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I. Анализ учебно-воспитательной и методической работы 

за 2016–2017 учебный год. 
 

В 2016-2017 учебном году педколлектив школы  работал  над темой «Совре-

менные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехо-

да на ФГОС второго поколения». 

Перед коллективом школы стояли следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, 

раскрытие творческого потенциала обучающихся. Более широкое внедрение 

современных педагогических технологий в практику преподавания, примене-

ние информационных технологий. Целенаправленная работа педагогов 9-11-х 

классов по подготовке к итоговой аттестации. Усиление контроля работы учи-

телей по подготовке к экзаменам со стороны администрации школы. 

2. Использовать имеющиеся в образовательном учреждении резервы для 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

3. Повышение качества образования за счет: формирования у учащихся 

устойчивой мотивации к учению; совершенствования психолого--

педагогического сопровождения; отработки инновационных форм работы с 

одарёнными детьми. 

4. Сохранение и укрепление здоровья за счет: систематического использо-

вания здоровьесберегающих технологий; совершенствования спортивно-

оздоровительной работы. 

5. Совершенствование системы управления путем: активного использова-

ния электронных средств, информационно-коммуникационных технологий в 

управленческой деятельности; поднятия престижа педагога, создания опти-

мальных условий для его творческого роста и достижения профессиональной 

успешности. 

6. Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного 

процесса на основе: своевременного и качественного ремонта помещений; ра-

циональной и сбалансированной системы закупок оборудования; материально-

го и программного дооснащения образовательного процесса. Решение этих за-

дач повышению качества образования. 

Введение 

Краткий анализ выполнения плана работы школы 

за 2016 – 2017 учебный год. 

  План работы школы выполнялся в соответствии с целью школы и постав-

ленными задачами. 

Работа педколлектива в истекшем году была направлена на решение постав-

ленных задач. 

 Деятельность, направленная на получение основного и среднего образо-

вания 
        В течение последних лет одной из задач для достижения стратегической 

цели работы школы стало создание системы обучения и воспитания, обеспечи-

вающей развитие каждого школьника в соответствии с его склонностями, инте-

ресами и возможностями. 



В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», Уставом школы, Локальными актами школы, методиче-

скими письмами и рекомендациями Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки Амурской области, районного отдела обра-

зования, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых во-

просов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

 

Учебный план школы был составлен на основании:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

ФЗ;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин  

2.4.2.2821-10) зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрацион-

ный номер 19993; 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образова-

ния РФ от 18.07.2002 г № 2783; 

- Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего обра-

зования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312  (приказы об изменениях от 20.08.2008 г № 241; от 30.08.2010 г № 

889; от 03.06.2011 г № 1994; от 01.2012 г. № 74)  

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания»; 

- Примерные программы по предметам; 

- Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства обра-

зования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 

- Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложе-

ние к письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерные основные образовательные программы  начального и основно-

го общего образования. 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 



- Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования  проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № 

МД1552/03); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 01.04.2011 № 1440 «Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки»; 

- Приказ министерства образования и науки Амурской области от 

07.07.2008 № 1457 «Об утверждении примерных положений о сетевых формах 

организации предпрофильной подготовки и профильного  обучения и о сетевом 

ресурсном центре»; 

- Приказ министерства образования и науки Амурской области от 

31.03.2010 № 509 «О реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»»; 

- Приказ Отдела по управлению образованием администрации Свободнен-

ского района от 16.03.2016 № 93 «Об учебных планах образовательных организа-

ций района на 2017-2018 учебный год»; 
- Устав МОУ Юхтинской СОШ (приказ Отдела по управлению образо-

ванием администрации Свободненского района от 21.12.2015 г № 406); 

Учебный план школы ориентирован на требования государственного стан-

дарта и состоит из предметов базисного и компонента образовательного учре-

ждения  с учетом перспектив и особенностей развития школы в структуре 

учебно-воспитательного комплекса.  

        Учебный план школы предусматривают выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, разви-

тие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этой цели 

является включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с уче-

том его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечи-

вается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения  

Численность классов-комплектов по сравнению с прошлым годом не измени-

лась–11. 

       Численность обучающихся не изменилась: на конец   на конец 2015 – 2016 

уч.г – 102 ученика, на конец 2016 – 2017 уч.г – 102 ученика. 

Формы организации учебного процесса в 2016–2017учебном году: 

- уроки (классно – урочная форма), 

- элективные курсы, 

- олимпиады, конкурсы, 

- предметные недели,  

- открытые уроки. 

 

Анализ статистики образования 

 

№ Параметры 
2013 – 14 

уч.год 

2014 – 15 

уч.год  

2015 – 16 

уч.год 

2016 – 17 

уч. год 

1. Количество учеников, обучав-     



шихся на конец года 

 в начальной школе 

 основной 

 средней 

86 

39 

42 

5 

92 

40 

47 

5 

102 

38 

52 

11 

102 

39 

53 

10 

2. Отсев: 

 из начальной школы 

 из основной школы 

 из средней школы 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

3. Не получили аттестат 

 об основном образовании 

 о среднем образовании 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

4. Оставлены на повторный курс 

обучения: 

 в начальной школе 

 в основной школе 

 в средней школе 

 

 

- 

1 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

5. Переведены в следующий класс 

условно: 

 в начальной школе 

 в основной школе 

 в средней школе 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1 

- 

- 

6. Закончили школу с аттестатом 

особого образца: 

 в основной школе 

 в средней школе 

 

 

- 

1 

  

 

- 

- 

 

 

- 

- 

7. Количество призеров районных 

туров олимпиад 
3 

- 4 
 

8. Не работают и не учатся по 

окончанию школы 
- 

- - 
- 

9. Поступили 

 в высшие учебные заведения 

 в средне-специальные 

 в ПУ 

 работают 

 в армии 

 

100 % 

- 

- 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

- 

- 

 

14% 

57% 

- 

- 

29% 

10. Количество выпускников из 

основной школы, поступивших 

в 10 класс 

3 

 

8 

 

2 8 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год  выполнен. Учебные программы 

по всем предметам пройдены. Особенно важной является деятельность школы 

по вооружению учащихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспевае-

мости.  



В 2016 – 2017 учебном году в 10-й класс своей школы поступило 3 учащих-

ся  что составило 20 %  выпускников основной школы, в ВУЗы и колледжи 

ежегодно поступает 100% выпускников средней школы. 

В начальную школу принимаются дети шести с половиной лет. В 2016 году 

в 1 класс пришли 6  учеников.  Все  в  2015-2016 учебном  году обучались в 

группе предшкольной подготовки.  Учащиеся 1 класса продолжили обучение 

по ФГОС (Перспектива). В соответствии со школьной программой сопровож-

дения учащихся на различных этапах адаптации в сентябре месяце с целью ока-

зания психолого – педагогической поддержки первоклассникам были изучены 

личные дела учащихся, медицинские карты, проведено анкетирование родите-

лей для получения сведений о семье и личностных особенностях детей, посе-

щались уроки, велось наблюдение за поведением учащихся на переменах, во 

время динамических пауз, анализировались продукты деятельности первоклас-

сников (рисунки, выполнение заданий в рабочих тетрадях). 

По результатам наблюдений были сделаны выводы: процесс адаптации  к 

обучению в первом классе  на начальном этане обучения у всех  учащихся  

протекает в пределах нормы.   

В мае 2017 года прошли контрольные работы по основным предметам (ма-

тематика, русский язык и литературное чтение). Результаты таковы: 

Математика: справляемость с контрольной работой составила  100%.  Рус-

ский  язык:  с контрольной работой составила  100%. Проверка техники чтения 

показала, что учащиеся овладели техникой чтения: способ чтения у них разный 

10 % читают по слогам, 30 % по слогам и целыми словами, 60 % - целыми сло-

вами. При чтении 35 % учащихся допускают ошибки.  

В течение года педагоги школы  использовали в своей практике различные 

методы и приемы работы с различными категориями школьников. Применение 

разных форм работы послужило повышению качества обучения школьников: 

31 ученика окончили учебный год на «4» и «5» , 9 учеников – на «5»-, про-

цент качества знаний составил 43 %. Это на 2% ниже по сравнению 2015-2016 

учебным годом. 

Итоги ВПР: 

4 класс: математика 100% справляемости, 64 % качества; русский язык 100% 

справляемости, 91 % качества; окружающий мир 100% справляемости, 91 % 

качества. 

5 класс: русский язык 100% справляемости, 33 % качества;  математика 100% 

справляемости, 100 % качества; история 100% справляемости, 80 % качества; 

биология 100% справляемости, 60 % качества. 

11 класс: физика 100% справляемости, 50% качества; химия 100% справляе-

мости, 17 % качества; биология 100% справляемости, 57 % качества. 

10 – 11 класс: география 100% справляемости, 50 % качества. 

 

Был проведён мониторинг 7 класса по русскому языку и математике: 

Математика – успеваемость – 100 %, качество – 25%; 

Русский язык – успеваемость – 100%, качество – 0%. 



Результаты  мониторинга были доведены до родителей (законных предста-

вителей), с  учащимися  проводились индивидуальные консультации, дополни-

тельные занятия. 

 Анализ результатов итоговых контрольных работ (промежуточная аттеста-

ция) показал, что по отдельным   предметам учащиеся не подтверждают свои 

знания. 

 

А также результаты показали выше годовых оценок: 

 

предмет 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Математика  2чел 3 

чел 

1 

чел 

1 

чел 

2 

чел 

2 

чел 

   1 

чел 

Русский язык  1чел 2 

чел 

2 

чел 

1 

чел 

  4 

чел 

1 

чел 

 

Техника чте-

ния 

1 

чел 

2 

чел 

3 

чел 

3 

чел 

3 

чел 

4 

чел 

2 

чел  

5 

чел 

3 

чел 

1 

чел 

Биология     5 

чел 

      

Физика        1 

чел 

1 

чел 

1 

чел 

 

 

Анализ качества знаний обучающихся свидетельствует о недостаточном 

уровне усвоения детьми программного материала, слабой сформированности  у 

детей желания и умения учиться.  Учителям-предметникам необходимо объек-

тивно оценивать учащихся 

Итоговые контрольные работы, проведенные в начальном звене,  показали 

следующую динамику: 

м а т е м а т и к а: качество знаний учащихся начального звена по сравне-

нию с результатами входного контроля значительно увеличилось с 60 %  до 

70% , а справляемость с работами с 87% до 92%. Принимая во внимание ре-

зультаты входного контроля, можно сделать вывод о достаточной работе педа-

гогов начального звена в 4 классе (Будулёвой К.В..), 3 классе (Целобановой 

Е.А.) по повышению качества образования. 

Диагностические контрольные работы по математике показали, что про-

граммный материал за учебный 2016 – 2017 год учащимися усвоен хорошо. 

Учащиеся 2 класса умеют решать задачи в два действия, решают выражения 

с переходом через десяток, сравнивают выражения и натуральные числа в пре-

делах 100, умеют работать с геометрическим материалом. Слабо владеют ре-

шением составной задачи. 

Учащиеся 3 класса умеют производить расчеты на все табличные случаи 

умножения и деления, решают уравнения, сравнивают многозначные числа. 

Слабо умеют решать задачи в два действия. 

Учащиеся 4 класса умеют производить вычисления в сложных выражениях, 

определять в них порядок действий, решать усложненные уравнения, произво-

дить все действия с многозначными числами. Слабо владеют навыками реше-

ния задач на движение, решение уравнений. 



р у с с к и й  я з ы к: Качество знаний уч-ся по русскому языку в начальном 

звене по сравнению с результатами входного контроля повысилось  на 3 % (с 

60% до 63 %), а справляемость   со 100% . 

Учащиеся 2 класса умеют писать незнакомый текст под диктовку, приме-

няют правила на изученные орфограммы, проверяют безударную гласную, сло-

ва с парной согласной на конце слова и в корне слов. Плохая каллиграфия 

письма, допускают замену букв, перенос слова, исправления. 

Учащиеся 3 класса усвоили правописание Ь и Ъ знаков, правописание пар-

ных согласных, предлогов. Слабо владеют правописанием предлогов, имён 

собственных. 

Учащиеся 4 класса умеют писать безударную гласную в корне слова, пра-

вильно пишут окончания прилагательных, умеют подбирать антонимы, лица и 

числа глаголов, находить главные и второстепенные члены предложения. Сла-

бо владеют определение падежа  имён существительных.  

Таким образом, анализ качества знаний   обучающихся первой ступени  

свидетельствует о хорошем уровне усвоения детьми программного материала 

по математике и удовлетворительном усвоении программного материала по 

русскому языку.  

  Мониторинг уровня  сформированности обязательных результатов обуче-

ния по русскому языку, математике, физике, биологии,  обществознанию в 

среднем и старших звеньях проводился в виде контрольных работ и тестов: 

цель проведения состояла  в определении уровня сформированности ЗУН при 

переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученно-

сти, прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся. 

 

Результаты мониторинга анализировались и обсуждались на заседаниях МО 

учителей  и совещаниях при директоре.  

По сравнению с полугодовым контролем качество знаний учащихся по рус-

скому языку повысилось в 8,9,10, 11 классах. 

По математике  понизилось в 6, 7 и 11 классах, стабильно в 8 классе. В 

5,9,10 классах произошло повышение.  

По литературе, английскому языку произошло незначительное повышение 

качества знаний (на 3%).  Здесь следует  отметить эффективность дополнитель-

ных занятий по предмету. 

По  истории, обществознанию, биологии, географии значительно увеличи-

лось качество знаний (в среднем на 15 %). Объясняется сменой учителя по ис-

тории и обществознанию и более низкой требовательностью к оценке знаний, 

частыми завышениями оценок. 

В результате проведённого анализа по всем (кроме химии – смена учителя, 

невозможность дополнительных занятий) предметам произошло повышение 

качества усвоения предметов. 

Успеваемость учащихся по классам       

       



 
 

 

 

  Качество знаний по сравнению с прошлым годом понизилось на  

Лучший результат  обученности в 2016-2017 учебном году показали учащи-

еся 10 класса –100 %. 

 

Самые низкие показатели качества знаний в классах 

 

Класс Качество знаний Ф.И.О. классного руководителя 

8 38 Котляренко Светлана Сергеевна 

9 25 Горшкова Елена Борисовна 

6 27 Смолякова Лидия Сергеевна  

7 31 Мордасова Татьяна Валентиновна  

11 29 Тяпкина Татьяна Николаевна 

    

Успеваемость 

учащихся 2-11-х классов за год в разрезе предметов 
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Предмет Успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 58 

Литература 99 74 

Окружающий мир 100 91 

Математика 100 72 

Информатика 100 83 

История 100 80 

География 100 72 

Физика 100 70 

Биология 100 80 

Химия 100 60 



 

Остается проблема нестабильного качества знаний по отдельным предме-

там. 

 

Причины: 

• отсутствие системной целенаправленной дифференцированной и разно-

уровневой работы с учащимися; 

• отсутствие системной работы по развитию творческих способностей уча-

щихся; 

• бесконтрольность отдельных детей в семье; 

• «усредненный» подход к обучению и воспитанию учащихся. 

Пути решения: 

•  активно включать учащихся в творческую деятельность на уроке и во 

внеурочное время; 

• внедрять эффективные образовательные технологии, продуктивные фор-

мы и методы обучения, учитывающие возрастные и индивидуально- психоло-

гические особенности школьников и обеспечивающих увеличение самостоя-

тельной работы школьников; 

• обеспечить работу учебных и элективных курсов с учетом желания и ин-

тереса учащихся; 

• образовательный процесс ориентировать на профильное обучение на ос-

нове ИУП;    

 вести работу по созданию условий для дифференциации и индивидуали-

зации обучения, выбора учащимися разных категорий индивидуальных образо-

вательных траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и по-

требностями; 

 повысить качество знаний, умений и навыков учащихся через активиза-

цию деятельности предметных методических объединений; 

 систематически  вести индивидуальную работу по учёту и ликвидации 

пробелов в знаниях школьников; 

 учителям применять на практике методику разноуровневых проверочных 

работ. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11-х  классов. 

ОБЖ 100 88 

ИЗО 100 100 

Технология  100 100 

Физкультура 100 89 

Музыка 100 100 

Англ. язык 100 58 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 
100  72 

Черчение 100 83 



В 2016 – 2017 учебном году основную школу закончили 12 человека, За 

курс основной школы сдавали экзамены 11 человек. Слесаренко Андрей выбыл 

в связи со сменой места жительства.  

 

 

Результаты экзаменов показали, что учащиеся сдали русский язык с каче-

ством  64 %, а математику на 27 %.  

Для сдачи экзаменов по выбору были определены предметы: 

 

Предмет Кол-во/ % 

Физика 2/18% 

Обществознание 5/45% 

История  3/27% 

География  7/64% 
Химия  1/9% 

Биология 3/27% 

Информатика и ИКТ 1/9% 
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Математика 1 9 % 2 18 % 8 73% 0 0% 

Русский язык 2 18% 5 45% 4 36% 0 0% 



1 Афанасьев Никита  3    4  

2. Булыгин Михаил 5 5      

3 Волобуева Влада 3     4  

4 Громович Даниил  3    4  

5 Ляпина Кристина   4  3   

6 Макаренко Вадим   3   3  

7 Михайлов Влади-

мир 

  3   3  

8  Мищенко Данил    3   5 

9 Осипова Анастасия  3    4  

10 Сапонов Роман    3  3  

11 Щербина Елизавета 3 3      

Средний балл по 

школе 

4 3 3 3 3 4 5 

 

Вывод: все учащиеся успешно прошли ОГЭ. 

     За курс средней школы сдавали экзамены  7 человек. Два экзамена – рус-

ский язык и математика были обязательными. ЕГЭ по математике учащиеся 

сдавали двух уровней – базовую и профильную.  Для сдачи экзаменов по выбо-

ру были определены предметы: 

 

Предмет Кол-во/ % 

Физика 3/43% 

Обществознание 7/100% 

История  2/29% 

Биология 4/57% 

Химия  1/14% 

География  2/29% 

Математика (профиль) 4/57% 

Информатика и ИКТ 1/14% 

 

Результаты ЕГЭ: 
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Минимальный 

балл 

24 б. 27 б.  42 б. 36 б. 40 б. 36 б. 32б. 40 б. 37 б. 

1 Аксенов Стани-

слав 

62 18 4 16 20      

2 Давыдова Тамара 53  4 20  3 36    

3 Евмененко Яна 61 18 4 40    22 7 49 

4 Опасова Дарья 53  2 29   25    

5 Семенуха Денис 55 18 3 25 38     52 

6 Титенок Елена 59  3 16   16    

7 Щербина Егор 56 39 5 27 45  25 22   

Средний балл по 

школе 

57 23 4 25 34 3 26 22 7 51  

 
 

Сравнительный анализ итогов ЕГЭ в 11-х классах (обязательные предме-

ты) 

 

Следует отметить понижение  качества знаний учащихся.  
 

В 2016-2017 учебном году необходимо: 

1. Организовать и совершенствовать индивидуальные занятия с сильными и 

слабыми    учащимися,  

2. Провести  стартовый  (2-11 кл)  и итоговый  контроль  (1-11 кл). 

3. Организовать индивидуальную  работу  по ликвидации пробелов знаний 

у учащихся. 

4. Применять технологию разноуровневого  обучения. 

5.  В течение года проводить пробные экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Усилить подготовку учащихся к экзаменам в форме  ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Применять при оценке знаний технологию тестового контроля. 

8. Проводить мониторинговые исследования во всех классах и анализиро-

вать их результаты. 

Образование на уровне среднего общего образования ориентировано на 

продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков са-

моорганизации и самовоспитания, обеспечение развития творческого потенци-

ала, полное раскрытие способностей и возможностей подростков.  

В этом учебном году школа продолжила  обучение в 10 и 11  классах по 

универсальному обучению. 

Предметы учебный год 

 2014 - 2015 

Учебный год  

2015 - 2016 

Учебный год  

2016 - 2017 

Сдав. Успев. Средний 

балл 

Сдав. Успев

. 

Средний 

балл 

Сдав успев Средний 

балл 

Математика 2 2 36 3 3 31 7 6  

Русский язык 2 2 72 3 3 64 7 7 57 



Учителя работали по государственным программам и учебникам, рекомен-

дованным Министерством образования и науки.  

Учащиеся 10 класса обучались по физико-математическому профилю, 11 

класс  по непрофильному обучению по универсальному плану изучали предме-

ты: информатика и ИКТ, географию, математику, биологию, русский язык.   

В школе создан информационный банк данных, который содержит инфор-

мацию о предлагаемых для изучения профильных предметах и элективных кур-

сах, учебно-методическом обеспечении преподавания профильных предметов, 

методах и технологиях обучения. Информационный банк включает в себя со-

держание апробированных элективных курсов как рекомендованных министер-

ством образования РФ, так и Амурским  институтом повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов.  

В школе ведётся  предпрофильная, профориентационная подготовка, осу-

ществляемая в основной школе. Работа направлена на то, чтобы помочь учени-

кам сделать правильный выбор, минимизировать ошибки и неудачи неизбеж-

ные в поиске своего места в жизни, своей профессиональной судьбы. В работе 

по предпрофильной ориентации применяется комплекс мер: педагогических, 

информационных направленных на профессиональное самоопределение уча-

щихся.  

Предпрофильная подготовка – это специально организованная работа  клас-

сного руководителя, родителей, самих учащихся, направленная на оказание 

учащимся психолого-педагогической поддержки и проектирование траектории 

дальнейшего обучения: обучение в профильном классе либо обучение в учре-

ждениях профессионального образования. В связи с этим психологическое со-

провождение предпрофильной подготовки ведется в 3-х направлениях: работа с 

учащимися, работа с учителями, работа с родителями. 

1.2. Работа со школьниками, обладающими высокой мотивацией к обу-

чению 

Одним из пяти направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» является  выстраивание  разветвлённой  системы поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего пе-

риода становления личности.  

Коллектив педагогов формирует и поддерживает творческую среду, обеспе-

чивающую возможность самореализации всех участников образовательного 

процесса. Созданная комплексно-целевая программа «Одарённые дети» 

направлена на развитие системы личностно-ориентированного образования де-

тей как условие формирования личности с высоким уровнем интеллекта, спо-

собной к творческой самореализации.  

Решая проблему воспитания мыслящего, творческого, активного человека в 

школе ведется работа по индивидуальной самореализации учащихся. 

Для школьников, имеющих высокую мотивацию к обучению, предложены 

элективные курсы по различным предметам, научно-исследовательская дея-

тельность НОУ, участие в различных олимпиадах, конференциях, творческих 

конкурсах. 

Основными требованиями в подходе к организации учебной деятельности 

школьника на уроке стали системность форм и методом обучения, основанная 



на определенной идее, вовлечение каждого ученика в активные формы дея-

тельности с целью раскрытия его творческих способностей и особенностей, 

широкое использование инновационных, в том числе информационных техно-

логий. 

С целью развития интеллектуальных способностей школьников, расшире-

ния их кругозора, углубления знаний учащиеся принимают участие в олимпиа-

дах и конкурсах различного уровня. 

Ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных 

на учебу.  

В течение 2016 – 2017 учебного года были проведены внутришкольные 

предметные олимпиады по предметам, учащиеся участвовали в дистанционных 

олимпиадах. 

Отмечается низкий уровень  подготовки участников олимпиад по ряду 

предметов в 10-11 классах. Причиной такого положения является слабая работа 

учителей- предметников с учащимися, мотивированными на учебу.  

В школе функционирует научное общество учащихся, включающее секции:  

естественно-научная,  начальные классы, филология, математика. Следует от-

метить, школа не приняла участие  в муниципальной научно-

исследовательской конференции «Эрудит». 

Остаётся проблема обеспечения самореализации некоторых учащихся в от-

дельных  видах  учебной и социальной деятельности.  

Причины: 

• влияние социальных и экономических факторов; 

• недостаточно сформирована среда, способствующая подготовке учащихся 

к творческой преобразующей деятельности в социуме; 

• недостаточно выделяются в содержании учебного материала  вопросы,  

касающиеся  понимания учащимися социальной и практической значимости 

изучаемого материала, осознания личностной значимости осваиваемого содер-

жания; 

• недостаточная эффективность кружковой работы, учебных и элективных 

курсов в   развитии у  учащихся креативного мышления; 

• организация деятельности секции НОУ «Исследователь» не совсем отве-

чает требованиям модернизации образования и запросам обучающихся; 

• недостаточность  работы по учёту личностных способностей школьников;  

• недостаточная ориентация на творческое развитие каждого ученика на ос-

нове индивидуальной образовательной  траектории  через   проведение  и  ана-

лиз  различных диагностик  учебных  и личностных возможностей учащихся. 
 

Пути решения: 

 активизировать работу с родителями и учащимися по повышению пре-

стижа образования; 

 ориентировать учителей:  

 на реализацию направлений образовательной инициативы «Наша но-

вая школа»,  

 на использование в образовательном процессе заданий, требующих 

креативного мышления, 



 на  вовлечение учащихся в творческую поисковую и научно- исследо-

вательскую деятельность на уроках и во внеурочное время,  

 на эффективное  использование инновационных личностно-

ориентированных технологий,  

 на развитие и углубление интереса учащихся к проектной деятель-

ности, 

 на  усиление целенаправленной работы учителей с учащимися,  мо-

тивированными на учёбу, через индивидуальный подход на основе 

индивидуальной образовательной траектории. 

 использовать возможности  НОУ для развития у учащихся творческого 

мышления, навыков научно-исследовательской деятельности, 

 развивать творческие способности учащихся в процессе эстетическо-

художественной деятельности;  

 формировать готовность педагогов школы к созданию условий для разви-

тия рефлексии школьников;  

 способствовать созданию образовательной среды, обеспечивающей под-

готовку учащихся к преобразующей творческой деятельности в социуме; 

 активно включать учащихся в социум школы. 

 

Результаты участия учащихся в конкурсах различного уровня 

 

Участие  обучающихся  МОУ Юхтинской СОШ 

№ 

п/

п 

Название со-

ревнований, 

игр, конкур-

сов 

ФИО участ-

ников 

Руководи-

тель 

Участие 

 

Резуль-

тат 

При

меча

ча-

ние  

январь - февраль 

1 Всероссийская 

массовая лыж-

ная гонка « 

Лыжня России-

2017» 4.02. с. 

Новоивановка 

  1 место 

команда 

  

2 Будулёва Ели-

завета  

Сигаенко 

В.Л. 

 

 

  

1 место 

 

3 Ляпина Кри-

стина  

  

1 место 

 

4 Давыдова Ва-

лерия  

  

2 место 

 

5 Калуцкий Ан-

тон  

  

3 место 

 

6 Горбатых 

Наталья  

 3 место  

7 Стуростов 

Владислав  

  

3 место 

 

8 Щербина Егор    

3 место 

 

9 Давыдова Та-

мара  

  

3 место 

 



10 Кочешев 

Алексей  

  

2 место 

 

 

11 

Савостьянова 

Дарья  

 3 место  

12 Всероссийская 

массовая лыж-

ная гонка « 

Лыжня России-

2017»   

12.02.17  

г.Свободный 

Будулёва Ели-

завета Макси-

мовна 

 

Сигаенко 

В.Л. 

  

1 место 

 

март 

 Районный  во-

лейбол, 11.03., 

Н.Бузули  (5 к. 

и 4 к.- юн.) 

  

Сигаенко 

В.Л. 

   

 Районные по 

лыжным гон-

кам. 14.03., п. 

Дубовка – 8 

ком. 

 Сигаенко 

В.Л. 

1 место   

1 Чагарова Ксе-

ния  

  2 место  

2 Сапонов Ро-

ман  

  2 место  

3 Давыдова Та-

мара  

  2 место  

4 Кочан Влади-

мир  

  2 место  

5 Щербина Егор    1 место  

апрель 

 Районный фе-

стиваль ГТО  

с. Новгородка  

29.04.17. 

     

1 Ляпина Кри-

стина  

Сигаенко В. 

Л. 

 2 место  

2 Сапонор Ро-

ман  

 2 место  

3 Калуцкий Ан-

тон  

 2 место  

4 Качанов Вла-

димир   

 3 место  

 Районные 

«Президент-

ские состяза-

ния»  

10 ком-д Сигаенко 

В.Л. 

9 место   

май 

 Районные со-

ревнования по 

л\атлетике 

14 ком-д Сигаенко 

В.Л. 

2 место   

1  Аксенов Ста-   1 место-  



нислав  100м 

1 место-

200м 

2 место-

длина 

2 Семенуха Де-

нис  

  1 место-

длина 

2 место-

100м 

2 место-

200м 

 

3 Кочан Влади-

мир 

  1 место-

400м 

1 место-

800м 

 

4 Афанасьев 

Никита 

  1 место-

60м 

1 место-

200м 

 

5 Декало Алёна   3 место-

800м 

 

6 Ляпина Кри-

стина, 

Декало Алёна 

Афанасьев 

Никита 

Мищенко Да-

нил  

   

 

 

1 место - 

эстафета 

4+100м 

 

июнь 

1 Районные со-

ревнования по 

л\атлетике,сель

ские 

 

Аксенов Ста-

нислав  

Сигаенко 

В.Л. 

3место - 

команда 

3 место-

100м 

3 место-

800м 

3 место-

длина 

 

 

Информация  

об участии школьников в международных, всероссийских, областных и муниципаль-

ных мероприятиях  

МОУ Юхтинская СОШ 
 

за второе полугодие 2016 год (с июня по декабрь включительно) 
 

№ 

п/

п 

Название ме-

роприятия 

ФИО участ-

ников 

Руково-

дитель 

Участие 

 

Резуль-

тат 

При-

меча-

ние  

сентябрь 



Муниципальный  

1 Конкурс деко-

ративно-

прикладного 

искусства 

«Кладовая  ре-

мёсел». Год 

российского 

кино 

Кухаревская 

Валерия  

Целобано-

ва Е.А. 

Заочное, 

личное 

  

2 Конкурс 

«Лучший уче-

ник года - 

2016». «Луч-

ший ученик 

начальной 

школы» 

Кухаревская 

Валерия Вик-

торовна 

Целобано-

ва Е. А. 

Заочное, 

личное 

  

3 Военно-

полевые сборы 

11 класса  

Щербина Егор  Тяпкина 

Т.Н. 

 

 

 2 место - 

общий 

зачёт 

3 м.-АК, 

3 м.- 

КСУ, 3 

м.- 1000м 

 

Аксенов Ста-

нислав  

 1 м.- 

100м, 1 

м.- 1000м 

 

Семенуха Де-

нис  

 2м.- 

100м, 

2м.- 

1000м, 

3м.- гра-

ната 

 

Давыдова Та-

мара  

 2м.- 

1000м,  

3м.-АК. 

 

Опасова Дарья   3м.-100м, 

3м.-

граната 

 

Титенок Елена   3м.- 

1000м 
 

Октябрь  

Школьный  уровень 

4 Всероссийская 

олимпиада по 

ОБЖ 

Савелла Иван  Смоляков 

Сергей Вик-

торович 

очное 1 место  

Декало Алёна  очное 1 место  

Олина Мария  очное 1 место  

Чагарова Ксе- Очное Призёр  



ния  

Качанов Вла-

димир  

очное Призёр  

Макагонская 

Татьяна  

очное призёр  

Стуростов 

Вдадислав  

очное призёр  

Всероссийская 

олимпиада по 

географии 

Визер Данил  Михолап Е. Н. очное 1 место  

Опасова Дарья  очное 1 место  

Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

Волобуева 

Влада  

Бутт А. В. очное 1 место  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Мищенко Да-

нил  

Мордасова Т. 

В. 

очное 1 место  

Макагонская 

Татьяна  

очное призёр  

Шкавритко Та-

тьяна  

очное призёр  

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

Евмененко Яна  Горшкова Е. 

Б. 

очное 1 место  

Всероссийский уровень 

5 Триумф  по ма-

тематике 

 Давыдова Ва-

лерия  

Тяпкина Т.Н. заочное 2 место  

Олина Мария  Мордасова Т. 

В. 

заочное 2 место  

Макагонская 

Татьяна  

заочное 2 место  

Калошин Ар-

тём  

заочное 2 место  

Триумф  по 

русскому языку 

Макагонская 

Татьяна  

Горшкова Е. Б. заочное 3 место  

Триумф  по фи-

зике 

Мордасов Ки-

рилл  

Котляренко А. 

М. 

заочное 3 место  

Триумф  по ис-

тории 

Булыгин Ми-

хаил  

Бутт А. В. заочное 3 место  

6 Лисёнок 

(окружающий 

мир) 

Скрыльник 

Данил  

Петрова Нина 

Николаевна 

заочное Диплом 

2 ст. 

 

Голубев Дмит-

рий  

заочное Диплом 

3 ст. 

 

Сапонов Мак-

сим  

заочное Диплом 

3 ст. 

 

Дуктанова 

Есения  

заочное Диплом 

2 ст. 

 

Савостина 

Виктория  

заочное Диплом 

2 ст. 

 



Щербина Рус-

лан  

заочное Диплом 

3 ст. 

 

Лисёнок (рус-

ский язык) 

Дуктанова 

Есения  

заочное Диплом 

3 ст. 

 

Савостина 

Виктория  

заочное Диплом 

3 ст. 

 

7 Я-

Энциклопедия 

(окружающий 

мир) 

Давыдова 

Снежанна  

Будулёва Кри-

стина Влади-

мировна 

заочное Диплом 

3 ст. 

 

Булыгина Вик-

тория  

заочное Диплом 

1 ст. 

 

Слесаренко 

Кирилл  

заочное Диплом 

1 ст. 

 

Савостьянова 

Анастасия  

заочное Диплом 

2 ст. 

 

Федулова Вик-

тория  

заочное Диплом 

2ст. 

 

Котляренко 

Дарья  

Кочан С. Д. заочное Диплом 

2 ст. 

 

Я-

Энциклопедия 

(литература) 

Соломенник 

Максим  

Будулёва Кри-

стина Влади-

мировна 

заочное Диплом 

1 ст. 

 

Давыдова 

Снежана  

заочное Диплом 

1 ст. 

 

Я-

Энциклопедия 

(математика) 

Слесаренко 

Кирилл  

заочное Диплом 

3 ст. 

 

Я-

Энциклопедия 

(русский язык) 

Ивонина Ме-

лисса  

заочное Диплом 

3 ст. 

 

Ноябрь 

Районный уровень 

8 Правовая игра 

«Правовая Рос-

сия» 

Декало Алёна  

Шкавритко Та-

тьяна  

Булыгин Ми-

хаил  

Осипова Ана-

стасия  

Щербина Ели-

завета  

Бутт Алек-

сандр Влади-

мирович 

очно 2 место  

9 Творческий 

конкурс «Парк 

талантов», но-

минация «Се-

мейная работа» 

Евдокимова 

Диана  

Рогут Г. М. Заочное, 

личное 

  

10 

 

Творческий 

конкурс «Парк 

Аксёнова Ана-

стасия  

Заочное, 

личное 

  



талантов» 

11 Творческий 

конкурс «Парк 

талантов» 

Слесаренко 

Кирилл Влади-

славович 

Заочное, 

личное 

  

Декабрь 

Муниципальный уровень 

12 «Радуга без-

опасности» 

Стуростов 

Владислав  

Савелла Иван  

Олина Мария  

Давыдова 

Снежана  

Смоляков С. 

В. 

Очное, 

команд-

ное 

  

13 Городские со-

ревнования по 

шахматам на 

приз «Д. Моро-

за» 25.12.16 г. 

Громович Да-

ниил  

Горшкова Е.Б. Очное 1 место  

Стуростов 

Владислав  

Котляренко 

С.С 

Очное 2 место  

Михайлов 

Владимир  

Горшкова Е.Б. Очное 3 место  

 
 

МОУ Юхтинской СОШ  за  I полугодие 2017 года 

 

№ 

п/

п 

Название ме-

роприятия 

ФИО участни-

ков 

Клас

с 

Руково-

дитель 

Уча-

стие 

Резуль-

тат 

При

ме-

ча-

ние  

Май 

Всероссийский уровень 

3 Весна 2017 

Инфоурок. 

 

Котляренко Да-

рья  

2 Кочан С. 

Д. 

заоч-

ное 

Диплом призё-

ра 

 

Михайлов Иван  2 заоч-

ное 

Диплом призё-

ра 

 

Декало Виолетта  2 заоч-

ное 

Диплом побе-

дителя 

 

Давыдов Семён  2 заоч-

ное 

Диплом призё-

ра 

 

Черкашина 

Алина  

2 заоч-

ное 

Диплом призё-

ра 

 

Кухаревская Ва-

лерия  

3 Целоба-

нова Е. 

А. 

заоч-

ное 

Диплом призё-

ра 

 

Кухаревская Ва-

лерия  

3 заоч-

ное 

Диплом побе-

дителя 

 

Чижевский Па-

вел  

3 заоч-

ное 

Диплом призё-

ра 

 

Александров 3 заоч- Диплом побе-  



Виктор  ное дителя 

Вдовенко Вик-

тория  

3 заоч-

ное 

Диплом призё-

ра 

 

Аксёнова Ана-

стасия  

3 заоч-

ное 

Диплом побе-

дителя 

 

Бабенко Дмит-

рий  

3 заоч-

ное 

Диплом призё-

ра 

 

Савостьянова 

Дарья  

4 Будулёва 

Кристина 

Влади-

мировна 

 Диплом призё-

ра 

 

Булыгина Вик-

тория  

4  Диплом призё-

ра 

 

Петрова Анаста-

сия  

4  Диплом призё-

ра  

 

Слесаренко Ки-

рилл  

4  Диплом призё-

ра 

 

 

Отмечается  активность и результативность  участия учащихся  в  заочных 

дистанционных олимпиадах по предметам, спортивных соревнованиях,  что  

говорит о результативности работы учителей   начальных классов, учителей 

математики, физической культуры и ОБЖ,  однако  в  творческих  конкурсах  

активность снизилась,  призовых мест очень мало. 

Конкурсы, олимпиады, конференции способствуют становлению и макси-

мальному раскрытию индивидуальных способностей обучающихся, активизи-

руют их познавательные интересы, творческую активность, приобщают их к 

проектной и исследовательской деятельности.  

Выводы:  система работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению, определила одну из задач школы — создание системы обучения и 

воспитания, обеспечивающей индивидуальное, творческое развитие каждого 

школьника в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Это должно ориентировать педагогов на создание особой рефлексивной среды, 

которая подготовит школьников к активной деятельности в социуме. 

Проблема повышения   творческой активности всех учащихся   –  это отсут-

ствие системной работы по приобщению школьников к проектной и исследова-

тельской деятельности, способствующей социализации каждого обучающегося. 

Причины: 

• снижение ценности образования в обществе; 

• отсутствие связи между образованием и благополучием в жизни после 

окончания школы; 

• бесконтрольность детей в семье; 

• недостаточная   работа   педагогического   коллектива   по  созданию обра-

зовательной среды, способствующей успешной социализации учащихся; 

• недостаточная   работа   по развитию   навыков   проектной   и исследова-

тельской деятельности у  учащихся; 

• недостаточная дифференциация и индивидуализация обучения на основе уче-

та диагностических данных. 

Пути  решения: 



• ориентация педагогической  поддержки школьников на интересы ученика, 

на обеспечение образования  в соответствии с их возможностями, на формиро-

вание у учащихся интереса  к личностно-творческой самореализации и социа-

лизации в обществе; 

• использование в работе с одарёнными учащимися активных форм творче-

ской деятельности; 

• организация работы учителей по раскрытию перед учащимися социаль-

ной, практической значимости изучаемого материала; 

• совершенствование работы учителей по вопросу развития навыков   про-

ектной   и исследовательской деятельности у учащихся через индивидуализа-

цию обучения на уроке и во внеурочной деятельности; 

• обеспечение психологически комфортных условий обучения для всех 

школьников; 

• развитие инициативы и самостоятельности учащихся в урочных и во вне-

урочных видах деятельности; 

• широкое внедрение разноуровневого содержания образования, использо-

вание эффективных инновационных форм, методов, технологий обучения. 

 

1.3. Деятельность, направленная на сохранение здоровья обучающихся 

и формирование здорового образа жизни. 

Одним из приоритетных направлений работы школы в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в прошедшем 

учебном году было совершенствование применения здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в управлении, обучении и воспитании. Это 

было вызвано необходимостью создания активной среды, в которой обучение и 

воспитание школьников должно происходить не за счет ресурсов их здоровья, а 

вследствие специально организованной системы развития внутреннего потен-

циала обучающихся. 

В инфраструктуре школы, обеспечивающей возможность рациональной ор-

ганизации учебного процесса и здоровьесберегающей деятельности, по-

прежнему важное место отводилось контролю за состоянием здоровья обуча-

ющихся, созданию условий для спортивно – и физкультурно-оздоровительной 

работы не только с детьми, просветительской работе со школьниками, их роди-

телями, педагогами. 

Предмет ОБЖ позволил учащимся изучать ПДД и технику безопасности в 

различных жизненных ситуациях. В течение года работали спортивные секции, 

туристический кружок (руководитель Сигаенко В.Л.). Проводились: походы и 

экскурсии в природу, соревнования по футболу, волейболу, ориентированию, 

легкоатлетический кросс, лыжные соревнования, школьный турслет.  

Питаются всего – 92 человека 

в том числе: 

 из малообеспеченных и неблагополучных семей – 24 

 из многодетных семей – 24 

 опекаемых – 5 

Питаются бесплатно всего – 17 

из многодетных семей – 17 



В  2016-2017 учебном году горячее питание было организовано за счет  ро-

дительских  средств и бюджетных средств на льготное питание.  

В 2016-2017 году продолжили вести  мониторинг заболеваемости детей. 

№ 

п/п 
Контингент Количество детей 

1. Дети из многодетных семей. 21 

2. Опекаемые дети. 10 

3. Состоящие на внутришкольном учете. 1 

4. Состоящие на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. 
- 

5. Совершившие преступление. - 

 

 

В  2016-2017 учебном году горячее питание было организовано за счет  ро-

дительских  средств и бюджетных средств на льготное питание.  

Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляет Дмитриевский 

ФАП.  Ежегодно проводятся осмотры учащихся в марте – апреле месяце с це-

лью определения группы здоровья, группы для занятий физической культурой, 

получения рекомендаций для педагогов.  

 

Результаты медицинского осмотра детей  

В 2016-2017 году продолжили вести  мониторинг заболеваемости детей. 

Всего обследовалось учащихся – 102 

 I группа II группа III  груп-

па 

VI группа 

Количество 

детей 

62(основная 

) 

20 (основная) 

17 (спец) 

1 (подготов) 

1 (основ-

ная) 

2 (спец) 

  

1(освобожд) 

Итого: 62 38 3 1 
. 

 

Сравнительный анализ 

заболеваемости учащихся по школе 

Из данных мониторинга видно, что на первом месте стоят простудные забо-

левания. 

Заболевание 2015-2016 2016 - 2017 

ОРВИ 16 14 

ОРЗ 5 2 

Ангина 10 11 

Ринофарингит 15 25 

Ларингит 4 12 



 

Наибольшее количество детей подвергались заболеваемости в 2, 5, 9  клас-

сах.  Наиболее здоровые дети  - в   6, 10 классах. 

Школа создает условия для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков 

Основными направлениями деятельности являются: 

- организация учебного процесса в соответствии с санитарными правилами; 

- формирование здорового образа жизни; 

- предельно допустимая учебная нагрузка; 

- организация горячего питания; 

- обеспечение санитарного состояния, режима проветривания и освещения; 

- рациональная организация урока; 

- индивидуальная работа с детьми по формированию культуры здоровья. 
 

1.4. Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию 

системы воспитания 

Исходя из принципов гуманистического образования, педагогический кол-

лектив школы на протяжении 2016-2017 учебного года работал над решением 

воспитательной проблемы: создание условий для развития социально - адап-

тивной, конкурентоспособной  личности; личности духовно развитой, творче-

ской, нравственно и  физически здоровой, способной на сознательный выбор  

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориенти-

роваться в современных социокультурных условиях. 

Основными задачами воспитательной работы школы, исходя из решае-

мой проблемы, являются: 

1. Создание условий для развития личности на основе нравственных ценно-

стей и исторического опыта России, направленного на формирование активных 

жизненных позиций, гражданского самосознания,  воспитание любви к родной 

школе, отчему краю. 

2. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей. 

Фарингит 5 11 

Пищевое отравлен 1  

Кишечная колика 2 2 

Ветрянка 2  

Кишечная колика  1  

Ушибы 2 2 

Аппендицит   1 

Аллергия    

Стоматолог  2 5 

Всего 65 85 



3. Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способно-

стей. 

4. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

6. Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришколь-

ном учете, на учете в ПДН. 

7. Повысить результативность работы блока дополнительного образования. 

Направления работы: 

- духовно – нравственное;  

- патриотическое; 

- спортивно – оздоровительное;  

- укрепление связи семьи и школы;   

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

работа с детьми группы «риска» и их семьями; 

- экологическое; 

- художественно-эстетическое; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма  учащихся и пожарной безопасности;  

- развитие системы дополнительного образования. 

Воспитательная работа проводится на основе годового плана воспитатель-

ной работы школы, планов классных руководителей, методического объедине-

ния классных руководителей. Отчеты классных руководителей и обмен опытом 

заслушиваются на заседаниях методического объединения классных руководи-

телей, на административных совещаниях.  

В состав МО классных руководителей МОУ Юхтинской СОШ в 2016-2017 

учебном году входило 10 классных руководителей. Из них 4 классных руково-

дителя в начальных классах, 5 – в среднем звене и 1 в старшем. По результатам 

аттестации имеют высшую квалификационную категорию – 1, первую квали-

фикационную категорию – 2, соответствие – 8 учителей. Высшее образование 

имеют 8 педагогов, 3 – среднее специальное. Все регулярно проходят курсы 

повышения квалификации. Возраст: 20-30 лет –3 человека; 30-40 лет – 1 чело-

век; 40-50 лет – 3 человека; свыше 50 лет – 3 человека. Стаж работы в качестве 

классного руководителя: до 5 лет – 3 чел.; 5-10 лет – нет; свыше 10 лет – 7 чел. 

Методическое объединение работало над проблемой – «Развитие профес-

сиональной компетентности классного руководителя, как фактор повышения 

качества воспитания в условиях подготовки и введения ФГОС». 

Цель:                                                                                                                                                                                      

Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с 

учётом современных требований и новых стандартов, создание условий для пе-

дагогического мастерства, совершенствования  работы каждого классного ру-

ководителя. 

Задачи: 



 

   Организация информационно – методической помощи класс-

ным  руководителям 

   Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность 

   Создание информационно-педагогического банка собственных дости-

жений, популяризация собственного опыта. 

   Развитие информационной культуры педагогов и использование инфор-

мационных технологий в воспитательной работе. 
Для обсуждения отдельных аспектов проблемы и решения поставленных 

задач в  течение года было проведено 5 заседаний МО классных руководите-

лей, на которых были рассмотрены следующие вопросы:  

На каждом заседании МО классные руководители делились своим опы-

том, знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса, с новой методической литературой по технологии, психологии и пе-

дагогике общения, вырабатывали  единую педагогическую стратегию. 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор но-

вейшей методической литературы, знакомство с образовательными интернет-

сайтами, решались текущие вопросы. 

При организации  методической работы с классными руководителями ис-

пользовались различные формы: 

 Презентации; 

 Практикумы; 

 Круглые столы. Эта форма повышения профессионального мастерства класс-

ных руководителей предполагает коллективное обсуждение волнующей всех 

педагогической проблемы. 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

 Содержание деятельности классного руководителя. 

 Документация классных руководителей. 

 Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

 Методики определения уровня воспитанности школьников. 

 Организация работы с детьми группы риска. 

1. Планирование воспитательной работы в школе на 2016-2017 учебный 

год. 

2. Индивидуальная работа классных рук с уч-ся, состоящими на внутриш-

кольном учете и ПДН  
3. Знакомство с системой проведения классных часов, с их содержанием, 

формой, результативностью 
4. Система работы классного руководителя по профилактике правонаруше-

ний  

5. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников  . 

6. Роль классного руководителя в организации внеурочной деятельности 

учащихся» 



 Организация работы с родителями. 

 Анализ воспитательной работы. 

         Воспитательная функция школы в современных условиях все возрастает. 

И чем сложнее эти условия, тем более высокий научный подход требуется к ор-

ганизации воспитательного процесса.  Это имеет прямое отношение и к плани-

рованию воспитательной работы классного руководителя. 

 Анализ планов классных руководителей показал, что классные руково-

дители к составлению планов воспитательной работы подошли не формально, а 

продуманно. 

        Планы воспитательной работы состоят из следующих разделов: 

1. Анализ воспитательной работы за прошедший год. 

2. Характеристика классного коллектива. 

3. Цели и задачи воспитательной деятельности. 

4. Основные направления и дела классного коллектива. 

5. Индивидуальная работа с учащимися. 

6. Работа с родителями. 

7. Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса. 

                                                     
Основной формой работы классных руководителей школы был и остается клас-

сный час (в разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым 

руководством педагога включаются в специально организованную деятель-

ность, способствующую формированию системы отношений к окружающему 

миру, друг к другу, к самим себе. 

 

Котляренко С.С.., классный руководитель 8 класса организовывала КТД 

«Осенний бал», «Масленица пришла!»; Горшкова Е.Б.,  классный руководитель  

9 класса, организовывала  вечера «Мы за здоровый образ жизни», «Мисс шко-

лы 2016»; классный руководитель 10 класса Тяпкина Т.Н. организовала КТД «В 

мире школьных наук», «День Земли»; Новогодний бал, последний звонок, вы-

пускной.  

Все классные руководители старались направлять своих воспитанников в 

мероприятиях, проводимых как внутри школы, так и районных. 

Классные руководители способны найти союз с ребятами, умеют доби-

ваться оптимальных результатов в достижении воспитательных целей и задач, а 

так же считаются с потребностями и интересами детей при планировании своей 

работы. 

Классными руководителями грамотно определены и сформулированы це-

ли и задачи воспитательной работы с детьми, применяются разнообразные 

формы и методы работы. 

        Положительными моментами классных часов являются: 

1. целевая направленность классных часов; 

2. музыкальное оформление мероприятий; 

3. сочетание коллективной работы с индивидуальным подходом; 

4. высокая активность учащихся и их интерес к классным часам; 

5. эмоционально – нравственный отклик учащихся, переживания и проявление 

чувств благодарности; 



 классными руководителями на классных часах используются элементы лич-

ностно-ориентированного подхода при подготовке и проведении классных ча-

сов; 

 наблюдается разнообразие тематики классных часов; 

 большинством классных руководителей на классных часах создается комфорт-

ная обстановка, атмосфера доброжелательности, способствующая самопрояв-

лению и самовыражению  учащихся; 

 разнообразие приемов, методов и форм проведения классных часов; 

 неформальная обстановка; 

 создание ситуаций успеха и выбора для ребенка, независимо от его результатов 

в учебной деятельности; 

 соответствие поставленных целей и задач особенностям классного коллектива 

и возрасту учащихся, а также  их потребностям; 

 классные часы способствуют развитию эмоциональной и интеллектуальной 

сферы учащихся, а также способствуют и развитию творческих способностей 

учащихся. 

Открытые внеклассные мероприятия, на которых педагоги продемон-

стрировали свой опыт и педагогическое мастерство, стали самой показательной 

формой повышения педагогического (методического) мастерства в прошедшем 

году. 

Анализируя работу классных руководителей по следующей схеме: 

1. Участие класса в КТД школы: качество подготовки. 

2. Участие класса в трудовых делах: уборка территории, организация дежурства. 

3. Работа по выполнению плана воспитательной работы. 

4. Проведение классных часов. 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов органи-

зации воспитательного процесса в школе и классе. 

План работы МО классных руководителей выполнен полностью.  

 

Применяя различные формы по повышению мастерства классных руководите-

лей в нашей школе  есть определенные успехи:  

 Хорошо осуществляется программа адаптации первоклассников и пяти-

классников.  

 Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал клас-

сных руководителей, деятельность которых стала более целенаправлен-

ной, системной, личностно - ориентированной.  

 Стали более интересными КТД классов, классные часы, повысилась сте-

пень удовлетворенности детей и родителей мероприятиями, проводимы-

ми классными руководителями. 

 Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей профес-

сии. 

 Использование классными руководителями компьютерных технологий в 

процессе воспитания. 

Существуют также и проблемы в воспитании школьников: 

1. Недостаточно налажена работа с родителями. 



2. Имеются проблемы в формировании нравственного, познаватель-

ного, коммуникативного, эстетического потенциалов. 

 

1.5. Состояние методической работы 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методиче-

ская работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в со-

временных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно ис-

пользовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.  

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенно-

стей состава учащихся школы в 2016-2017 учебном году была проведена сле-

дующая работа по методической теме школы: «Роль качества преподавания в 

формировании качества знаний учащихся». Цель: непрерывное совершенство-

вание  уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетент-

ности в области преподаваемого учебного предмета, и методики его препода-

вания. Основными задачами администрации и  МО  при организации и проведе-

нии методической работы являются: 

 Обеспечение методологического и научно-методического руководства  

самостоятельной работы педагогов по совершенствованию профессиональных 

умений и навыков; 

 Создание системы повышения профессиональной компетентности педа-

гогов, способствующей росту не только профессиональных, но и личностных 

качеств учителя; 

 Становление информационно-компьютерной компетентности учителя  

 разработка учебных компьютерных проектов; 

 работа в локальной сети и в сети Интернет. 

 

Анализ качественного и количественного состава: 

 

В школе работает стабильный педагогический коллектив.  

Педагоги школы награждены различными грамотами, имеют звания: 

 «Отличник народного просвещения» - 1 человек, 

 Медаль «Почетный работник в сфере общего образования» - 1 человек, 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Амурской обла-

сти – 3 человека,   

 Почетная грамота Администрации Свободненского района – 5 человек, 

 Почетная грамота Отдела по управлению образованием администра-

ции Свободненского района – 7 человек. 

 

Сведения о педагогических работниках 
 

Педагогические работники Штатные Штатные сов-

местители 

Внешние совме-

стители 

Всего 18  3 

С высшей категорией (чел.) 3   



С I категорией (чел.) 5  1 

Соответствие (чел.) 9  1 

С высшим образованием 16  3 

 

Состав педагогического коллектива по стажу работы: 
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Состав педагогического коллектива по возрасту: 

 

 До 30 лет 30-40 41-50 51 и выше 
Педагогические 

работники 
5 2 4 7 

 

Состав по стажу работы           

1-5 года 

6-10 лет 

11-20лет 

свыше 20 



 
 

Показатели категорийности педагогических работников                                                   

за период с 2012-2016 гг. (в %)    

 
 

 

                                                                                                                        

Формы методической работы в школе: 
Из 7 запланированных педагогических советов было проведено 4 тематиче-

ских, где рассматривались вопросы:  

 

 Современный урок – как основа эффективного и качественного образова-

ния.  

 ФГОС ООО: актуальные проблемы и перспективы внедрения. 

 Современные требования к качеству урока- ориентир модернизации уро-

ка. 

 Внедрение  ФГОС СОО. 

 

Методические советы 
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Методические объединения 

 На  заседаниях МО начальных классов  рассматривались вопросы: 

 Формы и методы системно – деятельностного подхода на уроках в 

начальных классах. 

  Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных техноло-

гий деятельностного типа образовательной системы «Школа России . 

  Внедрение проектно-исследовательской деятельности в учебный процесс 

-  фактор повышения  интереса младших школьников к учёбе . 

   Воспитательный потенциал внеурочной деятельности в начальной шко-

ле 

Заседания МО учителей предметников были посвящены вопросам: 

 Нетрадиционные формы уроков. 

1. 

1. Распределение обязанностей между членами 

МС. 
2. Утверждение плана методической работы 

школы, планов работы МС, МО на 2016-

2017 учебный год. 
3. Анализ входной диагностики 

Сентябрь 

ЗДУВР, 

соц. педа-

гог, рук МО 

2. 

1. Методическое объединение – как фактор со-

вершенствования профессиональной компе-

тентности учителя. 

2. Анализ уровня ЗУН обучающихся на дому 

3. Состояние тетрадей по русскому языку, ма-

тематике в 4 классе 

4. Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

Ноябрь 

ЗДУВР 

 

Рук. МО 

3. 

1.Управление качеством образования в школе. 

2.Система непрерывной работы с одаренными, 

высокомотивированными детьми. 

3. Организация работы учителей, имеющих 

неуспевающих по предмету 

Январь 

 

ЗДУВР 

Рук.МО 

4. 
 Эффективность работы внеурочных занятий, 

факультативов 
Март ЗДУВР 

5. 

 1. Анализ методической работы за 2016-2017 

учебный год. 

2. Работа с отстающими 

Май 
Рук МО, 

ЗДУВР 

 Формирование у школьников учебных действий самоконтроля и самооцен-

ки. 

 Мотивация: приемы и способы создания ситуации успеха, ее влияние на 

формирование навыков самоорганизации обучающихся 



Совершенствование педагогического мастерства учительских кадров: 

Все учителя работали над темами по самообразованию в соответствии с со-

ставленным планом.  

 

В течение 2016-2017 учебного года в школе проведено: 

 открытых уроков – 12 

 на районном уровне - 0 

Посетили районные семинары: 

 18 учителей 

Активно участвовали в школьных семинарах, районных конкурсах: Смо-

лякова Л.С. – выступление на семинаре учителей русского языка и 

литературы, Смоляков С.В. – выступление на семинаре руководите-

лей безопасного колеса, Мордасова Т.В. – жюри на учителе года., Це-

лобанова Е.А. – 1 место в конкурсе кабинетов. 
Повысили квалификацию:  

а) через аттестацию:  

Аттестовались на  I категорию – Горшкова Е.Б. – учитель русского языка и 

литературы. На высшую категорию Мордасова Т.В. – учитель математики. 

б) Прошли переподготовку Смоляков С.В. (ОБЖ, технология), Радивоник И.В. 

(технология), Котляренко С.С. (информатика), Васильева Н.В. (воспитатель). 

 

 

 

Обобщен опыт работы учителей: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Тема, над которой работает 

Выход те-

мы 
Срок 

1. Мордасова Т.В. 
Дифференцированное обучение ма-

тематики 

выступление 

на МО. 
2017 

2. Горшкова Е.Б. 

Использование метода проектов на 

уроках русского языка и литературы 

для развития всех видов мышления и 

познавательной интереса учащихся. 

Обобщение 

опыта , от-

крытый 

урок 

2016 

 

 

Инновационная деятельность: 

Апробируют учебники: 

 Будулёва К.В. – «Перспектива»- 4 класс; 

 Смолякова Л.С., Сигаенко В.Л., Мордасова Т.В., Котляренко С.С., Бутт 

А.В.., Михолап Е.Н., Н.А., Цеменя И.Н.,Смоляков С.В, Радивоник И.В. – 

по ФГОС 8 класс. 
 

Используют педтехнологии:  

 Технология уровневой дифференциации 

 Игровые технологии 

 Технология проблемного обучения 



 Технология развивающего обучения 

 Технология системно-деятельностного подхода 

 

Работа кружков: 

В 2016 году продолжил работу  кружок «Юный художник», ребята с удо-

вольствием посещают занятия кружка, приняли участие в конкурсах. 
Учитель ОБЖ Смоляков С.В. является руководителем отряда ЮИД, в ко-
торый входят 10 учеников со 2 по 11 классы. Ребята из отряда на протяжении 
многих лет становятся победителями в районных соревнованиях «Безопасное 
колесо» и защищают честь района в областных соревнованиях, где также за-
нимали призовые места в отдельных видах соревновании. В 2016 году наши 
ребята приняли  участие только в районном конкурсе «Безопасное колесо», в 
котором по личным результатам заняли во всех видах только первые места, 
общекомандное – 2 место.  
        На секции ведутся тренировки по баскетболу, волейболу, футболу. Ито-
гом занятий стало участие членов секции в районных спортивных соревнова-
ниях, где юные спортсмены неоднократно занимали призовые места.  

Существует еще одна проблема в организации дополнительного образова-

ния – нет музыкального руководителя . 

 

За 2016 – 2017  учебный год проведено – 8 предметных недель 

по_русскому языку и _литературе, ОБЖ, истории, математике, истории, техно-

логии, экологии, начальных классов. Формы проведения недель _викторины, 

конкурсы, деловые игры, устный журнал. 

Формами проведения  недель были: веселые разминки, олимпиады, выпуск 

газет, вечера, оформление плакатов, творческие конкурсы,  викторины, кросс-

ворды. 

Работа по оснащению методического кабинета: 

Проводилась работа по обновлению методического кабинета: обновлен ме-

тодический стенд, пополнялась материалами папка по здоровьесбережению, по 

документации учебного кабинета, расширялась  медиатека, методическая ко-

пилка уроков и внеклассных мероприятий. Приобретена методическая литера-

тура по внеклассной работе, управленческой. 



 

Участие педагогов в конкурсах 

 

 
 

 

Результаты методической работы: 

 

Критерии 2015 - 2016 2016-2017 

% качества 45 43 

% успеваемости 100 99 

Медалисты  - - 

 

Однако в работе межшкольной методической службы недостаточно наблюдается  

индивидуальный  и  дифференцированный подходы в организации работы с педаго-

гическими кадрами с различным уровнем профессиональной подготовки, отсутству-

ет инициатива педагогов других школ  в проведении совместных мероприятий. Та-

ким образом,  остаются проблемы: 

 качество знаний  государственной (итоговой) аттестации по истории, обще-

ствознанию, биологии, химии и другим предметам низкое,  

 качество знаний  государственной (итоговой) аттестации в 11-м классе  по ма-

тематике ниже, чем в году, 

 недостаточно сформированы навыки проектной и исследовательской деятель-

ности, 

 отсутствуют призовые места в олимпиадах и конкурсах,  

 недостаточна роль председателей методических объединений по организации 

целенаправленной работы с сильными учащимися, по подготовке школьных 

команд для участия в предметных олимпиадах и различных конкурсах, по ор-

ганизации работы учителей по самообразованию, 

 педагоги испытывают трудности  в создание ситуации успеха на уроке, в раз-

витии у учащихся интереса к учению и потребности в знаниях,  в планирова-

Ф.И.О. учителя Название  

мероприятия  

Уровень (район-

ный, 

областной, 

всероссийский) 

Результат 

Целобанова 

Екатерина Ан-

дреевна 

Конкурс кабинетов районный 1 место 



нии учебно-познавательной деятельности учащихся, в  подготовке учащихся 

к творческой преобразующей деятельности.  

Анализируя проведенную работу в рамках работы над проблемой школы, по-

ставленные задачи следует считать выполненными не полностью.  

Приоритетные направления методической работы на 2016-2017 учебный год 

 Работа с одаренными детьми, работа НОУ. 

 Работа по внедрению новых педтехнологий каждым учителем школы. 

 Работа по внедрению ИКТ в образовательный процесс каждым учителем. 

 Работа по профильному обучению. 

1.6. Система внутришкольного управления 

Практическая работа по реализации Программы развития школы осуществляется 

на основе конкретной управленческой деятельности. 

Самоуправление осуществляется Педагогическим советом совместно с Управля-

ющим  Советом школы, органами ученического самоуправления. Педагогический 

Совет школы организует выполнение решений; утверждает режим работы школы; 

поддерживает инициативы по совершенствованию системы обучения и воспитания и 

стимулирования творческого поиска учителей. 

На заседаниях Управляющего Совета  рассматривались вопросы: 

1. Итоги работы школы за прошедший учебный год. 

2. О проделанной работе и подготовке школы к началу учебного года. Обеспе-

ченность учащихся учебниками и учебными пособиями. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы. 

4. Распределение стимулирующей части ФОТ, премирование учителей. 

5. Об утверждении проекта учебного плана на 2017-2018 уч.г. 

Совещание при директоре – это оперативный орган управления, который моби-

лизует педагогический коллектив на выполнение поставленных задач. Тематика во-

просов, выносимых для обсуждения на совещания при директоре, разнообразна:  

 Итоги летней трудовой практики, итоги работы по оздоровлению детей. 

 Результаты диагностических контрольных работ 

 Организация безопасности учебного процесса  

 Разработка плана подготовки школы к проведению государственной (итого-

вой) аттестации выпускников 9, 11 классов, плана подготовки школы к  проведению 

ЕГЭ в 11 классах, плана подготовки школы к проведению экзаменов в 9 классах 

 Адаптация учащихся 1,5  классов (итоги контроля) 

 Об организации питания в школьной столовой 

 Подготовка школы к зимнему периоду 

 Посещение учащимися кружков и секций 

 Работа со школьниками, имеющими высокую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

 Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

 О состоянии документации по технике безопасности 



 Соблюдение техники безопасности на уроках физики и химии 

 О работе с молодыми специалистами 

 Изучение уровня преподавания математики, информатики 

 О работе библиотеки школы по обновлению фондов учебников и методиче-

ской литературы 

  О работе группы по подготовке к школе 

 Классно-обобщающий контроль в 8 классе 

 Классно-обобщающий контроль в 11 классе 

 Диагностика профессиональных трудностей учителей школы 

 Состояние преподавание отдельных предметов. 

Подобные совещания при директоре позволяют осуществлять систематический 

сбор оперативной и тематической информации о состоянии учебно-воспитательного 

процесса в школе и его результатах, об уровне и качестве управления им. Формами 

решения текущих вопросов являются отчет, самоотчет, анализ, оценка, информация. 

По итогам совещаний вырабатываются и своевременно принимаются меры по по-

вышению результативности работы педагогического коллектива и руководства шко-

лы. 

      Важное значение придается деятельности по охране труда педагогических работ-

ников: проводятся вводные инструктажи с вновь принятыми, инструктажи на рабо-

чем месте. Разработаны инструкции по охране труда, педагоги школы ежегодно про-

ходят медицинское обследование.  

1.7. Система внутришкольного контроля 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 

учебном году были:  

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания по ФГОС  

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН уч-ся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней 

школы; 

Формы контроля, использованные в 2016-2017 учебном году: 

 классно – обобщающий контроль в  8, 11 классах, 

 обзорный контроль –  состояние школьной документации, контроль кален-

дарно – тематического планирования , календарно – тематического планиро-

вания элективных и учебных курсов; выполнение программ и минимума кон-

трольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организа-

ция повторения учебного материала, организация работы кружков, секций; 

система работы учителей с тетрадями учащихся; работа с отстающими и 

трудными учащихся; организация физкультурно – оздоровительной работы; 



состояние охраны труда и техники безопасности; обеспеченности учащихся 

питанием; 

 административный контроль  за уровнем знаний и умений по предметам – 

входной, промежуточный, итоговый контроли, ВПР; 

 тематический контроль – посещаемость занятий учащимися, работа с моло-

дыми специалистами, индивидуальная работа на уроке со слабоуспевающими 

учащимися и др.   

Методы контроля: 

- наблюдение, 

- изучение документации, 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные работы), 

- анкетирование, 

- анализ. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внут-

ришкольного контроля.  

Итоги контроля подводились на совещаниях при директоре, методических сове-

щаниях, заседаниях методических объединений. 

Выводы: 

Уровень компетенции и методической подготовленности членов администрации 

в основном достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-

воспитательного процесса достоверен и в достаточной мере полон.  Практически все 

намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют за-

дачам, которые ставил педагогический коллектив на учебный год, ослаблен был кон-

троль за работой классных руководителей, работой кружков, работой МО, библиоте-

кой, на это надо обратить внимание в 2017 -2018 учебном году. 

 

1.8.Материально-техническое состояние школы. 

Материально-техническая база школы позволяет организованно, на современном 

уровне проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися.  

Школа размещается в типовом 2-х этажном здании с 3-им подвальным этажом. 

Общая площадь здания школы 1713,1 м
2
.  

Здание школы сдано в эксплуатацию в 1982 году.  Имеется центральное отопле-

ние, освещение, холодная и  горячая вода, наружное освещение здания обеспечива-

ется фонарями у входа в школу и вокруг здания.  Имеется система видеонаблюде-

ния: три камеры установлены на здании школы, одна камера установлена в здании. 

Территория своевременно очищается от снега в зимний период, скашивается тра-

ва в летний период. Вся школьная территория огорожена. На территории школы 

имеются  детская площадка, спортивные площадки (зона для прыжков, футбольное 

поле, волейбольная площадка, хоккейная коробка, установлены уличные тренаже-

ры). Имеется учебно-опытный участок (0,15 га), на котором в летний период време-

ни выращиваются овощи для школьной столовой. Собственная сельскохозяйствен-



ная техника включает трактор «МТЗ – 80», два прицепа. 

В школе  имеются:  

  спортивный зал (площадь 147,9 м
2
), оборудованный раздевалками и душевы-

ми; 

 столовая на 40 посадочных мест (холодильники,  электроводонагреватель, 

электроплита, шкафы для посуды, моечное оборудование, набор современной посу-

ды, мебель для обеденного зала); 

 библиотека;  

 гардероб, оборудованный  вешалками с крючками для одежды. 

Площадь учебных помещений отвечает потребностям школы с учетом организа-

ции учебных занятий по кабинетной системе. Оборудовано 14 учебных кабинетов и 

одна мастерская технического труда.  Мастерская для технического труда оборудо-

вана токарными станками по дереву (3), по металлу (2), горизонтально-фрезерным 

станком, сверлильным станком, имеются электроточило (2), наглядное оборудование 

для осуществления профессионального обучения профессии «тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства».  

Кабинет обслуживающего труда укомплектован  швейными машинами (6 шт.), 

микроволновой печью, тостером, электрочайником, миксером, утюгами, набором 

кухонной посуды.  

Школа полностью обеспечена современным спортивным оборудованием. 

Продолжается работа по укомплектованию кабинетов полным перечнем учебно-

наглядного оборудования, пособий для обеспечения образовательного процесса.  

Проведена работа по приобретению и установке учебного оборудования,  отвечаю-

щего современным требованиям. 

 

II. Основная проблема, цель, задачи на 2017-2018 учебный год. 

 

Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательно-

го процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, раскры-

тие творческого потенциала обучающихся. Более широкое внедрение современных 

педагогических технологий в практику преподавания, применение информацион-

ных технологий. Целенаправленная работа педагогов 9-11-х классов по подготовке 

к итоговой аттестации. Усиление контроля работы учителей по подготовке к экза-

менам со стороны администрации школы. 

Использовать имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повыше-

ния качества учебно-воспитательного процесса. 

Повышение качества образования за счет: формирования у учащихся устойчи-



вой мотивации к учению; совершенствования психологопедагогического сопровож-

дения; отработки инновационных форм работы с одарёнными детьми. 

Сохранение и укрепление здоровья за счет: систематического использования 

здоровьесберегающих технологий; совершенствования спортивнооздоровительной 

работы. 

Совершенствование системы управления путем: активного использования элек-

тронных средств, информационно-коммуникационных технологий в управленче-

ской деятельности; поднятия престижа педагога, создания оптимальных условий 

для его творческого роста и достижения профессиональной успешности. 

Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса 

на основе: своевременного и качественного ремонта помещений; рациональной и 

сбалансированной системы закупок оборудования; материального и программного 

дооснащения образовательного процесса. Решение этих задач повышению качества 

образования. 

 

III. Организация деятельности школы, направленной  

на получение бесплатного общего образования 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Организация подвоза учащихся 
в течение 

года 

Цеменя И.Н. 

 

2. Оформление документации, личных дел 

прибывающих в 1 класс. 

1-10 

сентября 
Будулёва К.В. 

3. Обеспечение учащихся учебниками. 1-15 

сентября 
Библиотекарь 

4. Проверка списка детей от 7 до 16лет. 1-2 

сентября 

ЗДУВР 

 

5. Составление списков для занятий в круж-

ках, секциях. 

1-5 

сентября 
Целобанова Е.А. 

6. Организация горячего питания, достижение 

100% охвата учащихся горячим питанием. 

1-6 

сентября 
Целобанова Е.А. 

7. Составление списка детей 6-летнего воз-

раста 

10-15 

сентября 
Петрова Н.Н. 

8. Организация работы групп детей по под-

готовке к школе. 

с 1 сентяб-

ря 
Петрова Н.Н. 

9. Работа с учащимися, родителями, дети ко-

торых не посещают школу. Сентябрь 

Классные руководи-

тели, 

Радивоник И.В. 

10. Контроль  за посещением уроков учащи-

мися. 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

11. Контроль за организацией индивидуаль- В течение Цеменя И.Н. 



ной работы со слабоуспевающими учащи-

мися. 

года ЗДУВР 

12.  Индивидуальные беседы со слабоуспева-

ющими учащимися и их родителями 
в течение 

года 

Классные руководи-

тели, администрация 

школы. 

13. Проведение рейдов родительским комите-

том, ЗДУВР, инспектором по охране прав 

детства трудных семей. 

В течение 

года 

Родительский коми-

тет, Радивоник И.В. 

14. Анализ трудоустройства выпускников 

школы. 

В июне-

августе 

Классные руководи-

тели 

15. Оформление документов по окончанию 

учебного года. Май, июнь 

ЗДУВР 

Классные руководи-

тели 

16. Работа с «трудными» детьми: 

а) создание группы профилактики; 

б) постановка на учет всех неблагополуч-

ных семей; 

в) вовлечение «трудных детей» в работу 

кружков; 

г) контроль за «трудными детьми» (посе-

щаемость, успеваемость, поведение). 

До 15 сен-

тября 

 

 

 

 

2 раза в ме-

сяц в течение 

года 

Цеменя И.Н. 

Радивоник И.В. 

Классные руководи-

тели 

17. Организация обучения на дому. Сентябрь Цеменя И.Н. 

18. Контроль за качеством приготовления 

пищи, ее разнообразие. 

В течение 

года 
Целобанова Е.А. 

19. Планирование и проведение занятий по 

ПДД. 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

20. Организация встреч с сотрудниками ГАИ. Октябрь-

апрель 
Целобанова Е.А. 

21. Ведение журнала по ТБ, ознакомление 

учащихся, контроль  за исполнением. 

В течение 

года 
Цеменя И.Н. 

 22. Организация дежурства в школе: 

а) администрация; 

б) учащиеся и преподаватели. 

Сентябрь 
Администрация шко-

лы 

 23. Медосмотр учащихся один раз в год. Сентябрь-

октябрь 
Цеменя И.Н. 

 24. Доведение результатов медосмотра до 

сведения родителей. 
октябрь 

Классные руководи-

тели 

25. Мониторинг заболеваемости детей В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

 26.  Проведение итоговой аттестации в 9, 11 Июнь Администрация шко-



классах лы 

27. Проведение выпускного вечера 
Июнь 

Администрация шко-

лы 

28. Организация летнего отдыха учащихся 
май 

Администрация шко-

лы 

29. Организация работы летней оздорови-

тельной площадки 
Июнь 

Администрация шко-

лы 

30. Организация и проведение ремонта школы 

к новому учебному году 

 

Март-

август 

 

Директор школы, зав-

хоз, зав. кабинетами 

 

Обеспечение базового и дополнительного образования 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обеспечить преемственность дошкольного и 

начального образования, начального и ос-

новного, основного и полного среднего обра-

зования 

В течение 

года 

Администрация 

школы, учителя 

2. Обучать детей с недостатками умственного 

развития по программе школ восьмого вида. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

3. Использовать новые технологии обучения, 

позволяющих ученику стать субъектом обу-

чения, усиливающих роль самостоятельной 

работы.  

В течение 

года 
Учителя 

4. Использовать информационные технологии в 

обучении. 

В течение 

года 
Учителя 

5.  Использовать различные формы обучения, 

осуществлять дифференцированный подход 

к учащимся. 

В течение 

года 
Учителя 

6. Вести диагностику ЗУН, обученности и обу-

чаемости. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, учителя 

7.  Вести промежуточный и итоговый контроль 

знаний учащихся 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

8. Педагогический консилиум «» 

октябрь 

ЗДУВР 

Классный руково-

дитель, психолог 

9. Организовать работу кружков. 
С 1 октября 

ЗДВР 

 



10. Организовать работу спортивных секций:  

 волейбольной; 

 баскетбольной. 

В течение 

года 
Сигаенко В.Л. 

11 Провести предметные недели по: 

- математике; 

 

- русский язык; 

 

- в начальных классах; 

 

- «Прекрасного»; 

 

-ОБЖ 

 

-биологии 

 

-истории 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

ЗДУВР 

Мордасова Т.В. 

Тяпкина Т.Н. 

Смолякова Л.С. 

 

Учителя нач. клас-

сов 

Радивоник И.В. 

 

Смоляков С.В. 

 

 

12. 
Осуществлять связь с сельским ДК 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

IV. Работа с педагогическими кадрами. 

План повышения квалификации педагогических кадров  

в 2017 – 2018 учебном году. 

 

 

Организовать в помощь повышения квалификации  

и самообразования учителей: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
Прохождение  курсов повышения квалифика-

ции 

В течение 

года 

ЗДУВР 

Рук.МО 

№ 

п/п 
ФИО Предмет Сроки Тема 

 Целобанова Е.А. ОРКСЭ Дист 07.09.-

08.09.2016 

Очно 14.09-

16.09.2016 

Актуальные проблемы препо-

давания учебного курса «Осно-

вы религиозных культур и свет-

ской этики» 



2. Прохождение аттестации  Целобановой Е.А. Февраль ЗДУВР 

3. Методическая неделя «» апрель 
ЗДУВР 

Рук. МО 

4. Прохождение аттестации Цеменя И.Н. июнь ЗДУВР 

 

Аттестация 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление списка педагогических работни-

ков, выходящих на аттестацию по плану в 

2017 - 2018 году. 

сентябрь ЗДУВР 

2. 1.Проведение консультаций для учителей с 

целью оказания помощи в подготовке их к ат-

тестации 

2. Заседание комиссии 

сентябрь ок-

тябрь 
ЗДУВР 

3. Составление представлений на аттестуемых 

учителей 
сентябрь  ЗДУВР 

 

Работа с молодыми специалистами 

Цель: учиться быть учителем. 

Задача: формировать и воспитывать у молодых учителей потребность в непре-

рывном образовании, способствовать формированию индивидуального стиля твор-

ческой деятельности. 

 

№ 

п/п 
Тема занятий Срок Ответственный 

Второй год обучения. 

Тема «Знания и умения учителя — залог творчества и успеха учащихся» 

1 1. Презентация программы школы молодого учи-

теля. 

2. Знакомство с локальными актами школы. 

3. Микроисследования «Потенциальные возмож-

ности молодых педагогов в обучении, воспита-

нии, проведении экспериментальной работы», 

«Предпочтения учителей при выборе форм по-

вышения квалификации; принципы, побудившие 

учителей к повышению квалификации»  

Сентябрь  Директор шко-

лы 

2 1. Требования к плану воспитательной работы. 

Методы познания личности. 

2. Методические разработки: план-

Октябрь  ЗДУВР 



характеристика класса; тематика родительских 

собраний; беседа с родителями, стиль взаимоот-

ношений в семье и личность ребенка. 

3. Дискуссия «Факторы, влияющие на уровень 

воспитанности школьников» 

3 1. Совершенствование аналитической культуры 

учителя как основа повышения корректирующего 

влияния на образовательный процесс. 

2. Методические разработки: требования к анали-

зу урока и деятельности учителя на уроке; типы и 

формы уроков. 

3. Практикум: самоанализ урока. 

4. Дискуссия «Факторы, влияющие на качество 

преподавания» 

Ноябрь  ЗДУВР 

 

 

4 1. Проблемы активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

2. Методические разработки: способы организа-

ции работы учащихся с учебником, текстом; виды 

лекций 

Декабрь  ЗДУВР 

5 1. Психолого-педагогические требования к про-

верке, учету и оценке знаний учащихся. 

2. Методические разработки: как помочь уча-

щимся подготовиться к экзаменам; как готовить-

ся к устным выступлениям; формы контроля зна-

ний.  

3. Дискуссия: «Трудная ситуация на уроке и ваш 

выход из нее» 

Февраль  ЗДУВР 

6 1. Круглый стол «Управленческие умения учите-

ля и пути их дальнейшего развития». 

2. Микроисследование «Приоритеты творческого 

саморазвития»  

Апрель  Директор шко-

лы 

 
 

 

Педсоветы 

1. 

Качественное образование – ресурс устойчивого 

развития общества. Итоги 2016 – 2017 учебного го-

да, задачи на новый 2017 – 2018 учебный год. 

Утверждение учебного плана и нагрузки учителей. 

Принятие публичного доклада, самообследования  

за 2016-2017 учебный год. 

август 

Директор 

школы 

ЗДУВР 

ЗДВР 

2. Педагогика сотрудничества как главный способ ноябрь Директор 



воспитания внутренне свободных и творческих 

учащихся, способных к саморазвитию, самовоспи-

танию, самореализации. 

школы 

ЗДУВР,  

Рук МО 

3. 
ФГОС СОО: актуальные проблемы и перспективы 

внедрения 
январь ЗДУВР 

4. 

Педагогические технологии в образовательном про-

цессе: богатство и разнообразие, целесообразность 

и эффективность. 

март ЗДУВР 

5. 
Воспитание  личности школьника – важнейшее 

условие оптимизации учебного процесса. 
апрель ЗДВР 

6. О допуске учащихся 9,11 классов к экзаменам. май 
Директор 

школы 

7. О выдаче аттестатов. июнь 
Директор 

школы 

 

 

 

Совещания при директоре 

месяц Содержание работы 
Ответствен-

ные 

А
в

г
у
ст

 

1. Готовность школы к новому учебному году: санитарно-

гигиенический режим и ТБ, степень готовности учебных кабине-

тов, столовой, спортивного зала, библиотеки к новому учебному 

году.  

Директор  

2. Итоги работы по оздоровлению детей за прошедший год ЗДВР 

6. 3. О подготовке к проведению праздника 1 сентября. ЗДВР 

4. Корректировка и утверждение плана работы школы Директор, 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

2. 2. Всеобуч: Директор 

а) комплектование классов; ЗДВР 

б) распределение учебной нагрузки на 2017 – 2018 учебный год; Директор 

в) назначение классных руководителей; Директор 

г) распределение должностных обязанностей администрации  Директор 

5. Организация работы МО   ЗДУВР 

6. Комплектование школьной библиотеки 
Библиоте-

карь 

7. 7. Итоги летней трудовой практики, итоги работы по оздоровле-

нию детей. 

ЗДВР, зав. 

пришколь-

ным участ-



ком 

8. 8. О ведении школьной документации 
ЗДУВР, 

ЗДВР 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. Учёт  учащихся школы по классам. Директор 

 

2.Состояние личных дел сотрудников. Директор 

3. 3. Состояние личных дел учащихся. ЗДУВР 

4. Итоги проверки рабочих программ  и  документации учителей ЗДУВР, 

ЗДВР 

5.Трудоустройство выпускников 9 и 11 классов в 2017 году (от-

чет) 

Клас.  рук 

6.  Итоги проверки классных журналов  (культура оформления 

классных журналов – оформление титульного листа, заполнение 

«Сведений об учащихся», посещение учащимися школы)  

ЗДУВР 

 

7.Состояние работы с «трудными»  подростками по профилак-

тике правонарушений 

Соц. педагог 

8.Об организации питания детей  ЗДВР 

9. Планирование работы с молодыми специалистами ЗДУВР 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Разработка плана подготовки школы к проведению государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов, пла-

на подготовки школы к  проведению ЕГЭ в 11 классах, плана 

подготовки школы к проведению  ОГЭ в 9 классах  

ЗДУВР 

2.О подготовке и проведении школьных предметных олимпиад Рук НОУ 

3. Итоги классно-обобщающего контроля в 10 классе ЗДУВР 

4. Итоги диагностических контрольных работ в 2 – 11 классах 

(вх. конт). Диагностика усвоения учащимися ЗУН в сравнении с 

прошлым годом. 

ЗДУВР 

5. Адаптация учащихся 1-го и 5-го  классов   ЗДУВР 

6.О подготовке школы к зимнему периоду Завхоз 

7. Организация системы дополнительных образовательных услуг 

в школьных кружках 

ЗДВР 

8.Квалификация учителей ЗДУВР 

9. Планирование работы во время осенних каникул ЗДУВР 

н
о

я
б
р

ь
 

1. Работа с учащимися, имеющими одну «3» за 1 четверть 
ЗДУВР, уч. 

предм. 

2. Работа с молодыми специалистами 
ЗДУВР, 

наставники 



3. Проверка журналов внеурочной деятельности ЗДВР 

4. Выполнение федеральных законов «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

ЗДВР, 

соц.педагог 

5. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

ЗДУВР 

6. Тепловой и световой режим в школе Завхоз 

7. Охрана труда Директор 

8. Контроль подготовки к итоговой аттестации учащихся. ЗДУВР 

д
ек

а
б

р
ь

 

1. Применение в практике работы учителя разных стратегий 

обучения  школьников как одно из средств повышения качества 

знаний учащихся 

ЗДУВР 

2. Работа со школьниками, имеющими высокую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности (анализ результатов прове-

дения школьных предметных олимпиад) 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

3. О подготовке к Новому году Директор 

4. Работа  с детьми группы риска Соц.педагог 

5. Работа кружков, секций в школе. Занятость учащихся во вне-

урочное время. Выполнение планов работ. 

ЗДВР 

6. Контроль успеваемости и уровня качества знаний 10 – 11 кл ЗДУВР 

7. Индивидуальная  коррекционная работа с учащимися по под-

готовке к государственной (итоговой) аттестации 

ЗДУВР 

8. Состояние классных журналов 

 
ЗДУВР 

я
н

в
а

р
ь

 

1.Работа классных руководителей выпускных классов  по про-

фориентации учащихся  

ЗДВР 

2. Ведение журналов инструктажа по технике безопасности директор 

3. О работе органов ученического самоуправления ЗДВР 

4. Проведение месячника оборонно-массовой работы  
ЗДВР,  

уч. ОБЖ 

5. Анализ состояния преподавания истории, обществознания. ЗДУВР 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС.  ЗДВР 

2. Ознакомление с нормативными документами государственной 

(итоговой) аттестации выпускников  

Директор 

9. 3. Итоги контроля за успеваемостью учащихся  9 класса ЗДУВР  

4.Обученность учащихся  по литературе – 9 кл; русскому языку 

– 8 кл;  математике -8, 11 кл;  физической культуре – 10 кл; фи-

Директор  



зике – 7,8 кл; географии – 5,6 кл; химии – 8,10 кл 

5.О выборе учащимися 9,11 классов экзаменов. 

ЗДУВР 

Классные 

рук. 

6. Посещаемость уроков учащимися. ЗДВР 

7. Анализ проверки  журналов классов, инструктажей по ТБ. 
ЗДУВР, ди-

ректор 

м
а

р
т
 

1. Работа учителей-предметников по подготовке учащихся к 

промежуточной аттестации   

ЗДУВР 

2. Итоги методической недели. ЗДУВР 

3. Анализ состояния преподавания  предметов физическая куль-

тура и ОБЖ. 
ЗДУВР 

4.Об утверждении плана по завершению учебного год Директор 

5. Итоги классно-обобщающего контроля в 8 классе 
ЗДУВР 

6. Работа школьной библиотеки 
ЗДВР 

7. Обученность учащихся по предметам математика – 9 кл; фи-

зика – 7 кл; музыка – 2 кл; ИЗО – 5 кл; английский язык – 8 кл, 

технология – 6 кл. 

ЗДУВР 

а
п

р
ел

ь
 

1. Организация работы с будущими первоклассниками ЗДУВР 

2. Организация общешкольного субботника по благоустройству 

школьного двора и прилегающей территории 

Директор 

3. Работа классных руководителей 9, 11 классов по подготовке 

выпускников к государственной (итоговой) аттестации (отчет) 

Классные 

руков. 

4. Состояние преподавания английского языка.  ЗДУВР 

5. Итоги пробного тестирования по математике и русскому язы-

ку в 9,11 классах 

ЗДУВР 

6. Анализ профессиональной подготовки учителей Директор  

7. Работа классных руководителей с семьёй как средство форми-

рования  у школьников социальной активности 

ЗДВР 

м
а

й
 

1.Диагностика профессиональных трудностей в работе  учителей 

школы 

ЗДУВР 

2. Обученность учащихся по предметам русский язык, матема-

тика – 5 кл; география, биология – 6 кл; физика – 9 кл, информа-

тика – 9, 10 кл. 

ЗДУВР 

3. Участие учащихся и педагогов в творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях во II полугодии  

ЗДУВР, 

ЗДВР 

4. Организация  проведения опытнической работы на пришколь-

ном участке 

Зав приш 

участком 



5.Об организации летнего отдыха учащихся ЗДВР 

6.О результатах промежуточной аттестации Директор, 

ЗДУВР 

7. О создании банка информационных материалов Директор  

8.О ремонте школы, об укреплении материально-технической 

базы.  

Директор 

7. 9. Прохождение курсовой подготовки учителями во втором 

полугодии. 

ЗДУВР 

 

V. Научно- методическая работа 

Методическая тема «Современные подходы к организации  

образовательного процесса в условиях перехода  

на ФГОС второго поколения» 
 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 
 

Основными задачами являются:  

1. Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, 

направленных на реализации  компетентностного подхода. 

2. Формирование комплекса инструментария, обеспечивающего определение ка-

чества результата образования школьников на основе компетентностного подхода. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий. 

4. Реализация плана мероприятий по введению ФГОС нового поколения. 

5. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантли-

выми детьми. 

6. Развитие системы проектирования в предметном и надпредметном простран-

стве школы. 

7. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учи-

телей. 

8. Обеспечение профессионального становления начинающих педагогов. 

9. Совершенствование организации научно-методической службы школы. 

10. Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного 

образования. 

11. Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС. 

 



Школьные научно-практические конференции, педагогические чтения, ме-

тодические выставки 

 

№ 

п/п 
План проведения Дата Ответственный 

1 

Принять участие в конкурсном отборе лучших 

учителей общеобразовательных учреждений для 

денежного поощрения за высокое педагогиче-

ское мастерство и значительный вклад в образо-

вание 

октябрь ЗДУВР 

2 Совершенствовать работу НОУ 
В течение 

года 
ЗДУВР 

3. 
Принять участие в районной учительской науч-

но-практической конференции. 
Январь ЗДУВР 

4. 
Школьная научно-исследовательская конферен-

ция «Эрудит». 
Февраль ЗДУВР 

5 
Научно-практическая конференция: «Школа в 

режиме ФГОС» 
Апрель 

ЗДУВР 

Руководители 

МО 

6 
Провести школьную методическую выставку 

«Моё творческое я». 
Май 

ЗДУВР 

Руководители МО 

 

Методические советы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответствен-

ный 

1. 

1. Распределение обязанностей между членами 

МС. 
2. Утверждение плана методической работы 

школы, планов работы МС, МО на 2017-2018 

учебный год. 
3. Анализ входной диагностики 

Сентябрь 

ЗДУВР, соц. 

педагог, рук 

МО 

2. 

1.Работа содарёнными детьми. НОУ в школе. 

2. Аттестация учителей. 

3. Обзор нормативных документов, новинок пси-

холого-педагогической литературы. 

4. Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

Ноябрь 

ЗДУВР 

 

Рук. МО 

3. 

1.Управление качеством образования в школе. 

2.Система непрерывной работы с одаренными, 

высокомотивированными детьми. 

 

Январь 

 

ЗДУВР 

Рук.МО 



 

Работа школьных методических объединений 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. МО учителей начальных классов 

Тема:   Система работы начальной школы, направ-

ленная на обновление содержания начального об-

разования посредством введения нового стандарта 

. 

 Цель: Совершенствование  образовательного 

 пространства для обеспечения нового качествен-

ного образования в соответствии с новым стандар-

том. 

Задачи МО  

 Продолжать оказывать  методическую помощь 

учителям начальной школы в совершенствова-

нии обучения и воспитания младших школьни-

ков в условиях перехода на новый стандарт че-

рез освоение и использование в образователь-

ном процессе  современных методик, форм, тех-

нологий обучения. 

Темы заседаний МО 
1. Изучение методических рекомендаций учителя-

ми начальных классов на 2017 - 2018 учебный год. 

Составление рабочих  программ по предметам, 

внеурочной деятельности. 
 

2. Приёмы работы с текстом через организацию 

деятельностного подхода  в образовательном про-

цессе начальной школы. 

 

3. Использование ИКТ в начальных классах — как 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

сентябрь- 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова Н.Н. 

 

 

 

 

Петрова Н.Н.,  

 

 

 

Петрова Н.Н. 

3. Организация работы учителей, имеющих 

неуспевающих по предмету 

4. 

 1.Управление самообразованием учителей. 

2. Пополнение банка данных о педагогическом 

росте учителей. 

Март 
ЗДУВР, рук. 

МО 

5. 

 1. Анализ методической работы за 2017-2018 

учебный год. 

2. Планирование работы на 2018 – 2019 уч. год 

Май 
Рук МО, 

ЗДУВР 



одно из условий повышения качества образования. 

 

4. Инновационный подход к организации кон-

трольно – оценочной деятельности в условиях реа-

лизации   ФГОС НОО. 

 

5.Результаты деятельности педагогического кол-

лектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

 

 

Петрова Н.Н. 

 

 

 

Петрова Н.Н. 

2.  МО учителей предметников 

Тема: «Внедрение ФГОС ООО в образовательный 

процесс и методические требования к современно-

му уроку»  
Цель «Непрерывное совершенствование уровня 

педагогического  мастерства учителей, их эруди-

ции и компетентности в области преподавания 

предметов».  
Задачи: 

 Приведение методического обеспечения 

учебных предметов в соответствие с требованиями 

новых руководящих документов в области образо-

вания, учебных планов и программ.  
 Активизировать работу педагогического 

коллектива по организации        исследовательской, 

проектной деятельности учащихся. 
  Выявление, обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 
 Совершенствовать систему мониторинга и 

диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методиче-

ской подготовки педагогов 
Темы заседаний МО  

1. Системно-деятельностный подход в обучении 

предметам учебного курса. 

 

2. Особенности организации  исследовательской, 

проектной деятельности учащихся в сельской шко-

ле. 

 

3. Использование проблемных ситуаций на уроках 

как способ формирования универсальных учебных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Смолякова Л.С. 



действий.  
 

4. Возможности пространства урока для формиро-

вания метапредметных результатов.  

 

 

Февраль  

3. МО классных руководителей 

«Использование инновационных технологий с це-

лью активизации и оптимизации воспитательного 

процесса в современных условиях» 

Цель работы методического объединения клас-

сных руководителей: 

создание условий для  повышения знаний по тео-

рии и практике воспитательного процесса в школе, 

оказание помощи при подготовке, проведении и 

анализе классных мероприятий, коллективных 

творческих дел. 

Основные задачи МО классных руководи-

телей: 

        Продолжить знакомство классных руководи-

телей с инновационными технологиями в воспита-

нии. 

        Координировать  планирование, организа-

цию и  мониторинг  воспитательного процесса 

классных коллективов. 

        Продолжить выявление, изучение, обобще-

ние и использование в практике передового педа-

гогического опыта работы классных руководите-

лей. 
 

Темы заседаний 

1. Планирование воспитательной работы в 

школе на 2017-2018 учебный год. 

2. Семинар «Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива и его влияние 

на формирование личности каждого ученика» 

3. «Воспитательные технологии. Проектная де-

ятельность в работе классного руководителя»  

4. Обмен опытом  - круглый стол. 

5. Анализ работы МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

Октябрь  

 

 

Декабрь 

 

Февраль  

Апрель  

Павлик Е.А. 

 

 

 



Работа школьного методического кабинета. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответ-

ственный 

1. 

Оформлять выставки методической литературы 

в соответствии с тематикой педсоветов, сове-

щаний. 

В течение го-

да 

ЗДУВР 

Библиотекарь 

2. 

Продолжить сбор и изучение материалов по 

передовому опыту учителей-новаторов страны, 

области, района. 

В течение го-

да 

ЗДУВР 

 

3. 
Подбор материала и литературы по методиче-

ской теме школы, МО 

В течение го-

да 

ЗДУВР 

Библиотекарь 

4. 
Приобретение методической и справочной ли-

тературы, учебных программ. 

В течение го-

да 

ЗДУВР 

Библиотекарь 

5. 
Знакомить учителей с новинками методиче-

ской литературы. 

В течение го-

да 

ЗДУВР 

Библиотекарь 

6. Провести смотр-конкурс учебных кабинетов. Май ЗДУВР 

7. 
Пополнить методический кабинет методически-

ми материалами (оформить папки, брошюры). 

В течение го-

да 

ЗДУВР 

 

8. 
Пополнить кабинет разработками лучших уро-

ков и внеклассных мероприятий. 

В течение го-

да 

Руководители 

МО 

9. Продолжить комплектование медиатеки В течение года Библиотекарь 

 

VI. Охрана прав и жизни учащихся 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Осуществление контроля за выполнением Сан-

Пина: 

- санитарно-гигиеническое состояние школы, 

столовой; 

-световой, питьевой воздушный режим кабине-

тов, спортзала, мастерской; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний к уроку, рассаживание учащихся согласно 

рекомендациям; 

- анализ школьного расписания, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий 

В течение 

года 

Цеменя И.Н. 

 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

2. 
Обеспечение своевременного обучения больных 

детей на дому 
Сентябрь ЗДУВР. 



3. 

Медосмотр учащихся. Ведение мониторинга 

здоровья учащихся 

Сентябрь – 

октябрь, в 

течение года 

Цеменя И.Н. 

Классные руко-

водители 

4. 

Организация деятельности психологической 

службы: 

- диагностика; 

- психологическое просвещение учителей, роди-

телей, учащихся; 

- коррекционно-развивающая работа с учащими-

ся, требующими особого внимания 

Сентябрь-

май 

 

5. 

Борьба с гиподинамией: 

- физкультминутки; 

- организация подвижных игр 

Сентябрь-

май 

Классные руко-

водители, Сига-

енко В.Л. 

6. 
Проведение профилактической работы по иско-

ренению вредных привычек у учащихся 

Сентябрь-

май 

классные руково-

дители 

7. 
Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, плакатов, 

просмотр видеофильмов, лекции, анкетирование 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

8. 
Проведение спортивных соревнований, секций, 

дней здоровья 

В течение 

года 
Сигаенко В.Л 

9. 
Утверждение режима питания, средней стоимо-

сти на заседании родительского комитета 
Сентябрь Цеменя И.Н. 

10. 
Ведение строго учета школьников по группам 

здоровья 

Сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

11. 
Приобретение лекарственных препаратов для 

витаминизации детей 
Сентябрь 

Цеменя И.Н. 

12. Организация летнего отдыха детей Июнь Цеменя И.Н. 

13. 
Психологическая помощь учащимся, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 

VII. План мероприятий по реализации рекомендаций, данных  

в ходе аккредитации школы 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок прове-

дения 
Ответственный 

Где заслуши-

вается 

1 

Продолжить работу по обнов-

лению  и пополнению мате-

риально-технической базы 

школы и учебно-наглядного 

материала: 

а) обновить 3 компьютера,  

приобрести ламинатор, 3 

в течение года 
Директор школы, 

 завхоз 

Совещание 

при директоре 



мультимедийных проектора,  

2 интерактивные доски, 2 

АРМ  

б) кабинет физики; 

в) 7 тумб под плакаты, 20 

стеллажей для библиотеки, 7 

обеденных столов со стулья-

ми в столовую; 

д) 1 документ камеру; 

е) плакаты (карты) по инфор-

матике, географии, истории; 

ё) модели (макеты) по физике, 

биологии 

2. 

Приобрести жалюзи для ка-

бинетов географии, 2 –х 

начальных классов, истории, 

литературы, русского языка, 

технологии. 

в течение 2017 

– 2018 года 

Директор школы,  

завхоз 

Совещание 

при директоре 

3. 

Приобрести линолеум 2 

начальных класса, информа-

тика, литература, география, 

история 

в течение 2017 

– 2018 года 

Директор школы,  

завхоз 

Совещание 

при директоре 

4 

Оборудовать вытяжной шкаф 

в кабинете химии 
сентябрь 2017 

г. 

Директор школы, 

завхоз 

Совещание 

при директоре 

5. 

Своевременно обеспечивать 

курсовую подготовку педаго-

гов, участие в семинарах, 

конференциях 

В течение года ЗДУВР 
Совещание 

при директоре 

6. 

В системе вести педагогиче-

ский мониторинг (участие в 

профессиональных, методи-

ческих, творческих конкурсах 

различного уровня) 

В течение года ЗДУВР  Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Руководство и контроль 

за образовательным процессом 

Регулирование педагогических процессов в школе 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объек-

ты кон-

троля 

Ответ-

ствен-

ный за 

осу-

ществ-

ление 

кон-

троля 

Подведе-

ние ито-

гов ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектова-

ние  

1 класса 

 

Соблюдение тре-

бований  

  Устава школы 

Темати-

ческий 

Доку-

менты 

учащихся 

1-го 

классов 

Списки 

учащих-

ся  

1-го 

классов 

Зам.дир

ектора 

по УВР 

Приказ 

2 Распределение 

выпускников 

9,11  классов 

2016-

2017уч.года   

  Сбор информации 

о продолжении 

обучения учащих-

ся. Пополнение ба-

зы данных для 

проведения 

школьного 

мониторинга 

 

Темати-

ческий 

Инфор-

мация 

класс-

ных ру-

ководи-

телей о 

поступ-

лении 

выпуск-

ников 9, 

11класс

ов в 

высшие 

и сред-

ние 

ЗДУВР Списки рас-

пределения 

выпускников  

9, 11 классов 

2016-2017 

уч.года   



учебные 

заведе-

ния 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня 

знаний, празд-

ника Первого 

звонка 

Готовность к про-

ведению меропри-

ятий 

Темати-

ческий 

Сцена-

рий 

Оформ-

ление 

поме-

щений 

ЗДВР Администра-

тивное сове-

щание, при-

каз 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение 

учебной 

нагрузки на 

2017-2018 

учебный год. 

Расстановка 

кадров. 

Выполнение тре-

бований к преем-

ственности и раци-

ональному распре-

делению нагрузки 

Фрон-

тальный 

ком-

плексно-

обобща-

ющий 

Учебная 

нагрузка 

пераго-

гиче-

ских ра-

ботни-

ков и 

педаго-

гов до-

полни-

тельного 

образо-

вания 

Дирек-

тор 

школы, 

замести-

тели 

дирек-

тора по 

УВР, ВР 

Администра-

тивное со-

вещание 

совместно с 

профкомом 

школы 

2 Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных ак-

тов школы 

Знание педагогами 

своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фрон-

тальный 

 

Изуче-

ние 

долж-

ностных 

инструк-

струк-

ций, ло-

кальных 

актов 

школы 

Дирек-

тор 

школы, 

Введение в 

действие 

 локальных 

актов шко-

лы 

Подписи ра-

ботников в 

листах озна-

комления с 

локальными 

актами  

3 Аттестация ра-

ботников в 

2017-2018 

Составление спис-

ка работников на 

аттестацию в 2017-

Темати-

чески 

й персо-

Списки 

работ-

ников, 

ЗДУВР График  

аттестации 

Список  



учебном году 

 

2018 уч.году и 

уточнение графика  

нальный плани-

рующих 

повы-

сить 

свою 

квали-

фикаци-

онную 

катего-

рию 

работников 

5 Рабочие про-

граммы учеб-

ных предметов 

и курсов. 

Рабочие про-

граммы вне-

урочной дея-

тельности. 

Знание учителями 

требований норма-

тивных докумен-

тов по предметам, 

корректировка ра-

бочих программ.  

 

Фрон-

тальный 

 

Рабочие 

про-

граммы 

учебных 

предме-

тов и 

курсов, 

допол-

нитель-

ного об-

разова-

ния 

ЗДУВР, 

Руково-

дители 

ШМО 

Утвержден-

ные рабочие  

программы 

 

 

6 Итоги работы 

школы и задачи 

на 2017-2018 

учебный год . 

(Педагогиче-

ский совет) 

Качество подго-

товки и 

проведения педа-

гогического сове-

та. Анализ работы 

школы в 2016-2017 

учебном году и по-

становка задач на 

новый учебный 

год. 

Темати-

ческий 

Матери-

алы 

педсове-

та 

Дирек-

тор 

школы, 

замести-

тели 

дирек-

тора по 

УВР,ВР, 

библио-

текарь. 

Протокол  

педсовета 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное со-

стояние 

помещений 

школы 

 

Выполнение сани-

тарно-

гигиенических 

требований к орга-

низации образова-

тельного процесса 

и соблюдению  

техники безопас-

Фрон-

тальный 

 

Работа 

коллек-

тива 

школы 

по под-

готовке 

поме-

щений к 

ЗАВ-

ХОЗ 

Собеседова-

ние 



ности новому 

учебно-

му году 

2 Инструктаж 

всех работни-

ков перед нача-

лом нового 

учебного года 

Выполнение ра-

ботниками требо-

ваний ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористиче-

ской защищенно-

сти объекта 

Темати-

ческий 

Прове-

дение 

инструк-

струк-

тажа 

Дирек-

тор 

школы,  

завхоз 

Инструктаж 

по ОТиТБ, 

ПБ, антитер-

рористиче-

ской защи-

щенности 

объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуаль-

ное обучение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Выполнение тре-

бований к органи-

зации индивиду-

ального обучения 

учащихся 

Темати-

ческий 

Наличие 

ком-

плекта 

доку-

ментов 

для ор-

ганиза-

ции ин-

дивиду-

ального 

обуче-

ния 

ЗДУВР, Договора с 

родителями 

обучающих-

ся 

2 Посещаемость 

учебных 

занятий 

Выявление уча-

щихся, не присту-

пивших к занятиям 

Фрон-

тальный 

Данные 

класс-

ных ру-

ководи-

телей об 

учащих-

ся, не 

присту-

пивших 

к заня-

тиям  

Дирек-

тор 

школы, 

ЗДВР,  

класс-

ные ру-

ководи-

тели   

Собеседова-

ние с класс-

ными руко-

водителями, 

родителями, 

учащимися 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 



1 Тематический 

контроль 1 

класса «Адап-

тация учащихся 

1 класса  к обу-

чению на I сту-

пени школы в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО» 

Знакомство с 

набором перво-

классников 

 Выполнение тре-

бований образова-

тельной програм-

мы НОО к обуче-

нию первокласс-

ников 

Тематиче-

ский 

Организа-

ция обра-

зователь-

ного про-

цесса в 

первых 

классах 

Дирек-

тор 

школы, 

заме-

стите-

ли 

дирек-

тора по 

УВР,В

Р 

Адми-

нистра-

тивное 

совеща-

ние 

Справка 

2 Уровень зна-

ний учащимися 

программного 

материала 

Определение каче-

ства знаний уча-

щихся по предме-

там (стартовый 

контроль) 

Тематиче-

ский 

 Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР,ру

ково-

дители 

ШМО 

Монито-

ринг 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление 

личных дел 

учащихся 1 

класса  

Выполнение тре-

бований к оформ-

лению личных дел 

учащихся 

Тематиче-

ский 

Личные 

дела уча-

щихся 1 

класса 

Учи-

тель 1-

го 

класса 

Админи-

стратив-

ное со-

вещание 

по 1 кл  

2 Оформление 

личных дел 

прибывших 

учащихся 

Выполнение тре-

бований к оформ-

лению личных дел 

учащихся 

Тематиче-

ский 

Личные 

дела  

прибыв-

ших уча-

щихся 

Кл рук Инди-

виду-

альные 

собесе-

дова-

ния 

3 Алфавитные 

книги учащихся 

Присвоение номе-

ров личных дел 

учащимся 1 клас-

сов и прибывшим 

учащимся 

Тематиче-

ский 

Алфавит-

ные книги 

учащихся 

Дирек-

тор 

школы 

Собе-

седова-

ние 

4 Классные жур-

налы 

Выполнение тре-

бований к ведению 

классных журна-

лов, правильность 

оформления жур-

налов  кл 

Фронталь-

ный 

Классные 

журналы  

(после ин-

структажа) 

 

Адми-

нистра-

стра-

ция 

школы  

Собе-

седова-

ние по 

итогам 

про-

верки 



.руководителями 

5 Планы работы 

школьных ме-

тодических 

объединений 

Выявление степе-

ни готовности до-

кументации ШМО 

к  решению по-

ставленных задач 

Тематиче-

ский 

Планы ра-

боты 

школьных 

методиче-

ских объ-

единений 

ЗДУВР

, 

Про-

верка 

доку-

мента-

ции, 

собесе-

дова-

ние 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Тематический 

контроль 1 

класса «Адап-

тация учащихся 

1 класса к обу-

чению на I сту-

пени школы в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО» 

Выполнение тре-

бований образова-

тельной програм-

мы НОО к режиму 

обучения перво-

классников 

Тематиче-

ский 

классно-

обобщаю-

щий 

Организа-

ция обра-

зователь-

ного про-

цесса в 1 

классе 

ЗДУВР

, 

Админи-

стратив-

ное со-

вещание 

Справка, 

приказ 

2 Организация 

питания в 

школьной сто-

ловой 

Охват учащихся 

горячим питанием 

Тематиче-

ский 

Состояние 

докумен-

тации по 

питанию 

ЗДВР Админи-

стратив-

ное со-

вещание 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние ка-

лендарно-

тематического 

планирования 

Установление со-

ответствия кален-

дарно-

тематического 

планирования ра-

бочим программам 

по учебным пред-

метам 

Выполнение тре-

бований к состав-

лению календарно-

тематического 

планирования. 

Фронталь-

ный 

Календар-

но-

тематиче-

ское пла-

нирование 

учителей 

Адми-

нистра-

стра-

ция, 

руко-

води-

тели 

ШМО 

Собесе-

дование 

2 Тарификация 

педагогических 

О подготовке к та-

рификации.  

Фронталь-

ный 

Материа-

лы тари-

Дирек-

тор 

Уста-

новле-



работников фикации школы ние до-

плат и 

надба-

вок 

3 О взаимодей-

ствии психоло-

го-

педагогической 

службы с адми-

нистрацией, 

классными ру-

ководителями и 

учащимися. 

Соответствие пла-

на работы психо-

лога плану работы 

школы на 2017-

2018 учебный год 

Тематиче-

ский 

План ра-

боты педа-

гога-

психолога 

Психо-

лог  

Собе-

седова-

ние 

4 Уровень педа-

гогической дея-

тельности  

вновь пришед-

ших учителей 

Ознакомление с 

профессиональным 

и методическим 

уровнем педагоги-

ческой деятельно-

сти вновь при-

шедших учителей 

Тематиче-

ский 

предупре-

дительный 

 ЗДУВР Собе-

седова-

ние, 

приказ 

о 

назна-

чении 

настав-

ников 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение 

учащихся учеб-

никами 

Наличие учебни-

ков у учащихся в 

соответствии с 

УМК школы на 

2017-2018 уч.год 

Тематиче-

ский 

Докумен-

тация биб-

лиотеки 

(учет 

учебного 

фонда) 

Биб-

лиоте-

карь 

Админи-

стратив-

ное со-

вещание, 

отчет 

2 Организация 

дежурства по 

школе 

Распределение де-

журства по школе 

Фронталь-

ный 

График 

дежурства 

ЗДУВР Приказ 

3 Готовность 

классных  

кабинетов к 

учебному году 

Проверка состоя-

ния  техники без-

опасности, готов-

ности материаль-

ной базы, методи-

ческого обеспече-

ния 

Паспорт учебного 

кабинета 

Тематиче-

ский 

 

Смотр 

учебных 

кабинетов 

Комис-

сия по 

смотру 

каби-

нетов 

 

Справка 

Приказ 

об уста-

новлении 

доплат за 

заведова-

ние каби-

нетами 



ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуаль-

ное обучение  

Контроль выпол-

нения индивиду-

альных планов и 

рабочих программ 

Тематиче-

ский 

Журналы 

индивиду-

ального 

обучения 

Заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

по 

УВР, 

Собе-

седо-

вание 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 5 

класса  «Пре-

емственность в 

учебно-

воспитательном 

процессе при 

переходе уча-

щихся началь-

ных классов в 

школу II уров-

ня» 

Адаптация пяти-

классников. Со-

блюдение принци-

пов преемственно-

сти в обучении и 

воспитании. 

Тематиче-

ский 

классно-

обобщаю-

щий 

Организа-

ция образо-

вательного 

процесса в 

5 классе 

Дирек-

тор 

шко-

лы, 

ЗДУВР

, ЗДВР, 

психо-

лог, 

Админи-

стратив-

ное со-

вещание 

Справка, 

приказ 

2 I (школьный) 

этап Всерос-

сийской олим-

пиады школь-

ников по учеб-

ным предметам 

Подготовка уча-

щихся к олимпиаде 

Тематиче-

ский 

Проведение 

и результа-

ты школь-

ного этапа 

олимпиады 

ЗДУВР При-

каз 

Награж

дения 

на 

школь-

ной ли-

нейке 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Журналы  Выполнение тре-

бований к ведению 

журналов  

Тематиче-

ский 

Журналы  ЗДУВР Собе-

седо-

вание 

2 Журналы до-

полнительного 

образования 

Выполнение тре-

бований к ведению 

журналов допол-

Тематиче-

ский 

Журналы 

дополни-

тельного 

ЗДВР Собе-

седо-

вание 



нительного обра-

зования 

образова-

ния 

3 Журналы инди-

видуального 

обучения 

Выполнение тре-

бований к ведению 

журналов индиви-

дуального обуче-

ния 

Тематиче-

ский 

Журналы 

индивиду-

ального 

обучения 

ЗДУВР Собе-

седо-

вание 

4 Журналы кур-

сов по выбору и 

элективных 

курсов 

 

Выполнение тре-

бований к ведению 

журналов курсов 

по выбору и элек-

тивных курсов 

Тематиче-

ский 

Журналы 

курсов по 

выбору и 

элективных 

курсов 

ЗДУВР Собе-

седо-

вание 

5 Проверка пла-

нов воспита-

тельной работы 

классных руко-

водителей 

Выполнение реко-

мендаций по со-

ставлению планов 

воспитательной 

работы на 2017-

2018 уч.год 

Тематиче-

ский 

Планы вос-

питатель-

ной работы 

классных 

руководи-

телей 

ЗДВР Инфор

фор-

мация, 

собе-

седо-

вание 

6 Проверка элек-

тронных жур-

налов 

Выполнение тре-

бований к работе с 

электронными 

журналами 

Тематиче-

ский 

Электрон-

ные журна-

лы классов 

ЗДУВР Админи-

стратив- 

ное со-

вещание 

Справка, 

приказ 

7 Работа школь-

ного сайта 

Соответствие сай-

та требованиям За-

кона РФ «Об обра-

зовании в Россий-

ской Федерации» 

Тематиче-

ский 

Сайт школы ЗДУВР Админи-

стратив- 

ное со-

вещание 

Собесе-

дование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация 

занятий по 

физкультуре 

Работа по физ-

культуре 

Фронталь-

ный 

Приказ, ме-

дицинские 

справки, 

планирова-

ние занятий 

ЗДУВР

, клас-

сные 

руко-

води-

тели  

Адми-

нистр-

тив-ное 

совеща-

ние, 

справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка 

учащихся 9 

Составление пред-

варительных спис-

Тематиче-

ский 

Анкетиро-

вание уча-

Класс-

ный 

Предва-

ритель-



класса к итого-

вой аттестации 

ков для сдачи эк-

заменов по выбору 

щихся 9 

класса 

руко-

води-

тель 9-

го 

класса 

ные 

списки 

учащих-

ся для 

сдачи 

экзаме-

нов по 

выбору 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество вы-

полнения 

должностных 

обязанностей 

Кочан С.Д. 

Анализ  качества 

работы   

 

Персо-

нальный 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документа-

ции. 

заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

по 

УВР 

справка 

 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся. Ре-

зультативность 

работы учите-

лей. 

Итоги I четверти Фронталь-

ный 

Монито-

ринг успе-

ваемости 

по итогам 

I четверти 

2-6 классы 

ЗДУВР Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

2 Работа библио-

теки школы по 

привитию ин-

тереса к чтению 

Анализ читатель-

ских интересов 

школьников, орга-

низация внеуроч-

ной деятельности 

библиотеки 

Тематиче-

ский 

Читатель-

ские фор-

муляры, 

выполне-

ние плана 

работы 

библиоте-

ки 

биб-

лиоте-

карь 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

3 Индивидуаль-

ная работа с 

неблагополуч-

ными семьями 

и учащимися 

«группы риска» 

Организация ин-

дивидуальной ра-

боты по предупре-

ждению неуспева-

емости и правона-

рушений 

Тематиче-

ский 

персональ-

ный 

Совет 

профилак-

тики 

 

   

ЗДВР, 

психо-

лог 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 



2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 9-х 

классов  «Рабо-

та с учащимися, 

имеющими 

низкую моти-

вацию учебно-

познавательной 

деятельности» 

Подведение итогов 

тематического 

контроля 9 класса 

«Работа с учащи-

мися, имеющими 

низкую мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности» 

Тематиче-

ский 

классно-

обобщаю-

щий 

Образова-

тельный 

процесс в 

9-х клас-

сах 

ЗДУВР

, пси-

холог, 

класс-

ные 

руко-

води-

тели 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка кон-

трольных  тет-

радей учащихся 

9-го  клас-

са.(русский 

язык, матема-

тика, физика, 

химия, геогра-

фия) 

Выполнение тре-

бований к ведению 

и проверке, объек-

тивность оценки. 

Организация ин-

дивидуальной ра-

боты по ликвида-

ции пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематиче-

ский 

Контроль-

ные тетра-

ди уча-

щихся 9-го 

клас-

са.(русски

й язык, 

математи-

ка, физика 

,химия 

,география

) 

ЗДУВР

, клас-

сные 

руко-

води-

тель 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

2 Проверка днев-

ников учащихся 

9-го  класса 

Выполнение тре-

бований к ведению 

дневников уча-

щихся. Связь с ро-

дителями. 

Тематиче-

ский 

Дневники 

учащихся 

9-го клас-

сов 

ЗДВР Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

3 Проверка клас-

сных журнала  

9-го  класса 

Выполнение тре-

бований к ведению 

журнала, органи-

зация индивиду-

альной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематиче-

ский 

Классный  

журнал 9-

го класса 

ЗДУВР Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

4 Проверка элек-

тронного, клас-

сного журнала  

9-го  класса 

Выполнение тре-

бований к ведению 

и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематиче-

ский 

Электрон-

ный  жур-

нал 9-го 

классов 

ЗДУВР Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 



6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Семинар-

практикум 

«Нормативные 

правовые доку-

менты, регла-

ментирующие 

подготовку и 

проведение 

государствен-

ной (итоговой) 

аттестации вы-

пускников» 

 

Ознакомление пе-

дагогических ра-

ботников с норма-

тивно-правовой 

базой итоговой ат-

тестации. 

Фронталь-

ный 

Материа-

лы семи-

нара 

ЗДУВР

, 

Протокол   

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение   

обязанностей 

 аттестующихся 

учителей 

Аттестация работ-

ника 

Персо-

нальный 

Творче-

ский отчёт      

Анализ 

работы   

ЗДУВР Материа-

лы атте-

стации 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупрежде-

ние детского 

травматизма  

Информирование 

участников обра-

зовательного про-

цесса по преду-

преждению дет-

ского травматизма 

Тематиче-

ский 

Анализ 

травма-

тизма 

учащихся, 

ведение 

докумен-

тации учи-

телями 

ЗДУВР

, 

Инфор-

мация 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

уроков, успева-

емость, органи-

зация досуго-

вой деятельно-

сти учащихся 

«группы риска» 

Работа классного 

руководителя с 

учащимися «груп-

пы риска» и их ро-

дителями 

Фронталь-

ный 

Планы 

классных 

руководи-

телей по 

работе с 

учащими-

ся «груп-

пы риска» 

ЗДВР, Собеседо-

вание 

Информа-

ция 



и их роди-

телями, 

классные 

журналы, 

анкетиро-

вание 

3 Диагностиче-

ские работы в 

5, 6 классах 

Работа классного 

руководителя, учи-

телей-

предметников 

Фронталь-

ный 

Диагно-

стические 

работы 

Зам.ди

ректо-

ра по 

УВР 

Анализ 

выполнен-

ных работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль  во 2-

м классе  

«Обеспечение 

дифференциро-

ванного подхо-

да при обуче-

нии учащихся 

группы учебно-

го риска» 

Организация рабо-

ты классного руко-

водителя и учите-

лей с учащихся 

группы учебного 

риска 

Тематиче-

ский 

классно-

обобщаю-

щий 

Организа-

ция пре-

дупреди-

тельного 

контроля 

неуспева-

емости 

учащихся 

группы 

учебного 

риска 

ЗДУВР

, пси-

холог, 

класс-

ный 

руко-

води-

тель 

Админи-

стративное 

совещание 

Справка, 

приказ 

2 Итоги II (муни-

ципального) 

этапа Всерос-

сийской олим-

пиады школь-

ников по учеб-

ным предметам 

Результативность 

участия школы во 

II (муниципально-

го) этапа Всерос-

сийской олимпиа-

ды школьников по 

учебным предме-

там 

 

Тематиче-

ский 

Приказ по 

управле-

нию обра-

зования 

ЗДУВР Инфор-

мация 

Награж-

дения  

3 Классно-

обобщающий 

контроль 9 

класса «Подго-

товка выпуск-

ников основной 

школы к итого-

вой аттеста-

ции» 

 

Подготовка вы-

пускников основ-

ной школы к ито-

говой аттестации 

Тематиче-

ский 

классно-

обобщаю-

щий 

Образова-

тельный 

процесс в 

9 классе, 

подготовка 

к экзаме-

нам  

 Админи-

стративное 

совещание 

Справка, 

приказ 



3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки 

классных жур-

налов «Преду-

преждение 

неуспеваемости 

школьников. 

Работа классно-

го руководите-

ля по преду-

преждению 

пропусков уро-

ков учащими-

ся» 

Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Рабо-

та классного руко-

водителя по пре-

дупреждению про-

пусков уроков 

учащимися. 

Фронталь-

ный 

Классные 

журналы 

Адми-

нистра-

стра-

ция 

 

Справ-

ка, при-

каз 

2 Проверка кон-

трольных и ра-

бочих тетрадей 

учащихся 2    

класса 

Выполнение тре-

бований к ведению 

и проверке, объек-

тивность оценки. 

Организация ин-

дивидуальной ра-

боты по ликвида-

ции пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематиче-

ский 

Контроль-

ные и ра-

бочие тет-

ради уча-

щихся 2 

класса 

ШМО Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

3 Проверка днев-

ников учащихся 

2  класса 

Выполнение тре-

бований к ведению 

дневников уча-

щихся. Связь с ро-

дителями. 

Тематиче-

ский 

Дневники 

учащихся 

2 класса 

ЗДУВР

, 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

4 Проверка клас-

сного журнала 

2 класса 

Выполнение тре-

бований к ведению 

журнала, органи-

зация индивиду-

альной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематиче-

ский 

Классный 

журнал 2 

класса 

ЗДУВР

, 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

5 Выполнение 

программы 

учебных пред-

метов и курсов 

за первое полу-

годие 2017-

Выполнение тре-

бований к реализа-

ции рабочих про-

грамм 

Тематиче-

ский 

Рабочие 

програм-

мы учеб-

ных пред-

метов и 

курсов 

ЗДУВР

, ШМО 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 



2018 уч. года. 

6 Выполнение 

практической 

части за первое 

полугодие по : 

русскому язы-

ку, математике, 

физике, химии, 

географии, ин-

форматике. 

Выполнение тре-

бований к практи-

ческой части 

Тематиче-

ский 

Рабочие 

програм-

мы,тетрад

и. 

Адми-

нистра-

стра-

ция. 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Соблюдение 

требований 

СанПиНа к 

предупрежде-

нию перегрузки 

школьников  

Проверка соблю-

дения требований 

СанПиНа к преду-

преждению пере-

грузки школьников 

Тематиче-

ский 

Во время 

контроля 2 

класс 

Адми-

нистра-

стра-

ция 

 

Админи-

стративное 

совещание 

Справ-

ка, при-

каз 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

тренировочных 

работ по систе-

ме «СтатГрад» 

в 9 классах по 

русскому языку 

и математике 

Подготовка к ито-

говой аттестации 

Тематиче-

ский 

предупре-

дительный 

Трениро-

вочные 

работы по 

системе 

«СтатГрад

» в 9 клас-

сах по 

русскому 

языку и 

математи-

ке 

заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР, 

учите-

ля- 

пред-

метни-

ки 

Собесе-

дование 

по ре-

зультатам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество ис-

полнения 

должностных 

обязанностей  

Аттестация педа-

гогических работ-

ников 

 

Персональ-

ный 

Творче-

ский отчёт    

заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

 

 Материа-

лы атте-

стации 

 

 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 



1 Успеваемость 

учащихся вo II 

четверти (I по-

лугодии)   

Итоги II четверти 

(I полугодия). Ре-

зультативность ра-

боты учителей. 

Фронталь-

ный 

Монито-

ринг успе-

ваемости 

по итогам 

II четверти 

(I полуг). 

ЗДУВР

, 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

2 Работа со сла-

боуспевающи-

ми учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришколь-

ном учете и в 

КДН и ЗП, и их 

родителями 

Включенности 

учащихся группы 

риска во внеуроч-

ную деятельность. 

Системы работы 

классных руково-

дителей с учащи-

мися группы риска 

по предупрежде-

нию неуспеваемо-

сти и правонару-

шений. 

Фронталь-

ный 

Работа со 

слабоуспе-

вающими 

учащими-

ся, учащи-

мися, сто-

ящими на 

внутриш-

кольном 

учете и в 

КДН и ЗП 

ЗДУВР

,ЗДВР, 

класс-

ные 

руко-

води-

тели, 

соц. 

педагог 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

Монито-

ринг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 9 

класса «Фор-

мирование ин-

формационных 

и коммуника-

тивных компе-

тенций выпуск-

ников школы 

при подготовке 

к итоговой ат-

тестации» 

Организация рабо-

ты по формирова-

нию информаци-

онных и коммуни-

кативных компе-

тенций выпускни-

ков школы при 

подготовке 11-

классников к ито-

говой аттестации 

Тематиче-

ский 

классно-

обобщаю-

щий 

Образова-

тельный 

процесс в 

9 классе  

ЗДУВР

,классн

ый ру-

ково-

дитель 

9-го 

класса 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

Справка, 

приказ 

(февраль) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образователь-

ной программы 

школы (1-11 

классы) за 1-е 

полугодие 

Установление со-

ответствия выпол-

нения календарно-

тематического 

планирования про-

грамме 

Тематиче-

ский 

Классные 

журналы 

Тетради 

для кон-

трольных, 

практиче-

ских и ла-

боратор-

ЗДУВР

, ШМО   

Собеседо-

вание 



ных работ 

2 Оформление 

классных жур-

налов 

Правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журна-

лах. 

Объективности 

выставления оце-

нок за II четверть 

(I полуг)  

Тематиче-

ский 

Классные 

журналы 

Электрон-

ные жур-

налы 

 Адми-

нистра-

стра-

ция  

Собеседо-

вание 

3 Проверка кон-

трольных  тет-

радей учащихся 

9,11 классов 

Выполнение тре-

бований к ведению 

и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематиче-

ский 

Контроль-

ные  тет-

ради уча-

щихся 9, 

11 классов 

ЗДУВР

, ШМО  

. 

 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

4 Проверка днев-

ников учащихся 

9 класса 

Выполнение тре-

бований к ведению 

дневников уча-

щихся. 

Тематиче-

ский 

Дневники 

учащихся 

9 класса 

ЗДУВР

, 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение 

учащихся горя-

чим питанием 

 

Соблюдение тре-

бований к органи-

зации питания 

школьников. Свое-

временность опла-

ты питания. 

Тематиче-

ский 

Докумен-

тация по 

питанию 

Анкетиро-

вание 

 

ЗДВР  

2 Анализ заболе-

ваемости уча-

щихся в I полу-

годии 

Анализ заболевае-

мости учащихся 

Тематиче-

ский 

Монито-

ринг 

ЗДУВР Админи-

стративное 

совещание 

Информа-

ция 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка 

учащихся  9,11 

классов к ито-

говой аттеста-

ции 

Подготовка вы-

пускников средней 

школы к итоговой 

аттестации 

Тематиче-

ский 

Тематиче-

ский кон-

троль 

Образова-

тельный 

процесс в 

9,11  клас-

ЗДУВР

, клас-

сный 

руко-

води-

тели 9, 

11 

Админи-

стративное 

совещание 

Справка, 

приказ 



сах, подго-

товка к эк-

заменам . 

клас-

сов 

2 Собрание с ро-

дителями и 

учащимися 9,11 

классов «Под-

готовка вы-

пускников ос-

новной школы 

к итоговой ат-

тестации» 

Качество подго-

товки и проведе-

ния собрания 

Фронталь-

ный 

Материа-

лы собра-

ния 

Адми-

нистра-

стра-

ция 

Прото-

кол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество ис-

полнения долж-

ностных обя-

занностей атте-

стующихся 

учителей  

Аттестация педа-

гогических работ-

ников  

Персональ-

ный 

Творче-

ский отчет   

Адми-

нистра-

стра-

ция 

 

Представ-

ления учи-

телей на 

соответ-

ствие заяв-

ленной  

катего-

рии 

2 Эффективность 

методической 

работы педаго-

гов  

Результативности 

деятельности ме-

тодических объ-

единений 

Результативность 

участия педагогов 

в профессиональ-

ных конкурсах в I 

полуг учебного го-

да 

Тематиче-

ский 

Дипломы, 

грамоты и 

др., под-

твер-

ждающие 

результа-

тивность 

участия 

учителей в 

конкурсах  

ЗДУВР

, руко-

води-

тели 

ШМО 

Мони-

торинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение по-

вторного ин-

структажа с 

учащимися на 

начало II полу-

годия 2017-

2018 уч.года 

Выполнение тре-

бований к прове-

дению инструкта-

жа обучающихся 

по ОТ и ТБ 

Тематиче-

ский 

Классные 

журналы 

Адми-

нистра-

стра-

ция 

Адми-

нистра-

тивное 

совеща-

ние  

 



ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация 

работы с уча-

щимися, стоя-

щими на учёте 

в ПДН 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Тематиче-

ский 

Работа 

классных 

руководи-

телей по 

предупре-

ждению 

неуспева-

емости 

школьни-

ков 

  Совет  

профилак-

тики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-

обобщающий 

контроль 4 

класса «Фор-

мирование осо-

знанных зна-

ний, умений и 

навыков уча-

щихся, их кон-

троль и органи-

зация работы 

по ликвидации 

пробелов» 

Работа учителей 

над формировани-

ем осознанных 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

4 класса, их кон-

троль и организа-

ция работы по 

ликвидации пробе-

лов 

 

Тематиче-

ский 

классно-

обобщаю-

щий 

Образова-

тельный 

процесс в 

4 классе, 

проверка 

школьной 

докумен-

тации 

Адми-

нистра-

стра-

ция,уч

ителя-

пред-

метни-

ки 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

Справка, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка клас-

сных журналов 

«Выполнение 

требований 

учебных про-

грамм по пред-

метам Оцени-

вание знаний 

обучающихся» 

Выполнение тре-

бований к ведению 

классных журна-

лов и оценке зна-

ний учащихся  

Тематиче-

ский 

 

Классные 

журналы  

ЗДУВР Приказ 

2 Проверка кон-

трольных и ра-

Выполнение тре-

бований к ведению 

Тематиче-

ский 

Контроль-

ные и ра-

ЗДУВР

,  клас-

Админи-

стратив-



бочих тетрадей 

учащихся 4 

класса 

и проверке, объек-

тивность оценки. 

Организация ин-

дивидуальной ра-

боты по ликвида-

ции пробелов в 

знаниях учащихся. 

бочие тет-

ради уча-

щихся 4 

класса 

сные 

руко-

води-

тель 4-

го 

класса, 

ШМО 

ное со-

вещание, 

справка 

3 Проверка днев-

ников учащихся 

4 класса 

Выполнение тре-

бований к ведению 

дневников уча-

щихся. Связь с ро-

дителями. 

Тематиче-

ский 

Дневники 

учащихся 

4 класса 

ЗДУВР Админи-

стратив-

ное со-

вещание, 

справка 

4 Проверка клас-

сных журнала 4 

класса 

Выполнение тре-

бований к ведению 

журнала, органи-

зация индивиду-

альной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематиче-

ский 

Классные 

журнал 4 

класса 

ЗДУВР Админи-

стратив-

ное со-

вещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с уча-

щимися спец. 

медицинской 

группы на уро-

ках физической 

культуры 

Соблюдение тре-

бований к органи-

зации работы с 

учащимися 

спец.медицинской 

группы на уроках 

физической куль-

туры 

Тематиче-

ский 

Работа 

учителей 

физкуль-

туры с 

учащими-

ся спец. 

медицин-

ской груп-

пы на уро-

ках физи-

ческой 

культуры 

ЗДУВР

, учи-

теля 

физи-

ческой 

куль-

туры 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

Справ-

ка  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с ро-

дителями и 

учащимися 9,11 

классов «Под-

готовка вы-

пускников 

средней школы 

Качество подго-

товки и проведе-

ния собрания 

Фронталь-

ный 

Материа-

лы роди-

тельского 

собрания 

ЗДУВР

, клас-

сные 

руко-

води-

тели 

Прото-

колы 



к итоговой ат-

тестации» 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ выпол-

нения решений 

педагогических 

советов 

Анализ выполне-

ния решений педа-

гогических советов 

Фронталь-

ный 

Анализ 

выполне-

ния реше-

ний педа-

гогических 

советов 

Дирек-

тор 

школы 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние за-

дания 

Выполнение тре-

бований к дози-

ровке домашних 

заданий 

Тематиче-

ский 

Тематиче-

ский кон-

троль 3, 8 

классов 

ЗДУВР Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

справка 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 5. Контроль за 

состояния пре-

подавания 

Оценка учебно-

воспитательной 

деятельности учи-

телей иностранно-

го языка  

Персо-

нальный 

Посеще-

ние заня-

тий, ана-

лиз доку-

ментации, 

тестирова-

ние 

ЗДУВР

, пси-

холог 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-

обобщающий 

контроль 8-м кл 

«Формирование 

у учащихся по-

требности в 

обучении и са-

моразвитии; 

раскрытие 

творческого по-

тенциала уче-

ника» 

Работа педагогиче-

ского коллектива 

над формировани-

ем у учащихся 8-го  

кл  потребности в 

обучении и само-

развитии; раскры-

тие творческого 

потенциала учени-

ка» 

 

Тематиче-

ский 

классно-

обобщаю-

щий 

Образова-

тельный 

процесс в 

8-м  кл, 

анкетиро-

вание 

Психо-

лог 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

Справка, 

приказ  

2 Работа руково- Выполнение рабо- Тематиче- Работа ру- ЗДУВР Админи-



дителей элек-

тивных курсов, 

курсов по вы-

бору, кружков 

над сохранно-

стью контин-

гента учащихся 

при реализации 

программ до-

полнительного 

образования 

чих программ 

элективных кур-

сов, курсов по вы-

бору, кружков, со-

хранность контин-

гента 

ский ководите-

лей элек-

тивных 

курсов, 

курсов по 

выбору, 

кружков 

, ВР, 

учите-

ля- 

пред-

метни-

ки 

стратив-

ное сове-

щание 

Справка, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учите-

лей с журнала-

ми элективных 

курсов 

Выполнение тре-

бований к ведению 

журналов 

Тематиче-

ский 

Журналы 

электив-

ных кур-

сов 

ЗДУВР

, 

Админи-

стративное 

совещание, 

справка 

2 Работа педаго-

гов во внеуроч-

ной деятельно-

сти  с журнала-

ми учета. 

Выполнение тре-

бований к ведению 

журналов 

Тематиче-

ский 

Журналы 

учета  вне-

урочной 

деятельно-

сти 

ЗДВР,   Админи-

стративное 

совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение 

безопасности 

на уроках 

Контроль соблю-

дения ТБ на уроках 

химии, физики, 

информатики 

Тематиче-

ский 

Докумен-

тация,  

 

ЗДУВР Админи-

стратив-

ное сове-

щание,  

информа-

ция 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 

экзамены в 9,11 

классах по рус-

скому языку, 

математике 

Предварительный 

контроль знаний 

по русскому языку, 

математике, зна-

комство с проце-

дурой проведения 

экзамена и оформ-

лением бланков 

ответов 

Предвари-

тельный 

Проведе-

ние и ре-

зультаты 

трениро-

вочных эк-

заменов в 

9,11 клас-

сах 

Учите-

ля- 

пред-

метни-

ки 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

Справ-

ка, со-

бесе-

дова-

ния 

2 Итоговая атте- Уточнение списков Тематиче- Заявления ЗдУВР, Списки 



стация выпуск-

ников: экзаме-

ны по выбору 

учащихся 9,11 

классов для сдачи 

экзаменов по вы-

бору 

ский учащихся  

9,11 клас-

сов 

учите-

ля- 

пред-

метни-

ки 

уча-

щихся 

по 

пред-

метам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация 

работы по фор-

мированию 

УМК на 2018-

2019 учебный 

год 

Соответствие УМК 

Федеральному пе-

речню учебников 

на 2018-2019уч.год 

Тематиче-

ский 

Список 

учебников 

на 2018-

2019 

уч.год 

биб-

лиоте-

карь 

Согла-

сован-

ный с 

учите-

лями 

список 

учебни-

ков 

2 Работа класс-

ных руководи-

телей по про-

филактике пра-

вонарушений 

школьников 

Анализ работы 

классных руково-

дителей по профи-

лактике правона-

рушений школьни-

ков 

Тематиче-

ский 

Данные 

монито-

ринга пра-

вонаруше-

ний 

школьни-

ков 

ЗДВР, Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

3 Предваритель-

ная нагрузка на 

2018-

2019учебный 

год 

Распределение 

предварительной 

нагрузки на 2018-

2019 учебный год 

Тематиче-

ский 

Персональ-

ный 

Материа-

лы пред-

варитель-

ная 

нагрузка 

на 2018-

2019 учеб-

ный год 

Адми-

нистра-

стра-

ция  

Прото-

кол сов-

сов-

местно-

го засе-

дания 

админи-

страции 

и ПК 

школы 

Приказ 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

техники без-

опасности в ка-

бинетах ин-

форматики, 

технологии и 

спортивном за-

Предупреждение 

травматизма в ма-

стерских и спор-

тивном зале. 

Соблюдение тре-

бований охраны 

труда в кабинетах 

Тематиче-

ский 

Образова-

тельный 

процесс в 

кабинетах 

информа-

тики, тех-

нологии  и 

ЗДУВР  



ле информатики. спортзале 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

занятий уч-ся 

Совершенствова-

ние работы по кон-

тролю за посещае-

мостью занятий 

уч-ся 

Т  Проверка 

работы кл 

рук 

ЗДВР  

2 Успеваемость 

учащихся. Ре-

зультативность 

работы учите-

лей. 

Итоги III четверти Ф Монито-

ринг успе-

ваемости 

по итогам 

III четвер-

ти 

ЗДУВР

,  

Админи-

стратив-

ное со-

вещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточ-

ный контроль 

во 2-11 классах 

 

Выполнение учеб-

ных программ. 

Уровень и каче-

ство обученности 

по учебным пред-

метам. 

Ф 

обобщаю-

щий 

Работы 

учащихся. 

Анализ ре-

зультатов 

выполне-

ния зада-

ний. Срав-

нение ре-

зультатов с 

итогами 

промежу-

точной ат-

тестации 

обучаю-

щихся. 

ЗДУВР

, 

ШМО. 

  

Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

Справ-

ка,приказ  

(в мае) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя 

с классным 

журналом (в 

печатном и 

электронном 

видах) 

Выполнение тре-

бований к работе 

учителя с класс-

ным журналом. 

Выполнение про-

грамм по итогам 

III четверти 

Тематиче-

ский 

обобщаю-

щий 

Классные 

журналы 

(в печат-

ном и 

электрон-

ном видах) 

Адми-

нистра-

стра-

ция 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

Справ-

ка,приказ 



2 Объективность 

оценивания 

знаний учащих-

ся, выполнение 

требований к 

ведению тетра-

дей 

Проверка выпол-

нения требований 

к ведению тетра-

дей и оценке зна-

ний обучающихся 

(при проведении 

промежуточного 

контроля) 

Ф 

обобщаю-

щий 

Уровень 

знаний 

учащихся, 

тетради 

для кон-

трольных 

работ, ра-

бочие тет-

ради 

ЗДУВР

, 

ШМО. 

 

Админи-

стратив-

ное со-

вещание, 

справка 

(в мае) 

Собесе-

дования 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 

экзамены в 9,11 

классах  по рус-

скому языку, 

математике 

Предварительный 

контроль знаний 

по русскому языку, 

математике, зна-

комство с проце-

дурой проведения 

экзамена и оформ-

лением бланков 

ответов 

Предвари-

тельный 

Проведе-

ние и ре-

зультаты 

трениро-

вочных эк-

заменов в  

9,11  клас-

сах 

ЗДУВР

, клас-

сный 

руко-

води-

тель 

9,11 -х 

клас-

сов. 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

Справ-

ка, со-

бесе-

дова-

ния 

2 Итоговая атте-

стация выпуск-

ников: экзаме-

ны по выбору 

Утверждение 

списков учащихся 

9,11 классов для 

сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематиче-

ский 

Списки и 

заявления 

учащихся 

9,11  клас-

сов 

ЗдУВР, 

класс-

ный 

руко-

води-

тель 9 

клас-

сов. 

Списки 

уча-

щихся 

по 

пред-

метам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Сбор заявлений 

на аттестацию в 

2018-2019 

учебном году 

Формирование 

списков на атте-

стацию в 2018-

2019 учебном году. 

Тематиче-

ский 

персональ-

ный 

Заявления 

работни-

ков на ат-

тестацию в 

2018-2019 

учебном 

год 

 

ЗДУВР Собеседо-

вание 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение са-

нитарно-

Выполнение сани-

тарно-

Тематиче-

ский 

Помеще-

ния шко-

дирек-

тор 

Админи-

стратив-



гигиенических 

норм в пищебло-

ке, туалетах, ла-

борантских ка-

бинетах, под-

вальных и 

складских по-

мещениях   

гигиенических 

норм  

лы: пи-

щеблок, 

туалеты, 

лаборант-

ские, 

складские 

помеще-

ния 

ное сове-

щание, 

информа-

ция 

 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический 

совет «О пере-

воде учащихся  

1, 2-8,10 клас-

сов  в следую-

щий класс» 

Освоение учащи-

мися общеобразо-

вательных про-

грамм учебного 

года. 

Работа педагогиче-

ского коллектива 

по предупрежде-

нию неуспеваемо-

сти учащихся. 

Фронталь-

ный 

Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся 

за год 

Адми-

нистра-

стра-

ция 

Прото-

кол 

педсо-

вета 

Приказ 

2 Создание банка 

данных по лет-

ней занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из не-

благополучных 

семей 

Создание банка 

данных по летней 

занятости учащих-

ся «группы риска» 

и детей из небла-

гополучных семей 

Тематиче-

ски 

й персо-

нальный 

Создание 

банка дан-

ных по 

летней за-

нятости 

учащихся 

«группы 

риска» и 

детей из 

неблаго-

получных 

семей 

ЗДВР, 

соц. 

педагог 

Банк 

данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и 

детей из 

неблаго-

получ-

ных се-

мей 

3 Диагностиче-

ские работы в 

5, 6 классах 

Работа классного 

руководителя, учи-

телей-

предметников 

Ф Диагно-

стические 

работы 

ЗДУВР Анализ 

выпол-

ненных 

работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточ- Выполнение учеб- Фронталь- Работы Адми- Админи-



ный контроль 

во 2-11 классах 

 

ных программ. 

Уровень и каче-

ство обученности 

по учебным пред-

метам. 

ный 

обобщаю-

щий 

учащихся. 

Анализ ре-

зультатов 

выполне-

ния зада-

ний. Срав-

нение ре-

зультатов с 

итогами 

промежу-

точной ат-

тестации 

обучаю-

щихся. 

нистра-

стра-

ция, 

ШМО 

 

стратив-

ное сове-

щание 

Справ-

ка,приказ 

       

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективность 

оценивания 

знаний учащих-

ся, выполнение 

требований к 

ведению тетра-

дей 

Проверка выпол-

нения требований 

к ведению тетра-

дей и оценке зна-

ний обучающихся 

(при проведении 

промежуточного 

контроля) 

Фронталь-

ный 

обобщаю-

щий 

Уровень 

знаний 

учащихся, 

тетради 

для кон-

трольных 

работ, ра-

бочие тет-

ради 

Адми-

нистра-

стра-

ция, 

ШМО 

 

Админи-

стратив-

ное со-

вещание, 

справка 

(в мае) 

Собесе-

дования 

2 Классные жур-

налы 

Выполнение учеб-

ных программ 

Фронталь-

ный 

персональ-

ный 

Классные 

журналы 

Адми-

нистра-

стра-

ция, 

ШМО 

 

Прото-

кол 

педсо-

вета 

Собе-

седо-

вание 

3 Журналы элек-

тивных учеб-

ных предметов 

Выполнение рабо-

чих программ, ат-

тестация обучаю-

щихся 

Фронталь-

ный 

персональ-

ный 

Рабочие 

програм-

мы курсов 

по выбору 

и электив-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

журналы 

Адми-

нистра-

стра-

ция,  

Прото-

кол 

педсо-

вета 

Собе-

седо-

вание 



электив-

ных учеб-

ных пред-

метов 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация 

обучения уча-

щихся на дому 

с учётом их фи-

зического и 

психического 

развития 

 

Проведение мони-

торинга успевае-

мости учащихся, 

обучающихся на 

дому, с учётом их 

физического и 

психического раз-

вития 

Тематиче-

ский 

Монито-

ринг  

Анкетиро-

вание 

заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

Админи-

стратив-

ное сове-

щание 

Справ-

ка,прика

з 

2 Использование 

возможностей 

социума, спор-

тивных соору-

жений школы 

для формиро-

вания ЗОЖ 

учащихся 

Организация взаи-

модействия с 

учреждениями со-

циума школы для 

формирования 

ЗОЖ учащихся 

Тематиче-

ский 

Данные 

классных 

руководи-

телей  

ЗД ВР   Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

инфор-

мация 

3 Организация 

питания 

школьников 

Организация пита-

ния школьников 

Тематиче-

ский 

Организа-

ция пита-

ния 

школьни-

ков 

ЗДВР Админи-

стратив-

ное сове-

щание, 

инфор-

фор-

мация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический 

совет «О до-

пуске к госу-

дарственной 

(итоговой) ат-

тестации обу-

чающихся 9,11 

классов, осво-

ивших про-

граммы основ-

ного и среднего 

Освоение учащи-

мися общеобразо-

вательных про-

грамм основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния. 

 

Тематиче-

ский 

Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся 

за год 

Адми-

нистра-

стра-

ция 

 

Про-

токол 

пед-

сове-

та 



общего образо-

вания» 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический 

совет «О пере-

воде учащихся 

1, 2-8,10  клас-

сов  в следую-

щий класс» 

Работа педагогиче-

ского коллектива 

по предупрежде-

нию неуспеваемо-

сти учащихся, под-

готовка классных 

руководителей и 

учителей к педаго-

гическому совету  

Фронталь-

ный обо-

щающий 

Материа-

лы педаго-

гического 

совета  

Адми-

нистра-

стра-

ция 

 

Про-

токол 

пед-

сове-

та 

2 Проведение 

итогового засе-

дания  ШМО 

Результативность 

работы методиче-

ских объединений 

в 2017-2018  учеб-

ном году 

Тематиче-

ский  

обобщаю-

щий 

Материа-

лы ШМО, 

протоколы 

заседаний, 

анализ ра-

боты   в 

2017-2018  

уч.году   

ЗДУВР Ана-

лиз 

рабо-

ты 

ШМО 

3 Работа с учите-

лями, подав-

шими заявле-

ния на аттеста-

цию  в 2018-

2019 учебном 

году 

 

Проведение ин-

структажа по под-

готовке материа-

лов к аттестации 

Персональ-

ный 

Заявления 

учителей, 

которые 

будут ат-

тестовы-

ваться на I 

и высшую 

категории 

в 2018-

2019 уч 

году 

ЗДУВР Собе-

седо-

вание 

4 Результатив-

ность участия 

педагогических 

работников и 

учащихся шко-

лы в конкурсах 

различного 

уровня (по ито-

гам II полуго-

дия) 

Подведение итогов 

участия педагоги-

ческих работников 

и учащихся школы 

в конкурсах раз-

личного уровня (по 

итогам II полуго-

дия) 

Фронталь-

ный  

персональ-

ный 

Монито-

ринг уча-

стия педа-

гогических 

работни-

ков и уча-

щихся 

школы в 

конкурсах 

различно-

ЗДВР, 

ЗДУВР 

Мо-

нито-

ринг 



го уровня 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение 

требований по-

жарной без-

опасности в 

школе, плана 

проведения 

учебных трени-

ровок с работ-

никами и уча-

щимися школы 

Выполнение тре-

бований пожарной 

безопасности в 

школе, плана про-

ведения учебных 

тренировок с ра-

ботниками и уча-

щимися школы в 

течение 2017-2018 

учебного года 

Фронталь-

ный 

План про-

ведения 

трениро-

вок, нали-

чие пред-

писаний 

надзорных 

органов и 

их испол-

нение 

завхоз, 

учи-

тель 

ОБЖ 

Админи-

стратив-

ное со-

вещание 

Справка 

2 Подготовка по-

мещений к ра-

боте летней 

площадки  

Подготовка к при-

емке летней пло-

щадки 

Фронталь-

ный 

Помеще-

ния, кото-

рые будут 

задейство-

ваны под 

площадку 

ЗДВР Админи-

стратив-

ное со-

вещание 

Приказ 

                          IX. План воспитательной и внеклассной работы 

Цель: Воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески  

мыслящей личности; создание атмосферы сотрудничества взрослых и детей  в про-

цессе совместной деятельности на основе  

взаимопонимания и взаимопомощи.  

Задачи:  
1. Создание реальных условий выбора самостоятельной продуктивной деятельности 

каждого ученика, проявляющей достаточный уровень сформированности ключевых 

компетентностей и конкурентоспособности.  

2. Создание условий для овладения учащимися ключевыми компетенциями как по-

казателя его личностного роста, социальной зрелости.  

3. Развитие личностных качеств, природных способностей, как ученика, так и учите-

ля в их взаимосвязи.  

4. Приобретение и совершенствование организаторских умений и навыков на основе 

включения учащихся в систему самоуправления.  

5. Создание максимальных условий для развития творческой личности ребенка, са-

мостоятельности, инициативы и самореализация этих качеств через школу актива и 

разнообразную общественно-значимую деятельность.  

6. Укрепление здоровья, развитие физических задатков, соответствующих нормам 

возрастного физического развития. 

 
Приоритетные направления воспитательной работы в 2017 – 2018 учебном году 

 



Направление воспита-

тельной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание положи-

тельной эмоциональной атмосферы обучения, способству-

ющей оптимальному напряжению умственных и физиче-

ских сил учащихся. 

Общекультурное Формирование у учащихся уровня общей культуры, до-

статочного для ориентации в ценностях культуры, фор-

мирования способности самостоятельно оценивать кон-

кретные явления культуры, для овладения методами са-

мообразовательной деятельности. 

Духовно-нравственное Приобщение к базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, традиционные религии России, ис-

кусство, природа, человечество. 

Спортивно-оздоровительное  

 

Формирование и развитие знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающих-

ся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

 

со
ц

и
ал

ьн
о

е 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование у учащихся сознательного и ответствен-

ного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распозна-

вать и оценивать опасные ситуации, определять спосо-

бы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Профориентационное 

 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. 

Экологическое 

и трудовое 

Формирование экологической культуры. Формирование 

общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 



полученный результат, стремящейся к   самосовершен-

ствованию, саморазвитию и самовыражению. Создание 

условий для демократизации жизни коллектива, класса 

и на этой основе - формирование у учащихся готовно-

сти к участию в управлении общества 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руково-

дителей. Оказание методической помощи педагогам в 

работе с классом. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление успехов и  недостатков в воспита-

тельной работе. 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ 

 

  Организационно-педагогические мероприятия:  
 1. Классные родительские собрания (Тематика: выборы родительского комитета, 

питание в школьной столовой, ознакомление с планом работы класса, школы, классные 

дела).  

 2. МО классных руководителей.  

 3. Еженедельные классные часы по планам классных руководителей.  

 4. Утверждение планов воспитательной работы на год, составление социальных 

паспортов классов, школы.  

 5. Выявление среди принятых в школу учащихся опекаемых детей, детей из мало-

обеспеченных и многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положе-

нии.  

 6. Оформление схем «Безопасный путь в школу и обратно» учащимся 1-5 классов, 

проведение тематических классных часов по соблюдению обучающимися ПДД, профи-

лактика ДДТТ.  

 7. Озеленение кабинетов и рекреаций школы.  

 8. Организация горячего питания.  

 

Общешкольные мероприятия: 

Сентябрь «Добрая дорога детства» 

Цель: формировать и совершенствовать умения и навыки трудовой деятельности; разви-

вать творчество, воображение, умение управлять процессом творчества, учить соблюде-

нию ПДД 

№ 

п/п 

Основное дело Сроки про-

ведения 

Ответственный 

1 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

1-11 кл 

1 Павлик Е.А. 

2 Урок Знаний. Урок мира. 1 Классные рук. 

3 Митинг «И помнит мир спасенный» 1-11 кл 2 Учитель истории. 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом 1-

11 

3 Классные рук. 

5 200 лет со дня рождения Алексея Константи-

новича Толстого, русского поэта, писателя, 

драматурга (1817 г.) 

5 Смолякова Л. С. 

 

6 Операция «Внимание, дети!».  1-30 Классные рук., 

Смоляков С.В. 

7 Праздник первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

23 Смоляков С.В. 

8 Международный день мира (с 2002 г.) 19-24 Кл.руководители 

9 Организационный сбор «Амурчат» 1-7 кл 6 Радивоник И.В. 

10 Организационное собрание старшеклассников 

8-11 кл 

6 Павлик Е.А. 

11 Международный день грамотности. Об-

щешкольный диктант 

8 Смолякова Л. С. 

 

12 205 лет со дня Бородинского сражения рус-

ской армии под командованием М.И. Кутузова 

8 Учитель истории 



с французской армией (1812 г.) 

 Уборка урожая 1-8, 10 кл В течение ме-

сяца 

Радивоник И.В. 

Смоляков С.В. 

 Операция «Семечко» 1-8 кл В течение ме-

сяца 

Учитель биологии  

13 Учеба актива старшеклассников 8-11 кл 23 Павлик Е.А. 

14 Экскурсии в лес, однодневные походы 1-11 кл В течение ме-

сяца 

Сигаенко В.Л. 

15 Подготовка поздравления ко дню учителя 1-11 

кл 

В течение ме-

сяца 

Павлик Е.А. 

16 Л/а кросс «Золотая осень» 1-11 кл. 05-10 Сигаенко В.Л. 

17 Утренник 1-4 кл «Золотая осень» 30 Радивоник И.В. 

18 КТД «Амурская осень. Год кино в России». 

 

30 8  класс, 

классный руково-

дитель 

19 Оформление классных уголков. 

Конкурс классных уголков. 

1-30 Классные руково-

дители 

20 Единый день профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма.  

Инструктаж. 

01.09 Смоляков С.В. 

Классные руково-

дители 

21  Классные часы по ПДД: 

Составление безопасного маршрута движения 

в школу (1-5 классы) 

«Правила дорожные знай и выполняй» (3-6 

кл.) 

«Улица и мы» (7-11 кл.) 

2-10 Классные руково-

дители 

22 День памяти жертв фашизма. 11 Классные руково-

дители 

23 Оформление уголков по безопасности дорож-

ного движения в кабинетах 1-7 кл. 

В течение ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

24 Разработка памяток и рекомендаций по изуче-

нию ПДД для родителей 

В течение ме-

сяца 

Смоляков С.В. 

Классные рук. 

26-30 Неделя безопасности  Сигаенко В.Л.  

Смоляков С.В. 

 
Работа с детьми «группы риска»: 

Совет профилактики – 30.09.2017 г.:  

- Утверждение Плана работы Совета профилактики, совместного Плана работы школы с:  

- ПДН; 

- ГИБДД. 

- Информация по летнему отдыху «трудных» подростков. (Радивоник И.В., инспектор 

ПДН). 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ОКТЯБРЬ 

Организационно-педагогические мероприятия: 
1. Классные часы по планам кл. руководителей.  

Общешкольные мероприятия 

Октябрь «Мы за здоровый образ жизни» 



Цель: обеспечить право ребенка на разностороннее развитие и укрепление здоровья; 

воспитание потребностей занятий спортом; пропаганда здорового образа жизни 

№ 

п/п 

Основное дело Сроки про-

ведения 

Ответственный 

1 Международный день пожилых людей. Акция 

«Тропа добрых дел» 1-11 кл 

В течение ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

2 Социальная акция «Не забудем родных учите-

лей» (поздравление учителей-ветеранов) 

1-5 Классные руково-

дители 

3 День гражданской обороны 4 Сигаенко В.Л. 

Сигаенко В.Л. 

4 60 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957 г.) 

4 Тяпкина Т.Н., 

Мордасова Т.В. 

5 Праздничный концерт, посвященный Дню учи-

теля «Почетен и сложен твой путь!» 

1 - 11 кл 

5 Павлик Е.А. 

6 Соревнования по настольному теннису 5-11 кл 10-15 Сигаенко В.Л. 

7 Операция «УЮТ» (утепление классов) 

Уборка территории школы 

1-11 кл 

В течение ме-

сяца 

Классные рук. 

Макагонская С.И. 

8 Утренник «В здоровом теле – здоровый дух!» 

1-4 кл 

28 Радивоник И.В. 

9  День самоуправления 5 Совет старше-

классн. 

10 Всероссийский урок «Экология и энергосбере-

жение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16 Учитель биологии 

11 КТД Фестиваль «Осенний марафон» 28 

 

9 класс 

Котляренко С.С. 

12 Неделя ОБЖ 5-11 кл 17-22 Смоляков С.В. 

Сигаенко В.Л. 

13 «День безопасности дорожного движения» 1-

11 кл (классные часы) 

8 Классные руково-

дители 

14 Школьное соревнование юных 

велосипедистов 1-4 кл 

8 Смоляков С.В. 

15 Старт акции РДО «Амурчата» «Накорми птиц» В течение ок-

тября-апреля 

Радивоник И.В. 

 

16 Единое родительское собрание, посвященное 

духовно-нравственному воспитанию обучаю-

щихся (профилактика проявлений жестокости 

и насилия по отношению к несовершеннолет-

ним, противодействия причинению вреда здо-

ровью, физическому, психическому, духовно-

му, нравственному развитию детей) 

октябрь Павлик Е.А. 

17 Выпуск газеты ко Дню Учителя 1-5 Совет старшекл. 

18 Международный день школьных библиотек 24 Библиотекарь 

19 Инструктаж по безопасности дорожного дви-

жения, по пожарной безопасности, по безопас-

ному поведению на водоемах (с росписью) 1-

24-31 Классные руково-

дители 



11 кл. 

20 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

30 Котляренко С.С. 

 
Работа с детьми «группы риска»: 

1. Вовлечение детей «группы риска» в кружки и спортивные секции.  

2. Посещение квартир семей, находящихся в социально опасном положении,  

состоящих на внутришкольном учете.  

3. Организация индивидуальной помощи неуспевающим учащимся и  

школьникам, которые совершили правонарушения.  

4. Планирование работы с учащимися на осенних каникулах.  

5. Обследование жилищных условий опекаемых детей.  

6. Совет профилактики – 21.10.17 г.  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА НОЯБРЬ 

Организационно-педагогическая деятельность, школьное самоуправление: 
 1. МО классных руководителей.  

 - подведение итогов воспитательной работы за 1 четверть;  

 - планирование на 2 четверть.  

 

Общешкольные мероприятия 

Ноябрь «Интеллектуальный» 

Цель: развитие интеллектуальных, познавательных и творческих способностей детей, 

формировать устойчивый интерес к процессу познания и самопознания прививать 

устойчивый интерес к ЗОЖ 

№ 

п/п 

Основное дело Сроки про-

ведения 

Ответственный 

1 100 лет революции 1917 года в России 7 Учитель истории 

2 День матери в России 1-11 (классные часы) 21-30 Классные рук. 

3 Соревнования по шахматам 5-11 кл 14-19 Сигаенко В.Л. 

4 День толерантности. Классные часы. 16 Классные рук. 

5 Утренник Посвящение в «Амурчата» 1-7 кл 25 Радивоник И.В. 

6 Предметная неделя в начальных классах 

 1-4 кл 

21-26 Петрова Н.Н. 

7 Неделя русского языка и литературы  5-11 кл 28-03.12 Смолякова Л.С. 

 

8 КТД Общешкольный конкурс сценок (по-

становок) «Кино и дети» 

25 10 класс 

Тяпкина Т.Н. 

9 Операция «Кормушка»1-7 кл В течение ме-

сяца 

Радивоник И.В. 

10 Всемирный день ребенка. 

Права ребенка. Единый классный час 1-11 

кл. 

19-21 классные руково-

дители 

11 Месячник профилактики злоупотребления 

ПАВ 

В течение ме-

сяца 

Павлик Е.А. 

12 Единый день «Профилактика вредных при-

вычек», в рамках Декады, посвященной 

19-21 Павлик Е.А. 

Фельдшер ФАП 



Международному Дню детей 

13 Декада, посвященная Международному дню 

инвалидов (3 декабря) 

25.11-03.12 Центр «Лада» 

Павлик Е.А. 

14 Выпуск газеты ко Дню Матери 16-26 Совет старшекл. 

15 День матери В России. Классные часы. 1-11 

кл. 

26 Классные рук. 

16 День безопасности дорожного движения, 

приуроченный к Всемирному дню памяти 

жертв ДТП. 1-4 кл. 

Практикум по оказанию первой медицин-

ской помощи при ДТП 3-4, 5-8, 9-11 кл. 

18 Смоляков С.В. 

17 Конкурс рисунков «Дорога без опасности» 

1-6 кл. 

14-30 Радивоник И.В. 

 
Работа с детьми «группы риска»: 

 1. Заседание Совета профилактики. 30.11.16 г. -  Радивоник И.В.  

 2. Круглый стол «Мой выбор» для детей, состоящих на учѐте в ПДН, КДН, ВШК  

Радивоник И.В. 

 3. Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений за 1 четверть.  

 4. Контроль за выполнением плана мероприятий на осенних каникулах.  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ДЕКАБРЬ 

Организационно-педагогические мероприятия, школьное самоуправление: 
 1. Классные родительские собрания.  

 2. Подготовка к Новому году.  

 3. Еженедельные классные часы по планам классных руководителей.  

Общешкольные мероприятия: 

Декабрь «Новый год у ворот» 
Цель: привитие эстетического вкуса, формирование знаний о разных видах  искусства 

№ п/п Основное дело Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1 День Неизвестного Солдата 3 Учитель истории 

2 Международный день инвалидов 3 Павлик Е.А. 

3 Всероссийская акция «Час кода». Тематиче-

ский урок информатики 

4 – 10 Котляренко С.С. 

4 День героев Отечества 9 Учитель истории 

5 День Конституции Российской Федерации 12 Учитель истории 

6 День борьбы со СПИДом. Кл.часы 5-11 кл 1-10 Классные рук. 

7 Операция «Кормушка» 1-7 кл В течение ме-

сяца 

Радивоник И.В. 

8 Работа фабрики елочных игрушек 1-4 кл В течение ме-

сяца 

Классные рук. 1-4 

классов 

9 Неделя математики 5-11кл 5-10 Мордасова Т.Н. 

Тяпкина Т.Н. 

10 Операция «Сугроб» 8-9 кл В течение ме-

сяца 

Смоляков С.В. 



11 Соревнования по гимнастике 3-11 кл 12-17 Сигаенко В.Л. 

12 День Конституции РФ 1-11 кл 5-12 Классные руко-

водители 

13 Снежный ком – подготовка и проведение 

новогодних мероприятий: украшение шко-

лы, кабинетов, рекреаций. 

7-28 Павлик Е.А. 

Классные руко-

водители, 

Смоляков С.В. 

14 КТД «Новогодний бал» 

I смена – 1-5 кл 

II смена – 6-11 кл 

 

 

29 

4 и 5 классы – 

Целобанова Е.А.   

11 класс 

Тяпкина Т.Н. 

15 День прав человека. Правовые классные ча-

сы. 1-11 кл. 

10 Классные руко-

водители 

16 Акция  «Помоги нарядить елочку» (д/с с. 

Дмитриевка) 1-7 кл. 

В течение ме-

сяца 

Радивоник И.В. 

 

17 День Героев Отечества 1-11 классы. 7-12 Классные рук. 

18 Классные  часы.  Об  обращении  с  пиро-

техническими  средствами  и  поведении  на  

дороге  и  водоёмах во время новогодних 

каникул. 1-11 кл. Инструктажи. 

26-29 Классные руко-

водители 

Смоляков С.В. 

Сигаенко В.Л. 

 
 Педагогическая работа по предупреждению правонарушений: 

 1. Совет профилактики. 23.12.16 г. -  Радивоник И.В.  

 2. Посещение квартир опекаемых детей.  

 3. Совещание при директоре по работе с детьми «группы риска», родителями и 

детьми, состоящими на учете в школе.  

 4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.  

 5. Совместная деятельность школы и инспектора ОГИБДД по профилактике ДДТ, 

беседы по ПДД  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЯНВАРЬ 

Организационно-педагогическая деятельность, школьное самоуправление: 
МО классных руководителей.  

 - подведение итогов воспитательной работы за II четверть;  

 - планирование работы на III четверть.  

 

Общешкольные мероприятия: 

Январь  

 «Зимние забавы» 

Цель: воспитание положительных нравственных качеств, патриотизма. 

№ 

п/п 

Основное дело Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 Конкурс «Снеговик - 2018» 

1-11 кл. 

23-28 Классные руко-

водители 

2 Неделя истории 5-11 кл 16-21 Учитель исто-

рии 



3 Международный день «СПАСИБО». Классные 

часы вежливого общения  

1-11 кл 

11-16 Классные руко-

водители 

4 Конкурс чтецов 1-11 кл 16-30 Смолякова Л.С. 

5 Соревнования по баскетболу  23-28 Сигаенко В.Л. 

6 Военно-спортивный месячник 10-11 кл Январь-

февраль 

Сигаенко В.Л. 

7 КТД «Зимние праздники на Руси» 5-11 29 10 класс, 

 Тяпкина Т.Н. 

8 Утренник «Рождественские праздники» 1-4 кл. 29 Радивоник И.В. 

9 Международный день объятий 21 Совет старшекл. 

10 Татьянин день. Поздравляем Татьян. 25 Совет старшекл. 

11 25 января - День студента  «Чем пахнут ремес-

ла». Знакомство с профессиями и образователь-

ными учреждениями Амурской области. 8-11 кл. 

25 Радивоник И.В. 

12 Международный день памяти жертв Холокоста 27 Учитель исто-

рии 

 
Работа с детьми «группы риска»: 

 1. Совет профилактики. 27.01.17 г. - Радивоник И.В.  

 2. Информация зам. директора по ВР о занятости учащихся «группы риска» на 

зимних каникулах, информация инспектора ПДН о каникулярных нарушениях учащими-

ся школы.  

 3. Анализ работы педагогического коллектива с семьями, которые находятся в со-

циально опасном положении за 1 полугодие.  

 4. Организация досуга учащихся школы в период зимних каникул (по отдельному 

плану). Подведение итогов работы школы в каникулы.  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ФЕВРАЛЬ 

Организационно-педагогические мероприятия, школьное самоуправление: 
 1. Классные часы и мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества.  

 2. Месячник героико-патриотической работы (по отдельному графику)  

 3. Родительский всеобуч «Здоровое поколение».  

 

Общешкольные мероприятия: 

Февраль «Защитникам Отечества посвящается» 

Цель: воспитание положительных нравственных качеств, патриотизма. 

 

№ 

п/п 

Основное дело Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1 Военно-спортивный месячник 10-11 кл Январь-

февраль 

Сигаенко В.Л. 

2 День святого Валентина. Работа празд-

ничной почты. 11 класс  

10-14 Совет старшекласс-

ников 

3 Утренник «Вперед, мальчишки!» 1-4 кл 17 Радивоник И.В. 

4 КТД «Защитникам Отечества посвяща-

ется» 5-11 кл 

17 Сигаенко В.Л. 

Смоляков С.В. 



5 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

15 Сигаенко В.Л. 

6 Чудиновский бой 8-11 кл 25 Сигаенко В.Л. 

7 Участие в районном конкурсе чтецов 

«Живая классика»  

февраль Смолякова Л.С. 

8 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 г.) 

2 Учитель истории 

9 Уроки мужества. День памяти юного ге-

роя-антифашиста 

1-11 кл. 

8 Классные руководи-

тели 

10 Международный день родного языка 

1-11 кл. 

21 Смолякова Л.С. 

Смолякова Л.С. 

11 Масленичная неделя.  

«Масленица пришла!» 

20-26 

25 

Классные рук. 

8 класс, кл рук. 

  
 Работа с детьми «группы риска»: 

 

 1. Совместное заседание Совета профилактики и МО классных руководителей – 

Радивоник И.В., Павлик Е.А.  28.02.17 г. 

 

План воспитательной работы на март 

 

Организационно-педагогические мероприятия, школьное самоуправление: 
 1. Классные часы и мероприятия, посвященные 8 Марта.  

 2. Классные родительские собрания. 
Общешкольные мероприятия: 

Март «В мире прекрасного» 

Цель: расширять эстетическое воспитание учащихся, совершенствовать трудовое воспи-

тание. 

 

№ 

п/п 

Основное дело Сроки про-

ведения 

Ответственный 

1 День памяти В.Н. Тетерятникова 2 9 класс 

Павлик Е.А. 

2 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 Классные руко-

водители 

3 КТД «Мисс школы - 2018» 5-11 кл 3 9 класс 

Котляренко С.С. 

4 Неделя детской и юношеской книги: 

Л.Н. Толстой (190 лет), 

Ф.И. Тютчев (205 лет), 

В.Г. Короленко (165 лет), 

Б. Житков (135 лет), 

С.Я. Маршак (165 лет), 

М. Цветаева (125 лет), 

Д.Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), 

А.Н. Толстой (135 лет), 

26 - 31 Смолякова Л.С., 

учителя нач 

классов, биб-

лиотекарь  

 



Б. Полевой (110 лет), 

А.Н. Островский (195 лет) 
5 Утренник «Мамин день» 1-4 кл 3 Радивоник И.В. 

6  Соревнования по лыжным гонкам 1-10 Сигаенко В.Л. 

7 Подготовка к районной выставке детского 

творчества 1-11 кл 

В течение 

месяца  

Смоляков С.В. 

Радивоник И.В. 

8 Месячник профориентации «Готовим полосу 

для взлёта!» 8-11 кл. 

В течение 

месяца 

Горшкова Е.Б. 

Классные руко-

водители 

9 Неделя музыки для детей и юношества 26 - 31 Радивоник И.В. 

10 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, ба-

летмейстера (1818 г.) 

11 Классные руко-

водители 

11 Инструктаж по безопасности дорожного дви-

жения, по пожарной безопасности, по безопас-

ному поведению на водоемах (с росписью) 1-

11 кл. 

13-20 Классные руко-

водители 

12 
День воссоединения Крыма с Россией 

18 Учитель исто-

рии 

13 150 лет со дня рождения Максима Горько-

го (Алексея Максимовича Пешкова), писателя 

(1868 г.) 

28 Смолякова Л.С. 

 
Работа с детьми «группы риска»: 

 1. Совет профилактики. 17.03.17 г. -  Радивоник И.В.  

 2. Анализ работы по профилактике правонарушений за III четверть.  

 3. Планирование мероприятий на весенние каникулы.   

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА АПРЕЛЬ 

Организационно-педагогические мероприятия, школьное самоуправление: 
 

 1. МО классных руководителей.  

 - подведение итогов воспитательной работы за III четверть;  

 - планирование работы на IV четверть.  

 2. Классные часы по планам классных руководителей.  

  

Общешкольные мероприятия: 

Апрель «Зелёная волна» 

Цель: формировать у учащихся природосообразное поведение, прививать любовь к род-

ному краю, природе; учить соблюдению ПДД. 

 

№ 

п/п 

Основное дело Сроки про-

ведения 

Ответственный 

1 Операция «Внимание, дети!» В течение 

месяца 

 Классные руко-

водители 

2 Уборка территории 1-11 кл. В течение 

месяца 

Макагонская 

С.И. 



3 День космонавтики. Гагаринский урок «Кос-

мос – это мы» 

12 Учитель физики 

4 Утренник День Земли «Экологический кален-

дарь» 1-4 кл 

28 Радивоник И.В. 

5 КТД День Земли «Зелёная волна» 5-11 кл 28 10 класс, 

Классный рук. 

6 День местного самоуправления 21 ЗДВР, ЗДУВР 

7 Соревнования по л/а кроссу 1-11 кл 10-15 Сигаенко В.Л. 

8 Соревнования по волейболу (пионерболу) 3-11 

кл 

10-15 Сигаенко В.Л. 

9 Соревнования по мини-футболу 1-11 кл 1-9 Сигаенко В.Л. 

10 Смотр художественной самодеятельности 

(район) 

По отдель-

ному плану 

Павлик Е.А. 

11 Выставка детского творчества (район) По отдель-

ному плану 

Смоляков С.В. 

Радивоник И.В. 

12 День здоровья 7 Сигаенко В.Л. 

13 Международный день детской книги 2 Библиотекарь 

14 Всемирный день авиации и космонавтики 1-11 

кл. 

1-15 Классные руко-

водители 

15 Конкурс знатоков ПДД «Красный, жёлтый, зе-

лёный» 1-5 кл. 

21 Смоляков С.В. 

16 Участие в соревнованиях «Безопасное коле-

со»3-5 кл. 

В течение 

месяца 

Смоляков С.В. 

17 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

30 Сигаенко В.Л. 

Смоляков С.В. 

 
Работа с детьми «группы риска»: 

 1. Совет профилактики. 21.04.17 г.-  Радивоник И.В.  

 2.Отчет социального педагога о проделанной работе за год. Подведение итогов.  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА МАЙ 

Организационно-педагогические мероприятия, школьное самоуправление: 
 1. Подведение итогов работы школьного самоуправления, МО классных руководи-

телей.  

 2. Планирование работы на 2017-2018 учебный год.  

3. Подготовка к Дню защиты детей.  

Общешкольные мероприятия: 

Май «Во имя жизни на земле» 

Цель: воспитывать чувство патриотизма, пропагандировать здоровый образ жизни. 

№ 

п/п 

Основное дело Сроки про-

ведения 

Ответственный 

1 Операция «Памятник» 2-8 10 класс 

Классный рук. 

2 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

(1945 г.)  

9 Учитель истории 

3 Вахта памяти «72-я годовщина Победы в ВОв» 

1-11 кл 

1-8 Классные рук. 



4 КТД «Школьный турслёт» 3-8, 10 классы 

День здоровья. 

27 Сигаенко В.Л. 

Кл.руков. 

5 Торжественная линейка «Последний звонок» 

1-11 кл 

25 Павлик Е.А. 

6 Экскурсии в лес, однодневные походы 1-8,10 

кл 

26-31 Сигаенко В.Л. 

7 Общешкольное ученическое собрание  «Здрав-

ствуй, лето!» 1-11 кл 

30 Администрация 

школы 

8 Праздник «День защиты детей» 1 июня СДК,  

Радивоник И.В. 

9 День славянской письменности и культуры 1-

11 кл 

24 Смолякова Л.С. 

 

10 Инструктаж по безопасности дорожного дви-

жения, по пожарной безопасности, по безопас-

ному поведению на водоемах (с росписью) 1-

11 кл. Инструктаж по запрету распития алко-

гольной продукции и табакокурения на терри-

тории МОУ Юхтинской СОШ при проведении 

праздника «Последний звонок» 5-11 кл. 

13-20 Классные руково-

дители 

11 Участие в конкурсе по БДД «Азбука дорожная 

– игра совсем не сложная 4-7 кл» 

июнь Смоляков С.В. 

 
Работа с детьми «группы риска»: 

 1. Анализ успеваемости учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и в 

ПДН.  

 2. Заседание Совета профилактики, посвященное проблеме организованного окон-

чания учебного года детьми из «группы риска», организации летнего отдыха учащихся.  

 3. Планирование работы на каникулах с учащимися, состоящими на внутришколь-

ном контроле и в ПДН.  

 4. Подготовка анализа работы школы по профилактике правонарушений среди 

школьников за истекший год.  

 5. Выяснение намерений детей «группы риска» участвовать в трудовой деятельно-

сти летом. Оказание им помощи в устройстве на работу через ЦЗ.  

 6. Планирование летней практики учащихся. 

 Темы общешкольных родительских собраний. 
Октябрь  

1. Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год 

2. Организационные вопросы: утверждение кандидатур членов ОРК, председателя 

3. Отчет директора школы о подготовке школы к новому учебному году. Публичный 

отчет школы 

4. Профилактика ДДТТ – просмотр видеороликов  

5. Разное  

Январь 

      1. Круг общения подростка и его влияние на поведение. 

2. Вредные привычки и подростковая среда. 

3. Родителям о здоровом питании ребенка 

4. Выступление завуча: итоги первого полугодия, ФГОС, ГИА 



5. Разное 

Май 

1.. Роль родителей в процессе выбора профессии, приобщение к труду. 

2. Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений. 

3. О подготовке и ходе итоговой аттестации выпускников школы. 

4.Итоги года. 

5. Профилактика детского травматизма.  

6.Летнее оздоровление 

7.Награждение лучших семей. 

8.Разное 


