проведения 

Ответственны

е 

Форма 

представления 

результата 

 Реализация права на образование 

 

Посещаемость  занятий Проанализировать работу 

классных руководителей по 

вопросу  контроля посещаемости  

уроков и дополнительных  

занятий (консультаций) 

тематический 

3 неделя 

Проверка 

документации, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

Контроль ведения школьной документации 

1.  Проверка журналов 

работы кружков, 

спецкурсов 

Соблюдение единого 

орфографического режима. 

Своевременность заполнения 

журнала, выполнение программы 

документальны

й 

4 неделя 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка, совещание 

при завуче 

 

2.  Ведение дневников 

учащихся 6-8 классов 

Проанализировать работу 

классных руководителей и 

учителей - предметников 6-8 

классов по вопросу 

своевременного выставления 

отметок и соблюдения 

учащимися ЕОР 

документальны

й 

1 неделя 

Проверка 

дневников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Рук.МО 

справка 

3.  Контроль за ведением 

тетрадей 

Качество проверки тетрадей для 

к/р. Выполнение норм  проверки, 

соответствие  сроков  проведения 

к/р  утвержденному графику к/р 

на полугодие. 

2-4, 5,8 классы Работа с 

документацией  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Рук.МО 

справка 
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4.  Посещение уроков 

молодого специалиста 

Посещение уроков, проверка 

заполнения классных журналов, 

собеседование 

тематический 

1 неделя 

посещение  и 

анализ уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

собеседование 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

1.  Контроль системы 

повторения по предметам 

при подготовке к ГИА в 

9, 11 классах.   

Изучение уровня преподавания 

предметов 

3 неделя Посещение уроков Заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

2.  Оформление 

информационных 

стендов по подготовке к 

ГИА  

Качество и полнота  оформления 

информационных стендов  в 

кабинетах 

тематический 

 3 неделя 

Проверка наличия 

информации на 

стенде 

Заместитель 

директора по 

УВР 

информация 

Контроль за состоянием методической работы 

1.  Организация предметных 

декад (начальные классы, 

ИЗО, технология) 

Влияние предметной декады на 

развитие интереса учащихся к 

изучаемому предмету 

тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

МО 

Справка 

2.  Аттестация на 

соответствие занимаемой  

должности. 

 Персональный  Сертификаты  Учителя-

предметники 

Справка  

 Работа с кадрами 

1.  Выполнение курсовой 

подготовки 

педагогических 

работников 

Качество прохождения курсовой 

подготовки 

фронтальный 

 2 неделя 

собеседование Заместитель 

директора по 

УВР 

информация 

КОНТРОЛЬ ЗА  СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Медицинский контроль 

на уроках  физической 

культуры 

анализ уровня медицинского 

контроля на уроках физической 

культуры 

тематический  посещение уроков, 

работа с 

документацией 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

совещание при 

директоре, 

информация 
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Март 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  

контроля 
Методы проведения 

Ответственны

е 

Форма 

представления 

результата 

Реализация права на образование 

1.  Посещаемость занятий 

учащимися 

Выполнение закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

посещаемости и получения 

обязательного общего 

образования 

фронтальный 

 ежедневно 

Анализ, 

собеседование  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

информация, 

Совещание при 

завуче 

 

2.  Работа с обучающимися 

на дому 

Своевременность проведения 

занятий, выполнение программы 

Персональный 

2 неделя 

Посещение уроков, 

проверка классных 

журналов, рабочих 

программ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.   «Организация УВП в 9 

классе» 

Изучение уровня преподавания 

предметов, состояния учебно – 

воспитательного процесса. 

Классно – 

обобщающий 

 

Посещение уроков, 

проверка классных 

журналов, 

дневников, 

собеседование 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ,  

Совещание при 

директоре 

 

2.  Профессиональная и 

предпрофессиональная 

подготовка 

Качество ведения 

профориентационной работы (8-

9 классы),  профессиональной 

подготовки (10, 11кл) 

фронтальный 

4 неделя 

Посещение 

классных часов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка, совещание 

при завуче 

3.  Мониторинг качества 

успеваемости и уровня 

обученности 

Степень обученности и качество 

знаний по предметам за 3 

четверть 

тематический 

1 неделя 

Проверка 

документации, 

обработка данных 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет 

Совещание при 

завуче 
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Ведение школьной документации 

1.  Проверка  ведения 

тетрадей 

Качество ведения рабочих 

тетрадей по крымскотатарскому 

языку. Система проверки 

учителем 

документальны

й 

      1 неделя 

Проверка тетрадей Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

справка 

2.  Проверка классных 

журналов 

Проанализировать 

своевременный учет 

посещаемости, наполняемость 

отметок, отражение в журнале 

контрольных, практических 

работ. 

документальны

й 

4 неделя 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

Совещание при 

завуче 

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

1.  Контроль за качеством 

преподавания 

Контроль за коррекцией качества 

знаний обучающихся по 

русскому языку и математике. 

Мониторинг качества подготовки 

к ГИА и ЕГЭ. 

тематический 

2 неделя 

Посещение уроков, 

дополнительных 

занятий, 

контрольные 

репетиционные 

мероприятия 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

совещание при 

завуче 

 

Организация работы во второй половине дня 

1.  Внеурочная деятельность 

ФГОС 

Качество ведения занятий, 

посещаемость 

фронтальный 

2 неделя 

Посещение занятий, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

справка 

Контроль за состоянием методической работы 

2.  Организация предметных 

декад (физики, химии, 

биологии) 

Влияние предметной декады на 

развитие интереса учащихся к 

изучаемому предмету 

тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

Справка, 

методсовет 
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МО 

КОНТРОЛЬ ЗА  СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.  Реализация программы « 

Я и мое здоровье» 

Профилактика  здорового образа 

жижни 

тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

МО 

 

Справка 

 

 

 

Апрель 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  

контроля 
Методы проведения 

Ответственны

е 

Форма 

представления 

результата 

Реализация права на образование 

1.  Посещаемость занятий 

учащимися 

выявление  учащихся, склонных 

к пропускам занятий 

тематический 

 ежедневно 

Анализ, 

собеседование  

классные 

руководители 

информация, 

Совещание при 

завуче 

 

2.  Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Предупреждение неуспеваемости  тематический 

1, 2 недели 

 

Проверка классных 

журналов 

(посещаемость, 

успеваемость) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.        

2.   «Организация УВП в 4 

классе» 

Организация учебной 

деятельности. Уровень 

сформированности УУД 

обучающихся. Изучение степени 

готовности учащихся к переходу 

Классно – 

обобщающий 

 

Посещение уроков, 

проверка классных 

журналов, 

дневников, 

проведение ВПР 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, кла.рук. 

4 класса 

Справка, приказ,  

Совещание при 

директоре 
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на уровень основного общего 

образования 

3.  Мониторинг УУД Уровень сформированности УУД персональный 

(1-7 классы) 

2-4 недели 

 

мониторинг педагог –

психолог, 

классные 

руководители 

учителя 

Справка,  

методсовет 

Контроль ведения школьной документации 

1.  Ведение дневников 

учащихся 10 класса 

Проанализировать работу 

классных руководителей и 

учителей - предметников 10 

класса по вопросу 

своевременного выставления 

отметок  

тематический 

 1 неделя 

Проверка 

дневников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

1.  Работа со 

слабоуспевающими 

Контроль за посещаемостью 

дополнительных занятий 

фронтальный 

2,3 недели 

Посещение занятий, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

собеседование 

Контроль за состоянием методической работы 

2.  Организация предметных 

декад (биологии и 

экологии) 

) 

Влияние предметной декады на 

развитие интереса учащихся к 

изучаемому предмету 

тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам.директора 

по УВР, 

Руковод. МО 

Справка, 

методсовет, 

 

3.  КОНТРОЛЬ ЗА  СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.  Санитарно – 

гигиенический режим и 

техника безопасности  

Соблюдение правил ТБ при 

проведении уроков физической 

культуры на улице 

тематический 

 1 неделя 

Посещение уроков, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка 
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Май 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  

контроля 
Методы проведения 

Ответственны

е 

Форма 

представления 

результата 

Реализация права на образование 

1.  результативность  

подготовки  

обучающихся к  

завершению  учебного 

года 

-учет посещаемости 

-допуск  выпускников 9,11 

классов к ГИА 

-перевод обучающихся 1-8,10 

классов 

-контроль за  отчетностью  по 

успеваемости 

тематический Изучение 

документации 

администраци

я, рук.МО 

педсовет ,протокол 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Мониторинг качества 

успеваемости и уровня 

обученности 

Степень обученности и качество 

знаний по предметам за год 

тематический 

4 неделя 

Проверка 

документации, 

обработка данных 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет 

 

2.  Выполнение программ  проверить выполнение учебных 

программ по всем  предметам 

учебного плана 

персональный 

 4 неделя 

классные журналы, 

рабочие программы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

приказ,  

Совещание при 

завуче 

 

Контроль ведения школьной документации 

1.  Проверка классных 

журналов, журналов 

работы кружков, 

факультативов. 

Проанализировать объективность 

выставления четвертных, 

полугодовых, годовых оценок, 

соответствие  планированию, 

отражение в журнале 

контрольных, практических 

работ, соблюдение единого 

документальны

й 

4 неделя 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка,  

Совещание при 

завуче 
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орфографического режима. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

1.  Работа со 

слабоуспевающими 

Контроль за посещаемость 

дополнительных занятий 

тематический 

1-3 недели 

Посещение занятий, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

собеседование 

Контроль за состоянием методической работы 

1.  итоги  методической 

работы за 2019/2020 

уч.год. Планирование 

работы на 2020/2021 уч.г. 

Анализ работы МО тематический 

 4 неделя 

анализ работы Заместитель 

директора по 

УВР 

анализ на 

заседании 

методсовета 

 

 

2.  КОНТРОЛЬ ЗА  СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.  Документация по ТБ контроль за проведением 

инструктажей  по БЖД перед 

уходом на  летние  каникулы 

персональный проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

информация 

Июнь 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  

контроля 
Методы проведения 

Ответственны

е 

Форма 

представления 

результата 

1.  Проверка личных дел 

обучающихся 

Наличие документации, 

правильность оформления 

документальны

й 

 

Проверка личных 

дел обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

собеседование 

2.  

Оформление документов 

выпускников. 

Проверка правильности 

заполнения аттестатов за курс 

основной общей школы и 

средней полной (общей) школы, 

книг выдачи аттестатов 

документальны

й 

 

Проверка сводной 

ведомости, 

классного 

журнала.аттестатов 

Директор,  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 



9. «Материально-техническое и информационное обеспечение»  

 

Задачи:    

1. Формирование    необходимой    и    достаточной    информации    для  управления, внедрения  

программ развития школы.                    

2. Развитие     МТБ,     учебно-методических     комплексов     и  служб  сопровождения. 

 

Показатели Технологии Ответственные 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм обеспечения 

УВП 

Административно-

общественный контроль 

в течение  года 

Директор  

Трудовой  комитет 

Обеспеченность учебниками, 

учебной литературой    

 Сравнительный анализ 

август 

Зам. директора     по     

УВР Библиотекарь  

Привлечение дополнительных 

материальных средств и источников 

финансирования 

Анализ количественных 

показаний  

в течение  года 

Директор 

Составление финансовой 

документации, контроль   

выполнения 

Штатное расписание,    смета 

расходов, тарификация 

в течение  года 

Директор 

Зам. директора     по     

АХЧ 

Удовлетворенность:  

- учителей условиями труда,  

- родителей условиями 

образовательного учреждения  

- обучающихся условиями обучения  

Опрос 

май 

Зам. директора      по     

УВР   

Проведение инвентаризации декабрь Комиссия 

Работа      по      совершенствованию 

кабинетной системы:  

- оснащение кабинетов ТСО  

- продолжить работу по оформлению 

классов  и  школы,   по   озеленению  

школы  

- проведение    ремонта   школы    с 

привлечением спонсорских средств  

в течение  года 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-июль-август 

Администрация  

Зав. кабинетами 

Развитие       МТБ:       приобретение 

оборудование   

 

Приобретение      из бюджетных 

средств,                       за  счет 

спонсорской помощи 

в течение  года 

Администрация 

Подготовка     школы     к     новому 

учебному году  

Проведение ремонта, 

составление документации 

июнь-июль-август 

Администрация 

Реконструкция освещения в 

кабинетах  

В течение года Директор  

Зам. директора по АХЧ 

Составление акта проверки 

выполнения соглашения по ОТ  

Май-август-июнь Администрация, 

Трудовой  комитет 

Выполнение плана мероприятий по 

улучшению условий труда   

В течение  года Директор 

 


