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1. АНАЛИЗ УЧЕБНО
ЗА 2018 

 

В 2018 – 2019 учебном году школа работала в режиме 5
имела 40 классов- комплектов, 1040 учащихся. Во вторую смену в школе 
учились учащиеся 3-х и 6,7,8

По ступеням образования распределение количества учащихся:
- Начальное общее образование 
- Основное общее образование 
- Среднее общее образование 
Средняя наполняемо
В представленной ниже таблице указано изменение контингента учащихся 

за 5 лет. 
 

Учебный год 1-4 классы
(кл./чел.)

2016-2017 15/412
2017-2018 16/426
2018-2019 16/443

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика наполняемости классов

Учебный год 1-4 классы
(чел.)

2016-2017 27,5 
2017-2018 26 
2018-2019 28 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

-4 кл 5-9 кл 10-11 
кл

всего

2016-2017

2017-2018

2018-2019

(чел.) (чел.) (чел.) (чел.)

4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

2019 учебном году школа работала в режиме 5
комплектов, 1040 учащихся. Во вторую смену в школе 
х и 6,7,8-х классов (182 человека – 17 % учащихся).

По ступеням образования распределение количества учащихся:
Начальное общее образование – 16 классов – 443 учащихся;
Основное общее образование – 20 классов – 518 учащихся;
Среднее общее образование – 4 класса – 79 учащихся.

Средняя наполняемость классов – 26 человек. 
В представленной ниже таблице указано изменение контингента учащихся 

4 классы 
кл./чел.) 

5-9 классы 
(кл./чел.) 

10-11 классы
(кл./чел.)

15/412 18/439 4/92 
16/426 18/461 4/94 
16/443 20/518 4/79 

 

Динамика наполняемости классов 
 

4 классы 
чел.) 

5-9 классы 
(чел.) 

10-11 классы
(чел.) 

24,4 23 
25 24 
26 20 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2019 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, 
комплектов, 1040 учащихся. Во вторую смену в школе 

% учащихся). 
По ступеням образования распределение количества учащихся: 

443 учащихся; 
518 учащихся; 

79 учащихся. 

В представленной ниже таблице указано изменение контингента учащихся 

11 классы 
кл./чел.) 

Всего 
(кл./чел.) 

37/943 
38/981 
40/1040 

11 классы 
 

Всего 
(чел.) 

25,5 
26 
26 



Из приведенной таблицы и диаграмм видно, что контингент учащихся 
школы имеет тенденцию к постоянному росту. 63% классов имеют 
наполняемость больше нормативной.

Качественный состав педагогического коллектива школы.
 

1. Возрастной ценз педагогических работников
Учебн
ый год 

Всег
о 

педа
гого

в 

Молод
ые 

специа
листы 

2016/17 69 1 
2017/18 68 2 
2018/19 63 3 
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Из приведенной таблицы и диаграмм видно, что контингент учащихся 
школы имеет тенденцию к постоянному росту. 63% классов имеют 
наполняемость больше нормативной. 

 
Качественный состав педагогического коллектива школы.

педагогических работников 

 

Достиг
шие 

пенсион
ного 

возраст
а 

Восп
итат
ели 

Педаго
ги-

психол
оги 

Лого
пед
ы 

13 0 1 1 
11 0 1 1 
10 0 1 1 

молодые специалисты достигшие пенсионного 
возраста

1 13

2 11

3 10

Возрастной ценз педагогических работников

Педагоги
-

психолог
и

Логопед
ы

Социаль
ные 

педагоги

Логопед
ы

Методис
ты

и др.

1 1 1 1 0 7

1 1 1 1 0 7

1 1 1 1 0 6

Из приведенной таблицы и диаграмм видно, что контингент учащихся 
школы имеет тенденцию к постоянному росту. 63% классов имеют 

Качественный состав педагогического коллектива школы. 

Социа
льные 
педаго

ги 

Мет
одис
ты 

и 
др
. 

1 0 7 
1 0 7 
1 0 6 

 

достигшие пенсионного 

Возрастной ценз педагогических работников

и др.

7

7

6



2. Образовательный ценз педагогических работников
Учебны

й год 
Всего 
педаг
огов высшее

2016/17 69 66
2017/18 68 63
2018/19 63 63

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Учебный 

год 
Всего 
педаг
огов 

Имеют 
наград

ы 

2016/17 69 16 
2017/18 68 16 
2018/19 63 15 

0

10
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40

2016

Квалификационная категория

Соответствие должности

0

20

40

60

80

2016

Высшее профессиональное

Образовательный ценз педагогических работников 
Образование Имеют квалификационные 

категории
высшее Среднее 

профессион
альное 

Соответст
вие 

должности
66 3 4 
63 5 4 
63 0 3 

 
 

Имеют Государственные 
награды 

Отраслевые награды

Заслужен
ный 

учитель 

Ордена/
медали 

Отличник 
народного 

просвещени
я 

Почетны

работник

0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Квалификационная категория

Соответствие должности Первая Высшая

2016-2017 2017-2018 2018

Образовательный ценз

Высшее профессиональное Среднее профессиональное

Имеют квалификационные 
категории 

Соответст

должности 

Перва
я 

Высша
я 

32 25 
30 23 
29 28 

 

Отраслевые награды 

Почетны
й 

работник 

Почетная 
грамота 

МО 

10 4 
10 4 
9 4 

Высшая

2018-2019

Среднее профессиональное



Вывод: Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 
учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 
мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. Все 
педагогические работники школы своевременно проходят курсовую 
переподготовку. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 
обеспечения качества образования. 

Рекомендации: 
Продолжить работу по привлечению в школу молодых специалистов. 
Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через 
курсы в ОГАОУ ДПО «БелИРО; ИРО других регионов в очной, очно-заочной, 
заочной формах обучения. 

Дальнейшее совершенствование системы отслеживания результатов 
деятельности педагогических работников; системы прохождения экспертизы 
профессиональной деятельности педагогов, аттестуемых на квалификационные 
категории. 

Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции 
«урокодателя» на позиции педагога-методиста, педагога-исследователя и 
экспериментатора. 

 
Повышение квалификации педагогических кадров. 

 
1. Создание условий для профессионального роста 
1.1 Количество педагогических работников, прошедших курсовое 

обучение в 2018/19 учебном году 
Предмет Кол-во 

пед. 
работников 

Тематика программ повышения 
квалификации 

Директор 1 Управление развитием кадрового 
потенциала образовательной организации 

Заместители 
директора 

3 Нормативно-правовое регулирование 
деятельности образовательной 
организации в условиях инновационного 
развития; 
Управление проектами с применением 
технологий бережливого управления 

Учителя 
начальных 
классов 

6 Реализация требований федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
средствами УМК «Школа России» 

Учителя русского 
языка 

4 Преподавание русского языка и 
литературы в условиях внедрения ФГОС 
общего образования 

Учителя музыки 2 Теория и методика преподавания музыки в 
условиях реализации ФГОС 

Учитель-логопед 1 Психолого-педагогическая 



компетентность педагога в сопровождении 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

Учителя 
географии 

1 Современные аспекты преподавания 
географии в основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Учителя 
физической 
культуры 

3 Содержание и методика преподавания 
физической культуры в условиях 
реализации ФГОС общего образования; 
Теория и методика физического 
воспитания школьников в условиях 
реализации ФГОС среднего общего 
образования 

Учителя биологии 1 Современные аспекты преподавания 
биологии в основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Учителя истории 
и обществознания 

2 Обновление содержания исторического 
образования в условиях реализации ФГОС 

Учителя ОБЖ 2 Содержание и методика преподавания 
ОБЖ в условиях реализации ФГОС 
общего образования 

Учителя 
технологии 

1 Современные аспекты преподавания 
технологии в основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Учителя ин.яз 3 Конструирование иноязычного 
образовательного пространства с учетом 
требований ФГОС ООО 

Старшая вожатая 1 Совершенствование деятельности детской 
общественной организации 

Эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии 

4 Межпредметная программа. Подготовка 
экспертов региональной предметной 
комиссии по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом единого 
государственного экзамена 

Учителя, 
работающие по 
АООП 

14 Системный подход к организации 
образования детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Средний возраст педагогических работников в школе – 45,8 лет. Из них 10 
пенсионеров старше 55 лет, три учителя имеют возраст менее 30 лет. 

В школе 12 учителей в возрасте от 30 до 40 лет. 
Все педагогические работники в образовательной организации имеют 

высшее образование, причем, только 2 человека (Газаров Р.Э., Тарасова М.Э.) не 
имеют высшего педагогического образования. 

Количество педагогических работников, награжденных отраслевыми 
наградами, второй год не изменяется, хотя в школе есть достойные кандидатуры 
для награждения (Белоусова Е.В., Кривцова М.А., Меремьянина Т.Г.). 



1.2. Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 
педагогических чтениях и т.д.в 2018/19 учебном году 

Уровень 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия, 

тематика 
мероприятия 

Ф.И.О., 
должность 
участников 

мероприятия 

Форма 
участия 

(очная/зао
чная) 

Форма 
выступления 

(доклад, 
мастер-класс, 
статья и т.д.) 

Муниципальн
ый 

РМО учителей 
истории и 
обществознания 

Доронина И.П., 
учитель 

очная доклад 

РМО учителей 
истории и 
обществознания 

Платов А.А., 
учитель 

очная доклад 

РМО учителей 
истории и 
обществознания 

Доронина И.П. очная открытый 
урок 

РМО учителей 
истории и 
обществознания 

Платов А.А. очная открытый 
урок 

РМО учителей 
иностранного языка 
27 августа 2018г 

Беседина И.Г., 
учитель 

очная доклад 

РМО учителей 
математики 

Репринцева В.В., 
учитель 

очная доклад 

РМО учителей 
математики 

Малышева Т.В., 
учитель 

очная доклад 

РМО учителей 
математики 

Кривцова М.А., 
учитель 

очная доклад 

РМО учителей химии  Меремьянина 
Т.Г., учитель 

очная доклад 

Семинар для 
молодых 
специалистов  

Ценглер Н.Д., 
учитель 

очная открытый 
урок 

Семинар для 
молодых 
специалистов 

Петрищева О.Н., 
учитель 

очная открытый 
урок 

Семинар для 
молодых 
специалистов 

Семендяева Е.И., 
учитель 

очная открытое 
занятие 

Районный практико-
ориентированный 
семинар 
«Преемственность 
изучения 
математике: от 
дошкольника до 
выпускника»  

Малышева Т.В., 
учитель 

очная доклад 

Районный практико-
ориентированный 

Хорьякова О.Г., 
учитель 

очная доклад 



семинар «рефлексия 
как этап учебного 
занятия в 
объединении 
дополнительного 
образования: задачи, 
виды, приемы 
РМО учителей 
физики 

Малакеева В.В., 
учитель 

очная доклад 

Участие в 
проведении 
интерактивных 
площадок 
«ТЕХНОЛОГиЯ» 

Кривцова М.А., 
учитель 

очная открытый 
урок 

Участие в 
проведении 
интерактивных 
площадок 
«ТЕХНОЛОГиЯ» 

Репринцева В.В., 
учитель 

очная доклад 

Участие в 
проведении 
интерактивных 
площадок 
«ТЕХНОЛОГиЯ» 

Малакеева В.Н., 
учитель 

очная открытый 
урок 

Межрайонное 
методическое 
объединение служб 
сопровождения 
воспитательно-
образовательного 
процесса 
«Повышение 
эффективности 
работы служб 
психолого-
педагогического и 
логопедического 
сопровождения 
обучающихся в 
условиях ФГОС ДОО 
и НОО». 29.04.2019 

Мин Л.И. Очная  тренинг 

Муниципальный 
практико-
ориентированный 
семинар «Система 
современных 
педагогических 
технологий, 
обеспечивающих 
обучение в 

Булгакова Т.И. 
Кононова Н.В. 
Мин Л.И. 

Очная  доклад 



современной 
информационно-
образовательной 
среде». 16.04.2019 
Муниципальный 
практико-
ориентированный 
семинар «Система 
современных 
педагогических 
технологий, 
обеспечивающих 
обучение в 
современной 
информационно-
образовательной 
среде». 16.04.2019 

Барышникова 
Н.В. 
Захарова О.В. 
Лагунова Н.Н. 
Захарова О.В. 
Горбунова И.В. 
Доронина И.П. 
Смольякова Е.В. 

Очная  проведение 
открытых 
уроков 

Муниципальный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Компетентности, 
необходимые для 
реализации 
образовательных 
стандартов нового 
поколения». 
13.03.2019 

Кононова Н.В. 
Мин Л.И. 
Репринцева В.В. 
Остапенко Т.А. 

Очная  доклад 

Муниципальный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Компетентности, 
необходимые для 
реализации 
образовательных 
стандартов нового 
поколения». 
13.03.2019 

Ценглер Н.Д. 
Беседин Д.А. 
Доронина И.П. 
Черкашина Л.Н. 
Евдокимова О.В. 
Лебах М.Г. 
Попленкина О.Н. 
Смольякова Е.В. 
Петрищева О.Н. 

Очная  проведение 
открытых 
уроков 

Муниципальный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Электронное 
проектирование 
технологической 
карты урока». 
25.03.2019 

Булгакова Т.И. Очная  доклад 

Муниципальный 
практико-

Кононова Н.В. Очная  доклад 



ориентированный 
семинар «Создание 
условий для 
успешности ребенка 
с ОВЗ в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве». 
21.03.2019 
Муниципальный 
практико-
ориентированный 
семинар «Создание 
условий для 
успешности ребенка 
с ОВЗ в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве». 
21.03.2019 

Мартыненко 
Л.А. 
Бессонова Е.В. 
Слубских Е.В. 
Жерновая Т.В. 
Островлянчик 
Ю.С. 
Маринова О.А. 
Захарова О. В. 
Зайцева И.В. 

Очная  проведение 
открытых 
уроков 

Муниципальный 
практико-
ориентированный 
семинар «Создание 
условий для 
успешности ребенка 
с ОВЗ в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве». 
21.03.2019 

Мин Л.И. 
Репринцева В.В. 
Горбунова И.В. 
Остапенко Т.А. 
Кононова Н.В. 

Очная  проведение 
мастер-
классов 

Муниципальный 
практико-
ориентированном 
семинар. 30.04.2019 

Андрияшевский 
Е.А. 

Очная  проведение 
мастер-класса 

Муниципальный 
практико-
ориентированном 
семинар 
«Повышение 
качества знаний на 
уроках информатики: 
многообразие 
взглядов». 04.04.2019 

Андрияшевский 
Е.А. 

Очная  проведение 
мастер-класса 

Муниципальный 
тренинг 
«Психологическая 
поддержка 
выпускников при 
подготовке к ГИА – 

Мин Л.И. Очная  проведение 
тренинга 



11». 11.04.2019 
Муниципальный 
практико-
ориентированный 
семинар «Концепция 
проведения 
предметной области 
«Искусство» 

Зайцева И.В. Очная  доклад 

Муниципальный 
семинар для молодых 
специалистов. 
14.05.2019 

Мин Л.И. Очная  проведение 
мастер-класса 

II районный cлет 
молодых педагогов. 
24.05.2019 

Мин Л.И. 
Остапенко Т.А. 
Беседина И.Г. 

Очная  проведение 
мастер-класса 

Районное 
методическое 
объединение 
учителей биологии 

Попленкина О.Н. Очная  проведение 
мастер-класса 

Региональный Практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области»  

Булгакова Т.И. очная доклад 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области»  

Кононова Н.В. очная доклад 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 

Бессонова Е.В.  очная фрагмент 
урока 
литературного 
чтения в 1-а 
классе 



области»  
Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области»  

Семендяева Е.И.  очная Логопедическ
ое занятие  

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области»  

Мартыненко 
Л.А.  
 

очная фрагмент 
урока 
русского 
языка во 2-б 
классе  
 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области»  

Слубских Е.В.  очная фрагмент 
урока 
окружающий 
мир  в 4-в 
классе  
 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области»  

Жерновая Т.В.  очная фрагмент 
урока 
русского 
языка в 4-б 
классе 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 

Буняев А.Ю.  очная фрагмент 
урока 
физической 
культуры 



интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области»  
Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области»  

Евдокимова О.В. 
 

очная тренинговое 
занятие с 
участниками 
семинара 
 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области»  

Булгакова Т.И. очная доклад 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области»  

Кононова Н.В. очная доклад 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области» 

Бессонова Е.В.  очная фрагмент 
урока 
литературного 
чтения в1 
классе 



Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области» 

Мартыненко 
Л.А.  
 

очная фрагмент 
урока 
литературного 
чтения во 2 
классе 
 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области» 

Жерновая Т.В.  очная фрагмент 
урока 
окружающего 
мира  в 4 
классе  
 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области» 

Слубских Е.В.  очная фрагмент 
урока 
окружающего 
мира  в 4 
классе  
 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области» 

Семендяева Е.И.  очная логопедическо
е занятие 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 

Евдокимова О.В. 
 

очная занятие 
педагога 
психолога с 
детьми ОВЗ 
 



ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области»  
Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Образование и 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской 
области» 
Программа семинара 

Буняев А.Ю.  очная фрагмент 
урока 
физической 
культуры с 
учащимся-
инвалидом 
 

Региональный 
семинар  
«Реализация 
системного подхода 
к организации 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Семендяева Е.И.  очная доклад 

Региональный 
семинар  
«Реализация 
системного подхода 
к организации 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Евдокимова О.В. 
 

очная доклад 

Заседание секции 
РУМО директоров, 
заместителей 
директоров 
образовательных 
организаций 
Белгородской 
области  

Ценглер Н.Д. очная урок 
литературного 
чтения во 2 
классе 
 

Заседание секции 
РУМО директоров, 
заместителей 
директоров 
образовательных 
организаций 
Белгородской 

Бессонова Е.В. очная урок 
литературного 
чтения 
(обучение 
грамоте) в 1 
классе 



области 
Заседание секции 
РУМО директоров, 
заместителей 
директоров 
образовательных 
организаций 
Белгородской 
области» 

Слубских Е.В. очная урок русского 
языка в 4 
классе 

Заседание секции 
РУМО директоров, 
заместителей 
директоров 
образовательных 
организаций 
Белгородской 
области» 

Попленкина О.Н. очная урок биологии 
в 8 классе 
 

Заседание секции 
РУМО директоров, 
заместителей 
директоров 
образовательных 
организаций 
Белгородской 
области» 

Меремьянина 
Т.Г. 

очная урок химии в   
11б классе 
 

Заседание секции 
РУМО директоров, 
заместителей 
директоров 
образовательных 
организаций 
Белгородской 
области» 

Белоусова Е.В. очная мастер-класс 

Заседание секции 
РУМО директоров, 
заместителей 
директоров 
образовательных 
организаций 
Белгородской 
области» 

Андрияшевский 
Е.А. 

очная мастер-класс 

Заседание секции 
учителей физики 
регионального 
учебно-
методического 
объединения в 
системе общего 
образования 
Белгородской 

Малакеева В.Н. очная доклад 



области 
Региональный 
практический 
семинар «Духовно-
нравственное 
развитие, воспитание 
и социализация 
обучающихся при 
получении среднего 
общего образования 

Репринцева В.В. очная 
13.11.2018 

доклад 

Региональный 
практический 
семинар «Духовно-
нравственное 
развитие, воспитание 
и социализация 
обучающихся при 
получении среднего 
общего образования 

Меремьянина 
Т.Г. 

Очная 
13.11.2018 

занятия 
химической 
лаборатории 

Региональный 
практический 
семинар «Духовно-
нравственное 
развитие, воспитание 
и социализация 
обучающихся при 
получении среднего 
общего образования 

Малакеева В.Н. очная 
13.11.2018 

занятия 
физической 
лаборатории 

Заседание 
правительства 
Белгородской 
области 
 

Репринцева В.В. 
Андрияшевский 
Е.А.  
Малакеева В.Н. 

очная 
05.12.2018 

выставка 
«инновационн
ые 
достижения 
научно-
технического 
направления в 
образовательн
ых 
учреждениях 
Белгородской 
области 

Региональный 
семинар 
«Методические 
особенности 
подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации 
по физике» 

Малакеева В.Н. Очная 
27.11.2018 

доклад 

Региональный  семинар-практикум Булгакова Т.И. Очная доклад 



«Создание условий 
для успешности 
ребенка с ОВЗ в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве».  

24.04.2019 

Региональный 
семинар-практикум 
«Создание условий 
для успешности 
ребенка с ОВЗ в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве».  

Бессонова Е.В. 
Мартыненко Л.А 
Слубских Е.В. 
Жерновая Т.В. 
Семендяева Е.И. 
Захарова О.В 
Островлянчик 
Ю.С 
Маринова О.А. 
Хорьякова О.Г. 
Черкашина Л.Н. 

Очная 
24.04.2019 

проведение 
открытых 
уроков 

Региональный 
семинар-практикум 
«Создание условий 
для успешности 
ребенка с ОВЗ в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве».  

Репринцева В.В. 
Горбунова И.В. 
Остапенко Т.А. 
Кононова Н.В. 
Мин Л.И. 

Очная 
24.04.2019 

проведение 
практических 
занятий 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар «Формы и 
технологии работы с 
участниками 
образовательного 
процесса в 
инклюзивной 
практике».  

Мартыненко 
Л.А. 
Жерновая Т.В. 
Слубских Е.В. 
Остапенко Т.А.  
Гласова М.С. 
Захарова О.В. 
Зайцева И.В. 

Очная 
19.02.2019 

проведение 
открытых 
уроков 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар «Формы и 
технологии работы с 
участниками 
образовательного 
процесса в 
инклюзивной 
практике».  

Булгакова Т.А. 
Репринцева В.В. 
Мин Л.И. 
Авхач М.Г. 
Кононова Н.В. 

Очная 
19.02.2019 

доклад 

Региональный 
практико-
ориентированный 
семинар «Формы и 
технологии работы с 

Горбунова И.В. 
Беседина И.Г. 
Семендяева Е.И. 

Очная 
19.02.2019 

проведение 
практических 
занятий 



участниками 
образовательного 
процесса в 
инклюзивной 
практике».  
Региональный 
семинар‒полевой 
практикум «Полевой 
практикум как форма 
активизации 
познавательного 
интереса  
и формирования 
исследовательской 
компетенции 
школьников».  

Гуторова Н.И. Очная 
15.05.2019 

проведение 
мастер-класса 

Региональный 
семинар «Реализация 
системно-
деятельностного 
подхода на уроках 
математики, физики, 
информатики через 
использование 
ресурсов 
электронной 
образовательной 
платформы 
«Мобильное 
Электронное 
Образование».  

Белоусова Е.В. Очная 
27.02.2019 

проведение 
мастер-класса 

Региональный 
семинар 
«Профессиональное 
здоровье и 
саморазвитие 
педагога в условиях 
реализации ФГОС 
ОВЗ. Здоровье 
педагога – залог 
сохранения здоровья 
ребенка».  

Мин Л.И. Очная 
28.03.2019 

доклад 

Всероссийский Научно-практическая 
конференция  
«Реализация 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта как 
условие повышения 

Горбунова И.В. 
Булгакова Т.И. 
Остапенко Т.А. 

очная 
16-17 мая 
2019 

доклад 
«Модель 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени
я участников 
образовательн



качества 
образования» 

ого процесса» 

Научно-практическая 
конференция  
«Реализация 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта как 
условие повышения 
качества 
образования» 

Мин Л.И. очная 
16-17 мая 
2019 

доклад 
«Создание 
системы 
психологическ
ого 
сопровождени
я по 
организации 
психологическ
и безопасной 
образовательн
ой среды» 

IIВсероссийской 
научно-практической 
конференции  
«Системный подход 
к организации 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
НОО ОВЗ» 

Мин Л.И. очная 
14 июня 
2019 

доклад 
«Современные 
подходы к 
организации 
дополнительн
ого 
образования 
детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья в 
образовательн
ой 
организации» 

IIвсероссийская 
научно-практическая 
конференция  
«Системный подход 
к организации 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
НОО ОВЗ» 

Горбунова И.В. 
Булгакова Т.И. 
Остапенко Т.А 

очная 
14 июня 
2019 

доклад 

 
В целом повысился профессиональный уровень педагогического 

коллектива. Возросла творческая активность учителей. Появилось стремление 
педагога постоянно расширять сферу своей деятельности, выходить за рамки 
нормативов. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и 
недостатки: 

– недостаточно активно ведется работа по обобщению передового опыта, 
поэтому необходимо усилить работу методических объединений по поиску, 



обобщению ППО и его распространению, что поможет поднять не только 
уровень методической работы в школе, но и напрямую должно отразиться на 
результатах обучения и воспитания учащихся; 

– недостаточно применяются элементы современных технологий; 
– недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей; 
– формальное отношение к своим обязанностям некоторых руководителей 

предметных методических объединений; 
– загруженность учителей мешает взаимопосещению открытых уроков 

коллег в рамках методических недель; 
– работа педагогов по самообразованию не всегда имеет реальный 

практический результат. 
 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 
1. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции. 
2. Создание условий, способствующих росту профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих развитие Учреждения 
как открытой инновационной образовательной системы, основанной на 
полидеятельностном принципе организации образования, обладающей высокой 
конкурентоспособностью, обеспечивающей доступность качественного 
образования и ориентированной на подготовку всесторонне развитой личности 
обучающегося, способной к успешной адаптации в изменяющихся условиях 
современного общества.  

3. Обобщение и распространение результатов профессиональной 
деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей. 
 

1.3. Участие педагогов в конкурсном движении профессионального 
мастерства в 2018/19 учебном году 
 

Уровень 
конкурсного 
мероприятия 

Наименование 
конкурсного 
мероприятия 

Ф.И.О., 
должность 
участников 

конкурсного 
мероприятия 

Форма участия 
(очная/заочная) 

Результат 

Муниципал
ьный 

Конкурс методических 
материалов в области 
патриотического 
воспитания «Отечества 
достойные сыны» 

Тарасова 
М.Э., 
старший 
вожатый 

заочная 2 место 

Конкурс методических 
материалов в области 
духовно- нравственного 
воспитания детей и 
подростков 

Хорьякова 
О.Г., учитель 

заочная Призер  

Учитель года – 2019  Беседина 
И.Г., учитель 

очная победител
ь 

Учитель года – 2019  Ценглер 
Н.Д., учитель 

очная лауреат 



Региональн
ый 

Интернет-олимпиада 
«Майнд фитнес для 
учителя» 

Захарова 
О.В., учитель 

заочная 2 место 

Конкурс на лучший 
проект (программу)  
психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ОВЗ «Школа 
возможностей!» 

Булгакова 
Т.И. 
Кононова 
Н.В. 
Евдокимова 
О.В. 
Семендяева 
Е.И. 

очная лауреаты 

Конкурс на лучший 
проект (программу)  
психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ОВЗ «Школа 
возможностей!» 

Булгакова 
Т.И., 
директор 
Кононова 
Н.В., зам. 
директора 
Евдокимова 
О.В., 
педагог-
психолог 
Семендяева 
Е.И., 
учитель-
логопед 

заочная лауреат 

VI региональный 
конкурс «Ступени 
педагогического 
мастерства учителя 
музыки» 

Захарова 
О.В., учитель 

заочная диплом 
лауреата 
II степени  

Конкурса творческих 
работ«Доброжелательн
ая школа» 

Барышникова 
Н.В., учитель 

заочная призер 

Региональный этап 
всероссийского 
конкурса «Воспитать 
человека» 

Остапенко 
Т.А., учитель 

очная лауреат 
III 
степени 

Конкурс «Лучший 
педагог по обучению 
основам безопасного 
поведения на дорогах 

Черкашина 
Л.В., учитель 

заочная диплом II 
степени 

Смотр-конкурс на 
лучшую постановку 
спортивно-массовой и 
физкультурно-
оздоровительной 
работы среди 
общеобразовательных 
учреждений 

Булгакова 
Т.И., 
директор 
Остапенко 
Т.А., учитель 
Пойменов 
С.Ф., учитель 

заочная призер 

Региональный Гласова заочная победител



видеоконкурс 
танцевальных 
флешмобов 

М.С., учитель 
Остапенко 
Т.А., учитель 

ь 

Региональный этап 
всероссийского 
конкурса «Учитель 
здоровья – 2019»  

Евдокимова 
О.В., 
педагог-
психолог 

очная лауреат 

Всероссийс
кий 

Всероссийский 
публичный смотр среди 
образовательных 
организаций «Творчески 
работающие коллективы 
школ, гимназий, лицеев 
России 

Булгакова 
Т.И., 
директор 
творческая 
группа 
педагогов 

заочная победител
ь 

 
1.4. Диссеминация педагогического опыта 

1.4.1. Обобщение актуального педагогического опыта: 
Уровень 

обобщения 
актуальног

о 
педагогичес
кого опыта 

Ф.И.О. 
педагога 

Занимаемая 
должность педагога 

Тема актуального 
педагогического опыта 

Школьный  Барышникова 
Н.В. 

Учитель русского 
языка и литературы 

Создание комфортных 
условий образовательной 
среды через применение 
активных форм и методов 
обучения 

Булгакова 
Т.И. 

Учитель русского 
языка и литературы 

Система приемов и методов 
работы, направленных на 
развитие полимодальности 
восприятия обучающимися, 
как средство повышения 
качества знаний по русскому 
языку 

Буняев А.Ю. Учитель физической 
культуры 

Повышение эффективности 
физического воспитания 
школьников, отстающих в 
физической подготовленности 

Мартыненко 
Л.А. 

Учитель начальных 
классов 

Развитие творческой 
индивидуальности младшего 
школьника средствами 
внешней выразительности 
речи 

Муниципал
ьный 

Ценглер Н.Д. Учитель начальных 
классов 

Формирование творческих 
способностей учащихся 
начальной школы по 
средствам ТРИЗ-технологии 
на уроках русского языка 
литературного чтения 



Работа с АПО – одно из основных направлений деятельности школьной 
методической службы, обеспечивающее создание гибкой, целенаправленной, 
эффективной системы повышения квалификации педагогических и руководящих 
кадров, направленное на интенсивное развитие, высокое качество образования. 
Анализируя деятельность педагогов школы, сделан вывод, что недостаточно 
активно ведется работа по обобщению передового опыта. В 2018-2019 году всего 
7,5% из числа педагогического коллектива смогли обобщить педагогические 
опыты.  

В связи с этим необходимо усилить работу методических объединений по 
поиску, обобщению ППО и его распространению, что поможет поднять не 
только уровень методической работы в школе, но и напрямую должно 
отразиться на результатах обучения и воспитания учащихся. Представлять опыт 
нужно и важно. Обобщение опыта должно иметь адресную направленность и 
предполагать ответы на вопросы: кому, когда, где, как его использовать.  

В 2019-2020 учебном году необходимо систематизировать работу  
по оказанию методической помощи. Запланированы обучающие семинары, 
консультации, информационная поддержка в дальнейшем при подготовке 
документов, представлении и обобщении опыта.  

Задачи методической службы: 
– выявить сильные и слабые стороны деятельности педагога;  
– помочь педагогу осмыслить свой опыт; 
– организовать работу педагога по обобщению опыта; 
– научить самоанализу работы. 

 
1.4.2 Публикации педагогических работников 

Уровень 
публикации 

Ф.И.О. 
педагога 

Должно
сть 

Наименование сборника, 
выходные данные 

Наименование 
статьи 

Региональн
ый 

Булгакова 
Т.И. 

директо
р 

Сборник по материалам 
научно-практической 
конференции, Белгород 

Федеральный 
государственны
й 
образовательны
й стандарт 
ООО опыт 
реализации 

Лагунова 
Н.Н. 

учитель Инновации в образовательной 
деятельности: региональный 
аспект : сборник 
материалов регион. заоч. 
науч.-практ. конф. (г.Белгород, 
20 мая 2019 г.) [Электронный 
ресурс] / под общ. ред. М.А. 
Бочко, Е.В. Прокопенко, С.В. 
Солодовниковой, К.В. 
Харченко. 
– Белгород: ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», 2019. – 614 c. 
Режим доступа: 
http://new.beliro.ru/ 

Использование 
различных 
подходов к 
целеполаганию 
при 
конструирован
ии системно-
деятельностног
о урока в 
условиях 
реализации 
ФГОС ООО, 
стр. 128-131 



wp-
content/uploads/2019/06/innovac
ii-v-obrazovat-dejat_20- 
maja-2019.pdf 

Всероссийс
кий 

Репринцева 
В.В. 

замести
тель 
директо
ра 

Системный подход к 
организации образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ: материалы  
II Всероссийской научно-
практической конференции 11 
июня 2019 года /ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 
развития образования».– 
Белгород, 2019. – 284 с. ISBN 

статья 
«Методика 
обучения 
математикедете
й 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 
стр.178 

Булгакова 
Т.И. 
Мин Л.И. 

директо
р 
 
зам.дир
ектора 

Системный подход к 
организации образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ: материалы  
II Всероссийской научно-
практической конференции 11 
июня 2019 года /ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 
развития образования».– 
Белгород, 2019. – 284 с. ISBN 

статья 
«Современные 
подходы к 
организации 
дополнительног
о образования 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
образовательно
й 
организации», 
стр. 227-230 

Мин Л.И. зам.дир
ектора 

ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы, 
перспективы : материалы 
Всероссийской заочной науч.-
практ. конф. (г.Белгород, 12 
дек., 
2018 г.) [Электронный ресурс] 
/ БелИРО; ред. Е.А.Гуськова, 
О.В.Бок, Л.И.Мин. – Белгород 
: ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития 
образования», 2019. – 400 с. – 
Режим доступа: 
http://new.beliro.ru/wp-
content/uploads/2019/03/fgos-
ovz_.12- 
dek-18-1.pdf 

статья 
«Создание и 
функционирова
ние психолого-
педагогическог
о и медико-
социального 
центра на базе 
общеобразовате
льной 
организации 
как 
эффективное 
условие для 
комплексного 
сопровождения 
обучающихся с 
ОВЗ», стр. 254 

Мин Л.И. 
Репринцева 

зам.дир
ектора 

Реализация ФГОС как условие 
повышения качества 

статья 
«Создание 



В.В. образования: 
сборник научных статей по 
материалам Всероссийской 
научн.-практ. конф., 
посвященной 65-летию 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
(Белгород, 16-17 мая, 2019 г.) 
[Электронный ресурс] / 
БелИРО; отв. ред. Т.В. 
Балабанова. – Белгород: 
БелИРО, 
2019. – 779 с. – Режим 
доступа: 
http://new.beliro.ru/wp-
content/uploads/2019/07/ 
realizacija-fgos-kak-uslovie-
povyshenija-kachestva-
obrazovanija.pdf 

системы 
психологическо
го 
сопровождения 
по организации 
психологически 
безопасной 
образовательно
й среды», стр. 
368-372 

Лебах М.Г. 
Попленкин
а О.Н. 
Малышева 
Т.В. 

учитель Реализация ФГОС как условие 
повышения качества 
образования: 
сборник научных статей по 
материалам Всероссийской 
научн.-практ. конф., 
посвященной 65-летию 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
(Белгород, 16-17 мая, 2019 г.) 
[Электронный ресурс] / 
БелИРО; отв. ред. Т.В. 
Балабанова. – Белгород: 
БелИРО, 
2019. – 779 с. – Режим 
доступа: 
http://new.beliro.ru/wp-
content/uploads/2019/07/ 
realizacija-fgos-kak-uslovie-
povyshenija-kachestva-
obrazovanija.pdf 

статья 
«Развитие 
научных 
компетенций у 
школьников 
через 
вовлечение их в 
исследовательс
кую 
деятельность на 
уроках и во 
внеурочное 
время», стр. 
567-570 

Булгакова 
Т.И. 
Горбунова 
И.В. 
Остапенко 
Т.А. 

директо
р 
 
зам.дир
ектора 

Реализация ФГОС как условие 
повышения качества 
образования: 
сборник научных статей по 
материалам Всероссийской 
научн.-практ. конф., 
посвященной 65-летию 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
(Белгород, 16-17 мая, 2019 г.) 
[Электронный ресурс] / 
БелИРО; отв. ред. Т.В. 
Балабанова. – Белгород: 

статья «Модель 
психолого-
педагогическог
о 
сопровождения 
участников 
образовательно
го процесса», 
стр. 353-357 



БелИРО, 
2019. – 779 с. – Режим 
доступа: 
http://new.beliro.ru/wp-
content/uploads/2019/07/ 
realizacija-fgos-kak-uslovie-
povyshenija-kachestva-
obrazovanija.pdf 

Репринцева 
В.В. 
Малакеева 
В.Н. 

учитель Реализация ФГОС как условие 
повышения качества 
образования: 
сборник научных статей по 
материалам Всероссийской 
научн.-практ. конф., 
посвященной 65-летию 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
(Белгород, 16-17 мая, 2019 г.) 
[Электронный ресурс] / 
БелИРО; отв. ред. Т.В. 
Балабанова. – Белгород: 
БелИРО, 
2019. – 779 с. – Режим 
доступа: 
http://new.beliro.ru/wp-
content/uploads/2019/07/ 
realizacija-fgos-kak-uslovie-
povyshenija-kachestva-
obrazovanija.pdf 

статья 
«Система 
действий 
учителя при 
конструирован
ии 
современного 
урока», стр. 
570-572 

Тертычная 
О.Н. 

учитель 
техноло
гии 

II Всероссийская 
педагогическая конференция 
«Актуальные проблемы 
современной педагогики», 
Екатеринбург 
31 августа 2018  

статья 

Горбунова 
И.В. 
Остапенко 
Т.А. 
 

зам.дир
ектора 
зам.дир
ектора 
учитель 

Системный подход к 
организации образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ: материалы  
II Всероссийской научно-
практической конференции 11 
июня 2019 года /ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 
развития образования».– 
Белгород, 2019. – 284 с. ISBN 

статья«Воспита
тельная 
деятельность 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
контексте 
современныхпо
дходов», стр. 
231-234 

Междунаро
дный 

Жерновая 
Т.В. 

учитель 
начальн
ых 
классов 

сборник материалов 
международной научно-
практической конференции 
«Проблемы социализации и 

статья 



индивидуализации личности в 
образовательном 
пространстве» г. Белгород 22-
23.11.2018 

Орехова 
Е.В. 

учитель 
иностра
нного 
языка 

сборник материалов 
международной научно-
практической конференции 
«Вопросы образования и 
науки» 

статья 

Орехова 
Е.В. 

учитель 
иностра
нного 
языка 

сборник материалов 
международной научно-
практической конференции 
«Наука и образование в XXI 
веке» 

статья 

Мин Л.И. 
Остапенко 
Т.А. 
Горбунова 
И.В. 

зам. 
директо
ра 

Формирование здорового 
образа жизни детей и 
подростков: традиции и 
инновации : сборник статей 
поматериалам VI 
международной научно-
практической конференции (г. 
Белгород, 8 апреля 2019 г.) 
[Электронный ресурс] / под 
ред. Е.А.Богачевой, 
А.В.Прокопенко, 
И.А.Куренской. – Белгород : 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
2019. – Ч.1 – 371 с. - Режим 
доступа: 
http://new.beliro.ru/wp-
content/uploads/2019/07/ 
sbornik-statej-po-materialam-vi-
mezhdunarodnoj-nauchno-
prakticheskojkonferencii-8-
aprelja-2019-g.pdf 

статья 
«Интеграция 
общего и 
дополнительног
о образования 
как средство 
воспитательной 
среды и 
здорового 
образажизни» 

Полуляхова 
С.В. 
Жерновая 
Т.В. 

учитель 
начальн
ых 
классов 

сборник статей IV научно-
практической конференции 
«Образование и 
педагогические науки в XXI 
веке: актуальные вопросы, 
достижения и инновации» 

статья 

1.5 Аттестация педагогических работников за 2018-2019 уч. год: 
Категории педагогических 

работников, прошедших аттестацию 
Из них получили 

Высшую Первую Подтвердили 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Директор 1   
Заместители директора  1  
Учителя 6 5 2 



В 2018-2019 учебном году 13 учителей подали заявления на аттестацию, из 
них два учителя (Платов А.А., Жуков П.Д.) не набрали нужное кол-во баллов по 
аттестации на первую квалификационную категорию и были аттестованы на 
соответствие занимаемой должности. Повысили квалификационную категорию с 
первой на высшую три человека (Ларионова Т.М., Филонова И.В., Рудак О.Е.). 
Понизили квалификационную категорию один человек (Петрищева О.Н.) с 
высшей на первую. Буняев А.Ю. аттестовался на первую квалификационную 
категорию. 9 педагогических работников школы не имеют квалификационной 
категории (работают в школе менее 2 лет). 

 
Информатизация учебного процесса. 

В 2018-2019 учебном году школа продолжила работу по безбумажному 
ведению электронного журнала с использованием областной информационной 
системы ИСОУ «Виртуальная школа». В системе были зарегистрированы все 
учащиеся школы, их родители, тем самым было обеспечена работа электронных 
дневников учащихся. Учителя школы успешно использовали ресурсы системы в 
режиме «Виртуальная школа», для обмена информацией с учащимися и их 
родителями. Учителя школы добились высоких показателей в своевременном 
ведении электронного журнала, календарно-тематического планирования. Так 
показатель «Ведение журнала» составил 100%, показатель «Своевременное 
ведение журнала» составил 100%. Большую работу в учебном году провели 
классные руководители, учителя предметники  с информационной системой 
качества образования. В эту систему вводились результаты контрольных работ, 
для каждого учащегося наполнялось электронное портфолио, проводилась 
работа по независимому тестированию учащихся. 

 
Учебный план школы в 2018-2019 уч. году и его особенности. 

Учебный план 1-11 классов и план внеурочной деятельности в 1-8 классах 
на 2018 – 2019 учебный год являются нормативно – правовым актом, 
устанавливающим перечень учебных предметов, курсов и занятий внеурочной 
деятельности и объем времени, отводимого на их изучение и проведение по 
ступеням, а также распределение часов вариативной части плана в соответствии 
с целями и задачами учебно – воспитательного процесса школы. Часы 
компонента образовательной организации используются для  изучения учебных 
предметов федерального и регионального компонентов базисного учебного 
плана, для ведения элективных занятий. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, 
стоящие перед школой, и создают возможности для развития способностей 
каждого ребёнка с учётом интересов и психологических особенностей детей. 

Цели:  
 обеспечение качественного  образования на основе преемственности и 

непрерывности  обучения в условиях начальной, основной и средней  
общеобразовательной школы;  

 формирование всесторонне развитой личности учащегося, готового к 
профессиональному самоопределению.  

Учебный план школы отражает особенности построения и деятельности 



системы образования в Белгородской области:  
- поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных 
дисциплин; 

- создание условий обучения и воспитания, направленных на раскрытие 
интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 
обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и возможностей; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и 
продвижение русского языка как государственного и языка межнационального 
общения; 

- повышение качества школьного образования в условиях внедрения в 
образовательный процесс ФГОС ООО; 

- формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение 
культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин краеведческой 
направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, 
населяющих Подмосковье; 

- развитие системы повышения уровня физической подготовленности 
обучающихся путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательную деятельность; 

- включение вопросов финансовой грамотности обучающихся и изучения 
основ предпринимательской деятельности; 

- изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений 
действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 

- учёт требований Концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. 

Номенклатура обязательных учебных предметов сохранена. 
Учебный план 1-11 классов и план внеурочной деятельности в 1-8 классах 

на 2018 – 2019 учебный год является основанием для финансирования 
общеобразовательного учреждения. 

Учебный план 1-11 классов и план внеурочной деятельности в 1-8 классах 
2018 – 2019 учебного года  разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (в действующей редакции от 
01.02.2012 № 5); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 



(в действующей редакции от 29.12.2014 № 5); 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(в действующей редакции от 29.12.2014 № 2); 

- реестра примерных основных общеобразовательных программ 
министерства образования и науки Российской Федерации «Примерная основная 
образовательная программа основного общего образования», утверждён 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.05.2014г. №594. 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 с изменениями (постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. №85 и от 25.12.2013 г. 
№ 72); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

-  Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования (в 1 - 4 классах),  

- Федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования (в 5-8 классах),    

- федерального компонента государственного образовательного стандарта  
(в 9-11 классах); 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ 
РФ, реализующих программы общего образования». 

- Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих основную образовательную программу  основного 
общего образования (вариант № 1) в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта  основного общего образования. 



Учебный план содержит недельное распределение часов из расчета 
пятидневной учебной недели. 

Объем домашних заданий по всем учебным предметам устанавливается в  
размерах, не превышающих затраты времени на его выполнение  (в 
астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 
классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). 
 

Ступень начального общего и основного общего образования. 
Учебный план 1-4 классов разработан на основе нормативно-правовых 

документов федерального уровня:  
 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; 
 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»; 
 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, 2009 г. с изменениями; 
 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная  решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) . 

Обучение в 1-4-х классах осуществляется по общеобразовательным 
программам УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа», 
«Начальная школа ХХI века». 

Учебный план для освоения образовательных программ начального 
общего образования (1-4 классы) ориентирован на 4-летний нормативный срок.  

Обучение ведётся по четвертям, в режиме 5-дневной учебной недели.  
Количество учебных недель: 33 учебные недели в 1-х классах (включая 

промежуточную аттестацию) и   35 учебных недель во 2-4 классах (включая 
промежуточную аттестацию). 

Количество обязательных учебных часов в неделю в 1 классах – 21 час, во 
2-4 классах – 23 часа. 

Продолжительность уроков в 1-х классах устанавливается в соответствии с 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и имеет ступенчатый характер – от 35 минут в 1-2 
четверти, по 40 минут в последующих четвертях; во 2-4 классах – 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план в 5-8 классах составлен с учетом 5-летнего нормативного 
срока освоения образовательных программ основного общего образования, 
соблюдения принципа преемственности в обучении между начальной и средней 
школой. В связи с реализацией ФГОС  ООО в 2018-2019 учебном году   учебный 
план 5-х, 6-х, 7-х, 8-х   классов составлен на основе примерного учебного плана 
ФГОС ООО (вариант № 1). Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в 
год (включая промежуточную аттестацию) в режиме 5-дневной учебной недели. 
 

Ступень среднего общего образования. 
Учебный план в 10-11 классах  составлен с учетом профильного обучения 

по индивидуальным учебным планам и 2-летнего нормативного срока освоения 



образовательных программ среднего общего образования,  соблюдения 
принципа преемственности в обучении между  средней и старшей школой и на 
основе рекомендаций регионального базисного учебного плана для 
муниципальных  образовательных организаций в Белгородской области, 
реализующих образовательные программы основного общего  и среднего 
общего образования на 2018-2019 учебный год. Учебный план ориентирован на 
35 учебных недель в год (включая промежуточную аттестацию) в режиме 5-
дневной учебной недели в 10 классе и 34 учебные недели в режиме 5-дневной 
учебной недели - в 11 классе. 
 

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 
В МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» организована предпрофильная 

подготовка в 9-ых классах и профильное обучение школьников 10-11-ых классов 
(приказы № 40, № 42 от 01.09.2018, утвержден план по организации 
предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся и созданию 
условий для его реализации на практике). 

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 
психологической, информационной и организационной поддержки учащихся 
основной школы, содействующей их самоопределению по завершении 
основного общего образования. 

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год составлен с учетом 
организации предпрофильной подготовки – по 1 учебному часу в неделю на 
проведение элективных курсов (приказ № 79 от 01.09.2018): 

– математика в школе XXI века (72 учащихся); 
– сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста (72 учащихся).  
В течение 5 лет школа работает в 10-11-ых классах по индивидуальным 

учебным планам, где учащиеся выбирают индивидуальный маршрут обучения 
(приказ № 40 от 01.09.2017). В 11А, 11Б классах выбраны следующие группы: 
биолого-химическая - 11 чел., физико-математическая – 9 чел., социально - 
гуманитарная – 16 чел., социально-экономическая – 10 чел. Профильными 
предметами в социально-гуманитарной группе являются русский язык (качество 
знаний – 56%), обществознание (качество знаний – 62%); в социально-
экономической – математика (качество знаний – 95%), обществознание 
(качество знаний – 100%), в физико-математической – физика (качество знаний – 
100%), математика (качество знаний – 100%); в биолого-химической – химия 
(качество знаний – 100%), биология - (качество знаний – 93%). 
 

Охват учащихся классы кол-во 
чел. 

% 

 предпрофильное обучение 9-классы (5) 119 28 

 профильное обучение 10-11-ые классы (4) 81 100 
 
В Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования отмечается, что реализация идеи профилизации на старшей ступени 
ставит выпускника основной ступени перед необходимостью совершения 
ответственного выбора – предварительного самоопределения в отношении 



профилирующего направления собственной деятельности.
В связи с этим предпрофильная подготовка представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 
поддержки учащихся основной школы, содействующей их самоопределению по 
завершении основного общего образования.

 

В 2018-2019 учебном году обозначено несколько объективных причин, по 
которым возникают проблемы 
соответствии со своим профилем:

1. Несформированность будущих профессиональных интересов у 
учащихся 9 - 10-х классов. 
признаку крайне неоднороден. Одни четко определились с выбором 
профессиональной деятельности, другие сомневаются, третьи совсем не знают, 
на чем остановить свой выбор. 

2. К этому примыкает и ещё одна пр
среднего профессионального образования и неопределённость на рынке труда.

(Чаще всего выбор профильного обучения сводится к общему стремлению 
продолжить образование в вузе, а каком 
классы). 

3. У многих школьников выбор не вполне соотносится с реальными 
способностями и возможностями: носит либо романтический, либо 
прагматический характер (ориентация на тот ВУЗ, куда есть реальная 
возможность поступить). Недостаточны знания выпускников о рынке труда
востребованных профессиях, о тех способах образования, которыми их можно 
получить. 

4. Сегодня ситуация сложилась так, что подростки часто осуществляют 
вынужденный выбор профиля дальнейшего обучения в тот момент, когда они к 
нему совсем не готовы.«Дети г
концу 11 класса. Это возрастное новообразование старшего школьного 
возраста, а не подросткового. Заставлять определиться к концу 9 класса 
то же самое, что заставлять годовалого ребенка читать. Процент оши
выборе профиля большой»

Социальная ситуация развития детей, обучающихся в рамках профильных 
классов, состоит в том, что общество в лице родителей и учителей выдвигает 
ребенку противоречивое требование включиться в процесс профессионализации, 
совершенствоваться в одном направлении и в то же время обладать 
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профилирующего направления собственной деятельности. 
вязи с этим предпрофильная подготовка представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 
поддержки учащихся основной школы, содействующей их самоопределению по 
завершении основного общего образования. 

2019 учебном году обозначено несколько объективных причин, по 
которым возникают проблемы выбора вуза или другого учебного заведения в 
соответствии со своим профилем: 

1. Несформированность будущих профессиональных интересов у 
в. Состав учащихся старшей ступени обучения по этому 

признаку крайне неоднороден. Одни четко определились с выбором 
профессиональной деятельности, другие сомневаются, третьи совсем не знают, 
на чем остановить свой выбор.  

2. К этому примыкает и ещё одна проблема: дискредитация системы 
среднего профессионального образования и неопределённость на рынке труда.

(Чаще всего выбор профильного обучения сводится к общему стремлению 
продолжить образование в вузе, а каком – ребята ищут весь 10

многих школьников выбор не вполне соотносится с реальными 
способностями и возможностями: носит либо романтический, либо 
прагматический характер (ориентация на тот ВУЗ, куда есть реальная 
возможность поступить). Недостаточны знания выпускников о рынке труда
востребованных профессиях, о тех способах образования, которыми их можно 
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нствоваться в одном направлении и в то же время обладать 

предпрофильное профильное 
обучение

предпрофильное обучение

профильное обучение

вязи с этим предпрофильная подготовка представляет собой систему 
педагогической, психологической, информационной и организационной 
поддержки учащихся основной школы, содействующей их самоопределению по 

 

2019 учебном году обозначено несколько объективных причин, по 
выбора вуза или другого учебного заведения в 

1. Несформированность будущих профессиональных интересов у 
Состав учащихся старшей ступени обучения по этому 

признаку крайне неоднороден. Одни четко определились с выбором 
профессиональной деятельности, другие сомневаются, третьи совсем не знают, 

облема: дискредитация системы 
среднего профессионального образования и неопределённость на рынке труда. 

(Чаще всего выбор профильного обучения сводится к общему стремлению 
ребята ищут весь 10-й и 11-й 

многих школьников выбор не вполне соотносится с реальными 
способностями и возможностями: носит либо романтический, либо 
прагматический характер (ориентация на тот ВУЗ, куда есть реальная 
возможность поступить). Недостаточны знания выпускников о рынке труда и 
востребованных профессиях, о тех способах образования, которыми их можно 

Сегодня ситуация сложилась так, что подростки часто осуществляют 
вынужденный выбор профиля дальнейшего обучения в тот момент, когда они к 

отовы определиться в профессиональном плане к 
концу 11 класса. Это возрастное новообразование старшего школьного 
возраста, а не подросткового. Заставлять определиться к концу 9 класса – это 
то же самое, что заставлять годовалого ребенка читать. Процент ошибок в 

Социальная ситуация развития детей, обучающихся в рамках профильных 
классов, состоит в том, что общество в лице родителей и учителей выдвигает 
ребенку противоречивое требование включиться в процесс профессионализации, 

нствоваться в одном направлении и в то же время обладать 

предпрофильное обучение

профильное обучение



универсальными знаниями, значительным набором личностных качеств, 
широким кругозором, обилием интересов. Ситуация дополняется тем, что 
остаются неисчерпанными мотивы подросткового периода, направленные на 
общение со сверстниками. 

Анализ проблем ставит перед нами одну из главных задач психолого-
педагогического сопровождения профильного обучения – формирование 
системы углубленной профориентациив 8-9-х и 10-11-х классах, а, может быть, и 
раньше. 

Необходимо усилить профориентационную работу на всех направлениях. 
Это задача № 1. Причем профориентационная работа должна стать 
универсальным компонентом образовательного процесса. 

Отсюда главная задача на 2019-2020 учебный год: создать действенную 
индивидуализированную систему профильной и профессиональной ориентации с 
включением в неё всех субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

В 11-ых классах (44 человек) обучались по индивидуальным учебным 
планам: 

- социально-гуманитарное профильное направление (группа) (профильные 
предметы: русский язык и общество); 

- социально-экономическое (профильные предметы: математика, 
обществознание; 

- физико-математическое (профильные предметы: физика, математика); 
- химико-биологическое (профильные предметы: физика, математика). 
В 10-х классах обучалось 36 человек по индивидуальным учебным планам:   

- социально-гуманитарное профильное направление (группа) (профильные 
предметы: русский язык и общество); 

- социально-экономическое (профильные предметы: математика, 
обществознание; 

- физико-математическое (профильные предметы: физика, математика); 
Продолжается набор в 10-ые классы. На сегодняшний день наполняемость 

классов составляет 64 учащихся. Для изучения на профильном уровне 
обучающиеся выбрали предметы:  

- химия, биология, математика; 
- математика, обществознание; 
- физика, математика, обществознание; 
- русский язык, обществознание; 
-русский язык; 
-физика, математика.  
Таким образом, к 01 сентября были  сформированы группы по следующим 

профилям: 
 химико-биологический;  
 социально-гуманитарный;  
 социально-экономический; 
 физико-математический. 

 
Результаты обучения в 2018-2019 учебном году по данным внутреннего 

мониторинга знаний обучающихся. 
На современном этапе работы школы, когда главной задачей педагогов 



является всестороннее содействие становлению и развитию индивидуальности 
каждого обучающегося, основным принципом обучения становится внимание к 
внутреннему миру детей, их интересам и потребностям, обогащение духовного 
потенциала воспитанников. Каждый учитель выбирает наилучшие варианты 
организации педагогического процесса, просчитывает их результаты, создает 
свою собственную педагогическую концепцию, основу которой составляет вера 
в ребенка, в  детскую одаренность.  

 
Количество учащихся занимающихся на «4» и «5» 

 
 «5» «4» и «5» Качество 

знаний 
Начальная школа 59(13%) 187(42%) 78% 
Основная школа 43 (8 %)  210 (41 %)  49 %  
Средняя школа 9(11 %)  47 (59%)  70%  
ИТОГО:  111 (11%)  444 (42%)  66 %  

 

Общие результаты обучения за 2018-2019 учебный год 

Кла
сс 
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во 
знаний 

Успеваем
ость 

1 А Бессонова Е. В. 28 0 0 0 0 0     

1 Б Панаитова М. Н. 27 0 0 0 0 0     

1 В Маринова О. А. 26 0 0 0 0 0     

1 Г Островлянчик Ю.С. 28 0 0 0 0 0     

1 Д Шарова Т.И. 26 0 0 0 0 0     

1 параллель 135 0 0 0 0 0 
  

2 А Ценглер Н. Д. 27 5 2 17 0 0 81.48% 100.00% 

2 Б Мартыненко Л. А. 27 6 3 16 3 0 81.48% 100.00% 

2 В Наумова М. С. 28 5 5 17 4 0 78.57% 100.00% 

2 Г Комарова Л.Н. 26 7 2 13 3 0 76.92% 100.00% 

2 параллель 108 23 12 63 10 0 79.61% 100.00% 

3 А Гончар Н.В. 31 3 2 19 2 0 70.97% 100.00% 

3 Б Репникова А.Э. 30 3 3 19 1 0 73.33% 100.00% 

3 В Головина А.А. 30 5 1 23 0 0 93.33% 100.00% 

3 параллель 91 11 6 61 3 0 79.21% 100.00% 

4 А Полуляхова С.В. 30 5 6 18 4 0 76.67% 100.00% 

4 Б Жерновая Т.В. 26 5 2 13 1 0 69.23% 100.00% 

4 В Слубских Е. В. 30 6 5 17 3 0 76.67% 100.00% 

4 Г Петрищева О.Н. 30 9 3 15 2 0 80.00% 100.00% 

4 параллель 116 25 16 63 10 0 75.64% 100.00% 

Всего по начальной школе 450 59 34 187 23 0 78.15% 100.00% 

5 А Матвиенко О.В. 25 5 1 10 4 0 60.00% 100.00% 

5 Б Ларионова Т. М. 25 3 0 17 2 0 80.00% 100.00% 



5 В Беседина И.Г. 26 5 1 6 1 0 42.31% 100.00% 

5 Г Барышникова Н.В. 24 4 0 14 0 0 75.00% 100.00% 

5 Д Лагунова Н. Н. 20 1 0 6 2 0 40.00% 100.00% 

5 параллель 120 18 2 53 9 0 59.46% 100.00% 

6 А Гуторова Н.И. 31 2 0 8 1 0 32.26% 100.00% 

6 Б Малакеева В. Н. 31 4 2 15 1 0 61.29% 100.00% 

6 В Хорьякова О.Г. 31 1 2 14 1 0 48.39% 100.00% 

6 параллель 93 7 4 37 3 0 47.31% 100.00% 

7 А Кононова Н. В. 30 5 6 19 3 0 80.00% 100.00% 

7 Б Жиронкина Т.В. 25 1 0 5 1 0 24.00% 100.00% 

7 В Сорогина О. В. 21 0 0 4 2 0 19.05% 100.00% 

7 Г Смольякова Е. В. 30 2 0 18 2 0 66.67% 100.00% 

7 параллель 106 8 6 46 8 0 47.43% 100.00% 

8 А Филонова И. В. 24 3 1 12 3 0 62.50% 100.00% 

8 Б Гласова М. С. 26 0 1 10 2 0 38.46% 100.00% 

8 В Горбунова И.В. 29 2 0 13 1 0 51.72% 100.00% 

8 параллель 79 5 2 35 6 0 50.89% 100.00% 

9 А Тертычная О.Н. 23 2 0 11 2 0 56.52% 100.00% 

9 Б Гажа Н.С. 29 6 3 19 1 0 86.21% 100.00% 

9 В Доронина И. П. 20 0 0 0 0 0     

9 Г Белоусова Е. В. 22 1 0 5 2 0 27.27% 100.00% 

9 Д Меремьянина Т.Г. 25 0 1 10 1 0 40.00% 100.00% 

9 параллель 119 9 4 45 6 0 52.50% 100.00% 

Всего по основной школе 517 47 18 216 32 0 51.52% 100.00% 

10 А Коновалова К.И. 17 1 1 10 0 0 64.71% 100.00% 

10 Б Цуканова Т. В. 18 0 0 10 3 0 55.56% 100.00% 

10 параллель 35 1 1 20 3 0 60.14% 100.00% 

11 А Лебах М.Г. 21 1 0 11 0 0 57.14% 100.00% 

11 Б Николаева О. В. 23 6 2 15 0 0 95.65% 100.00% 

11 параллель 44 7 2 26 0 0 76.40% 100.00% 

Всего по средней школе 79 8 3 46 3 0 68.27% 100.00% 

Итого по школе 1046 114 55 449 58 0 65.98% 100.00% 
 

 
Сводная таблица качества обученности за 3 года   
 Успеваемость   Качество   

2016-2017 100% 60,3 % 
2017-2018 100% 63,6% 
2018-2019 99% 66% 

 



 
 

Анализируя  успеваемость учащихся по уровням обучения, необходимо 
отметить существенное  повышение качества знаний в средней школе на 3% (это 
результат обучения по индивидуальным учебным планам, где каждый учащийся 
имеет возможность выбрать свою траекторию обучения в соответствии с 
дальнейшим самоопределением в жизни), повышение качества знаний в 
начальной школе на  6%, в основной школе – на 3,3%, в средней школе -  на 3% .  

Успеваемость снизилась на 1%, так как 12 учащихся 9-х классов не сдали 
государственную итоговую аттестацию (4 учащихся по трем предметам и 8 
учащихся по одному предмету). 

В старшей школе произошел отсев 3 учащихся из 10 класса (Рязанова А. – 
10 Б, Елинов Н. – 10А, Касулина Е. – 10 А) в связи с изменением их 
образовательной траектории (поступление в ССУз).  

Из приведенных данных видно, что уровень успеваемости и качества 
знаний остается, в основном, стабильным в течение 3 последних лет.  

В будущем учебном году необходимо предусмотреть работу, 
направленную на более четкое взаимодействие классных руководителей с 
учителями предметниками в целях сокращения количества учащихся, имеющих 
одну «3» и одну «4». 

Низкое качество знаний показали следующие классы: 
 

Класс Классный руководитель Качество знаний 
5В Беседина И.Г. 42% 
5Д Лагунова Н.Н. 40% 
6А Гуторова Н.И. 32% 
7Б Жиронкина Т.В. 24% 
7В Сорогина О.В. 19% 
8Б Гласова М.С. 38% 

Низкая мотивация, социальная неблагополучность семей в 5В и 5Д классах 
снизили качество знаний по сравнению с начальной школой в среднем на 14% 

На снижение качества знаний в 6-х -8-х классах сказались занятия во 
вторую смену. 

Рекомендации: 
Поставить на классно-обобщающий контроль классы: 5В, 6А, 7В. 
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Внутренний мониторинг знаний обучающихся 
 в 2018-2019 учебном году. 

 
Внутришкольный контроль в 2018-2019 учебном году осуществлялся по 

следующим направлениям:  
 контроль за уровнем знаний, умений и навыков, формированием УУД 

учащихся; 
 контроль за выполнением учебных программ; 
 контроль за документацией; 
 контроль за работой вновь прибывших учителей; 
 контроль за ходом повышения профессионального мастерства учителей; 
 контроль за работой библиотеки; 
 контроль за работой МО; 
 контроль за подготовкой к итоговой аттестации. 
Формы контроля, использованные в 2018 – 2019 учебном году: 
 классно-обобщающий контроль в 7 В классе - обоснован снижением 

качества знаний учащихся, классно-обобщающий контроль в 9 В классе – 
обоснован выявлением проблем по подготовке к ГИА; 

 состояние преподавания отдельных предметов (состояние преподавания 
русского языка, математики и окружающего мира в 4-х классах, истории, 
обществознания, математики, ИЗО в 5-9 классах); 

 тематический контроль проводился по работе с одаренными детьми, со 
слабоуспевающими. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 
образовательных результатов по русскому языку и математике в начальной 
школе, по всем предметам учебного плана,кроме физической культуры, ИЗО и 
музыки в основной и средней школе в виде административных контрольных 
работ: 

 входной контроль; 
 рубежный контроль; 
 итоговый контроль. 

 
Всероссийские проверочные работы 

В целях оценки уровня сформированности предметных результатов, 
совершенствования преподавания учебных предметов в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с 
графиком проведения Всероссийских проверочных работ, руководствуясь 
приказом Рособрнадзора от 29.01.2019 № 84 "О проведении мониторинга 
качества образования в 2019 году"в  апреле 2019  года проводились 
Всероссийские проверочные работы в  4-ых, 5-ых, 6-ых,7-х и в 11 классах.  
Результаты ВПР в 4-х классах:  

 
 
 
 
 



Русский язык 
 

Наименование учреждения 

Кол-
во 
уч-ся 

«2» 
(%) 

«3» 
(%) 

«4» 
(%) 

«5» 
(%) 

Успе-
ваемост
ь, % 

Качеств
о 
знаний, 
% 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 113 0 19,5 45,1 35,4 100,00 80,50 
Значение по городскому округу 668 1,6 26,9 47 24,4 98,34 71,39 
Значение по области 16353 1,1 24,6 49,4 24,9 98,90 74,30 

 
 

Математика 

Наименование учреждения 
Кол-во 
уч-ся 

«2» 
(%) 

«3» 
(%) 

«4» 
(%) 

«5» 
(%) 

Успе-
ваемос
ть, % 

Качест
во 
знаний, 
% 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 113 0 15,9 38,1 46 100,00 84,10 
Значение по городскому округу 675 1 18,7 44,6 35,7 98,96 80,30 
Значение по области 16426 0,47 18,2 44,9 36,5 99,60 81,40 

 

Окружающий мир 

Наименование учреждения 

Кол-
во 
уч-ся 

«2» 
(%) 

«3» 
(%) 

«4» 
(%) 

«5» 
(%) 

Успе-
ваемост
ь, % 

Качест
во 
знаний
, % 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 112 0 5,4 54,5 40,2 100,00 94,70 
Значение по городскому округу 666 0,3 14,9 58,4 26,4 99,71 84,83 
Значение по области 16370 0,1 14,8 54,5 30,6 99,90 85,10 

 
 

Вывод: Итоги проверочных работ показали, что фактические данные 
свидетельствуют о хорошем качестве знаний учащихся, его соответствие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Успеваемость и качество знаний по всем предметам в 4-х классах выше 
городского и областного показателя. Качество знаний по русскому языку выше 
показателя городского округа на 9,11%, а областного показателя на 6,2%. По 
математике качество знаний выше показателя городского округа на 3,8%, 
областного показателя на 2,7%. По окружающему миру на 9,27% выше 
городского показателя и на 9,6% выше значения по области. 

По итогам ВПР в школе проведена работа: 
Рассмотрены результаты ВПР на заседаниях методических объединений, 

где проведен тщательный анализ количественных и качественных результатов 
ВПР, с целью выявления проблемных зон для класса в целом, так и отдельных 
обучающихся. 

Включены вопросы по подготовке, организации и проведения ВПР в 2019-
2020 учебном году в план работы школьных ШМО. 

Во время выполнения ВПР выявлены трудности у обучающихся 4 классов, 
связанные с недостаточной самоорганизацией: невнимательное чтение 
инструктажей, неумение распределять время и его контролировать, принимать 
решение о пропуске  



Задачи на следующий учебный год: 
Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 
урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 
учащихся. 

Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 
знаниях и умениях. 

Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых 
навыков выполнения заданий. развивать стойкие знания по предмету через 
систему разноуровневых упражнений. 

Сформировать план индивидуальной работы с учащимися, слабо 
мотивированными на учебную деятельность. 

Усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач практического характера и заданий из 
смежных дисциплин; по развитию коммуникативных и познавательных УУД. 

Обратить внимание на систематичность внутришкольного контроля как 
комплекса мероприятий, обеспечивающих мониторинг результативности 
достижения планируемых результатов ФГОС НОО по годам обучения в урочной 
и внеурочной деятельности. 

Усилить работу ШМО учителей начальных классов совместно с 
учителями-предметниками основной и старшей школы в целях обеспечения 
преемственности в обучении выпускников начальной школы при переходе в 5-й 
класс и учета индивидуальных особенностей, образовательных дефицитов и 
достижений обучающихся 4-5 классов. 

 
 

Уровень ООО и СОО 
Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 5-ых классах 

приняли участие 112 учащихся. Результаты работы следующие: 
Результаты ВПР-2019 в 5 классах по русскому языку 

Класс Предмет Кол-во 
учащихся, 
выполняв

ших 
работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний 

Успеваемо
сть 

«5» «4» «3» «2» 

5А 

русский 
язык 

22 8 3 9 2 50% 91% 
5Б 24 7 12 4 1 79% 96% 
5В 25 7 7 7 4 56% 84% 
5Г 22 3 10 5 4 59% 82% 
5Д 19 3 4 10 2 37% 89% 

«СОШ №1» 112 12,5 31,2 33 23,2 56,20 87,40 
Значение по 
городскому 

округу 

671 6,9 34,4 37,6 21,2 58,80 93,20 

Значение по 
области 

15133 5,1 34 40,3 20,6 60,90 94,90 

По результатам  ВПР успеваемость составила 87,4%, что ниже 



региональных показателей,  качество знаний составило 56%,  по городскому 
округу – 58,8%, по Белгородской  области – 60,9%. Таким образом, можно 
сделать вывод, что подготовка учащихся 5-ых классах близка к 
среднерегиональной. 

Учителям русского языка необходимо обратить внимание на 
совершенствование видов речевой деятельности учащихся, обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами, овладение основными 
нормами литературного языка, поддержание у учащихся стремления к речевому 
самосовершенствованию, соблюдению основных языковых норм в письменной 
речи, в редактировании письменных текстов разных стилей и жанров. 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 5-ых классах  
приняли участие 113учащихся. Результаты работы следующие. 

Результаты ВПР-2019 в 5 классах по математике 
Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 
выполнявши

х работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний 

Успеваем
ость 

5А 

 
математи

ка 

19 6 15 2 0 91% 100% 
5Б 23 5 10 9 0 63% 100% 
5В 24 8 6 9 2 56% 92% 
5Г 25 7 8 7 0 68% 100% 
5Д 22 2 4 9 4 32% 79% 

«СОШ №1» 113 5,3 31,9 38,1 24,8 62,90 94,80 
Значение по 
городскому 

округу 

685 7,9 38,5 34,4 19,2 53,60 92,10 

Значение по 
области 

15216 4,2 33,4 38,2 24,3 62,50 95,90 

По результатам ВПР успеваемость составила – 94,8%, качество знаний 
составило 62,9%, по городскому округу – 53,6%, по Белгородской области – 
62,5%. Таким образом, результаты ВПР выше муниципальных и 
среднерегиональных показателей.  

Учителям математики необходимо обратить внимание на формирование 
умений учащихся извлекать информацию, представленную в таблицах или 
диаграммах, развитие пространственных представлений, оперировать понятиями 
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар», умение проводить логические 
обоснования и доказательства математических утверждений. 
 

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 5-ых классах приняли 
участие 115 учащихся. Результаты работы следующие: 

Результаты ВПР-2019 в 5 классах по истории 
Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний 

Успеваем
ость 

5А 

история 

24 3 5 12 4 33% 83% 
5Б 25 2 4 14 5 24% 80% 
5В 24 1 10 11 2 46% 92% 
5Г 23 5 9 6 3 61% 87% 



5Д 19 2 8 9 0 53% 100% 
«СОШ 
№1» 

115 12,2 45,2 31,3 11,3 42,60 87,80 

Значение 
по 

городскому 
округу 

698 5 43,8 37,5 13,6 51,10 94,90 

Значение 
по области 

15478 2,2 32,9 42,3 22,6 64,90 97,80 

 
По результатам  ВПР  успеваемость составила – 87,8%, качество знаний 

составило 42,6%, по городскому округу – 51,1%, по Белгородской области – 
64,9%. Таким образом, результаты ВПР ниже муниципальных и 
среднерегиональных показателей.  

Учителю истории необходимо обратить внимание на формирование 
умений у учащихся создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно выбирать критерии и основания для 
классификации исторических событий. 

 
Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 5-ых классах приняли 

участие 123 учащихся. Результаты работы следующие: 
Результаты ВПР-2019 в 5 классах по биологии 

Класс Предмет Кол-во 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний 

Успевае
мость 

«5» «4» «3» «2»   
5А 

 
биология 

25 8 16 1 0 96% 100% 
5Б 24 2 14 8 0 67% 100% 
5В 24 0 9 15 0 38% 100% 
5Г 22 1 12 8 1 59% 95% 
5Д 19 0 7 12 0 37% 100% 

«СОШ 
№1» 

123 0 22 64,2 13,8 
78,00 100,00 

Значени
е по 

городск
ому 

округу 

708 1,8 31,8 51,4 15 

66,40 98,20 

Значени
е по 

области 
15357 0,8 25,8 51,8 21,6 

73,40 99,20 

 
По результатам ВПР успеваемость составила – 100%, качество знаний 

составило 78%, по городскому округу – 66,4%, по Белгородской  области 73,4%. 
Таким образом, результаты ВПР выше муниципальных и среднерегиональных 
показателей.  

Учителю биологии необходимо обратить внимание на формирование 
умений учащихся различать по внешнему виду, схемам, описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов, сравнивать биологические объекты, процессы 



жизнедеятельности, делать выводы на основе сравнения, раскрывать роль 
биологии в практической деятельности людей. 

 
Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 6-ых классах 

приняли участие 87 учащихся. Результаты работы следующие: 
Результаты ВПР-2019 в 6 классах по русскому языку 

Класс Предмет Кол-во 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качеств
о 

знаний 

Успеваем
ость 

«5» «4» «3» «2»   
6А 

 
русский 

язык 

26 2 12 11 1 54% 96% 
6Б 30 12 11 4 3 77% 90% 
6В 31 12 6 8 5 58% 84% 

«СОШ №1» 87 10,3 26,4 33,3 29,9 63,20 89,60 
Значение по 
городскому 

округу 

563 15,3 37,7 32,7 14,4 47,06 84,72 

Значение по 
области 

14013 6,9 36,9 40,9 15,3 56,20 93,10 

 
По результатам ВПР успеваемость составила – 89,6%, качество знаний 

составило 63,2%, по городскому округу – 47,6%, по области – 56,2%. Таким 
образом, результаты ВПР выше городских и среднерегиональных показателей.  

Учителям русского языка необходимо обратить внимание на 
формирование умений учащихся проводить синтаксический анализ 
предложения, совершенствовать орфографические и пунктуационные умения, 
осуществлять речевой самоконтроль, использовать синонимические ресурсы 
русского языка для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи. 
 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 6-ых классах 
приняли участие 83учащихся. Результаты работы следующие: 
 

Результаты ВПР-2019 в 6 классах по математике 
Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний 

Успевае
мость 

«5» «4» «3» «2» 
6А 

 
математ

ика 

26 5 9 11 1 54% 96% 
6Б 30 8 15 7 0 77% 100% 
6В 27 3 13 9 2 59% 93% 

«СОШ №1» 83 3,6 32,5 44,6 19,3 63,90 96,40 
Значение по 
городскому 

округу 
554 6,7 43,1 39,9 10,3 

50,20 93,30 
Значение по 

области 
13958 3,7 35,1 47,2 14 

61,20 96,30 

 
По результатам ВПР успеваемость составила – 96,4%, качество знаний 

составило 63,9%, по городскому округу – 50,2%, по области – 61,2%. Таким 



образом, результаты ВПР выше как городских, так и среднерегиональных 
показателей.  

Учителям математики уделить внимание  логическим, текстовым задачам 
на проценты, умениям применять геометрические представления при решении 
практических задач, а также проверке геометрических навыков, использованию 
свойств чисел и правилам действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений. 
 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 6-ых классах приняли 
участие 86 учащихся. Результаты работы следующие: 

Результаты ВПР-2019 в 6 классах по биологии  
Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 
выполнявши

х работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний 

Успеваем
ость 

«5» «4» «3» «2» 
6А 

биология 

27 1 12 12 2 48% 93% 
6Б 31 9 21 1 0 97% 100% 
6В 28 3 10 12 3 46% 89% 

«СОШ №1» 86 9,3 25,6 50 15,1 65,10 90,70 
Значение по 
городскому 

округу 
571 6,3 39,8 41,5 12,4 

53,90 93,70 

Значение по 
области 

14102 2,3 27,6 49,3 20,8 
70,10 97,70 

По результатам ВПР успеваемость составила – 89%, качество знаний 
составило 65,1%, по городскому округу – 53,9%, по области 70,1%. Таким 
образом, результаты ВПР выше  городских на 12%, но ниже  
среднерегиональных показателей на 5%.  

Учителю биологии  обратить внимание на использование  методов 
биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов 
для изучения живых организмов и человека. 
 

Во Всероссийской проверочной работе по географии в 6-ых классах 
приняли участие 83 учащихся. Результаты работы следующие: 

Результаты ВПР-2019 в 6 классах по географии  
Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний 

Успевае
мость 

«5» «4» «3» «2» 
6А  

география 
26 3 15 8 0 69% 100% 

6Б 29 0 13 16 0 45% 100% 
6В 28 0 11 17 0 39% 100% 

«СОШ №1» 83 0 49,4 47 3,6 50,60 100,00 
Значение по 
городскому 

округу 
578 2,2 43,4 50 4,3 

54,34 97,74 

Значение по 
области 

14271 1,3 32,1 51,9 14,7 
66,60 98,70 

 
По результатам ВПР успеваемость составила – 100%, качество знаний 



составило 50,6%, по городскому округу – 54,34%, по области 66,6%. Таким 
образом, результаты ВПР ниже  городских на 4% и среднерегиональных 
показателей на 16%.  

Учителю географии: 
1. Усилить работу на уроках  по сопоставлению географических карт 

различной тематики. Сформировать  комплекс умений работы с географической 
картой и представления об основных открытиях великих путешественников и 
землепроходцев.         

2. Усилить работу по определению основных  географических 
 закономерностей и научить обучающихся,  устанавливать соответствия 
элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания 
относятся. 

3. Формировать умение анализировать предложенный текст 
географического содержания об оболочках Земли и  извлекать из него 
информацию по заданному вопросу. 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы 
обучающихся. 

5.Регулярно организовывать проведение диагностических работ по 
пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 
остались у обучающихся.  
 

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 6-ых классах приняли 
участие 75 учащихся. Результаты работы следующие: 

 
Результаты ВПР-2019 в 6 классах по истории 

Класс Предмет Кол-во 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качест
во 

знаний 

Успеваем
ость 

«5» «4» «3» «2» 
6А  

история 
22 2 10 10 0 55% 100% 

6Б 25 7 11 7 0 72% 100% 
6В 28 0 7 19 2 25% 93% 

«СОШ №1» 75 2,7 46,7 38,7 12 50,70 97,40 
Значение по 
городскому 

округу 
581 4,5 40,1 44,4 11 

55,44 95,54 

Значение по 
области 

14106 1,8 29,6 45 23,7 
68,70 98,30 

 
По результатам ВПР успеваемость составила – 97,4%, качество знаний 

составило 50,7%, по городскому округу – 55,44%, по области 68,7%. Таким 
образом, результаты ВПР ниже  городских на 5% и среднерегиональных 
показателей на 18%.  

Учащиеся поняли структуру работы и правила ее выполнения, овладели 
базовыми историческими знаниями. Учителям истории уделить внимание  
заданиям по работе с картами и краеведению. Особое внимание надо уделить 
заданиям по работе с терминами, текстом. 

 



Во Всероссийской проверочной работе по обществознанию в 6-ых классах 
приняли участие 88 учащихся. Результаты работы следующие: 

Результаты ВПР-2019 в 6 классах по обществознанию 
Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качест
во 

знаний 

Успеваем
ость 

«5» «4» «3» «2» 
6А  

обществ
ознание 

27 3 10 14 0 48% 100% 
6Б 30 8 14 8 0 73% 100% 
6В 31 6 8 11 6 45% 81% 

«СОШ №1» 88 6,8 37,5 36,4 19,3 55,70 93,20 
Значение по 
городскому 

округу 
588 4,3 46,4 38,3 11,1 

49,30 95,73 

Значение по 
области 

14024 2 31,7 45,1 21,2 
66,30 98,00 

 
По результатам ВПР успеваемость составила – 81%, качество знаний 

составило 55,7%, по городскому округу – 49,3%, по области 66,3%. Таким 
образом, результаты ВПР выше  городских на 5%, но ниже среднерегиональных 
показателей примерно на 11%.  

Учителям обществознания: 
1. Продолжать работу с обществоведческими терминами. 
2. Учить детей размышлять и давать свое объяснение по поводу 

высказываний известных людей. 
3. Развивать навыки работы с различными видами диаграмм и 

извлекать из них необходимую информацию 
 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 7-ых классах 
приняли участие 100 учащихся. Результаты работы следующие: 

 
Результаты ВПР-2019 в 7 классах по русскому языку 

Класс Предмет Кол-во 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качеств
о 

знаний 

Успеваем
ость 

«5» «4» «3» «2» 
7А  

русский 
язык 

29 5 18 6 0 79% 100% 
7Б 22 1 8 10 3 41% 86% 
7В 21 0 4 7 10 19% 52% 
7Г 28 1 15 12 0 57% 100% 

«СОШ №1» 100 13 35 45 7 52,00 87,00 
Значение по 
городскому 

округу 
529 15,3 43,9 33,8 7 

40,80 84,70 

Значение по 
области 

13271 7,1 43 40,5 9,4 
49,90 92,90 

По результатам ВПР успеваемость составила – 87%, качество знаний 
составило 52%, по городскому округу – 40,8%, по области 49,9%. Таким 
образом, результаты ВПР выше  городских на 12% и среднерегиональных 
показателей примерно на 3%.  



Учителям русского языка необходимо усилить работу в таких 
направлениях, как «Соблюдение орфографических и пунктуационных норм», 
«Работа с текстом», «Стили речи», « Основная мысль текста» пословицы и 
использование их в речи», завершить прохождение тем «Предлог»,  «Союз», 
отработать навыки морфологического разбора, распознавание лексического 
значения слова в контексте, продолжить работу над текстом, лексическим 
значением тех или иных слов, представляющих сложность для понимания 
обучающимися; закреплением орфографических навыков. 

 
Во Всероссийской проверочной работе по математике в 7-ых классах 

приняли участие 92 учащихся. Результаты работы следующие: 
Результаты ВПР-2019 в 7 классах по математике 

Класс Предмет Кол-во 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний 

Успев
аемост

ь 
«5» «4» «3» «2» 

7А  
математ
ика 

28 18 9 1 0 96% 100% 
7Б 20 2 9 8 1 55% 95% 
7В 18 4 4 10 0 44% 100% 
7Г 26 6 14 6 0 77% 100% 

«СОШ №1» 92 1,1 27,2 39,1 32,6 71,70 98,90 
Значение по 
городскому 

округу 
518 4,8 36,5 34,4 24,3 

58,70 95,20 
Значение по 

области 
13038 2,8 37,1 40,9 19,2 

60,10 97,20 

По результатам ВПР успеваемость составила – 98,9%, качество знаний 
составило 71,7%, по городскому округу – 58,7%, по области 60,1%. Таким 
образом, результаты ВПР выше  городских на 12% и среднерегиональных 
показателей примерно на 11%.  

Учителям математики продолжить работу по формированию устойчивых 
вычислительных навыков у учащихся. Проводить устную работу на уроках с 
повторением действий с числами с целью закрепления вычислительных навыков 
учащихся.  Усилить практическую направленность обучения, включая 
соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, графиками, 
таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического 
мышления и решению текстовых задач с построением математических моделей 
реальных ситуаций. 
 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 7-ых классах приняли 
участие 94 учащихся. Результаты работы следующие: 

Результаты ВПР-2019 в 7 классах по биологии 
Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 
выполняв

ших 
работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний 

Успевае
мость 

«5» «4» «3» «2» 

7А  
биология 

27 13 12 2 0 93% 100% 
7Б 22 2 15 2 3 77% 86% 



7В 19 2 11 4 2 68% 89% 
7Г 26 10 14 2 0 92% 100% 

«СОШ №1» 94 5,3 10,6 55,3 28,7 84,00 94,60 
Значение по 
городскому 

округу 
519 7,5 34,1 47 11,4 

58,40 92,50 
Значение по 

области 
13077 2,2 27,4 54,4 16,1 

70,50 97,90 

 
По результатам ВПР успеваемость составила – 100%, качество знаний 

составило 84%, по городскому округу – 58%, по области 70,59%. Таким образом, 
результаты ВПР выше  городских на 18% и среднерегиональных показателей 
примерно на 14%.  

Учителю биологии продолжить работу с учащимися  по анализу 
изображений и статистических данных, с характеристиками объектов по 
предложенному плану, классификациями и/или систематизацией объектов по 
определенному признаку, учить применять биологические знания при решении 
практических задач. Научить читать и понимать текст в соответствии с 
поставленной задачей, систематизировать организмы, используя для этого 
разные основания.  

 
Во Всероссийской проверочной работе по истории  в 7-ых классах приняли 

участие 94 учащихся. Результаты работы следующие: 
 

Результаты ВПР-2019 в 7 классах по истории 
Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний 

Успевае
мость 

«5» «4» «3» «2» 
7А  

история 
27 9 15 3 0 89% 100% 

7Б 16 3 9 3 1 75% 94% 
7В 116 2 9 5 0 69% 100% 
7Г 26 0 16 10 0 62% 100% 

«СОШ №1» 85 1,2 24,7 57,6 16,5 74,10 98,80 
Значение по 
городскому 

округу 
499 5,9 39,4 44,5 10,2 

54,70 94,10 

Значение по 
области 

12614 1,7 29,1 46,6 22,6 
69,20 98,30 

По результатам ВПР успеваемость составила – 98,8%, качество знаний 
составило 74,1%, по городскому округу – 54,7%, по области 69,2%. Таким 
образом, результаты ВПР выше  городских на 20% и среднерегиональных 
показателей примерно на 15%.  

Учителям истории обратить особое внимание заданиям, вызвавшим 
наибольшие затруднения:№5 (работа с картой); №7 (умение работать с 
письменными, изобразительными источниками, понимать содержащуюся в них 
информацию);  №8 (локализовать во времени хронологические рамки и 
рубежные события Нового времени);  №9 (умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать историческую информацию различных 



исторических и современных источников). 
 

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 11-ых классах приняли 
участие 39 учащихся. Результаты работы следующие: 

Результаты ВПР-2019 в 11 классах по истории 
Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний 

Успевае
мость 

«5» «4» «3» «2» 
11А  

история 
20 7 12 1 0 95% 100% 

11Б 19 10 9 0 0 100% 100% 
«СОШ №1» 39 0 2,6 53,8 43,6 97,40 100,00 
Значение по 
городскому 

округу 
95 1,1 8,4 56,8 33,7 

90,50 98,90 

Значение по 
области 

1784 0,45 8 49,3 42,3 
91,60 99,60 

По результатам ВПР успеваемость составила – 100%, качество знаний 
составило 97,4%, по городскому округу – 90,5%, по области 91,6%. Таким 
образом, результаты ВПР выше  городских на 7% и среднерегиональных 
показателей примерно на 6%.  

Обучающиеся 11-х классов в целом справились с предложенной работой и 
показали базовый, уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной 
работы по устранению недочётов. 

Учителям истории:  
 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов; 
 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом; 
 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  
 на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 
компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 
интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей 
работе; 

 уделить внимание на изучение истории родного края; 
 на уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные 

связи, поисковые работы(с ориентацией на отбор нужной информации), 
исследовательские и другие;  

 совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной 
литературой.  
 

Во Всероссийской проверочной работе по географии в 11-х классах приняли 
участие 35 учащихся (81%). Результаты работы следующие: 

 
 



 
Результаты ВПР-2019 в 11 классах по географии 

Класс Предмет Кол-во 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качест
во 

знаний 

Успеваем
ость 

«5» «4» «3» «2» 
11А  

географ
ия 

19 1 15 3 0 84% 100% 
11Б 16 2 12 2 0 88% 100% 

«СОШ №1» 35 0 14,3 80 5,7 85,70 100,00 
Значение по 
городскому 

округу 
133 0,75 27,8 56,4 15 

71,40 99,20 

Значение по 
области 

3367 0,12 13,6 54,4 31,9 
86,30 99,90 

По результатам ВПР успеваемость составила – 100%, качество знаний 
составило 85,7%, по городскому округу – 71,4%, по области 86,3%. Таким 
образом, результаты ВПР выше  городских на 14% и среднерегиональных 
показателей примерно на 1%.  

Учителю географии необходимо обратить внимание на формирование у 
учащихся знаний об основных теоретических категориях и понятиях: 
особенностей размещения основных видов природных ресурсов, их главных 
месторождений и территориальных сочетаний, численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, основные направления миграций 
населения мира, различий в уровне и качестве жизни населения мира, 
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, специализацию стран в системе международного географического 
разделения труда, умение оценивать ресурс обеспечение отдельных стран и 
регионов мира, знаний географических особенностях природы России, 
административно-территориального устройства Российской Федерации, 
географические особенности основных отраслей хозяйства России. 

В целом, учащиеся школы успешно справились с ВПР. Результаты 
Всероссийских проверочных работ дают возможность говорить об 
удовлетворительном уровне преподавания предметов в школе. 

 
ГИА-2019 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 
выпускников  

9-х, 11-х классов школа руководствовалась:  
1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (пр. 
МинпросвещенияРФ от07.11.2018 № 189/1513);  

2) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (пр. 
Минпросвещения РФ от 07.11.2018 № 190/1512);  

3) нормативными документами Департамента образования города 
Белгорода;  

4) планом работы МБОУ «СОШ № 1» по подготовке ипроведению 
государственной итоговой аттестации в2018/19 учебном году. 



 
Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) 
на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 
индивидуальных консультацияхи классных часах. В школе была создана 
информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены стенды 
для родителей и учащихся «ЕГЭ –2019», «ОГЭ-2019» в предметных кабинетах и 
в фойе школы. На сайте образовательного учреждения функционировал раздел 
«Государственная Итоговая Аттестация» с рубриками "ЕГЭ" и "ОГЭ", «горячая» 
линия «Спрашиваем о ГИА».  

Проводилась систематические инструктажи выпускников по следующим 
направлениям:  

информационная готовность;  
предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения 

работать с КИМами, демоверсиями);  
психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей 
личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

В течение учебного года осуществлялось консультирование 
(индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на 
государственнуюитоговую аттестацию. При этом активно использовались 
INTERNET-ресурсы. Учителями -предметниками регулярно проводился анализ 
ошибок, допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в 
знаниях, выявленных на диагностических работах в форме ЕГЭ и ОГЭ, 
оперативно корректировалось календарно-тематическое планирование рабочих 
программ учителей. Регулярно велась работа с родителями по результатам: 
диагностических работ, контрольных работ, административных работ, срезов, 
пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

 
К государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы в 2018– 

2019 учебном году допущено 44 выпускников двух классов: 
Учащиеся обучались по индивидуальным учебным планам: 
- социально-гуманитарное (профильные предметы: русский язык и 

обществознание); 
- социально-экономическое (профильные предметы: математика, 

обществознание); 
- физико-математическое (профильные предметы: физика, математика); 

 
Среди учащихся 11 «А» и «Б» классов 7 медалистов:  
1. Медведева Лилия; 
2. Морозова Виктория; 
3. Найденов Андрей; 
4. Пашинская Елена; 
5. Сулим Лилия; 
6. Титова Алена; 



7. Черкашина Дарья 
Количество участников ЕГЭ по предметам в 2018-2019 учебном году: 

Экзамены были выбраны выпускниками по 9 различным дисциплинам 
учебного плана, требующим высокого уровня самостоятельности, широты 
обобщения, эрудиции.  Разнообразие выбора экзаменов позволило выпускникам 
продемонстрировать их индивидуальные предпочтения, склонности и 
способности, будущие профессиональные намерения. 
 

 

Как и в прошлые годы, самым выбираемым предметом является 
обществознание, его выбрали 47% всех выпускников, на втором месте биология 
– 39%, на третьем – химия 32%. 

 
Результаты ЕГЭ по школе: 

Предмет Кол-во 
уч-ов 

Ср.балл 
по школе 

max 
балл 

по школе 

Ср.балл 
по 

району 

Ср.балл 
по 

области 
Русский язык 44 71 98  70,58 

Математика базовая 13 4,4 5  3,98 

Математика профильная 31 56 80  54,58 

Физика 10 54 72  52,73 

География 1 47 47  57,03 

Химия 14 61 86  59,36 

Биология 10 57 89  51,10 

История 4 57 89  54,79 

Обществознание 21 58 86  53,60 

Информатика и ИКТ 3 42 42  57,81 

Литература 6 64 94  65,07 

Английский язык 3 82 92  71,62 
 

 

№ п/п Предметы  Кол-во  
Учащихся, (%) 

Место 

1 Русский язык 44 (100%)  
2 Математика (база) 13 (30%)  
3 Математика (профиль) 31 (70%)  
4 Физика 10 (23%) 4 
5 Химия 14 (32%) 3 
6 Биология 17 (39%) 2 
7 История  4 (9%) 7 
8 Обществознание 21 (47%) 1 
9 Информатика и ИКТ 4 (9%) 7 
10 География 1 (2%) 9 
11 Литература 6 (14%) 5 
12 Английский язык 3 (7%) 8 



Мониторинг по учителям свыше 80-ти баллов 

предмет 
Число 

выпускников 
Учитель 

математика профиль 1 Белоусова Е.В. 
русский язык 8 

2 
Николаева О.В. 
Старшова С.Н. 

литература 1 Николаева О.В. 
обществознание 3 Филонова И.В. 
история 1 Платов А.А. 
химия 1 Меремьянина Т.Г. 
биология 1 Попленкина О.Н. 
английский язык 2 Шкуратова Н.В. 

 

20 результатов ЕГЭ (12 % от общего количества участий (168) в ЕГЭ) по 
предметам (русский язык, математика, обществознание, литература, история, 
химия, биология, английский язык) выше 80 баллов. Высокобалльников 20 
человек (или 45 %): двое выпускников получили на ЕГЭ баллы выше 80  по 3-м 
предметам (Медведева Лилия и Найденов Андрей). 9 выпускников (20%) не 
справились с экзаменами по выбору (химия, обществознание, биология, 
информатика и ИКТ). К сожалению, неудовлетворительные результаты ЕГЭ по 
предметам по выбору являются  проблемой «неслучившегося» 
профессионального самоопределения, неадекватной учебной самооценки или 
несформированности ответственного поведения. 

 
Сводная информация о результатах государственной итоговой аттестации 

2018/2019 учебного года в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
 

 100% выпускников сдали обязательный экзамен по русскому языку и 
математике;  

 100% участников экзамена сдали литературу, английский язык, 
географию, физику, историю.  

 Не смогли преодолеть минимальный барьер по химии – 2 человека, по 
обществознанию– 3 человека, по биологии – 2 человека, информатике и ИКТ - 2 
человека.  
 

Предметы 

Участвовали в 
экзамене 

экзаме
н 

сдали 
с 

первог
о раза 

Экзамен не 
сдали 

Сред
ний 
балл 

Балл Фамилия Имя 

всего 

проце
нт от 
общег

о 
колич

всего 

процен
т от 

числа 
участн
иков 



ества 

Информатика 3 6% 1 2 66 42 72 Переверзев Никита 
Биология 17 39% 17 2 11% 57 89 Медведева Лилия 

Русский язык 44 100% 51 - - 71 

98 Медведева Лилия 

96 Найденов Андрей 

91 Серебряков Давид 
Литература 6 14% 6 - - 64 94 Черкашина Дарья 
География 1 2% 1 - - 47 47 Колоколов Денис 

Математика 
профильная 

31 70% 29 2 6% 80 80 Титова Алена 

Математика 
баз. 

13 29% 13 - - 4,4 
 

Физика 10 23% 10 - - 54 72 Чернюк Андрей 

История 4 9% 4 - - 57 89 Фирулин Никита 

Химия 14 320% 12 2 14% 61 86 Медведева Лилия 

Обществозна
ние 

21 48% 20 3 14% 58 86 
Фирулин Никита 
Титова Алена 
Найденов Андрей 

Английский 
язык 

3 7% 3 - - 82 92 Найденов Андрей 

 
 

Основные тенденции по результатам ЕГЭ 
Русский язык (минимальный балл - 24) 

Преподавание русского языка в 11-х классах  осуществляли Старшова С.Н. 
(11 А) и Николаева О.В.(11 Б) 

Единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 44 
обучающихся 11 класса. Минимальный порог (24 балла) с первого раза 
преодолели все 44 обучающихся. 
Класс кол-во 

обучающихся, 
сдававших ЕГЭ 

Средний балл 
 

Ср. балл 
по 

классам 

не 
преодол

ели 
порог 

Макс. 
балл 

11 «А» 21 
71 

69 0 98 
11 «Б» 23 73 0 96 
 

Самые высокие баллы набрали учащиеся 11Б класса Найденов Андрей (96 
баллов), Титова Алена (89 баллов) – учитель Николаева О.В.  и учащиеся 11 А 
класса Медведева Лилия (98 балл), СеребряковАндрей (91 балл), Маслей Есения, 
Переверзев Никита (87 баллов) – учитель Старшова С.Н.  Результаты ЕГЭ по 
русскому языку ниже результатов прошлого года на 1,8%. 
 
 
 



Математика (минимальный балл - 27) 
 В 2018-2019 учебном году математику в 11-х классах преподавали 

Белоусова Е. В.(профильный и базовый уровень) и Лебах М.Г. (профильный  и 
базовый уровень).  

 Математику (базовый уровень), сдавали 13 уч-ся: успеваемость – 100%, 
качество знаний – 92%, средний балл – 16,31 (оценка «4,54» – «5»). Получили 
оценку «5»  –  8 уч-ся; «4» – 4 уч-ся, «3» – 1 уч-ся. 

 Математику (профильный уровень), сдавал 31 учащийся: успеваемость – 
94%, средний балл – 56; самое высокое количество баллов – 80 набрала Титова 
А.; Орлова Т. – 78 баллов; Чернюк А. – 76 баллов; Зарубина Н. – 74 балла; 
Морозова В. – 72 балла; Есин В., Медведева Л., Власов Н., Найденов А. – 
набрали по 70 баллов; Переверзев Н., Дарчинян Ш., Егорова К., Губченко В., 
Малеев О. – по 68 баллов, что говорит о высоком уровне подготовки к экзамену 
и свидетельствует о наличии системных знаний, владении комплексными 
умениями, способностью выполнять творческие задания по математике. Четыре 
человека получили 27 баллов (проходной балл – 27), 2 учащихся (Пахмутова Е., 
Хаустова А.) набрали по18 и 23 балла соответственно, остальные учащихся 
набрали от 33 до 62 баллов. 

 
Наибольшее затруднение у учащихся вызвали задания с кратким ответом: 
 Задание №11 (решение задачи, сводящейся к составлению и решению 

дробно-рационального уравнения и анализ результата), 
 задание №12 (нахождение максимального (минимального) значения 

функции или экстремумов функции). 
Только 14 учащихся смогли решить тригонометрическое уравнение и 

верно сделать отбор корней. 6 учащихся решили логарифмическое неравенство. 

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня  
Класс (уровень 
ЕГЭ) 

Учитель Кол-во 
уч-ся 

Количество уч-ся, 
получивших 

Качество 
знаний 

Успева-
емость 

«5» «4» «3» «2» 
11А,Б (базовый 
уровень) 

Лебах М.Г. 9 5 3 1 0 89% 100% 

11Б (базовый 
уровень) 

Белоусова 
Е.В. 

4 3 1 0 0 100% 100% 

Итого: 13 8 4 1 0 92% 100% 
Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 

Класс Учитель Кол-во 
уч-ся 

Количество уч-ся, 
получивших 

Успеваемость 

Зачет Незачет 
11А,Б 
(профильный 
уровень) 

Лебах М.Г. 16 14 2 88% 

11Б (профильный 
уровень) 

Белоусова 
Е.В. 

15 15 0 100% 

Итого 31 29 2 94% 



5 учащихся частично выполнили задание №19 и 1 учащийся частично решил 
задание №18. 

С заданиями №14, 16, 17, 18 учащиеся не смогли выполнить.  
 
Следует отметить, что: 
 большинство учащихся на экзаменах подтвердили свои годовые оценки 

и получили соответствующее количество баллов по предмету; 
 средний балл по ЕГЭ в сравнении с результатами 2017-2018 учебного 

года остался стабильным по математике (базового уровня) – 16,3, по математике 
профильного уровня повысился с 46 до 56. 

 
Экзамены по выбору 

Итоги экзаменов  по выбору не влияют на получение аттестатов, они 
необходимы учащимся для дальнейшего обучения.  

Обществознание (минимальный балл - 42) 
Обществознание в 2019 году сдавал 21 обучающийся. (учителя Филонова 

И.В., Доронина И.П.) Не все преодолели минимальный порог  
Класс кол-во 

обучающихся, 
сдававших ЕГЭ 

Средний балл Ср. балл 
по 

классам 

не 
преодол

ели 
порог 

Макс. 
балл 

 
58 11 «А» 9 54 1 86 

11 «Б» 12 62 2 86 
По школе 21  3  

Распределение результатов ЕГЭ по обществознанию по диапазонам 
тестовых баллов показало, что результаты экзамена по предмету в этом году 
незначительно выше результатов прошлого года. 

 
История (минимальный балл - 32) 
Историю сдавали 4 обучающихся, все преодолели порог в 32 балла. 

(учителя Филонова И.В., Доронина И.П.) 
Класс Кол-во 

обучающихся, 
сдававших ЕГЭ 

Средний балл Средн
ий 

балл 
по 

школе 

Не 
преодо

лели 
порог 

Максим. 
балл 

11 «А» 2 66  
57 

0 89 
11 «Б» 2 48 0 56 

 
Физика (минимальный балл - 36) 
Единый государственный экзамен по физике сдавали 10 выпускников. Все 

преодолели минимальный порог в 36 баллов.(учителя Кривцова М.А., Малакеева 
В.Н.) 
Класс кол-во 

обучающихся, 
сдававших ЕГЭ 

Средний балл Средни
й балл 

по 

Не 
преодо

лели 

Макси
м. 

балл 



школе порог 

11 «А» 1 41  
54 

0 40 
11 «Б» 9 56 0 72 
 

На основании анализа результатов выполнения заданий ЕГЭ по физике, а 
также качества проверки заданий с развернутым ответом можно внести 
следующие изменения в систему подготовки к ЕГЭ по физике: 

− расширить спектр заданий с использованием фотографий и рисунков 
экспериментальных установок; 
− увеличить долю заданий базового уровня сложности, проверяющих 

уменияразличать характер протекания физических явлений и объяснять их; 
− в соответствии с новой системой шкалирования, объединить все задания 

(с выбором ответа и развернутым ответом), проверяющие умение решать задачи 
по физике. 

 
Химия (минимальный балл - 36) 
В  2019 году в экзамене по химии участвовали 14 учащихся, из них 10 

учащихся, изучавших химию на профильном уровне (учитель Меремьянина 
Т.Г.).  

 
Класс кол-во 

обучающихся, 
сдававших ЕГЭ 

Средний балл Средни
й балл 

по 
школе 

Не 
преодо

лели 
порог 

Макси
м. 

балл 

11 «А» 9 57  
61 

2 86 
11 «Б» 5 69 0 78 
 

Информатика и ИКТ (минимальный балл - 40)  
Информатику сдавали 3 обучающихся. Средний балл по школе –42. 
 Максимальный балл – 72. (учитель Андрияшевский Е.А.) 

Класс кол-во 
обучающихся, 

сдававших ЕГЭ 

Средний балл Средни
й балл 

по 
школе 

Не 
преодо

лели 
порог 

Макси
м. 

балл 

11 «А» 2 49,5  
42 

1 72 
11 «Б» 1 27 1 27 
 

Биология (минимальный балл - 36)  
Биологию сдавали 17 обучающихся. Средний балл по школе –57, не 

преодолели минимальный порог 2 обучающийся. Максимальный балл – 89. 
(учителя Попленкина О.Н., Меремьянина Т.Г.) 

 



Класс кол-во 
обучающихся, 

сдававших ЕГЭ 

Средний балл Средни
й балл 

по 
школе 

Не 
преодо

лели 
порог 

Максим
. балл 

11 «А» 10 53,7  
57 

2 89 
11 «Б» 7 62 0 78 
 

Литература (минимальный балл - 32) 
Литературу сдавали 6 обучающихся. Средний балл по школе – 64, все 

преодолели минимальный порог. Максимальный балл – 94. (учителя Старшова 
С.Н., Николаева О.В.) 

 
Класс кол-во 

обучающихся, 
сдававших ЕГЭ 

Средний балл Средни
й балл 

по 
школе 

Не 
преодо

лели 
порог 

Макси
м. 

балл 

11 «А» 2 53,5  
64 

0 64 
11 «Б» 4 68,4 0 94 
 

Английский язык (минимальный балл - 22) 
Английский язык  сдавали 3 обучающихся. Средний балл по школе – 82, 

все преодолели минимальный порог. Максимальный балл – 92. (учитель 
Шкуратова Н.В.) 

 
Класс кол-во 

обучающихся, 
сдававших ЕГЭ 

Средний балл Средни
й балл 

по 
школе 

Не 
преодо

лели 
порог 

Макси
м. 

балл 

11 «Б» 3 72 82 0 92 
 

География (минимальный балл - 37) 
Экзамен по географии сдавал 1 обучающийся. (учитель Гуторова Н.И.) 

 
Класс кол-во 

обучающихся, 
сдававших ЕГЭ 

Средний балл Средни
й балл 

по 
школе 

Не 
преодо

лели 
порог 

Макси
м. 

балл 

11 «Б» 1 47 47 0 47 
 
Результативность выполнения заданий ЕГЭ по географии в школе в целом 

можно считать удовлетворительной. Задания базового уровня сложности 
участник ЕГЭ по географии выполнили достаточно успешно. Средний процент 
выполнения заданий по школе базового уровня сложности – 70%.  

Выполнение заданий повышенного уровня сложности участником ЕГЭ по 
географии составило  30% . 

Задания высокого уровня сложности у участника ЕГЭ вызвали 



затруднения. К таким заданиям можно отнести задание №28, № 29, №30, № 32, 
№34.  По большей части низкая решаемость заданий связана с 
несформированностью географического (пространственного) мышления, слабым 
владением математическими навыками для решения географических задач, 
неумением анализировать и оценивать особенности разных территорий с точки 
зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 
объектов и процессов, с недостаточно грамотной письменной речью с 
применением географической терминологии. Средний процент выполнения 
заданий высокого уровня сложности  составил всего 25%  

Недостаточно сформированными элементами содержания, проверяемыми 
умениями и видами деятельности являются:  

- знание и понимание. Смысл основных теоретических категорий и 
понятий. Географические следствия движений Земли  

- умение объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений;  

- умение объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и 
регионов мира, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; разнообразные явления (текущие события и ситуации) в 
окружающей среде;  

- умение анализировать и оценивать разные территории с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 
процессов, исходя из их пространственно-временнóго развития;  

- знание и понимание географических следствий движения Земли.  
Для повышения результатов ЕГЭ по географии необходимо.  
1. Использовать в преподавании географии современные педагогические 

технологии в целях оптимизации процесса обучения и активизации 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся.  

2. Проводить комплексные практические работы, соединяющие физико-
географическую и социально-экономическую составляющую школьного курса 
географии при выполнении характеристики территории (любого уровня 
пространственного охвата).  

3. Формировать информационную культуру обучающихся при работе с 
различными источниками географической информации (атласами, 
справочниками, словарями и др.) и потребности их использования в учебной 
деятельности.  

4. Организовывать занятия внеурочной деятельности для обучающихся с 
высокой мотивацией к изучению географии (кружки, факультативы, 
индивидуальные занятия и др.).  

5. Формировать у обучающихся навыки работы с заданиями разного 
уровня сложности (в соответствии с видами заданий КИМ).  
 

 
 
 
 
 



Сравнение среднего балла по предметам за три года 
 

Годы 

Р
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Г
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гр
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и
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2016-2017 67 32 42 40 51 38 0 41 0 37  
2017-2018 72,86 45,5 49 48 52 39 56 46 58 58 44 
2018-2019 71 56 54 61 58 57 64 57 82 42 47 

 

 
Сравнивая результаты за три прошедшие учебные годы, можно сделать 

вывод, что средний балл стал выше по всем предметам, кроме информатики 
(минус 16%) и русского языка – 1,8%.  

Этому сопутствовала большая работа в течение года: 
1.Кропотливая совместная работа учителя, учеников и родителей повысила 

грамотность школьников и дала возможность успешно сдать ЕГЭ. Ознакомление 
родителей со способами правильного общения с ребёнком-выпускником, 
оказания ему психологической поддержки, создания в семье благоприятного 
психологического климата являлось одним из существенных моментов 
психолого-педагогического сопровождения выпускника.  

2. Фиксирование ошибок. 
3. Анализ допущенных ошибок. На этом этапе тщательно проводится 

количественный и качественный анализ ошибок, допускаемых учащимися. Это 
позволяет глубоко изучить пробелы и достижения отдельных учеников, 
выделить типичные ошибки и основные затруднения, изучить причины их 
появления и, главное, наметить пути их устранения. Результаты анализа 
обязательно доводятся до сведения учеников и их родителей.. 

4. Планирование работы по устранению пробелов в знаниях. Эта работа 
строится на основе анализа. Планируется, когда, кого, с какой целью спросить и 
какие средства для этого использовать. 

5. Устранение пробелов в знаниях. Работа над ошибками, индивидуальная 
и фронтальная не только в рамках одного урока, но и в рамках элективных 
курсов и консультаций.  

Для успешной подготовки к ЕГЭ в текущем учебном году проведено 
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распределение на группы, конечно, с учетом степени подготовки каждог
на занятии присутствуют дети одного уровня развития, им нечего стесняться! 
Они задают вопросы, с удовольствием работают у доски, отрабатывают навыки, 
устраняя пробелы в знаниях
доброжелательные отношения 
с детьми, имеющими недостаточную подготовку.
подготовке к ЕГЭ.  

Важным средством преодоления отставаний остается индивидуальный 
подход к отдельным ученикам на каждом уроке. Поэтому наши учител
стараются сочетать коллективную, групповую и индивидуальную работу, 
осуществляя дифференцированный личностно
обучении.  

В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации было 
допущено 119 обучающихся.  Выпускники 9
из них по русскому языку и математике, остальные два по выбору из числа 
предметов, указанных в Порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования. В качестве экзаменов 
по выбору в форме ОГЭ обучающимися 9
учебного цикла: обществознание, физика, химия, информатика, биология, 
история, география, английский язык, литература.
 

Выбор предметов распределился следующим образом:
 

 
Аттестацию за курс

учащихся  получили аттестаты об основном общем образовании с отличием: 
Асеева Е., Спиваченко Ю.(9А), Исаков А.(9Г), Гусев А., Патрашков Н., Кашик 
Т., Золотарева В., Некрасов Д., Юркина М.(9Б)

Русский язык 
Основной государственный экзамен по русскому языку не все выпускники 

сдали с первого раза. Результаты по русскому языку по школе следующие:
Класс Учитель 

9 «А» Николаева О.В. 
9 «Б» Гажа Н.С. 
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распределение на группы, конечно, с учетом степени подготовки каждог
на занятии присутствуют дети одного уровня развития, им нечего стесняться! 
Они задают вопросы, с удовольствием работают у доски, отрабатывают навыки, 
устраняя пробелы в знаниях. Доступная деятельность, ощущение успеха, 
доброжелательные отношения – вот непременные условия эффективной работы 
с детьми, имеющими недостаточную подготовку. Это очень важно при 

Важным средством преодоления отставаний остается индивидуальный 
подход к отдельным ученикам на каждом уроке. Поэтому наши учител
стараются сочетать коллективную, групповую и индивидуальную работу, 
осуществляя дифференцированный личностно-ориентированный подход в 

2019 учебном году к государственной итоговой аттестации было 
допущено 119 обучающихся.  Выпускники 9-х классов сдавали 4 экзамена, два 
из них по русскому языку и математике, остальные два по выбору из числа 
предметов, указанных в Порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования. В качестве экзаменов 

у в форме ОГЭ обучающимися 9-х классов были выбраны все предметы 
учебного цикла: обществознание, физика, химия, информатика, биология, 
история, география, английский язык, литература. 

Выбор предметов распределился следующим образом:

Аттестацию за курс основной школы прошли не все выпускники. 9 
учащихся  получили аттестаты об основном общем образовании с отличием: 
Асеева Е., Спиваченко Ю.(9А), Исаков А.(9Г), Гусев А., Патрашков Н., Кашик 
Т., Золотарева В., Некрасов Д., Юркина М.(9Б) 

Основной государственный экзамен по русскому языку не все выпускники 
сдали с первого раза. Результаты по русскому языку по школе следующие:

Кол-
во 

уч-ся 

Получили оценку Усп-
ть «5» «4» «3» «2» 

23 9 13 1 0 100 
29 24 4 1 0 100 

Инф Био Ист Геог Англ Лит
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распределение на группы, конечно, с учетом степени подготовки каждого. Когда 
на занятии присутствуют дети одного уровня развития, им нечего стесняться! 
Они задают вопросы, с удовольствием работают у доски, отрабатывают навыки, 

Доступная деятельность, ощущение успеха, 
вот непременные условия эффективной работы 

Это очень важно при 

Важным средством преодоления отставаний остается индивидуальный 
подход к отдельным ученикам на каждом уроке. Поэтому наши учителя 
стараются сочетать коллективную, групповую и индивидуальную работу, 

ориентированный подход в 

2019 учебном году к государственной итоговой аттестации было 
классов сдавали 4 экзамена, два 

из них по русскому языку и математике, остальные два по выбору из числа 
предметов, указанных в Порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования. В качестве экзаменов 

х классов были выбраны все предметы 
учебного цикла: обществознание, физика, химия, информатика, биология, 

Выбор предметов распределился следующим образом: 

 

основной школы прошли не все выпускники. 9 
учащихся  получили аттестаты об основном общем образовании с отличием: 
Асеева Е., Спиваченко Ю.(9А), Исаков А.(9Г), Гусев А., Патрашков Н., Кашик 

Основной государственный экзамен по русскому языку не все выпускники 
сдали с первого раза. Результаты по русскому языку по школе следующие: 

-
 

Кач-во 
знаний 

Средняя 
оценка 

 96 4,4 
 97 4,8 

Лит Физ

19%



9 «В» Лагунова Н.Н. 20 1 11 8 0 100 60 3,7 
9 «Г» Барышникова 

Н.В. 
22 3 11 7 1 95 64 3,8 

9 «Д» Барышникова 
Н.В. 

25 4 14 7 0 100 72 3,8 

По школе 2019 119 41 53 24 1 99,5 79 4,1 
По школе 2018 76 20 44 12 0 100% 84 4,11 

 
- Лучшие результаты на экзамене продемонстрировали обучающиеся 9 

класса «Б»: средний балл – 4,8 (учитель Гажа Н.С.).  
Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году равна  средней оценке в 

прошлом году при 96% успеваемости.  
 средний балл средняя 

оценка 
успеваемость качество 

знаний 
СОШ №1 32 4,1 99,5 79 
2018-2019 30,14 4,06 98,67 76,44 
2017-2018 29 3,94 98,13 71,64 
2016-2017 28 3,88 97,98 64,92 

 
Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что 

большинство обучающихся с работой по русскому языку справились хорошо, 
уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует 
минимуму обязательного содержания по русскому языку. Сравнительный анализ 
успешности экзамена по русскому языку за курс основной школы показал, что 
качество выполнения работ в 2018/19 учебном году меньше по сравнению с 
предыдущим годом (на 5%). В экзаменационную работу были включены 
задания, проверяющие следующие виды компетенций:  

 
Математика 
Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году выше  средней оценки в 

прошлом году на 0,16.  
Класс Учитель Кол-

во 
уч-ся 

Получили оценку Усп-
ть 

Кач-во 
знаний 

Средняя 
оценка «5» «4» «3» «2» 

9 «А» Малышева Т.В. 23 3 18 2 0 100 91 4 
9 «Б» Репринцева 29 17 12 0 0 100 100 4,6 
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В.В. 
9 «В» Рудак О.Е. 20 0 5 10 5 75 25 3 
9 «Г» Белоусова Е.В. 22 2 11 9 0 100 59 3,68 
9 «Д» Кривцова М.А. 25 0 18 7 0 100 72 3,72 
По школе 2019 119 22 64 28 5 95,8 72 3,87 
По школе 2018 76 5 46 25 0 100% 67 3,71 

- Лучшие результаты на экзамене продемонстрировали обучающиеся 9 
класса «Б»: средняя оценка – 4,6 (учитель Репринцева В.В.).  

Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году выше  средней оценки в 
прошлом году на 0,16 при 96% успеваемости.  
 средний балл средняя 

оценка 
успеваемость качество 

знаний 
СОШ №1 16,98 3,87 95,8 72,27 
2018-2019 15,32 3,61 93,23 59,94 
2017-2018 15 3,53 97,57 49,07 
2016-2017 14 3,41 94,76 37,9 

 
 

Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2019 году позволяет выявить 
сильные и слабые стороны в системе обучения математике в основной школе. 
Большинство выпускников 9-го класса МБОУ «СОШ №1г. Строитель» 
продемонстрировали владение важнейшими математическими умениями, 
являющимися опорными для дальнейшего изучения курса математики и 
смежных дисциплин.  

Значительные трудности вызывают задания с геометрическим 
содержанием, на числовые последовательности и преобразования 
алгебраических выражений. 

 
Обществознание 
Обществознание для сдачи в форме основного государственного экзамена 

выбрали 77 обучающихся.  
Результаты по обществознанию: 

Класс Учитель Кол-во 
уч-ся 

Получили оценку Усп-ть Кач-во 
знаний 

Средняя 
оценка «5» «4» «3» «2» 

9 «А» Филонова И.В. 16 2 8 6 0 100 63 3,75 
9 «Б» Филонова И.В. 19 4 12 3 0 100 84 4,05 
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9 «В» Доронина И.П. 10 0 5 3 2 80 50 3,3 
9 «Г» Филонова И.В. 11 1 6 3 1 91 64 3,64 
9 «Д» Доронина И.П. 21 0 12 9 0 100 57 3,57 
По школе 2019 77 7 43 24 3 96 65 3,7 
По школе 2018 54 2 24 28 0 100% 48 3,56 

 
Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году выше средней оценки в 

прошлом году на 0,2 при 96% успеваемости.  
 средний балл средняя 

оценка 
успеваемость качество 

знаний 
СОШ №1 26,75 3,71 96,10 66,23 
2018-2019 25,28 3,62 96,03 57,64 
2017-2018 25 3,56 97,45 52,9 
2016-2017 26 3,64 95,85 59,51 

 

 
Физика 
Физику сдавали 23 обучающийся, все учащиеся успешно сдали экзамен.  
Результаты по физике: 

Класс Учитель Кол-во 
уч-ся 

Получили оценку Усп-ть Кач-во 
знаний 

Средняя 
оценка «5» «4» «3» «2» 

9 «А» Кривцова М.А. 5 0 3 2 0 100 60 3,6 
9 «Б» Малакеева В.Н. 12 5 7 0 0 100 100 4,4 
9 «Г» Малакеева В.Н. 2 1 1 0 0 100 100 4,5 
9 «Д» Кривцова М.А. 4 0 1 3 0 100 100 4,25 
По школе 2019 23 6 12 5 0 100 78,3 4,4 
По школе 2018 16 2 6 8 0 100% 50 3,69 

 
Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году выше  средней оценки в 

прошлом году на 0,5 при 100% успеваемости.  
 

 средний балл средняя 
оценка 

успеваемость качество 
знаний 

СОШ №1 25,13 3,85 100 78,26 
2018-2019 23,83 3,85 100 72,73 
2017-2018 20 3,7 100 57,45 
2016-2017 19 3,33 98,28 31,03 

0
20
40
60
80

100
120

СОШ №1

2018-2019

2017-2018

2016-2017



 

 
 

Химия 
Экзамен по химии сдавали 13 обучающихся. 
Результаты представлены в таблице: 

Класс Учитель Кол-
во 

уч-ся 

Получили оценку Усп-
ть 

Кач-во 
знаний 

Средняя 
оценка «5» «4» «3» «2» 

9 «А» Меремьянина Т.Г. 2 1 1 0 0 100 100 4,5 
9 «Б» Меремьянина Т.Г. 4 4 0 0 0 100 100 5 
9 «В» Меремьянина Т.Г. 2 0 1 1 0 100 50 3,5 
9 «Г» Меремьянина Т.Г. 2 2 0 0 0 100 100 5 
9 «Д» Меремьянина Т.Г. 3 0 2 1 0 100 67 3,67 
По школе 2019 13 7 4 5 0 100 84,6 4,38 
По школе 2018 6 2 8 3 0 100% 76,5% 3,83 

 
Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году выше  средней оценки в 

прошлом году на 0,5 при 100% успеваемости 
 

 средний балл средняя 
оценка 

успеваемость качество 
знаний 

СОШ №1 24,46 4,38 100 84,62 
2018-2019 23,55 4,19 100 83,87 
2017-2018 21 3,98 100 68,29 
2016-2017 22 4,09 100 77,59 
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Биология 
Биологию сдавали 21 обучающихся, не все сдали экзамен успешно.  

Класс Учитель Кол-
во 

уч-ся 

Получили оценку Усп-
ть 

Кач-во 
знаний 

Средняя 
оценка «5» «4» «3» «2» 

9 «А» Попленкина О.Н. 2 1 1 0 0 100 100 4,5 
9 «Б» Попленкина О.Н. 6 4 2 0 0 100 100 4,67 
9 «В» Попленкина О.Н. 3 0 1 1 1 66,7 33,3 3 
9 «Г» Попленкина О.Н. 1 0 1 0 0 100 100 4 
9 «Д» Меремьянина Т.Г. 9 1 5 3 0 66,7 33 3 
По школе 2019 21 6 10 4 1 76,1 95,2 4 
По школе 2018 17 0 3 14 0 100% 18 3,18 
 

Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году выше  средней оценки в 
прошлом году на 0,82   при 76% успеваемости.  
 средний балл средняя 

оценка 
успеваемость качество 

знаний 
СОШ №1 30,81 4 95,24 76,19 
2018-2019 28,65 3,8 98,15 69,19 
2017-2018 22 3,31 98,86 30,29 
2016-2017 21 3,24 94,58 27,59 
 

 
 
Литература 

Основной государственный экзамен по литературе сдавали 5 обучающихся. 
Все сдали экзамен успешно. 

Класс Учитель Кол-
во 

уч-ся 

Получили 
оценку 

 Усп-
ть 

Кач-во 
знаний 

Средняя 
оценка 

«5» «4» «3» «2» 
9 «А» Николаева О.В. 4 3 0 1 0 100% 75% 4,5 
9 «Д» Барышникова 

Н.В. 
1 1 0 0 0 100% 100% 5 

По школе 2019 5 4 0 1 0 100% 80% 4,6 
По школе 2018 2 1 1 0 0 100% 78% 4,36 

Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году выше  средней оценки в 
прошлом году на 0,36   при 100% успеваемости.  
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 средний балл средняя 
оценка 

успеваемость качество 
знаний 

СОШ №1 26 4,6 100 80 
2018-2019 25,13 4,40 100 86,67 
2017-2018 15 3,53 97,57 49,07 
2016-2017 14 3,41 94,76 37,9 

 

 
История 

Основной государственный экзамен по истории сдавали 3 обучающихся, все 
сдали экзамен успешно.  

Результаты по истории представлены в таблице: 
Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 
Получили оценку Усп-ть Кач-во 

знаний 
Средняя 
оценка «5» «4» «3» «2» 

9 «Б» Филонова И.В. 2 1 1 0 0 100 100 4,5 
9 «Д» Доронина И.П. 1 1 0 0 0 100 100 5 
По школе 2019 3 2 1 0 0 100 100 4,67 
По школе 2018 2 0 0 3 0 100% 0% 3,33 

Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году выше средней оценки в 
прошлом году на 1,34  при 100% успеваемости.  
 средний балл средняя 

оценка 
успеваемость качество 

знаний 
СОШ №1 34,67 4,67 100 100 
2018-2019 20,05 3,7 95 55 
2017-2018 15 3,53 97,57 49,07 
2016-2017 14 3,41 94,76 37,9 
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Английский язык 
Основной государственный экзамен по английскому языку сдавал 15 
обучающийся.  

Результаты по английскому языку: 
Класс Учитель Кол-

во 
уч-ся 

Получили оценку Усп-
ть 

Кач-во 
знаний 

Сред
няя 

оцен
ка 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» Коновалова К.И. 2 0 1 1 0 100 50 3,5 
9 «Б» Шкуратова Н.В. 

Орехова Е.В. 
11 2 7 2 0 100 81,8 4 

9 «В» Жиронкина Т.В. 2 1 0 1 0 100 50 4 
По школе 2019 15 3 8 4 0 100 73 3,9 
По школе 2018 2 0 2 0 0 64% 100% 4 

 
Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году ниже средней оценки в 

прошлом году на 0,1  при 100% успеваемости.  
 средний балл средняя 

оценка 
успеваемость качество 

знаний 
СОШ №1 51,67 3,93 100 73,33 
2018-2019 55,65 4,26 96,77 83,87 
2017-2018 54 4,14 100 78,57 
2016-2017 49 3,77 100 69,23 
 

 
 
Информатика 

Информатику сдавали 47 обучающихся. Результаты по информатике: 
Класс Учитель Кол-

во 
уч-ся 

Получили оценку Усп-
ть 

Кач-во 
знаний 

Средн
яя 

оценк
а 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» Андрияшевский Е.А. 
Цуканова Т.В. 

12 0 7 5 0 100 58,3 3,58 

9 «Б» Андрияшевский Е.А. 2 0 1 1 0 100 50 3,5 
9 «В» Андрияшевский Е.А. 11 0 2 7 2 81,8 18 3 
9 «Г» Андрияшевский Е.А. 16 0 6 8 2 87,5 37,5 3,25 
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Цуканова Т.В. 
9 «Д» Андрияшевский Е.А. 6 1 2 3 0 100 50 3,67 
По школе 2019 47 1 18 24 4 91,4 40,4 3,3 
По школе 2018 16 3 3 10 0 100% 38 3,56 

Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году чуть ниже  средней оценки в 
прошлом году на 0,26 при 91% успеваемости.  
 средний балл средняя 

оценка 
успеваемость качество 

знаний 
СОШ №1 10,23 3,34 91,49 40,43 
2018-2019 12,06 3,64 96,76 57,09 
2017-2018 11 3,52 96,75 42,86 
2016-2017 12 3,54 97,03 52,48 

 

 
 

География 
Географию для сдачи в форме основного государственного экзамена 

выбрали 34 обучающихся.  
 

Класс Учитель Кол-во 
уч-ся 

Получили оценку Усп-ть Кач-во 
знаний 

Средняя 
оценка «5» «4» «3» «2» 

9 «А» Гуторова Н.И. 3 1 1 1 0 100 66.7 4 
9 «Б» Гласова М.С. 2 1 1 0 0 100 100 4,5 
9 «В» Гуторова Н.И. 12 0 2 6 4 66,7 17 2,83 
9 «Г» Гуторова Н.И. 12 0 7 3 2 83 58 3,4 
9 «Д» Гуторова Н.И. 5 0 1 4 0 100 20 3,2 
По школе 2019 34 2 12 14 6 82 41 3,3 
По школе 2018 30 3 17 10 0 100% 67 3,77 

Средняя оценка по экзамену в 2018-2019 году ниже средней оценки в 
прошлом году на 0.47 при 100% успеваемости.  
 
 средний балл средняя 

оценка 
успеваемость качество 

знаний 
СОШ №1 17,85 3,29 82,35 41,18 
2018-2019 19,92 3,61 93,7 51,68 
2017-2018 21 3,7  97,53 55,56 
2016-2017 23 4,02 94,79 77,08 

0

20

40

60

80

100

120

средний балл средняя 
оценка

успеваемость качество 
знаний

СОШ №1

2018-2019

2017-2018

2016-2017



 
 

Данные о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 
основной  школы в сравнении за три года представлены в таблице: 

 
Предмет  2016-2017  2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

кол-во 
сдавав
ших 

кач-
во 

знани
й, % 

сре
дня

я 
оце
нка 

кол-во 
сдавав
ших 

кач-
во 

знани
й, % 

средн
яя 

оценк
а 

кол-во 
сдавав
ших 

кач-
во 

знани
й, % 

сред
няя 

оцен
ка 

Русский 
язык 

74 78 4,22 76 84 4,32 119 79 3,7 

Математи 
ка  

74 55 3,78 76 67 3,74 119 72 3,87 

Общество
знание  

57 77 3,89 54 48 3,52 47 65 3,7 

Химия 13 76,5 3,86 6 50 3,83 13 84,6 4,38 
Информат
ика  

4 27,5 3,34 16 38 3,56 47 40,4 3,3 

Английс 
кий язык 

7 83,3 3,83 2 64 4 15 73 3,9 

Биология  15 39 3,35 17 18 3,18 21 76,1 4 

Физика  17 39 3,18 16 50 3,62 23 78,3 4,04 
История  11 5 3,05 3 0 3,33 3 100 4,67 
География  16 73 3,8 30 67 3,77 34 41 3,3 
Литератур
а  

8 78 4,36 2 82 4,36 5 80 4,6 
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Из таблицы видно, что практически по всем предметам (по математике, 
обществознанию, химии, информатике, английскому языку, биологии, физике, 
литературе) наблюдается повышение качества знаний и средней оценки в 
среднем на 1%, кроме русского языка и географии. 

 
Сравнительная таблица экзаменационных и годовых оценок 
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русский язык 119 3 2 65 45 9 99.5 79 4.1 

математика 119 8 3 66 38 15 95.8 72 3.87 

биология 21 1 0 17 5 2 95.2 76.1 4 

английский язык 15 - - 8 0 7 100 73 3.9 

информатика 47 6 2 19 1 27 91.4 40.4 3.34 

история 3 - - 1 1 1 100 100 4.67 

обществознание 77 5 2 46 18 13 96 65 3.7 

физика 23 - - 14 3 6 100 78.3 4.04 

химия 13 1 1 11 1 1 100 84.6 4.38 

география 34 9 3 21 1 12 82 41 3.3 

литература 5 - - 4 0 1 100 80 4.6 

 
Следует отметить, что большинство учащихся на экзаменах подтверждают 

свои годовые оценки или получают оценки выше годовой. 
В целом сравнивая результаты государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ со школьными отметками, следует отметить, что  качество знаний 
выпускников 9-х классов по итогам 2018-2019 учебного года  выше, чем качество 
знаний, которое показали выпускники в период государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ. Это свидетельствует о завышении учителями  текущих 
и годовых отметок учащихся по информатике, обществознанию, географии - эти 
данные приведены в таблице. 

Проблема несоответствия школьных и экзаменационных отметок остается  
актуальной. 
 

Выводы: 
1.Можно отметить, как и в прежние годы, главный положительный 

результат ЕГЭ 2019-го года – все выпускники сдали экзамены по обязательным 
предметам и получили документы о среднем образовании. 

2.МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» обеспечила выполнение Закона 
Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации” в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников образовательного процесса при организации и проведении 



государственной итоговой аттестации;  
3.Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в 

том числе в виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий; 
4.Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с 
использованием механизмов независимой оценки качества знаний, а также в 
традиционной форме, обеспечила организованное проведение итоговой 
аттестации;  

5.Информирование всех участников образовательного процесса с 
нормативно –распорядительными и процедурными документами 
осуществлялось своевременно на совещаниях различного уровня, 
Педагогических советах, родительских собраниях, урочных и внеурочных 
занятиях;  

6.Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и 
проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не 
поступали;  

7.Своевременно и четко работали классные руководители по 
информированию, ознакомлению с документами выпускников и их родителей, 
выставлению оценок, оформлению документации; 

8.Проведены все диагностические работы в системе СтатГрад по 
предметам с последующей проверкой и анализом работ; 

9.Электронные классные журналы проверены, в них устранены замечания, 
объективно выставлены итоговые отметки по предметам;  

10.Подведены итоги освоения образовательных программ, проведения 
лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом, 
теоретическая и практическая части образовательных программ освоены;  

11.Результаты сдачи экзаменов в школе имеют стабильный характер;  
12.Предварительное распределение выпускников 9-х классов подтвердило 

намеченную ранее тенденцию получения образования в 10-м классе своей 
школы.          

 
Результаты ОГЭ показали, что не все выпускники 9-го класса овладели на 

уровне, не ниже базового, предметным содержанием по русскому языку, по 
математике, обществознанию, информатике и ИКТ, географии 100% 
выпускников 11-го класса в основном овладели всеми контролируемыми 
элементами содержания на базовом уровне по математике, их них 15% 
демонстрируют повышенный уровень математической подготовки, 
позволяющий обеспечить успешность обучения в ВУЗе (набрали от 60 баллов);  

72% выпускников 11-го класса демонстрируют повышенный уровень 
подготовки по русскому языку, 20% находятся в группе "ближнего резерва" 
(преодолели порог в 50 баллов, т.е получили от 50 до 60 баллов) и 
демонстрируют хороший базовый уровень подготовки. 

 Вместе с тем выявлен ряд типичных нерешенных конструктивно проблем 
(независимо от предмета):  

формирование мотивации на внутреннюю честность при выполнении 
контрольных заданий;  



низкая сформированность способности к самоанализу выполненной 
работы;  

недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников -работа с 
бланками, каллиграфия, особо остро проблема стоит на выпуске из 9-го класса;  

затруднения при использовании общеучебных умений и навыков 
(планирование своей деятельности, умение работать во времени контролировать 
и корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст);  

недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать 
знания и умения в непривычной обстановке.  

Рекомендации на 2019/20учебный год:  
1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации по методическим объединениям.  
2. На заседании Методического совета обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; разработать 
план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в 
течение года. 

 3. На заседаниях МО обсуждать результаты проводимых контрольных 
срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.  

4. Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при 
подготовке к итоговой аттестации.  

5. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации 
выпускников школы в форме ЕГЭ и ОГЭ через повышение информационной 
компетенции участников образовательного процесса; практической отработки 
процедуры ЕГЭ и ИГЭ с учителями и выпускниками школы.  

6. Результаты государственной итоговой аттестации 2018/19учебного года 
довести до родителей учащихся 9-11-х классов на родительском собрании в 
сентябре 2019/20 учебного года. 

 
7. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 
• определить целевые установки (обучающиеся с низким уровнем 

подготовки, обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, 
но не планирующие использовать результаты экзаменов для поступления в 
профильный класс на уровне среднего общего образования или в ВУЗ, 
обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, 
планирующие использовать результаты экзамена для поступления в профильные 
классы или в ВУЗ), уровень знаний и проблемные зоны выпускников, 
выработать стратегию подготовки к экзаменам; 

• провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех 
технологий, которые формируют практические навыки использования 
полученных знаний, стимулируют самостоятельную работу обучающихся, 
формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт 
самоорганизации и становления ценностных ориентаций);  

• применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными 
учащимися; 

 • своевременно знакомиться с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ, спецификацией, 
кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по 



предметам; 
 • информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-

тематическое планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций 
по совершенствованию процесса преподавания предметов, созданных 
Федеральным институтом педагогических измерений;  

• учителям органично включать задания, идентичные заданиям ЕГЭ и 
ОГЭ, в текущие контрольные работы; 

 • адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и 
навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 
возможностями;  

• своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную 
подготовку, диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, 
повышать мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях;  

• провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых 
заданий и обозначить способы их устранения;  

• осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов 
для прохождения итоговой аттестации;  

• создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений 
“учитель –ученик”, “учитель –учитель”, “ученик –ученик”; 

 • осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 
организации совместных действий для решения успешности подготовки к 
итоговой аттестации.  

11. Классным руководителям:  
• своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и 

их родителей о процедурах ГИА;  
• формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей о 

ГИА;  
• содействовать в организации контроля за посещаемостью 

консультативных занятий по подготовке к ГИА; 
 • оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для 

прохождения ГИА. 
 

Проведенные мероприятия с группой риска ГИА-9 
В связи неблагополучной ситуацией по подготовке к государственной 

итоговой аттестации, на основании мониторинга обученности по предметам, 
выбранным для сдачи ОГЭ, докладных учителей на малый педсовет 21 декабря и 
25декабря 2018 были вызваны 15 учащихся и их родителей.  

Список учащихся «группы риска» 9-х классов 
№ 
п/п 

ФИО Класс 

1.  Игнатенко Андрей 9В 
2.  Пойменов Денис 9В 
3.  Калашников Алексей 9В 
4.  Стригунов Олег 9Г 
5.  Хорьякова Екатерина 9Г 
6.  Унжаков Глеб 9Г 



7.  Варковская Любовь 9Г 
8.  Алий Павел 9В 
9.  Борткевич Виктория 9В 
10.  Ваганова Алина 9В 
11.  Сысуев Игорь 9В 
12.  Полатарцкий Михаил 9В 

 
Всем родителям рекомендован постоянный контроль за посещением 

уроков и дополнительных занятий по предметам, контроль выполнения 
домашнего задания, повторение с учащимися таблицы умножения. Родители 
ознакомлены с графиком консультаций на зимних каникулах. С января по июнь 
велась постоянная работа с родителями группы риска. Они приглашались на 
индивидуальные беседы, были проинформированы об отсутствии учащихся на 
уроках и дополнительных занятиях.  

5 учащихся, вызванных на малый педсовет, не прошли итоговую 
аттестацию в основной период и 15 июня было проведено совещание при 
директоре в 9-х классах. На повестке были: Результаты ГИА выпускников 9 
класса; График дополнительных занятий для подготовки в резервные дни; 
Посещаемость дополнительных занятий по предметам по подготовке к ОГЭ в 
резервные сроки. 

№ 
п/п 

ФИО Предмет Класс 

1 Игнатенко Андрей математика 9В 
2 Павлов Данила география 9В 
3 Пиня Алена математика 9В 
4 Алейников Георгий химия 9В 
5 Пойменов Денис математика 

обществознание 
биология 

9В 
6 Кузьмин Виктор информатика 9В 
7 Калашников Алексей география 9В 
8 Губарев Егор география 9В 
9 Сысуев Игорь география 9В 

10 Борткевич Виктория география 9В 
11 Ваганова Алина математика 

география 
информатика 

9В 

12 Алий Павел математика 
информатика 

обществознание 

9В 

13 Стригунов Олег русский язык  
география 
информатика 

9Г 
14 Унжаков Глеб обществознание 9Г 
15 Варковская Любовь география 9Г 
16 Хорьякова Екатерина русский язык  9Г 



информатика 
17 Быков Константин география 9Г 
18 Пашетных Карина информатика 9Г 
19 Литвинов Семен математика 9Г 
20 Русяева Арина математика 9Д 
21 Данилов Владислав русский язык  9Д 
22 Телепнев Никита обществознание 9Д 
23 Заруцкая Анастасия обществознание 9А 
24 Полтарацкий Михаил математика 9В 

 
4 учащихся (Пойменов Денис, Алий Павел, Ваганова Алина и Стригунов 

Олег)  получили 3 неудовлетворительные оценки. 8 учащихся повторно не сдали 
1 экзамен в резервный срок. Итого 12 учащихся будут сдавать экзамены в 
сентябрьские сроки. Была разработана «дорожная карта» по подготовке 
учащихся в летний период. Занятия продолжаются и сейчас.  

3 сентября учащиеся сдают русский язык 
6 сентября – математику 
9 сентября - историю, биологию, информатику 
11сентября – обществознание и информатику 

 
Профессиональное обучение старшеклассников 

На основании приказа управления образования администрации 
Яковлевского района «Об организации профессиональной подготовки 
старшеклассников общеобразовательных школ района в 2018-2019 учебном 
году» и приказа № 41 от 01.09.2017 в школе осуществляется профессиональная 
подготовка старшеклассников. 
 
Учеб
ный 
год 

Клас
с 

Первая 
профессия 

На базе СПО (указать 
какого)/школы 

Кол-во 
уч-ся 

2016/
17 

10 Рабочий зеленого 
хозяйства 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 11 

Каменщик Яковлевский политехнический 
техникум 

9 

Швея МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 16 
Парикмахер Яковлевский политехнический 

техникум 
8 

Электросварщик 
ручной сварки 

Яковлевский политехнический 
техникум 

7 

11 Цветовод МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 8 
2017/

18 
10 Цветовод МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 27 

Рабочий зеленого 
хозяйства 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 17 

11 Рабочий зеленого 
хозяйства 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 11 

Каменщик Яковлевский политехнический 9 



техникум 
Швея МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 16 
Парикмахер Яковлевский политехнический 

техникум 
8 

Электросварщик 
ручной сварки 

Яковлевский политехнический 
техникум 

7 

2018/
19 

10 0 0 0 
11 Цветовод МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 27 

Рабочий зеленого 
хозяйства 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 17 

 
Вывод: Выбор профессии – социально важная задача для каждого 

человека. На ее выбор могут оказать влияние ряд факторов, например: позиция 
родителей, позиция одноклассников, позиция учителей, личные 
профессиональные планы, способности, уровень притязаний, 
информированность и склонности. 

Учреждения НПО, СПО Яковлевского городского округа предлагают 
учащимся специальности (младший воспитатель, вожатый, каменщик, 
электросварщик и др.), которые ими не востребованы, поэтому у родителей и 
учащихся нет желания обучаться навыкам будущей профессии в свободное от 
занятий время.  

Учащиеся 11-ых классов во второй половине учебного дня посещают 
дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ, курсы БГТУ им.В. Шухова, 
которые дают им шанс поступить в ВУЗ и в дальнейшем определиться с 
выбором своего жизненного пути. 

На 2019-2020 учебный год еще нет квоты, какие специальности будут 
предложены старшеклассникам на выбор. После поступления запроса от 
профессиональных организаций, будут скомплектованы группы 
профессионального обучения. Для правильного, целенаправленного выбора 
планируется создать модель школы, направленной на формирование готовности 
к осознанному профессиональному выбору и развитию социальной активности 
школьников «Школу профессионального выбора». Планируется разработать 
элективный курс «Основы построения карьеры». 

Задачи: 
 выявить организационно–психолого–педагогические условия, 

содействующие формированию профессионального выбора школьников; 
 определить критерии и показатели мониторинга профессионального 

выбора на всех ступенях образования; 
 изучить систему юношеских ценностей, социальных потребностей как 

основы самореализации; 
 создать систему непрерывного формирования профессионального выбора 

в учебной и воспитательной работе; 
 создать условия для привлечения социальных партнеров в формировании 

профессионального выбора школьников. 
 

 



Анализ работы с одаренными детьми. 
Одним из важных направлений работы с одаренными детьми является 

организация работы научного общества учащихся. Вшколе создано научное 
общество учащихся «Интеллект» по различным направлениям: естественно-
научное (физика, биология, география, экология, химия – 34 человека), 
лингвистическое (иностранный язык, русский язык, литература – 15 человек), 
математическое (математика, информатика – 18 человек), гуманитарное 
(история, право, обществознание – 12 человек),художественно-эстетическое 
(музыка, живопись, прикладное искусство – 24 человека), в котором занимается 
103 учащихся в 5 секциях. (Приказ № 32 от 01.09.2017) 

В апреле 2012 года на базе общеобразовательного учреждения создан 
Центр для одаренных детей, имеется Положение о Центре для одаренных детей, 
утвержденное приказом №87/1 от 14.05.2011года, Положение о школьных 
научно-исследовательских лабораториях, утвержденное приказом №308 от 
1.09.2011года, Постановление администрации муниципального района 
«Яковлевский район» Белгородской области от 12.04.2012 года №196, приказ 
управления образования администрации Яковлевского района №339 от 
23.04.2012 года, Положение о профессиональном сообществе педагогов, 
работающих с одаренными детьми (утверждено приказом №446 от 29.08.2014г.). 

 
Наименование 

НОУ 
Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
секций 

Направление деятельности НОУ 

«Интеллект» 82 3 Естественно-научная секция – 24 уч-ся; 
Лингвистическая секция – 11 уч-ся; 
Математическая – 13 уч-ся; 
 Художественно-эстетическая – 24 уч-ся; 
Гуманитарная – 10 уч-ся 

 
1. Участие детей во Всероссийских предметных олимпиадах 
В 2018-2019 учебном году после окончания реализации проекта 

«Одарённые дети - будущее России» работа с учащимися продолжалась по тем 
же направлениям, так как созданные научные лаборатории по физике, химии и 
биологии в рамках Центра для одаренных детей дали возможность на более 
высоком уровне организовать работу с одарёнными детьми. Для каждого 
ребенка, занимающегося в лабораториях Центра для одаренных детей, составлен 
индивидуальный план работы на данный учебный год, который согласован с 
научным руководителем данной лаборатории и утверждается директором школы 
ежегодно. 

Работа с одарёнными детьми предъявляет дополнительные требования к 
профессионализму и личности педагога. Педагоги, работающие с одаренными 
детьми, должны быть достаточно осведомлены и вооружены педагогическими 
знаниями в этой области. Поэтому ведётся специальная подготовка 
педагогического коллектива для работы со способными детьми.  

 
 

 



Результативность работы школьных лабораторий 
 

Химическая лаборатория 
Научный руководитель: доцент кафедры экологии и радиобиологии 

Олива Тамара Владимировна. 
Руководитель: учитель химии Меремьянина Татьяна Григорьевна. 
В 2018-2019 учебном году в химической лаборатории занимались 

учащиеся 7-11-ых классов. 
Занятия проводились в соответствие с расписанием 

 
Условия и методы проведения исследований 

В 2018-2019 учебном году: 
 учащимися начата работа над проектом по экологическому 

мониторингу водных объектов (на примере пруда «Прометеевский»);  
 завершена работа по теме: «Изучение возможности использования 

лотоса орехоносного (NELUMBO NUCIFERA, GAERTN.) для фиторемедиации 
воды от ионов тяжелых металлов (на примере свинца и кадмия) (Ракова 
Анастасия, учащаяся 9 Д класса); 

 завершена работа по теме: «Изучение экологического состояния 
техногенных почв г. Строитель с использованием методов биотестирования» 
(Галюга Мария, учащаяся 7А класса, Червень Нина, учащаяся 7Г класса). 
 

Результативность участия обучающихся в химической лаборатории: 
 

№ 
п/п 

ФИ Класс Название мероприятия Результавность 

1 Ракова 
Анастасия 
Сергеевна 

9Д региональный этап 
Всероссийского открытого 
конкурса научно-
исследовательских и 
творческих работ молодежи 
«Меня оценят в XXI веке» 

призер III 
степени 

XV Всероссийский 
молодежный фестиваль «Меня 
оценят в XXI веке» (г. Москва) 

диплом I 
степени 

2  Галюга 
Мария 
Сергеевна, 
Червень 
Нина 
Григорьевна 

7А 
 
 
7Г 
 

районная научно-практическая 
конференция «Юность и наука» 

победитель 
победитель 

 
Биологическая лаборатория 

Научный руководитель: доктор с/х наук, профессор кафедры 
семеноводства и растениеводства БелГАУ. В.Я.ГоринаКоцарева Надежда 
Викторовна. 



Руководитель:учитель биологии Поплёнкина Ольга Николаевна. 
Вбиологической лаборатории обучались учащиеся 9 - 11 классов. 
 
Занятия проводились по расписанию: четверг, пятница, суббота по 2 часа.  
В 2018-2019 учебном году учащимися проведена работа по следующим 

направлениям: 
 Биологические особенности цветочных культур УОУ. Основы селекции 

и семеноводства, методы селекции. Влияние агрометеорологических условий на 
выращивания растений. Биометрия. Определение качества семенного материала. 
Выгонка цветочных культур. Организация тепличного хозяйства. Особенности 
выращивания рассады в теплице. Дендрологический участок УОУ. Уход за 
деревьями и кустарниками пришкольной территории. Прививка. 

 Участие в выведении низкорослого сорта циннии изящной, 
обладающего высокими декоративными качествами, используемого для обсадки 
клумб, бордюров, рабаток, в том числе как контейнерная культура, учащиеся 
провели биометрические измерения, провели подсчёт растений с различными 
фенотипами. 

 Учащиеся определяли влияния агрометеорологических условий на 
развитие отечественных сортов однолетних цветочных растений- циннии 
изящной в Белгородской области. 

  Ученики приняли участие в работе производственного отдела учебно-
опытного участка с целью получения семян однолетних цветочных культур 
(лука-слизуна, циннии изящной подсорта карликовой, бархатцев отклонённых, 
декоративного подсолнечника «Мишка Тедди»)селекционно-семеноводческой 
фирмы «СеДек» для дальнейшей реализации с целью распространения семян по 
территории Белгородской области.  

 Учащиеся определяли влияние качества маточников репчатого лука 
«Стригуновский местный» на семенную продуктивность. 

 Проведены исследовательские работы по темам:  
1) влияния способов выращивания на хозяйственно-ценные признаки 

циннии изящной сорта «Праздничная» подсорта карликовая 
2) влияние способов выращивания на семенную продуктивность бархатцев 

отклонённых сорта «Оранжевый ковёр» 
3) изучение проявления хозяйственно ценных признаков циннии 

изящнойпри селекции низкорослых сортов 
4) выгонка гиацинтов различных сортов 
5) изучение первоцветов урочища Маршалково 
6) изучение ООПТ Яковлевского района – старинный парк «Альбино-

Смородинсикй лес» 
7) определение влияния качества маточников репчатого лука 

«Стригуновский местный» на семенную продуктивность 
 Озеленение пришкольной территории, выращивание рассады петунии, 

газании, цинерарии, целозии.  
 

Участие в научных конкурсах и конференциях 
 



№ 
п/п 

ФИО учащегося Конкурс Тема 
выступления 

Дата Занятое место 

1 Романюк Клим «Первые шаги в 
науке», призёр 
муниципальног
о уровня, 2018 

Определение 
семенной 
продуктивности  
репчатого лука 
«Стригуновский 
местный» 

2018 Победитель 
муниципальн
ого этапа 

2 Романюк Клим «Юннат»-2018 Определение 
семенной 
продуктивности 
репчатого лука 
Стригуновский 
местный» 

2018 Победитель 
муниципальн
ого уровня 

3 Руднев Игорь 
Игоревич 

«Меня оценят в 
21 веке» 

Ремёсла и 
традиции 
подворий 
хутора 
Новоалександро
вка 
Яковлевского 
района 
Белгородской 
области 

2018 победитель 
муниципальн
ого этапа 

4 Руднев Игорь 
Игоревич 

Человек на 
Земле  

Этнографическ
ие исследования 

2019 Победитель 
региональног
о этапа 

5 Руднев Игорь 
Игоревич 

Региональная 
научно-

практическая 
конференция 
НИУ БелГУ 

Определение 
качества 
маточников 
лука 
«Стригуновский 
местный» 

2018 Победитель 
региональног
о уровня 

6 Руднев Игорь 
Игоревич 

8 научно-
практическая 
конференция 
«Юность и 

наука» 

Ремёсла и 
традиции 
подворий 
хутора 
Новоалександро
вка 
Яковлевского 
района 
Белгородской 
области 

2019 Призёр 
муниципальн
ого этапа 

7 Руднев Игорь 
Игоревич 

Всероссийский 
юниорский 

конкурс 
«Подрост» 

Таксационные 
исследования 
ООПТ 
Альбино-
Смородинский 
лес 

2019 Победитель 
муниципальн
ого этапа 

8 Руднев Игорь 
Игоревич 

Моя малая 
родина 

Этнографическ
ие исследования 

2019 Победитель 
муниципальн
ого этапа 

 
 



Физическая лаборатория 
В рамках физической лаборатории работа проводится по следующим 

направлениям: 
 работа с новым демонстрационным и лабораторным оборудованием; 
 работа с ребятами, которые увлекаются конструированием и созданием 

физических моделей и устройств; 
 привлечение преподавателей вузов для работы с учащимися; 
 подготовка к олимпиадам различных уровней; 
 работа по подготовке учащихся к школьной научно-практической 

конференции; 
За годы работы сформировалось четыре условных направления (секции): 

«Экспериментаторы», «Теоретики», «Мастера-самоучки». Такое деление 
условно и связано с личными приоритетами учащихся. 

Работа в секции «Экспериментатор»начинается в среднем звене. Ребята 6-
8 классов с большим энтузиазмом принимают участие в создании 
дидактического материала и оборудования по темам «Сообщающиеся сосуды», 
«Электроприборы», «Давление», «Строение вещества» и др. В рамках месячника 
физики учащиеся демонстрируют созданные своими руками различные 
технические устройства физических приборов «Сделай сам».  

Экспериментаторы физической лаборатории работают с новым 
демонстрационным и лабораторным оборудованием, поступившим в школу. 
Ребята готовят и проводят опыты, выдвигают и проверяют в ходе эксперимента 
гипотезы, вносят корректировки в описания нового оборудования, находят 
новые области применения приборов. Старшеклассники, как истинные 
экспериментаторы шаг за шагом проходят через все этапы исследовательской 
работы. Ставят проблему, изучают теорию, посвященную данной проблематике, 
подбирают методики исследования, собирают собственный материал для 
анализа и обобщения, находят научные комментарии и делают собственные 
выводы. 

Учащиеся из группы «Экспериментатор» выступают на городских и 
областных семинарах учителей физики. Они знакомят присутствующих с 
возможностями комплекса «Современный кабинет физики», позволяющего 
приобрести навыки исследования как универсального способа освоения 
действительности. В школу приходят гости из других школ Яковлевского района 
Белгородской области, ребята, занимающиеся в физической лаборатории, с 
удовольствием делились опытом своей работы.  

Участие в работе секции экспериментаторов помогает развивать у 
школьников настойчивость в достижении поставленной задачи, обеспечивает 
возможность реализовывать творческий потенциал в технической сфере. В 
данной группе успешно работает: Гусев Антон (9-Б), Бессонов Владимир (9-Б), 
Бундюк Руслан (8-В), Золотарева Наталья (6-Б), Наумова Елизавета (6-Б). 

Работа секции «Теоретики» ведется на трех уровнях. На первом уровне 
работа направлена на развитие информационной культуры учащихся. Участники 
физической лаборатории: Рыбенко Егор, Есин Степан, Гласов Дмитрий (8-Б кл.) 
-  осваивают основы работы с библиографическим материалом, планируют 
работу со средствами информации, подбирают материал для выступлений, 



создают мультимедийные презентации на основе реферативной обработки 
информации. В результате учащиеся выступили с интересными докладами 
«Физика и мы», «Мир космоса», «В мире информационных технологий».  

В течение учебного года проводят уроки-конференции по физике на 
современные актуальные темы: «Ядерная энергетика: за и против», «Тепловые 
двигатели и проблема сохранения окружающей среды», «Энергетические 
проблемы современности», «Современные средства связи», «Знаменитые 
ученые-физики» и др. Особо показали себя учащиеся физической лаборатории 
Бундюк Руслан, Гусев Антон, Золотарева Наталья.  

Работа в лаборатории направлена на развитие интеллектуальной культуры 
учащихся. В процессе обсуждения современных достижений науки и техники 
учащиеся оттачивают умения анализировать, классифицировать обобщать и 
систематизировать информацию.  

Результаты исследовательской работы участников лаборатории успешно 
представляются на школьной научно-практических конференциях, 
муниципальных о региональных - «Первые шаги в науку», «юность, наука и 
творчество», « Человек на Земле» и др. Тематика докладов очень разнообразна и 
интересна. Учащиеся, занимающиеся в физической лаборатории, глубоко 
изучают теорию рассматриваемого вопроса, делают грамотные выводы и 
предложения. 

Во время работы конференции ребята не только выступают с докладами, 
но и имеют возможность послушать выступления других учащихся, пообщаться 
с руководителем лаборатории Корнеевым старшим преподавателем БГТУ им. 
Шухова, а также пообщаться с кандидатами технических наук, представителями 
Центра коллективного пользования «Диагностика структуры и свойств нано 
материалов» и преподавателями высших учебных заведений. 

 
№ Название конкурса Уровень ФИ учащегося Результат 

1 Меня оценят в XXI 
веке 

региональный Гусев Антон Призер 2 степени 

2 Меня оценят в XXI 
веке 

всероссийский Гусев Антон победитель 

3 Лифт в будущее муниципальный Гусев Антон победитель 
4 Лифт в будущее региональный Гусев Антон призер 
5 Лифт в будущее муниципальный Бундюк Руслан победитель 
6 Лифт в будущее региональный Бундюк Руслан призер 
7 Первые шаги в науке муниципальный Бундюк Руслан Победитель 
8 Первые шаги в науке муниципальный Золотарева Наталья Призер 2 степени 
9 Первые шаги в науке региональный Бундюк Руслан победитель 
10 Первые шаги в науке региональный Золотарева Наталья Призер 2 степени 
11 Первые шаги в науке всероссийский Бундюк Руслан Призер 1 степени 
12 Первые шаги в науке всероссийский Золотарева Наталья Призер 1 степени 
13 Человек на Земле муниципальный Золотарева Наталья, 

Наумова Елизавета 
Призер 1 степени 

14 Человек на Земле региональный Золотарева Наталья, 
Наумова Елизавета 

Призер 2 степени 

15 Юность и наука муниципальный Бундюк Руслан Победитель 
16 Юность и наука муниципальный Золотарева Наталья, 

Наумова Елизавета 
Призер 2 степени 



Общая результативность работы школьных научных лабораторий на региональном 
и Всероссийском уровнях: 
 

Ф.И.О. класс уровень место Название конкурса 
Золотарева Наталья 
Михайловна 

6 б региональный призер Конкурс учебно-
исследовательских 
экологических проектов 
«Человек на Земле» 

Наумова Елизавета 
Владимировна 

6 б региональный призер Конкурс учебно-
исследовательских 
экологических проектов 
«Человек на Земле» 

Руднев  
Игорь Игоревич 

11 б региональный победитель Конкурс учебно-
исследовательских 
экологических проектов 
«Человек на Земле» 

Руднев Игорь 
Игоревич 

11 б региональный победитель НПК при НИУ БелГУ 

Бундюк 
Руслан Иванович 

8 в региональный победитель Всероссийский детский 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих работ «Первые 
шаги в науке» 

Романюк  
Клим Евгеньевич 

7 а региональный победитель Всероссийский детский 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих работ «Первые 
шаги в науке» 

Харасикова 
Елизавета, 
Меремьянина 
Екатерина, 
Селиванов Семен,  
Захаров Захар 

10 а,  
7 г 

региональный лауреаты Конкурс творческих 
исследовательских работ 
«Шире круг» 

Абовян  
Давид, Плотникова 
Елизавета, Чамата 
Полина, Лобышева 
Альбина,  
Рябых Елизавета 

8-ые 
класс

ы 

региональный лауреаты Конкурс творческих 
исследовательских работ 
«Шире круг» 

Ладыгина Анна,  
Снобкова Карина,  
Захаров Владислав 

9 б региональный лауреаты Конкурс творческих 
исследовательских работ 
«Шире круг» 

Бундюк Руслан  8 в всероссийски
й 

победитель Всероссийский детский 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих работ «Первые 
шаги в науке» 

Золотарева Наталья 6 б региональный Призер II Всероссийский детский 



Ф.И.О. класс уровень место Название конкурса 
Михайловна степени конкурс научно-

исследовательских и 
творческих работ «Первые 
шаги в науке» 

Золотарева Наталья 
Михайловна 

6 б всероссийски
й 

победитель Всероссийский детский 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих работ «Первые 
шаги в науке» 

Коровина Полина 1 г всероссийски
й 

победитель Всероссийский детский 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих работ «Первые 
шаги в науке» 

Дедович Виктория 1 г всероссийски
й 

победитель Всероссийский детский 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих работ «Первые 
шаги в науке» 

Бундюк Руслан  8 в региональный победитель Конкурс 
исследовательских и 
изобретательских работ 
«Лифт в будущее» 

Гусев Антон  9 б региональный победитель Конкурс 
исследовательских и 
изобретательских работ 
«Лифт в будущее» 

Ракова Анастасия  9 д региональный Призер III 
степени 

Всероссийский открытый 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих работ 
молодежи «Меня оценят в 
XXI веке» 

Ракова Анастасия  9 д всероссийски
й 

победитель Всероссийский открытый 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих работ 
молодежи «Меня оценят в 
XXI веке» 

Гусев Антон  9 б всероссийски
й 

победитель Всероссийский открытый 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих работ 
молодежи «Меня оценят в 
XXI веке» 

Меремьянина 
Екатерина, 
Селиванов Семен,  
Нейло Андрей,  

10 а региональный победители Конкурс 
исследовательских работ 
обучающихся с 
применением технологий 



Ф.И.О. класс уровень место Название конкурса 
Типикин Игорь,  
Горбунов Иван 

3D-моделирование 

Козюля Артем  4 б всероссийски
й 

победитель V международный конкурс 
научно-исследовательских 
и творческих работ 
учащихся «Старт в науке» 

Каменский Даниил  4 б всероссийски
й 

победитель V международный конкурс 
научно-исследовательских 
и творческих работ 
учащихся «Старт в науке» 

 
2. Участие детей в научно–исследовательских конференциях, конкурсах и 

т.д. 
Уровень Наименование 

мероприятия 
Класс Кол-во 

участн
иков 

Результа
т 

Ф.И.О. 
победителей 

Ф.И.О. 
педагогов, 
подготовив

ших 
победителе

й 
Школьный  Конкурс конкурс 

флешмобов «С 
танцем веселее в 
школе жить» 

5-9 кл 480 1 м-5Б 
2м-9Г 
3М-5В,5Д 

Гелета Я, 
ИняковаВ,Лад
ыгина А, 
Пешехонова В, 
Чернова Д 

Ларионова 
Т.М. 

конкурс 
«Минута 
Славы!» 

5-9 кл 386 1М8В 
2м 7Г 
3м 8В 

Соболева В. Гласова 
М.С. 

Квест игра «В 
единстве наша 
сила», 
посвященная 
дню народного 
единства 

5 кл 50 1м 5Г 
2м-5Б 
3м5Д,5В 
 

Кирюшин В, 
Островлянчик 
А, Полякова Я, 
Попова 
К.Шаповалов О 

Барышнико
ва Н.В. 

Викторина-
конкурс «Чтобы 
помнили» 

10-11 
кл 

20чел 1 место-
11Б 
2место-
10А 
3 место-
11А 

Чернюк А, 
Черкашина Д, 
Шевцова А., 
Чернов В, 
Черныш А. 

Доронина 
И.П. 

Конкурс –
викторина «Что 
мы знаем о 
пожаре» 

5 кл 25 чел 1 место-
5в 
2место-5б 
3 место-
5а 

Малекина А., 
Власова А, 
Орехов А, 
Азарнко А, 
Батряк И 

Беседина 
И.Г. 

 Патриотический 
проект «Что бы 
помнили…» 

1-11 кл 1046    Коновалова 
К.И. 

Школьный этап 
61-ой 
Спартакиады 
школьников 

8-11 кл 430 8В-1 
место 
7В-2 
место 

 Пойменов 
С.Ф. 



9Д-3 
место 

Муниципаль
ный 

Конкурс учебно-
исследовательск
их 
экологических 
проектов 
«Человек на 
Земле» 

11Б 1 победител
ь 

Руднев Игорь  Поплёнкина 
О.Н 

Юниорский 
лесной конкурс 
«Подрост» 

11Б 1 победител
ь 

Руднев Игорь  Поплёнкина 
О.Н 

Конкурс «Моя 
малая родина: 
природа, 
культура, этнос» 

11Б 1 победител
ь 

Руднев Игорь  Поплёнкина 
О.Н 

Конкурс 
«Ученик года» 

11Б 1 победител
ь 

Руднев Игорь  Николаева 
О.В. 

Конкурс учебно-
исследовательск
их 
экологических 
проектов 
«Человек на 
Земле» 

6б 2 призёр Золотарёва 
Наталья 
Наумова 
Елизавета 

Малакеева 
В.Н. 

Всероссийский 
конкурс 
«Юность 
России» 

10А 1 призёр Артюшина 
Ксения 

Коновалова 
К.И. 

Всероссийский 
конкурс 
«Юность 
России» 

8в 1 призёр Бордунова 
Анастасия 

Комарова 
Л.Н. 

Конкурс 
детского 
творчества 
«Красота 
божьего мира» 

5б 1 призёр Чернова Дарья Ларионова 
Т.М. 

Всероссийский 
конкурс юных 
чтецов «Живая 
классика» 

8в 1 победител
ь 

Бундюк Руслан  Николаева 
О.В. 

Всероссийский 
конкурс юных 
чтецов «Живая 
классика» 

7а 1 призёр Симаков 
Максим 

Булгакова 
Т.И. 

Конкур-игра 
«Знаток 
православной 
культуры-2019» 

5в 5 призёр Малекина Анна 
Орехов 
Александр 
Батряк Иван 
Машнева 
Алена 
Проскурина 
Кристина 

Хорьякова 
О.Г. 



Конкурс 
художественног
о слова «Мой 
край-родная 
Белгородчина» 

10б 1 призёр Польшина 
Валерия 

Барышнико
ва Н.В. 

Конкурс 
художественног
о слова «Мой 
край-родная 
Белгородчина» 

1а 1 призёр Примакова 
Злата 

Бессонова 
Е.В. 

Интеллектуальн
ая игра 
«Начинающий 
фермер» 

10-е и 
11-б кл 

5 призёры Руднев Игорь, 
Типикин 
Игорь, 
Торопова 
Дарья, 
Польшина 
Валерия, 
Чернов 
Вячеслав 

Доронина 
И.П. 

Конкурс Мой 
отчий край» 

4а 1 Призёр  Польская 
Екатерина 

Полуляхова 
С.В. 

Пасхальный 
конкурс-
фестиваль 
«Радость души 
моей» 

7б 1 призёр Николаев 
Алексей 

Жиронкина 
Т.В. 

Пасхальный 
конкурс-
фестиваль 
«Радость души 
моей» 

4а 1 призёр Левкова Мария Хорьякова 
О.Г. 

Пасхальный 
конкурс-
фестиваль 
«Радость души 
моей» 

2а 1 победител
ь 

Дорошев Захар Ценглер 
Н.Д. 

Пасхальный 
конкурс-
фестиваль 
«Радость души 
моей» 

8в 1 призёр Бордунова 
Софья 

Горбунова 
И.В. 

Конкурс 
сочинений, 
посвященный 
творчеству 
П.И.Чаковскому
«Прошлое,насто
ящее, 
будущее…» 

8а 1 призёр Зайцева 
Елизавета 

Булгакова 
Т.И. 

Региональн
ый 

Конкурс учебно-
исследовательск
их 
экологических 
проектов 

6Б 2 призёры Золоторёва 
Наталья  
Наумова 
Елизавета  

Малакеева 
В.Н. 



«Человек на 
Земле» 
Конкурс учебно-
исследовательск
их 
экологических 
проектов 
«Человек на 
Земле» 

11Б 1 победител
ь 

Руднев Игорь  Поплёнкина 
О.Н. 

НПК при НИУ 
БелГУ 

11Б 1 победител
ь 

Руднев Игорь  Поплёнкина 
О.Н. 

Всероссийский 
детский конкурс 
научно-
исследовательск
их и творческих 
работ «Первые 
шаги в науке» 

8в  1 победител
ь 

Бундюк 
Руслан  

Малакеева 
В.Н. 

Всероссийский 
детский конкурс 
научно-
исследовательск
их и творческих 
работ «Первые 
шаги в науке» 

7а 1 победител
ь 

Романюк  
Клим  

Поплёнкина 
О.Н. 

Конкурс 
творческих 
исследовательск
их работ «Шире 
круг» 

10А 
 
 
 
 
 
7Г 

4 лауреаты Харасикова 
Елизавета, 
Меремьянина 
Екатерина, 
Селиванов  
Семен,  
Захаров  
Захар 

Коновалова 
К.И. 

Конкурс 
творческих 
исследовательск
их работ «Шире 
круг» 

5А 5 лауреаты Абовян  
Давид, 
Плотникова 
Елизавета, 
Чамата 
Полина, 
Лобышева 
Альбина,  
Рябых 
Елизавета 

Горбунова 
И.В. 

Конкурс 
творческих 
исследовательск
их работ «Шире 
круг» 

5Б 
 
9Б 

3 лауреаты Ладыгина 
Анна,  
Снопкова 
Карина,  
Захаров 
Владислав 

Орехова 
Е.В. 

Всероссийский 
детский конкурс 
научно-
исследовательск
их и творческих 

6б 1 Призёр II 
степени 

Золотарева 
Наталья  

Малакеева 
В.Н. 



работ «Первые 
шаги в науке» 
Конкурс 
исследовательск
их и 
изобретательски
х работ «Лифт в 
будущее» 

8в 1 победител
ь 

Бундюк Руслан  Малакеева 
В.Н. 

Конкурс 
исследовательск
их и 
изобретательски
х работ «Лифт в 
будущее» 

9б 1 победител
ь 

Гусев Антон  Малакеева 
В.Н. 

Всероссийский 
открытый 
конкурс научно-
исследовательск
их и творческих 
работ молодежи 
«Меня оценят в 
XXI веке» 

9д 1 Призер III 
степени 

Ракова  
Анастасия  

Меремьяни
на Т.Г. 

Конкурс 
исследовательск
их работ 
обучающихся с 
применением 
технологий 3D-
моделирование 

10а 5 победител
и 

Меремьянина 
Екатерина, 
Селиванов  
Семен,  
Нейло 
Андрей,  
Типикин 
Игорь,  
Горбунов Иван 

Андрияшев
ский Е.А. 

Всероссийск
ий 

Всероссийский 
детский конкурс 
научно-
исследовательск
их и творческих 
работ «Первые 
шаги в науке» 

8в 1 победител
ь 

Бундюк Руслан  Малакеева 
В.Н. 

Всероссийский 
детский конкурс 
научно-
исследовательск
их и творческих 
работ «Первые 
шаги в науке» 

6б 1 победител
ь 

Золотарева 
Наталья  

Малакеева 
В.Н. 

Всероссийский 
детский конкурс 
научно-
исследовательск
их и творческих 
работ «Первые 
шаги в науке» 

1г 1 победител
ь 

Коровина 
Полина 

Островлянч
ик Ю.С. 

 Всероссийский 
детский конкурс 

1г 1 победител
ь 

Дедович 
Виктория 

Островлянч
ик Ю.С. 



научно-
исследовательск
их и творческих 
работ «Первые 
шаги в науке» 

 Всероссийский 
открытый 
конкурс научно-
исследовательск
их и творческих 
работ молодежи 
«Меня оценят в 
XXI веке» 

9д 1 победител
ь 

Ракова  
Анастасия  

Меремьяни
на Т.Г. 

 Всероссийский 
открытый 
конкурс научно-
исследовательск
их и творческих 
работ молодежи 
«Меня оценят в 
XXI веке» 

9б 1 победител
ь 

Гусев Антон  Меремьяни
на Т.Г. 

 V 
международный 
конкурс научно-
исследовательск
их и творческих 
работ учащихся 
«Старт в науке» 

4б 2 победител
ь 

Козюля  
Артем  
 
 
Каменский 
Даниил  

Жерновая 
Т.В. 

 

Вывод: данные таблицы показывает, что в школьных конкурсах и 
соревнованиях задействованы 100% учащихся школы. На муниципальном этапе 
в спортивных соревнованиях приняли участие 280 учащихся 8 призовых мест- 
80 учащихся), конкурсах приняли участие 56 учащихся 29 призовых мест 6 из 
них победители. На региональном этапе приняли участие в конкурсах 27 
учащихся – 7 победителей. На всероссийском уровне приняли участие 8 
учащихся – 8 победителей. Увеличилось число интеллектуальных конкурсов по 
сравнению с творческими. Следует отметить работу педагогов Меремьяниной 
Т.Г., Малакеевой В.Н., Поплёнкиной О.Н., подготовивших победителей и 
призеров муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов. 

 
Рекомендации: 
 необходимо увеличить количество участников муниципального этапа 

конкурсов. 
 необходимо наладить работу по информированию о проводимых 

конкурсах.  
 необходимо более тщательную проводить подготовку к спортивным 

соревнованиям для увеличения призовых мест в Спартакиаде. 
 учителям-предметникам своевременно представлять отчет об участии в 

предметных конкурсах председателям МО и заместителю директора. 
заместителю директора составлять школьный перспективный план 

конкурсов различного уровня на каждую четверть. 



Анализ методической работы школы 
Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 
ФГОС». 

Цель методической работы: повышение уровня профессионального 
мастерства и профессиональной компетенции учителей для успешной 
реализации ФГОС. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
• обеспечить методическое сопровождение деятельности 

образовательной организации по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ, ФГОС НОО для детей с УО 
(интеллектуальными нарушениями); 

• создать необходимые условия для реализации ФГОС: нормативную 
базу, ресурсное обеспечение образовательного процесса в школе; 

• реализовать принцип преемственности и непрерывности на разных 
ступенях образовательного процесса; 

• обеспечить подготовку педагогических кадров к реализации системно-
деятельностного подхода через использование технологий: проектов, развития 
критического мышления, «Портфолио», корректировку и обновление УМК 
педагогов, активизацию информационно-диагностической деятельности с 
родительской общественностью; 

• создать условия для информационно-методической поддержки 
процесса подготовки условий введения ФГОС; 

• сформировать положительную мотивацию педагогов и 
административных работников, повышение уровня в области исследовательских 
технологий и компетенций; 

• создать оптимальные условия для творческого роста и достижения 
профессиональной успешности учителей; 

• создать условия для взаимодействия всех участников образовательного 
процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности). 

• обеспечить условия для личностного развития обучающихся и 
учителей, поддержание благоприятного микроклимата в школе; 

В связи с переходом на ФГОС педагогический коллектив наметил пути 
повышения качества знаний в 2018-2019 учебном году: 

• использование индивидуально-дифференцированного подхода на 
уроках; 

• использование новых педагогических технологий на уроках и во 
внеурочное время; 

• развитие системы работы с обучающимися, имеющими высокую 
мотивацию к обучению; 

• обмен опытом по работе с одаренными детьми и с детьми с особыми 
образовательными потребностями; 

• совместное планирование методической работы начальной, основной и 
средней школы с учетом ФГОС. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 



направления: организационно-методическое, информационно-методическое, 
научно-методическое, материально-техническое сопровождения, поддержка, 
формирование и развитие кадрового потенциала, экспертно-аналитическая 
деятельность. 

Общая структура форм методической работы: 
1. Формы методической работы, направленные на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических и руководящих 
работников учреждения образования (конференции, семинары, курсовая 
подготовка (в том числе, дистанционно), мастер-классы). 

2. Формы методической работы, направленные на получение, обобщение, 
представление и распространение опыта инновационной деятельности 
(инновационная работа, открытые уроки, научно-практические конференции, 
публикации статей). 

3. Формы информационно-методической работы (изучение 
информационных запросов педагогических кадров, обеспечение 
периодическими научно-методическими и специальными изданиями, создание 
банков программ, размещение информации о деятельности методической 
службы на школьном сайте).  

В МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» методическая работа строилась по 
линейно-функциональному принципу (рис. 1). 

При методическом совете организованы следующие предметные 
методические объединения учителей:  

 Методическое объединение учителей начальной школы (руководитель 
Жерновая Татьяна Владимировна); 

 Методическое объединение учителей гуманитарного цикла 
(руководитель Барышникова Наталья Васильевна); 

 Методическое объединение учителей математики, информатики и ИКТ 
и учителей естественно - научного цикла (руководитель Лебах Марина 
Геннадьевна); 

 Методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ, 
технологии, изобразительного искусства и музыки (руководитель Ларионова 
Татьяна Михайловна). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рис. 1. Структура методической работы МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» 
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Лаборатории компетентностной педагогики. Цель:разработка системы 
непрерывного повышения мастерства  на основе профессионального 
стандарта педагога и требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Лаборатории системно-деятельностной педагогики.Цель: создание 
условий для выявления и развития способных и одаренных учащихся, 
повышение качества их обучения, расширение возможностей развития 
индивидуальных способностей 

Творческие, проектные группы, лаборатории 

Лаборатории инновационных воспитательных технологий 

Лаборатория здоровьесберегающих технологий 

Лаборатории информационных технологий. Цель: развитие 
информационно-образовательного пространства школы, способствующего 
полной реализации современных образовательных приоритетов 

Лаборатории мониторинга качества образования в Учреждении.Цель: 
стимулирование развития системы образования школы 

Лаборатории медико-педагогические психолого-социальные. Цель: 
организация безопасной образовательной среды для субъектов 
образовательного процесса. 
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I. Анализ работы школьного методического совета 
 

В соответствии с планом работы МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель 
Яковлевского района» (далее МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель») на 2018-2019, на 
основании Приказа от 09.10.2018 № 134 «О проведении мониторинга по 
выявлению профессиональных затруднений педагогических работников при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 2018-
2019 учебном году» МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» проведен входной срез 
мониторинга по выявлению профессиональных затруднений педагогических 
работников. 

Актуальность исследования обусловлена реализацией ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ, ФГОС НОО для детей с УО 
(интеллектуальными нарушениями).  

Цель мониторинга - определение уровня затруднений педагогических 
работников при введении и реализации стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 
1) выявление педагогических затруднений и проблемных полей при 

реализации и введении: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ, ФГОС НОО для детей с УО (интеллектуальными нарушениями); 

2) координация действий по устранению выявленных педагогических 
затруднений; 

3) выстраивание системы эффективного методического сопровождения 
педагогических работников, реализующих и внедряющих ФГОС 01 сентября 
2018 года. 

Время проведения: 
 1 этап мониторинга – организационно-подготовительный (разработка 

материалов мониторинга) с 20 августа 2018 года по 28 августа 2018 года; 
 2 этап мониторинга - входной срез (тестирование, обработка 

материалов, информирование педагогических работников об итогах 
мониторинга с целью выстраивания системы эффективного методического 
сопровождения педагогических работников, реализующих и внедряющих ФГОС 
с 10 октября 2018 года по 17 октября 2018 года; 

 3 этап мониторинга - итоговый срез (тестирование, обработка 
материалов, подведение итогов эффективности деятельности по устранению 
выявленных педагогических затруднений) – с 16 апреля 2019 года по 24 мая 
2019 года. 

Результаты входного среза мониторинга по выявлению 
профессиональных затруднений педагогических работников при 
реализации ФГОС. 

При проведении входного среза мониторинга 67 педагогических работника 
самостоятельно оценивали имеющиеся у них педагогические затруднения по 5 
блокам: общепедагогические, методические, психолого-педагогические, 
информационные, коммуникативные. Каждый блок включал 4 уровня: 
«Высокий» (затруднения возникают всегда/ярко выражены), «Критический» 
(затруднения возникают часто), «Допустимый» (затруднения проявляются 
редко), «Оптимальный» (затруднения не проявляются/слабо выражены) по 4-х 



балльной шкале. 
Блок «Общепедагогические затру

знаний педагогических работников нормативных правовых актов, умений 
ориентироваться в отборе содержания обучения на основе научных данных, 
фактов, понятий, законов, адаптировать получаемую новую научную 
информацию для обучающихся различного уровня подготовки, работать с 
обучающимися по индивидуальным учебным планам (индивидуальным 
образовательным маршрутам), создавать условия для успешной деятельности, 
позитивной мотивации, а также самомотивирования обучающихся, использова
здоровьесберегающие технологии, стандартизированные и 
нестандартизированные работы с последующей интерпретацией результатов 
достижений обучающихся, умения интегрировать урочную и внеурочную 
деятельность, планировать свое рабочее время для достижения нео
результата, проводить рефлексию своей профессиональной деятельности с 
последующей (при необходимости) ее коррекцией. 

По итогам входного среза у 
не проявляются либо выражены слабо
педагогических работников общепедагогические затруднения проявляются 
редко (допустимый уровень).

Часто возникают педагогические затруднения у 12,6 % работников, у 9,4 % 
общепедагогические затруднения ярко выражены:

 
Блок «Методические затруднения»

разработать рабочие программы учебных предметов, курсов, методические и 
дидактические материалы, выбрать учебники и учебно
литературу в соответствии с требованиями ФГОС СОО, выявить и отразить в 
рабочих программах сп
обучающихся (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 
личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей
образовательные технологии, организовать сопровождение учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, выполнение ими 
индивидуального проекта, применить диагностику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе умение оценить уровень д
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, 
динамику их достижений.

28%

13%

Блок «Общепедагогические затруднения» включал определение
знаний педагогических работников нормативных правовых актов, умений 
ориентироваться в отборе содержания обучения на основе научных данных, 
фактов, понятий, законов, адаптировать получаемую новую научную 

чающихся различного уровня подготовки, работать с 
обучающимися по индивидуальным учебным планам (индивидуальным 
образовательным маршрутам), создавать условия для успешной деятельности, 
позитивной мотивации, а также самомотивирования обучающихся, использова
здоровьесберегающие технологии, стандартизированные и 
нестандартизированные работы с последующей интерпретацией результатов 
достижений обучающихся, умения интегрировать урочную и внеурочную 
деятельность, планировать свое рабочее время для достижения нео
результата, проводить рефлексию своей профессиональной деятельности с 
последующей (при необходимости) ее коррекцией.  

По итогам входного среза у 50 % педагогических работников затруднения 
не проявляются либо выражены слабо (оптимальный уровень), 
педагогических работников общепедагогические затруднения проявляются 
редко (допустимый уровень). 

Часто возникают педагогические затруднения у 12,6 % работников, у 9,4 % 
общепедагогические затруднения ярко выражены: 

Блок «Методические затруднения»включал позиции по умениям
разработать рабочие программы учебных предметов, курсов, методические и 
дидактические материалы, выбрать учебники и учебно
литературу в соответствии с требованиями ФГОС СОО, выявить и отразить в 
рабочих программах специфику особых образовательных потребностей 
обучающихся (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 
личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов), применить современные 
образовательные технологии, организовать сопровождение учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, выполнение ими 
индивидуального проекта, применить диагностику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе умение оценить уровень достижения обучающимися 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, 
динамику их достижений. 
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включал определение уровня 
знаний педагогических работников нормативных правовых актов, умений 
ориентироваться в отборе содержания обучения на основе научных данных, 
фактов, понятий, законов, адаптировать получаемую новую научную 

чающихся различного уровня подготовки, работать с 
обучающимися по индивидуальным учебным планам (индивидуальным 
образовательным маршрутам), создавать условия для успешной деятельности, 
позитивной мотивации, а также самомотивирования обучающихся, использовать 
здоровьесберегающие технологии, стандартизированные и 
нестандартизированные работы с последующей интерпретацией результатов 
достижений обучающихся, умения интегрировать урочную и внеурочную 
деятельность, планировать свое рабочее время для достижения необходимого 
результата, проводить рефлексию своей профессиональной деятельности с 

50 % педагогических работников затруднения 
(оптимальный уровень), 28 % 

педагогических работников общепедагогические затруднения проявляются 

Часто возникают педагогические затруднения у 12,6 % работников, у 9,4 % 
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обучающихся (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 
личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

инвалидов), применить современные 
образовательные технологии, организовать сопровождение учебно-
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На оптимальном уровне находится 42,9 % педагогических работников, 18 
% - на допустимом уровне, 22 % 
педагогических работников отнесены к уровню «Высокий»:

Наибольшие затруднения испытываются педагогическими работниками 
при работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
(выявление и отражение в рабочих программах потребностей детей
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
специальных педагогических подходов и методов обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ). 

Общее для всех педагогических работников проблемное поле указанном 
блоке: организация и сопро
деятельности обучающимися (выполнение ими индивидуального проекта). 
Данное направление работы вызывает частые затруднения у 12 % 
педагогических работников. 

К указанному направлению педагогических затруднений м
позиции блока «Методические затруднения», обозначенные как «Оценка уровня 
достижения обучающимися метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы» (на уровне «Высокий» и «Критический» находится 
8,1 % педагогических работ
достижений обучающихся предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на уровне образования» (5 %).

Блок «Психолого
уровня знаний и применения диаг
различных сторон психики личности обучающегося, учета их возрастных 
особенностей при отборе содержания, форм и методов обучения.

На уровнях «Оптимальный» и «Допустимый» находится 56 % 
педагогических работников, на уровне
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На оптимальном уровне находится 42,9 % педагогических работников, 18 
на допустимом уровне, 22 % - на уровне «Критический», 17,1 % 

агогических работников отнесены к уровню «Высокий»: 

Наибольшие затруднения испытываются педагогическими работниками 
при работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
(выявление и отражение в рабочих программах потребностей детей
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
специальных педагогических подходов и методов обучения и воспитания 

Общее для всех педагогических работников проблемное поле указанном 
блоке: организация и сопровождение учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающимися (выполнение ими индивидуального проекта). 
Данное направление работы вызывает частые затруднения у 12 % 
педагогических работников.  

К указанному направлению педагогических затруднений м
позиции блока «Методические затруднения», обозначенные как «Оценка уровня 
достижения обучающимися метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы» (на уровне «Высокий» и «Критический» находится 
8,1 % педагогических работников») и «Оценка динамики индивидуальных 
достижений обучающихся предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на уровне образования» (5 %). 

Блок «Психолого-педагогические затруднения»включал определение 
уровня знаний и применения диагностических методов оценки развития 
различных сторон психики личности обучающегося, учета их возрастных 
особенностей при отборе содержания, форм и методов обучения.

На уровнях «Оптимальный» и «Допустимый» находится 56 % 
педагогических работников, на уровне «Высокий» и «Критический» 
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На оптимальном уровне находится 42,9 % педагогических работников, 18 
на уровне «Критический», 17,1 % 
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при работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
(выявление и отражение в рабочих программах потребностей детей-инвалидов и 
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деятельности обучающимися (выполнение ими индивидуального проекта). 
Данное направление работы вызывает частые затруднения у 12 % 

К указанному направлению педагогических затруднений можно отнести 
позиции блока «Методические затруднения», обозначенные как «Оценка уровня 
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Вместе с тем, 14,5% педагогических работников испытывают трудности в 
знании и применении диагностических методов оценки развития различных 
сторон личности обучающихся (определение уровня достижения обучающимися 
личностных результатов), что связано с наличием в общеобразовательных 
организациях квалифицированных психологов, владеющих необходимыми 
методиками и технологиями по определению личностных результатов. Данная 
работа, как правило, проводится указанными специ
соответствующую практику, приобретенную на уровнях начального общего и 
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Блок «Информационные затруднения»
уровеньпедагогических затруднений при использовании информ
коммуникационных технологий в самостоятельном поиске и анализе 
информации, проведении уроков (работа с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной
оборудованием), дистанционных образовательных тех

На уровнях «Оптимальный» и «Допустимый» находится 76,5 % 
Педагогических работников, на уровне 

Блок «Коммуникативные затруднения»
уменийобобщить, описать и представить свой педагогический опыт,
основами профессиональной речевой культуры, уровень способностиразрешать 
конфликтные ситуации, оказывать поддержку партнерам по общению в 
проблемных и кризисных ситуациях, взаимодействовать с родителями и 
специалистами для решения проблем воспитан
определилось только три уровня педагогических затруднений: «Оптимальный» 
31,1%, «Допустимый» - 13,4%, «Критический» 
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Вместе с тем, 14,5% педагогических работников испытывают трудности в 
знании и применении диагностических методов оценки развития различных 
сторон личности обучающихся (определение уровня достижения обучающимися 
личностных результатов), что связано с наличием в общеобразовательных 
организациях квалифицированных психологов, владеющих необходимыми 
методиками и технологиями по определению личностных результатов. Данная 
работа, как правило, проводится указанными специалистами, имеющими 
соответствующую практику, приобретенную на уровнях начального общего и 
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Блок «Информационные затруднения»
уровеньпедагогических затруднений при использовании информ
коммуникационных технологий в самостоятельном поиске и анализе 
информации, проведении уроков (работа с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием), дистанционных образовательных технологий. 

На уровнях «Оптимальный» и «Допустимый» находится 76,5 % 
Педагогических работников, на уровне «Высокий»и «Критический» 

Блок «Коммуникативные затруднения»определял уровень 
уменийобобщить, описать и представить свой педагогический опыт,
основами профессиональной речевой культуры, уровень способностиразрешать 
конфликтные ситуации, оказывать поддержку партнерам по общению в 
проблемных и кризисных ситуациях, взаимодействовать с родителями и 
специалистами для решения проблем воспитания, обучения. В данном блоке 
определилось только три уровня педагогических затруднений: «Оптимальный» 

13,4%, «Критический» - 55,5 %. 
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Вместе с тем, 14,5% педагогических работников испытывают трудности в 
знании и применении диагностических методов оценки развития различных 
сторон личности обучающихся (определение уровня достижения обучающимися 
личностных результатов), что связано с наличием в общеобразовательных 
организациях квалифицированных психологов, владеющих необходимыми 
методиками и технологиями по определению личностных результатов. Данная 

алистами, имеющими 
соответствующую практику, приобретенную на уровнях начального общего и 
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Блок «Информационные затруднения»определял 
уровеньпедагогических затруднений при использовании информационно-
коммуникационных технологий в самостоятельном поиске и анализе 
информации, проведении уроков (работа с текстовыми редакторами, 

почтой и браузерами, мультимедийным 
нологий.  

На уровнях «Оптимальный» и «Допустимый» находится 76,5 % 
и «Критический» - 23,5 %: 
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В целом при проведении входного среза мониторинга получены 
следующие результаты: 

- уровень «Оптимальный» - 50,7 %;  
- уровень «Допустимый» - 22 %;  
- уровень «Критический» - 15,3%;  
- уровень «Высокий» - 12 %. 
Данные входного среза показали, что большинство педагогических 

работников (50,7%) владеют необходимыми для реализации ФГОС 
компетенциями, что связано с наличием практического опыта и теоретической 
подготовки, приобретенными при реализации ФГОС основного общего 
образования. 

Вместе с тем, в рамках конкретных педагогических затруднений 
существуют следующие проблемные поля: 

1) работа с обучающимися по индивидуальным учебным планам 
(индивидуальная образовательная программа);  

2) интерпретация во внеурочной деятельности результатов достижений 
обучающихся  

3) работа с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
(выявление и отражение в рабочих программах потребностей детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), применение 
специальных педагогических подходов и методов обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ); 

4) организация и сопровождение учебно-исследовательской проектной 
деятельности обучающихся (выполнение ими индивидуального проекта), в том 
числе оценка уровня достижения обучающимися метапредметных результатов и 
динамики индивидуальных достижений обучающихся предметных результатов 
освоения основной образовательной программы; 

5) знание и применение диагностических методов оценки развития 
различных сторон личности обучающихся (определение уровня достижения 
личностных результатов обучающихся); 

6) знание и применение дистанционных образовательных технологий; 
7) умений обобщить, описать и представить свой педагогический опыт, 

оказывать поддержку партнерам по общению в проблемных и кризисных 
ситуациях, взаимодействовать с родителями и специалистами для решения 
проблем воспитания, обучения. 

Выводы. На основании данных мониторинга, с целью выстраивания 
системы эффективного методического сопровождения педагогических 
работников, реализующих ФГОС, координации действий по устранению 
выявленных педагогических затруднений, необходимо: 

1. Учителям МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» скорректировать 
содержание рабочих программ, программ внеурочной деятельности с учетом 
проблемных полей.  

2. Администрации школы рассмотреть возможность проведения 
практико-ориентированных семинаров, открытых уроков, занятий, оказание 
методической помощи, по вопросам реализации ФГОС, вызывающим 
затруднения у педагогических работников (работа с обучающимися по 
индивидуальным учебным планам (индивидуальный образовательный маршрут); 



интерпретация результатов достижений обучающихся во внеурочной 
деятельности; организация и сопровождение учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся), оказывать поддержку в разработке 
методических материалов для педагогов. 

3. Учителям школы планировать консультации с учащимися с учетом 
проблемных полей, выявленных при проведении мониторинга, обеспечить 
создание условий для выбора педагогом индивидуального образовательного 
маршрута, индивидуального учебного плана. 

4. Администрации МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» учесть в планах 
методической работы мероприятия по устранению выявленных педагогических 
затруднений, планировать повышение педагогических работников с учетом их 
конкретных потребностей. 

 
Приоритетные направления в работе методического совета 

образовательной организации в 2018/2019 учебном году: 
- создание условий для построения индивидуальной образовательной 

траектории для каждого учащегося (методики личностно-ориентированного 
характера, индивидуальные учебные планы, информатизация образовательного 
процесса и др.); 

- предоставление возможности для всестороннего развития личности за 
счет большого количества элективных курсов, разнопрофильного блока 
дополнительного образования, нетрадиционных форм проведения уроков, 
большого количества экскурсионных поездок; 

- создание активно-наглядной образовательной среды поддержки 
образовательного процесса, на основе которой возможно обеспечение 
устойчивого роста школьников к наукам и технологиям; повышение качества 
дополнительного образования, основанного на деятельностном подходе; 

- обеспечение образовательного процесса кадрами специалистов из 
научно-технических отраслей, владеющих основами предметно-
профессиональной культуры соответствующей области и навыками 
педагогической работы; 

- создание условий для выполнения учащимися качественных 
исследовательских работ и проектных разработок в области актуальной научной 
проблематики и с использованием современного научно-технического 
оборудования; 

- создание условий для подготовки участников и молодежных команд для 
участия в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных соревнованиях 
Всероссийского и международного уровня. 

В течение 2018-2019 учебного года было проведено 5 заседаний 
методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 
 
№ 
п/п 

Номер 
заседания 

МС 

Темы заседаний МС Рассмотренные вопросы Темы 
выступлений/ 
Выступающие 

1 Заседание 
№ 1 
октябрь 

Преемственность 
начального и 
основного общего 

1. Рассмотрение плана 
методической работы 
школы на 2018-2019уч. 

руководители 
лабораторий: 
Старшова С.Н., 



2018 
 

образования в 
условиях реализации 
ФГОС 
 

год; 
2. Утверждение планов 
работы школьных 
методических объединений. 
3. Рассмотрение плана 
работы лабораторий в 
рамках муниципальной 
инновационной площадки 
«Школа – ресурсныйцентр 
компетентностной 
педагогики», работы секций 
НОУ «Интеллект». 
4. Корректировка тем 
самообразования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС к организации 
образовательного 
процесса (освоение 
инновационных технологий). 
5. Подготовка к проведению 
педагогического совета 
«Организация 
дифференцированного 
обучения учащихся на уроке 
как средство повышения 
качества образования» 

Авхач М.Г., 
Бессонова Е.В., 
Кононова 
Н.В., 
Репринцева В.В., 
Ценглер Н.Д, 
Руководители МО, 
Руководители 
секций НОУ. 
План методической 
работы, 
инновационной 
деятельности, 
план мероприятий 
по организации 
предпрофильной и 
профильной 
подготовки, планы 
МО, лабораторий, 
секций в рамках 
НОУ «Интеллект». 
Протокол МС 

2 Заседание 
№ 2 
ноябрь 
2018 
 

Методическое 
сопровождение 
учебного процесса в 
общеобразовательной 
организации 

1. Результаты школьного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
2. Организация и проведения 
рубежных к/р (декабрь). 
3. Методическое 
сопровождение учебного 
процесса в профильных 
классах (индивидуальный 
учебный план).  
4. Организация и проведение 
школьного этапа 
конкурса«Учитель года -
2019», подготовка к 
муниципальному этапу.  
5. Подготовка к проведению 
педагогического совета 
«Внеурочная деятельность 
как системообразующая 
составляющая 
воспитательно-
образовательного процесса в 
условиях реализации 
ФГОС»:  
- особенности адаптации 
периода обучающихся 1-х, 5-
х классов;  
- итоги учебно-

зам. директора 
Горбунова И.В., 
руководители МО, 
зам. директора 
Репринцева В.В., 
руководители МО,  
зам. директора по 
методической 
работе.  
Протокол МС, 
Рекомендации 
учителям, 
преподающим 
профильные 
предметы 



воспитательной 
деятельности 
педагогического коллектива 
школы за 1 четверть 

3 Заседание 
№ 3 
декабрь 
2018 
 

Обеспечение 
управления 
методической работой 
школы 

1. Результаты проведения 
предметных недель 
математикии информатики, 
истории и 
обществознания, 
естественно-научногоцикла. 
2. Отчет 
руководителейШМО за 
первое полугодие. 
3. Подготовка к проведению 
педагогического совета. 
Отчет реализации 
Программы развития 
«Школа – ресурсный центр 
компетентностной 
педагогики» 

зам. директора 
Репринцева 
В.В., 
руководители МО, 
зам. директора по 
методической работе 
Протокол МС 

4 Заседание 
№ 4 
март 2019 
 

Реализация ФГОС: 
опыт, 
проблемы, 
перспективы 

1. О подготовке учащихся 
11-х и 9-х классов к сдаче 
итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ и ОГЭ. 
2. Результаты проведения 
предметных недель учителей 
русского языка и 
литературы, иностранного 
языка, физической культуры, 
ОБЖ, начальных классов 
и ГПД. 
3. Подготовка проведения 
единого методического 
Дня «Использование 
современных технологий 
в учебно-воспитательном 
процессе» 

зам. директора по 
УВР Горбунова 
И.В., 
Кононова 
Н.В., 
руководители МО 
Протокол МС 

5 Заседание 
№ 5 
май 2019 
 

Анализ методической 
работы за прошедший 
год 
 

1. Оценка методической 
работы за учебный год.  
2. Подведение итогов обмена 
опытом и обобщения опыта. 
3. О планировании 
методической работы и 
работы ШМО на 2019-2020 
учебный год 

зам. директора 
зам. директора по 
методической 
работе 
руководители МО 
Протокол МС 

 
Выводы:  
В целом поставленные задачи методического совета были выполнены. 

Творческая активность учителей сохранилась на должном уровне. Методический 
совет школы способствовал решению приоритетных педагогических проблем, 
координировал взаимодействие методических объединений, оказывал помощь 
педагогическому коллективу в работе над единой методической темой. Вся 



деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и 
внедрению новых стандартов.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и 
недостатки:  

- недостаточно активно ведется работа по обобщению передового опыта на 
муниципальном и региональном уровнях, поэтому необходимо усилить работу в 
этом направлении, что поможет поднять не только уровень методической работы 
в школе, но и напрямую должно отразиться на результатах обучения и 
воспитания учащихся;  

- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей;  
- формальная работа предметных методических объединений;  
- загруженность учителей мешает взаимопосещению открытых уроков 

коллег в рамках методических недель;  
- работа педагогов по самообразованию не всегда имеет реальный 

практический результат.  
Рекомендации:  
- стимулировать деятельность учителей по обобщению АПО на 

муниципальном и региональном уровнях;  
- продолжить осуществлять координацию действий методических 

объединений и творческих групп по различным инновационным направлениям 
через работу методического совета;  

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического 
мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в 
соответствии с потребностями учителей для повышения качества образования;  

- обеспечить работу практических семинаров, научно-практических 
конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного 
процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной 
компетенции, реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ, ФГОС НОО для детей с УО (интеллектуальными 
нарушениями). 

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам ШМС в 
следующем году: 

1. Организация работы с «одаренными детьми», детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Продолжить процесс самообразования. 
3. Активное использование инновационных технологий. 
4. Пополнение методической «копилки» образовательной организации. 
5. Повышение качества образования обучающихся. 
6. Повышение мотивации обучающихся. 
Анализируя работу МС школы за 2018-2019, в следующем учебном году 

рекомендовано: 
 конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в 

практику актуального передового опыта; 
 планировать проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально или совместно с учащимися; 
 уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 



 осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и 
учащихся об уровне проведения различных мероприятий. 

Единая методическая тема МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» в 2019-2020 
учебном году - «Повышение эффективности образовательной деятельности 
через применение современных подходов, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»определяет 
стратегию развития школы и действия по ее реализации. 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и 
профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 
педагогических работников школы, повышение качества образования и 
разностороннее развитие личности учащихся, повышение престижа 
образовательной организации. 

Достижение поставленной цели возможно при условии реализации 
следующих задач: 

 создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для 
повышения образовательного уровня педагогических работников по 
квалификации с учетом современных требований (нормативно-правовой базы 
ФГОС); 

 совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 
обеспечение образовательной деятельности с учетом современных тенденций 
развития образования; 

 совершенствовать управленческую компетенцию администрации 
образовательной организации; 

 постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте 
профессионального мастерства, в получении современных знаний; 

 
III. Анализ работы с педагогическими кадрами 

Анализ работы школьных методических объединений (ШМО). 
Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся 

через повышение профессионального уровня и педагогического мастерства 
учителя для реализации ФГОС. 

Задачи: 
1. Организовать методическую работу педагогов, которая обеспечит 

высокий уровень усвоения программного материала обучающимися. 
2. Разработать программу по оказанию методической помощи педагогам в 

осуществлении проектной и научно-исследовательской работы с учащимися. 
3. Внедрить новые программы внеурочной деятельности, которые помогут 

развить проектные и исследовательские умения учащихся. 
4. Разработать и реализовать программу мониторинга успешности учителя, 

уровня его профессиональной компетентности, чтобы повысить 
результативность работы педагога. 

5. Подготовить и реализовать программу «Школа молодого педагога», 
которая поможет молодым специалистам быстрее и легче адаптироваться к 
работе в школе. 

 
 



№ 
п/
п 

Наименован
ие ШМО 

Руководит
ель ШМО 

Методическая тема 
ШМО 

Темы 
заседаний 

ШМО 

Рассмотренные 
вопросы/выступаю

щие 
1. Методическ

ое 
объединени
е учителей 
начальной 
школы 

Жерновая 
Татьяна 
Владимир
овна 

Формирование 
творческого 
потенциала учителя в 
процессе 
совершенствования и 
поиска 
разнообразных 
методов обучения и 
воспитания, 
реализующих 
стандарты второго 
поколения  
 

Заседание № 
1. 
«Современный 
урок в 
соответствии с 
ФГОС НОО - 
индивидуальн
ая стратегия 
профессионал
ьного роста». 
Заседание № 
2. «Стандарты 
нового 
поколения. 
Оценивание 
достижений 
учащихся 
в рамках 
ФГОС». 
Заседание № 
3. «Системно-
деятельностны
й подход на 
уроках в 
начальной 
школе». 
Заседание № 
4. «Об итогах 
работы по 
реализации 
программы 
ФГОС НОО» 

1. Утверждение 
адаптированых 
рабочих программ 
по предметам, для 
детей с ОВЗ  
2. Анализ 
административных 
контрольных работ 
(стартовый 
контроль) по 
русскому языку и 
математике во 2-4 
кл., результаты 
проведение 
стартового 
обследования 
учащихся 1 классов.  
3. Концепция 
начального 
образования. 
Начальная школа 
как ценность.  
4. Мониторинг 
учебных 
достижений 
младших 
школьников – 
средство 
повышения качества 
НО. 
5.Реализация 
патриатического 
воспитания через 
занятия внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования. 
6. Формирование 
профессиональных 
компетенций 
современного 
учителя начальных 
классов в 
соответствии с 
требованиями 
Профессионального 
стандарта педагога 

2. Методическ
ое 
объединени
е учителей 

Барышник
ова 
Наталья 
Васильевн

Современныйурок 
как фактор 
формированияполож
ительной мотивации 

Заседание № 
1. 
«Повышение 
качества 

1. Анализ 
результатов 
государственной 
итоговой аттестации 



гуманитарно
го цикла 

а к обучению знаний через 
активизацию 
урочной и 
внеурочной 
деятельности». 
Заседание № 
2. «Портфолио 
учителя – 
анализ 
результатов 
деятельности». 
Заседание № 
3. «Системно-
деятельностны
й подход как 
методологичес
кая основа 
организации 
образовательн
ой 
деятельности в 
условиях 
реализации 
ФГОС ООО». 
Заседание № 
4. 
«Подведение 
итогов по 
вопросу 
реализации 
ФГОС в 2018-
2019 
учебном году 
и обсуждение 
задач на 2019 
– 2020 
учебный год» 

и рассмотрение 
путей решения 
означенных 
проблем. 
2. Взаимодействие 
учителей 
гуманитарного 
цикла и учителей 
начальных классов. 
Вопросы 
преемственности. 
3. Работа по 
подготовке 
учащихся школы к 
конкурсам и 
олимпиадам. 
4. Планирование 
подготовки к 
итоговому 
сочинению по 
литературе в 11 
классе. 
5. Подготовка к 
школьным и 
районным 
олимпиадам. 
6. Преемственность 
в обучении 
учащихся 5-х 
классов при 
переходе из 
начального в 
среднее звено. 
7. Проблема 
повышения качества 
образования в 
условиях внедрения 
ФГОС ООО. 
8. Самообразование 
– одна из форм 
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогов.  
9. Технология и 
техника проведения 
устного 
собеседования, ОГЭ 
и ЕГЭ по русскому 
языку, истории, 
обществознанию, 
английскомуязыку.  
10. Освоение 
учителями – 



предметниками 
компьютерных 
технологий и их 
использование в 
учебном процессе. 
11. Анализ 
результатов 
районных олимпиад 
по предметам и 
предметных 
конкурсов. 
12. Анализ 
результатов ВПР по 
предметам 
гуманитарного 
цикла 

3. Методическ
ое 
объединени
е учителей 
математики, 
информатик
и и ИКТ и 
учителей 
естественно 
- научного 
цикла 

Лебах 
Марина 
Геннадьев
на 

Повышение 
эффективности 
образовательного 
процесса через 
применение 
современных 
подходов к 
организации 
образовательной 
деятельности, 
непрерывное 
совершенствование 
профессионального 
уровня и 
педагогического 
мастерства учителей 
математики, 
информатики, 
физики, химии, 
биологии и 
географии в условиях 
перехода на ФГОС 
ООО 

Заседание № 
1. 
«Профессиона
льный 
стандарт 
педагога: 
особенности 
проектировани
я процесса 
повышения 
квалификации 
учителя. 
Заседание № 
2. «Проблема 
качества 
образования, 
новые 
подходы 
к диагностике 
и оценке 
образовательн
ых 
результатов 
учащихсянача
льных классов 
в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС». 
Заседание № 
3. «Системно-
деятельностны
й подход как 
методологичес
кая основа 
организации 
образовательн
ой 

1. Рассмотрени
е плана работы 
ШМО на 2018-2019 
учебный год.  
2. Нормативно-
методическое 
обеспечение по 
математике, 
информатике и 
предметам 
естественно-
научного цикла в 
2018-2019 учебном 
году. 
3. Рассмотрени
е плана работы НОУ 
«Интеграл» и 
«Интеллект» в 2018-
2019 учебном году и 
плана работы 
физической, 
химической и 
биологической 
лабораторий в 2018-
2019 учебном году. 
4. Анализ 
результатов ВПР, 
ЕГЭ и ОГЭ 2018 
года и мероприятия 
по 
совершенствованию 
системы подготовки 
в 2018-2019 
учебном году. 
5. Изучение 
инструктивно 
методических 
писем, 



деятельности в 
условиях 
реализации 
ФГОС ООО». 
Заседание № 
4. 
«Современный 
урок в рамках 
реализации 
ФГОС» 

разъясняющих 
организацию 
преподавания в 
общеобразовательн
ых организациях 
Белгородской 
области в 2018-2019 
учебном году 
учебных предметов: 
«Математика», 
«Информатика и 
ИКТ», «Биология», 
«Физика», «Химия», 
«География». 
6. Рассмотрение 
УМК по 
математике, 
информатике и 
предметам 
естественно-
научного цикла на 
2018-2019 учебный 
год 
7. Преподавани
е астрономии в 
школе: новые УМК, 
ЭФУ, содержание и 
методические 
аспекты 
 Выполнение 
единого 
орфографического 
режима. 

4. Методическ
ое 
объединени
е учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ, 
технологии, 
изобразител
ьного 
искусства и 
музыки 

Ларионов
а Татьяна 
Михайлов
на 

Системно-
деятельностныйподх
од в организации 
обучения как одно из 
условий реализации 
Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов.Развитие 
познавательной 
деятельности на 
уроках эстетического 
цикла, технологии, 
ОБЖ, физической 
культуры 

Заседание № 
1.инструктивн
о-
методическое. 
Внутришкольн
ый контроль 
(сентябрь, 
октябрь) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) обсуждение, 
корректировка и 
утверждение плана 
работы МО в 2018-
2019 учебном году;  
2) рассмотрение 
плана работы 
секций НОУ 
«Интеллект»; 
3) корректировк
а тем 
самообразования и 
сроков 
аттестующихся 
педагогов МО  
4) изучениенор
мативно-
правовойбазы, 
необходимой в 
организации 
учебно-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заседание № 
2. «Реализация 
патриотическо
го воспитания 
через занятия 
внеурочной 
деятельности 
и 
дополнительн
ого 
образования» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заседание № 
3. 
«Творческий 
подход 
педагогов по 
формировани
ю 
универсальны
х учебных 
действий на 
уроках» 
 
 
 
 
 
 
 
 

воспитательного 
процесса в новом 
учебном году 
5) изучениеинст
рукций по ТБ на 
уроках технологии, 
физической 
культуры. 
6) дозировка 
домашнего задания. 
1) круглый стол 
«Реализация 
патриотического 
воспитания через 
занятия внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования» 
(обмен мнениями и 
опытом). 
2) итоги 1 
полугодия; 
3) посещение 
уроков и 
внеклассных 
мероприятий 
учителей;  
4) анализ и 
самоанализ уроков, 
внеклассных 
мероприятий. 
1) анализ уровня 
преподавания 
предмета ИЗО 
(справка); 
2) деятельность 
лаборатории 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
3) состояние 
техники 
безопасности на 
уроках ФК, 
технологии; 
4) «Система работы 
учителей по 
формированию 
УУД на уроках» 
(круглый стол); 
5) Анализ работы 
МО за 3 четверть. 
1) анализ работы с 
одаренными детьми 
учителями технологии, 



 
 
 
 
Заседание № 
4. «Работа с 
одаренными 
детьми на 
уроках 
эстетического 
цикла» 
 
 
 
 
 
Заседание № 
5. 
«Методическа
я практика 
учителя» 
 

ИЗО, ОБЖ, музыки; 

2) подготовка и 
участиев конкурсах 
по предметам; 
3) индивидуальная 
работа с учащимися; 
1) работа над единой 
методической темой; 
2) анализ итогового 
мониторинга по 
предметам МО;  

3) подведение 
итогов работы 
учителей МО за 
2018-2019 уч. год: 
состояние, 
проблемы, 
перспективы. 
4) планирование на 
2019-2020 уч. год; 
5) рассмотрение 
учебных программ 
учителей МО. 

 
Таким образом, можно сделать выводы, что методическая тема школы и 

вытекающие из нее темы предметных методических объединений 
соответствовали основным задачам, стоящими перед школой. План работы 
методических объединений выполнен. Как показала работа, члены ШМО 
приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2018-2019 
учебном году целей и задач. В течение учебного года их деятельность носила 
творческий характер, отличалась стремлением проводить занятия методического 
объединения с целью совершенствования профессиональной подготовки и 
методического мастерства педагогов, обогащения практического опыта 
учителей-предметников.  

На заседаниях МО рассматривались вопросы, связанные с 
взаимодействием учителей основной школы и учителей начальных классов; 
работой по подготовке учащихся школы к конкурсам и олимпиадам 
;подготовкой к школьным и районным олимпиадам; проблемой повышения 
качества образования в условиях внедрения ФГОС НОО, ООО, НОО ОВЗ; 
самообразованием; технологиями и техникой проведения ОГЭ и ЕГЭ и др.  

Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. 
Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению 
выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы МО проводились 
открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам, мастер-классы. 
Успешно проводился входной, рубежный и итоговый контроли по предметам. 
Однако недостаточно активно и широко обобщался и распространялся опыт 
творчески работающих учителей.  

Проблема: нет результативности работы по обобщению и 
распространению АПО на региональном и муниципальном уровне; ведение 
документации руководителями МО не всегда соответствует требованиям к 
оформлению.  



Рекомендации: руководителям МО руководствоваться в работе 
требованиями к ведению школьной документации; при планировании работы 
учитывать вопрос по обобщению и распространению АПО на муниципальном и 
региональном уровнях.  

 
Работа школы молодого педагога.  
С целью создания оптимальных условий для адаптации молодых учителей 

в школе работает «Школа молодого педагога». Ее деятельность 
регламентируется Положением о школе молодого педагога, приказ № 71 от 
01.09.2017. 

Настоящее Положение определяет нормативно-правовые и содержательно-
деятельностные основы функционирования «Школы молодого педагога» в 
МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель». 

В своей деятельности ШМП руководствуется Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) «Об 
образовании в Российской Федерации», настоящим Положением. 

Школа молодого педагога является структурным подразделением 
методической службы школы, осуществляющим организацию методического 
обеспечения, психолого-методической поддержки в формировании 
профессиональных качеств молодого учителя.  

Организация наставничества – это форма индивидуального обучения и 
воспитания молодого педагога, где основной акцент ставится на формирование 
практических умений и навыков. Для эффективности работы с молодыми 
специалистами были разработаны индивидуальные планы с учетом личностных 
и профессиональных качеств.  

Цель работы: создание условий для формирования профессиональной 
компетентности молодого специалиста, потребностей в самообразовании и 
развитии творческого потенциала личности педагога.  

Задачи:  
– обеспечить успешную адаптацию молодого специалиста; 
– способствовать развитию личности молодого специалиста на основе 

диагностической информации о динамике его профессионализма; 
– удовлетворять потребности молодых учителей в непрерывном 

образовании и оказывать им помощь в преодолении профессиональных 
затруднений; 

– способствовать формированию индивидуального стиля педагога, 
созданию оптимальных условий для творческого роста; 

– помочь внедрить современные подходы и передовые педагогические 
технологии в образовательный процесс и повышать уровень информационно-
методической культуры; 

– пропагандировать педагогическое мастерство опытных учителей и 
оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики; 

– выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном 
процессе начинающих учителей и содействовать их разрешению; 

– формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики. 
 
Работа с молодыми специалистами проводилась по плану работы школы 



молодого педагога (первый год работы), согласно которому осуществлялось 
консультирование по вопросам методологии преподавания предмета, дидактики:  

1. Консультация по изучению материалов ФГОС ОО и нормативно-
правовой базы школы (должностная инструкция учителя, календарный учебный 
график, учебный план, план работы школы на 2018-2019 уч. год, документы 
строгой отчетности).  

2. Установочный семинар с молодыми педагогами. Тренинг «Расскажи о 
себе» с педагогом-психологом.  

3. Практическое занятие по составлению технологической карты педагога 
и Анкеты успешности.  

4. Советы молодому педагогу при подготовке к урокам на темы: «Правила, 
обеспечивающие успешное проведение учебного занятия», «Примерное 
содержание поурочного плана», «Классификация ошибок, допускаемых 
начинающим педагогом».  

5. Индивидуальные консультации «Учебный план, программа, календарно-
тематическое планирование, поурочное планирование. Структура учебных 
занятий. 

6. Инструктаж о ведении школьной документации (заполнение, ведение и 
проверка тетрадей, дневников, заполнение и ведение классных журналов)  

7. Методическая помощь при разработке календарно-тематического 
планирования по предметам, календарно-тематического планирования занятий, 
составление поурочных планов.  

8. Практикум «Советы молодому специалисту по подготовке к учебному 
занятию».  

9. Один раз в четверти проведены занятия школы молодого педагога: 
«Методические основы современного урока. Формы ведения»; «Современные 
педагогические технологии и их использование в образовательном процессе»; 
«Индивидуализация образовательного процесса в рамках перехода на уровень 
основного общего образования»; «Творческий поиск молодого специалиста. 
Подведение итогов учебного года». 

10. Рекомендации по созданию личного портфолио учителя.  
11. Инструктаж по составлению отчетности по окончании четверти, года.  
12. Консультирование по организации внеурочной деятельности по 

предмету 
13. Практикум «Организация работы с высокомотивированными 

учащимися».  
14. Индивидуальные консультации «Как подготовить учащегося к 

предметной олимпиаде».  
15. Участие молодых специалистов в работе структурных подразделений 

методической службы школы и района.  
16. Участие в работе школы молодого педагога района. 
Занятия в ШМП проводится не реже 1 раза в четверть в форме: 
 открытых и закрытых заседаний; 
 практикумов; 
 круглых столов; 
 семинаров; 
 дискуссий; 



 конкурсов; 
 открытых уроков и внеклассных мероприятий. 
Основные направления работы: 
–профилактическая работа; 
– организация профессиональной коммуникации; 
– мотивация самообразования; 
– повышение квалификации начинающих педагогов; 
– воспитательная работа в школе; 
– психологическое сопровождение деятельности начинающих педагогов. 

 
Сведения о молодых педагогах и их наставниках 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. молодого 
педагога, 

должность 

Стаж работы 
молодого педагога 

в должности 
учителя 

Ф.И.О. 
наставника, 
должность 

Стаж работы 
наставника 

1 Коновалова К.И. 2 Горбунова И.В. 15 лет 
2 Беседина И.Г. 5 Шкуратова Н.В. 39 лет 
3 Островлянчик Ю.С. 2 Кононова Н.В. 40 лет 

 
Подводя итоги работы ШМП, можно сделать вывод, что методическое 

сопровождение способствует успешной педагогической адаптации молодых 
учителей, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить 
профессиональный уровень. 

Карта индивидуального методического сопровождения молодого 
специалиста показывает, какие аспекты педагогической деятельности имеют 
положительные и отрицательные результаты, над улучшением которых 
необходимо продолжить работу в следующем учебном году. 

Рекомендации: 
1. Продолжить работу ШМП по повышению профессионального 

мастерства молодого педагога. 
2. Улучшить работу наставников. 
3. Активизировать работу по самообразованию. Практическое занятие 

«Мастерство педагогов посредством реализации плана самообразования». 
 

VII. Инновационная деятельность образовательной организации 
 

1. Участие образовательной организации в инновационной 
инфраструктуре области 
Наименование 

РИП 
Научный 

руководитель 
РИП 

Сроки 
реализации 

Цель 
программы 

РИП 

Результат РИП 

Формирование 
системы 
безопасной 
информационно-
образовательной 
среды 
образовательной 

Немыкина Н.В., 
доцент кафедры 
менеджмента 
общего  
\и 
профессионального 
образования 

2018-2020 Создание 
безопасной 
информационно-
образовательной 
среды  
 

- методические 
рекомендации для 
педагогов; 
-  
диагностические 
материалы; 
- повышение 



организации ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

профессиональной 
компетенции 
педагогов 
(семинары, 
конференции, 
вебинары, 
тренинги, 
методические 
пособия); 
- рекомендации 
для родителей; 
- банк 
практических 
материалов 

 
2. Информация о реализации проектной деятельности: 
Общая информация 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
(чел.) 

1. Количество педагогических работников, прошедших 
обучение в области проектного управления 

2 

2. Количество педагогических работников, принимающих 
участие в реализации проектов, зарегистрированных в 
системе АИС «Проектное управление»: 

 школьных 
 муниципальных 
 региональных 

 
 
 
 
 
3 

3. Наличие нормативно-правовой базы по проектному 
управлению 

нет 

 
Уровень  
 

Стадия 
проекта 
(инициац
ия, 
планиров
ание, 
реализаци
я, 
завершен
ие) 

Наименован
ие проекта 

Руководит
ель 
проекта 

Сроки 
реализац
ии 
проекта 

Цель 
проекта 

Результа
т 
проекта 

Промежуто
чные 
результаты 

Региональ
ный 

Реализация 
(рег. номер 
10083281) 

Создание и 
внедрение 
системы 
профилактики 
школьного 
буллинга в 
образовательн
ые 
организации 
Белгородской 
области 

Кий Н.М., 
доцент 
кафедры 
психологии 
и 
дефектолог
ии ОГАОУ 
ДПО 
«БелИРО» 

2017-2019 Снижени
е 
высокого 
уровня 
риска 
возникно
вения 
школьно
го 
буллинга 
в 22 
пилотны
х 
образова

Количест
во 
учащихся 
4-8 
классов, 
входящих 
в группу 
социомет
рического 
риска, в 
22 
пилотных 
ОО 
снизится 

Создание и 
внедрение 
системы 
профилактик
и школьного 
буллинга 
среди 
учащихся 4-8 
классов не 
менее чем в 
22 
образователь
ных 
организациях 



тельных 
организа
циях 
Белгород
ской 
области 
с 51% до 
40% к 
концу 
2019 
года 

не менее 
чем на 7% 

22 
муниципальн
ых районах 

Реализация 
(рег.номер 
10083275) 

Разработка 
системного 
подхода к 
организации 
образования 
детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО 
ОВЗ 

Гуськова 
Е.А., зав. 
кафедрой 
психологии 
и 
дефектолог
ии ОГАОУ 
ДПО 
«БелИРО» 

2017-2019 Повысит
ь 
средний 
уровень 
компете
нтности 
педагоги
ческих 
кадров, 
обеспечи
вающих 
образова
тельный 
процесс 
обучающ
ихся с 
ОВЗ, 22 
пилотны
х ОО 
Белгород
ской 
области 
с 58,4% 
до 83% к 
декабрю 
2019 
года  

Средний 
уровень 
удовлетво
ренности 
участнико
в 
образоват
ельного 
процесса 
в 
условиях 
реализаци
и ФГОС 
НОО ОВЗ 
на базе 22 
пилотных 
ОО 
Белгородс
кой 
области 
составит 
80%  

Внедрение в 
деятельность 
22 пилотных 
ОО 
Белгородской 
области 
системного 
подхода к 
организации 
образования 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 

Реализация 
(рег. номер 
10084436) 

Разработка 
механизма 
открытия 
стартаповобуча
ющимися 
старших 
классов 
образовательн
ых 
организаций 
Белгородской 
области 

Хоменко 
Е.С., 
начальник 
отдела 
сопровожде
ния 
образовател
ьной 
деятельност
и при 
департамен
те 
образования 
Белгородск
ой области 

2018-2019 К 
ноябрю 
2019 
года 
включит
ь не 
менее 
700учащ
ихся10-
11классо
вобразов
ательных
организа
ций22 
муницип
альных 
образова
нийоблас
тив 
процессс
озданияб
изнес – 
проектов
(стартап
ов) 

Разработк
а и 
внедрение 
механизм
а, 
обеспечив
ающего 
включени
еучащихс
я 10-11 
классов в 
процесс 
создания 
бизнес - 
проектов 
(стартапо
в) и 
принятие 
к 
внедрени
ю на 
предприят
ия 
области. 

Разработан и 
внедренмехан
изм, 
обеспечиваю
щий 
включение не 
менее 
700учащихся
10-
11классов 22 
муниципальн
ых 
образований 
областив 
процесссозда
ниябизнес – 
проектов(ста
ртапов) и 
принятие к 
внедрению на 
предприятияо
бластине 
менее 5 
перспективн
ыхстартапов 

 



В 2018-2019 проектная деятельность оставалась одним из приоритетных 
направлений работы школы. Внедрение новых стандартов позволило 
акцентировать внимание на важности именно проектной составляющей в 
учебном процессе. Новый стандарт предполагает уменьшение роли классно-
урочной системы в школе, с 1 по 11 класс предусмотрена проектная 
деятельность, способствующая развитию и воспитанию личности ребенка, 
способного к самоидентификации и осмыслению своих ценностных 
приоритетов. Проектная деятельность учащихся осуществляется с 
использованием компьютерного и учебно-лабораторного оборудования. Защита 
проекта осуществляется публично на конкурсах, НПК различного уровня, 
результаты публикуются на сайте образовательной организации.  

В 2019-2020 учебном году проектная деятельность призвана научить 
учащихся умению:  

• видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности;  
• ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и 

разбивать ее на тактические шаги;  
• оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, и 

распределить их;  
• добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по 

значимости, ограничивать по объему, использовать различные информационные 
источники;  

• планировать свою работу;  
• выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было 

заявлено в качестве цели работы;  
• видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 

 
Анализ развития материально-технической базы школы. 

Материально-техническая база школы требует постоянного развития в 
свете выполнения стандарта для общеобразовательных учебных заведений в 
Московской области.  

В настоящее время в школе функционирует 36 учебных кабинета. 
Имеются оборудованные кабинеты физики, информатики и ИКТ, химии, 
кабинеты начальных классов, технологии, мастерские, спортивный зал и игровой 
зал для младших школьников, библиотека. 

В школе имеется 
 Компьютерные классы – 2 (23 компьютера)  
 Общее количество ПК – 101   
 МФУ – 23  
 Принтеры – 34  
 АРМ учителя – 36  
 Мультимедийные проекторы – 38  
 Графические планшеты – 25  
 Интерактивные доски – 31  
 Локальная сеть 
 Интернет, Wi-Fi точки доступа   

 



Организация деятельности школы, направленной на получение 
бесплатного общего образования. 

 
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

обеспечением прав детей на получение бесплатного общего среднего 
образования.  

В начале учебного года обновлена документация по следующим вопросам: 
- Социальные паспорта классов, школы; 
-План работы социального педагога; 
-План работы по реализации профилактических программ по 

коррекционным направлениям:  «Профилактика жестокого обращения с детьми 
со стороны родителей (законных представителей) и причин самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей». 

- План мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ; 
Обновлены и созданы следующие списки: 
- Банк данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- Банк данных детей, находящихся в социально-опасном положении; 
- Банк данных детей из малообеспеченных семей; 
- Банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- Банк данных детей-инвалидов; 
- Банк данных детей из многодетных семей. 
Был проведён мониторинг ученического коллектива школы, в ходе 

которого составлены списки по определённым статусным категориям. Данные 
были получены путем изучения школьной документации, составления 
социальных паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, 
учащимися,  анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен 
социальный паспорт школы.  

На основании этого был определен следующий круг семей и учащихся 
школы: 

 
Показатели социального паспорта школы На начало 

уч. года 
На конец уч. 
года 

Всего учащихся 1036 1046 
Дети, находящиеся под опекой 6 5 
Многодетные семьи 56 (80 детей) 60 семей (87 

детей) 
Неблагополучные семьи 3 2  
Несовершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении 

8 7 

Дети- инвалиды 7 7 
Состоят на учёте:   
ВШК 2 6 
КДН и ЗП / ПДН 2 4 

 
В течение учебного 2018-2019 года осуществлялся контроль посещаемости 

учащихся учебных занятий, выяснялись причины их отсутствия или опоздания, 



поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 
случае отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель 
посещали по месту жительства учащегося. Ежемесячно подавалась информация 
в УО, ОПДН и КДН и ЗП по систематическим пропускам учащихся без 
уважительных причин и отчёт о проделанной профработе. С родителями 
социальным педагогом совместно и инспекторами ПДН и специалистами КДН и 
ЗП, проводилась большая профилактическая работа:  беседы, консультации, 
встречи, сбор материалов на КДН и ЗП.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 
Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков реализовалась согласно плану, 
утвержденному директором школы.  

По профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся на 
протяжении всего учебного года поддерживалась тесная связь с родителями, 
классными руководителями, учителями - предметниками, медицинским 
работником, психологом, администрацией школы, комиссией по делам 
несовершеннолетних при администрации  Яковлевского городского округа, 
отделом по делам несовершеннолетних МВД России по Яковлевского 
городского округа .  

На конец 2018-2019 уч году на учете в КДН состоит 4 человека : Нефедов 
А.-8б, Костев Р.В-8б, Дударев В.-9д, Кузьмин В.-9в.  На внутришкольном учете  
на  конец года состоят за дисциплинарные нарушения следующие учащиеся: 
Коротких Назар, Иванов Руслан, Чернышов Роман, Калашников Алексей, 
Баранец Никита, Степанов Даниил.  В течение учебного года  Игнатенко 
Андрей,  Штурбабин Максим, Перьков Андрей были сняты с ВШК по 
исправлению. 

Классные руководители фиксировали результаты учебной деятельности, а 
также их участие в школьной жизни, работали в тесной взаимосвязи с 
родителями, осуществляют строгий контроль за посещаемостью учебных 
занятий. В течении всего учебного года проводились индивидуальные 
консультации для их родителей, посещение на дому совместно с социальным 
педагогом. Особое внимание уделялось их занятости в каникулярное время. В 
этом учебном году было проведено 5 заседаний Совета профилактики, на 
которых заслушивались вопросы поведения и низкой успеваемости «трудных» 
подростков по отдельным предметам в присутствии их родителей и классных 
руководителей. Члены совета профилактики также контролировал деятельность 
педагогического коллектива по работе с социально опасными семьями, выявлял 
причины и условия, способствующие антиобщественным действиям 
несовершеннолетних. Ни один случай нарушения дисциплины не остался без 
внимания, принимались конкретные меры, о которых своевременно 
информировались родители несовершеннолетних. На заседании присутствовал 
инспектор ПДН ОМВД Яковлевского городского округа Сергеева Н.В.  

Таким образом, все несовершеннолетние, имеющие отклонения в 
поведении, находились под постоянным контролем классных руководителей и 
администрации школы. С детьми проводились индивидуальные беседы. Они 
были вовлечены во все мероприятия по Программе развития воспитания.  

Работа по профилактике фактов жестокого обращения: 



- Выявление учащихся группы риска: изучение личных дел учащихся; 
определение детей «группы риска»;  

- Изучение психолого-педагогической особенности детей: наблюдение в 
урочной и внеурочной деятельности через посещение уроков, кружковых 
занятий; педагогическая характеристика учащихся; проведение анкетирования 
учащихся класса с целью сбора информации о имеющихся случаях жестокого 
обращения с детьми в семьях.  

- Оказание консультационной помощи ребёнку в семье; индивидуально-
консультативная помощь родителям; организация и проведение классных и 
тематических родительских собраний. 

Формы работы с родителями:  
-Родительские собрания по актуальным проблемам, возрастным 

особенностям детей: «Профилактика суицидального поведения детей и 
подростков», «Конфликты семейного воспитания», «Первые проблемы 
подросткового периода». Анкетирование родителей.  

-Размещение информационных материалов на стендах для родителей «В 
помощь родителям», «Три ступени подросткового возраста», «Как помочь 
ребенку выполнять домашнее задание». В буклетах, памятках: «Насилие в 
семье», «Профилактика ПАВ. Мини досье на губительное зелье», «Готовимся к 
экзаменам», «Ты и Закон», «Подросток и половое воспитание».  

-Индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей.  
Формы работы с детьми:  
-Классные часы, беседы: «Если с другом вышел в путь»,  «Роскошь 

человеческого общения»,  «Школьные мучения маленьких гениев», «Что такое 
счастье», «Ситуация успеха», «Детки и предки», «Типы темперамента», «В 
стране вежливых наук», «Как вызвать симпатию к себе», «Мы все такие разные - 
этим и прекрасны мы», «Можно и не ссорится», «Традиции моей семьи», 
«Учимся дружить», «О дружбе и любви».  

-Консультирование, беседы.  
-Размещение информационных материалов на стенде: «Семья», «Дружба», 

«Толерантность»;  
Анкетирование учащихся: «Жизненные ценности», «Здоровый образ 

жизни», «Психоэмоциональное состояние детей в семейной ситуации». 
Социально-педагогическое консультирование. 
Работа с классными руководителями. В течение года велась работа с 

классными руководителями, посещались уроки и классные часы, предлагалась 
тематика классных часов, проводились беседы, совместно с ними проводились 
подворный обход детей, даны необходимые рекомендации в проведении 
воспитательный мероприятий и предупреждению конфликтных ситуаций в 
классе и с другими работниками школы. 

Работа с родителями. В течение года были проведены консультации по 
вопросам опеки и попечительства, по вопросам получения материальной 
помощи и по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Проведены 
родительские собрания и круглые столы.  

Работа с учащимися. В течение года с учащимися проводилась 
профилактическая работа по ПАВ, курению, алкоголизму и терроризму, 
правонарушениям и преступлениям. Под руководством социального педагога 



проводились встречи с инспекторами ПДН, специалистами КДН и ЗП, 
социальной защиты,  врачом наркологом медицинскими работниками. Были 
организованы профилактические и профориентационные экскурсии, рейды. 
Среди учеников проводились также опросы и анкетирования по правовой 
тематике. 

Анализируя проделанную работу и результаты , можно сделать следующие 
выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2018-2019 учебный год соц. 
педагогом выполнены. 

2. Остается значительным число детей «группы риска» и учащихся. 
Данная категория детей требует повышенного внимания в работе всего 
педагогического коллектива. 

3. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская 
работа с детьми и родителями «социального риска». 

Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать 
следующий вывод - необходимо продолжить работу над поставленными целями 
и задачами. 

Цель работы на 2019– 2020 уч. год: 
Осуществление мероприятий по социальной защите детей, организация 

профилактической, социально значимой деятельности несовершеннолетних в 
образовательном учреждении. 

Задачи: 
1. Формировать у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни. 
2. Продолжать социально - педагогическое сопровождение учащихся, 

состоящих на профилактическом учёте. 
3. Выполнять комплекс профилактических мер для физического, 

психического и интеллектуального развития учащихся и их родителей (законных 
представителей) через их социализацию. 

4. Оказывать консультативную или иную  помощь учащимся, родителям, 
классным руководителям по ликвидации кризисных ситуаций. 

 
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
В школе проводилась работа по профилактике и предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий.  
В каждом классе проводятся беседы, часы – практикумы, приглашаются 

инспектора ГИБДД.  
В школе в 2018-2019 учебном году с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на базе 4-х  классов работал отряд «Юные 
инспектора дорожного движения» (руководитель Тарасова М.Э.). Необходимо 
увеличить количество мероприятий по профилактике ДТП.  

 
Работа с родителями 
Одно из направлений деятельности воспитательной системы это работа с 

родителями. По данному направлению работают: школьный психолог, 
социальный педагог, классные руководители, администрация школы и педагоги-
предметники. В школе реализуются: 



 подпрограммы «Я-гражданин», «Я-человек». «Я и здоровье», «Я и 
природа». «Я и труд», где родителям отводится не маловажная роль; 

 подготовлен план совместной работы с родителями на год; 
 разработан проведения родительского всеобуча, план общешкольных 

родительских собраний, план работы Управляющего совета школы. 
У всех классных руководителей в наличии планы работы с родителями на 

весь учебный год. Однако у большинства он сводится к перечислению тематики 
проводимых родительских собраний, лекториев и тренингов. 

Очень мало запланировано совместных мероприятий с родителями и 
учениками. Очень тесно работают с родителями: Коновалова К.И., Меремьянина 
Т.Г., Гуторова Н.И., Малакеева В.Н., Барышникова Н.В., Лагунова 
Н.Н.,Маринова О.А. 

Классные руководители в своей деятельности выделяют несколько 
направлений работы с родителями: 

- установление и поддержание постоянной связи с родителями; 
- выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности 

ребенка; 
- привлечение родителей к организации работы с классом. 
Во всех классах есть родительские комитеты. Количество родителей 

состоящих в родительских комитетах от 3 до 5 человек в классе. Все 
родительские комитеты действующие. В результате опроса классных 
руководителей выяснилось, что именно родители, состоящие в комитетах, ведут 
активную работу с классом и самими родителями: помогают организовать 
праздники, поездки, оказывают посильную помощь классному руководителю по 
ремонту кабинетов, уборке. Родители так же имеют возможность присутствовать 
на занятиях. Так родители 5 «Г», 5 «Д», 6 «А» классов за проверяемый период 
присутствовали на занятиях в своих классах с целью поддержания порядка и 
дисциплины в классе. 

В основной школе классные руководители активно используют 
совместную деятельность учащихся и родителей для того, чтобы дети с 
родителями как можно больше общались, проводили время за решением 
школьных вопросов (отражено в тетрадях классных руководителей). 

 
Анализ работы школьной библиотеки 

За отчетный период библиотека работала по утвержденному плану. В 
течение 2018-2019 учебного года прививала учащимся потребность в 
постоянном самообразовании, развивала навыки читательского интереса, 
уделяла внимание пропаганде чтения.  

В прошедшем учебном году целями работы школьной библиотеки были: 
 реализация информационного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического и 
информационного обслуживания учащихся и педагогов 

 содействие развитию творческих способностей школьников, 
формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности 

 формирование информационной культуры учащихся через 
организацию информационной подготовки школьников, включая обучение 



навыкам поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного 
использования информации для удовлетворения многообразных 
информационных потребностей (приобретение знаний, досуг и т.п.) 

 интеграция усилий педагогического коллектива и родительского 
сообщества в области приобщения к чтению и руководства чтением школьников, 
воспитание и закрепление у школьников потребности и привычки к чтению, 
учебе и пользованию библиотеками на протяжении жизни. 

Реализация этих целей предполагает решение следующих задач: 
 укомплектование фонда учебников на новый учебный год 
 формирование качественных библиотечных фондов 
 осуществление преемственности в работе с районной библиотекой и 

библиотеками других школ  
 формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 
 совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 
Обслуживание читателей 
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных 
изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации; 
дополнительно в дневник введены графы, характеризующие объем выданных 
учебников, методической литературы. 

Обеспеченность учебниками составила 93 %. 
Вся работа библиотеки в 2018-2019 г. была построена так, чтобы привлечь 

учащихся к литературе основного фонда, приучить читать книги, научить 
работать с информацией, имеющейся в библиотеке. Формы взаимодействия 
между учеником и библиотекарем были разными: индивидуальными, 
групповыми, урочными, внеурочными. 

Примером групповой формы работы школьной библиотеки являются: 
 викторины; 
 акции; 
 выставки. 
Мероприятия школьной библиотеки: 
 «Когда мы едины, мы непобедимы» - выставка ко дню народного 

единства. 
 урок-беседа, посвящённый 105-летию А.П. Гайдара – проведен перед 

зимними каникулами с учащимися 5 «Б» класса 
 «Путешествие в зимнюю сказку» - викторина-игра для 5-х классов. 
 просмотр и обсуждение художественного фильма «Хоббит: 

нежданное путешествие» по произведению Джонна Р.Р. Толкиена с учащимися 5 
«А» класса (выбранная форма связана с отсутствием книжного экземпляра в 
фонде). 

 литературное путешествие по произведениям Н.В. Гоголя  
к 210-летию со дня рождения писателя - в период с 01.04-07.04 проводилась 
выставка-обсуждение с элементами викторины по творчеству Н. В. Гоголя, 
выставлены избранные произведения и портреты литературных образов 
писателя. 



 неделя детской книги с 24.03–31.03 – цикл выставок и мероприятие 
об истории возникновения этого праздника (младшее звено) 

 калейдоскоп сказок 27.03 – интерактивная игра для начальной 
школы. 

В процессе работы также были использованы и индивидуальные формы 
общения ученика и библиотекаря: рассказ, объяснение, беседа (диалог), 
консультирование работы с книгой, показ использования справочно-
библиографического аппарата книги, библиотеки, привитие умений и навыков 
пользования энциклопедическими и справочными изданиями и т. д.  

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем 
проводились беседы с учениками школы. Большую помощь в сохранности и 
бережном отношении к учебникам оказывали учителя. Систематически 
проводились беседы по сохранности учебников обучающихся. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 
фонда через выставки. 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 
знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются 
постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются 
вновь поступившей литературой. 

Основными направлениями работы библиотеки в 2018-2019 учебном году 
были: 

 информационно-библиографическое обслуживание; 
 массовая работа с читателями; 
 работа с фондом учебной и художественной литературы; 
 внедрение новых информационных технологий;  
 повышение квалификации путем участия в методических объединениях, 

семинарах и вебинарах. 
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». 
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной, методической литературой, учебниками. Имеется 
справочно-библиографический фонд: словари, справочники по предметам, 
энциклопедии серии «Аванта+», «Большая Российская энциклопедия «, 
«Золотой фонд. Энциклопедия», «Универсальный энциклопедический словарь 
школьника», книги серии «Я познаю мир», отраслевые энциклопедии. 

В 2018 был принят новый федеральный перечень учебников, был 
разработан ряд используемых учебников по каждому предмету. Прием, 
техническая обработка поступивших учебников проводится согласно 
действующим документам, все издания заносятся в документы фонда. 
Библиотека строго следит за состоянием и сохранностью учебников.  

В работе библиотеки использовались различные формы и методы 
привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению.  

Совместно с учителями первых классов была организована экскурсия по 
библиотеке – «Путешествие с книгой», для учащихся 1-х классов. Также для 
первоклассников был организован урок-путешествие - «В страну книг», где 
учащихся познакомили с порядком учета и хранения книг в библиотеке, 



расстановкой литературы по библиографическим отделениям. Все 
первоклассники прошли процедуру знакомства с библиотекой, в течение года 
были активными читателями и добились успеха в сфере чтения (1 «А» класс 
завоевал титул «Самый читающий класс»). 

Основные формы индивидуального обслуживания:  
– беседа при записи в библиотеку,  
– беседа при выдаче документов,  
– беседа о прочитанном; 
– анализ читательских формуляров,  
На выставочном стеллаже в 2018-2019 учебном году оформлялись 

следующие выставки:  
– «Писатели-юбиляры 2018-2019 гг.» (тематические выставки к юбилею 

каждого писателя, оформление стенда интересными фактами о жизни 
писателей); 

Сентябрь – выставка, посвященная творчеству (95 лет (1923-2004) со дня 
рождения) Эдуарда Аркадьевича Асадова – русского поэта. 

Октябрь – 145 лет (1873-1950) со дня рождения Ивана Сергеевича 
Шмелева – русского писателя. 

Ноябрь – День народного единства.  
105 лет (1913-1972) со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского - 

русского детского писателя. 
200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. 
Декабрь – 115 лет (1903-1979) со дня рождения Лазаря Иосифовича 

Лагина - русского писателя. 
95 лет (1923-1984) со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова - 

русского писателя. 
215 лет (1803-1873) со дня рождения Федора Ивановича Тютчева - 

русского поэта, несравненного мастера философской, пейзажной и любовной 
лирики.  

Январь – 115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. Гайдара 
(1904-1941). 

Февраль – 125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки  
(1894-1959). 

250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова  
(1769-1844). 

Апрель – 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852). 
275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. Фонвизина  

(1744-1792). 
Активными участниками мероприятий в 2018-2019 были учащиеся  

5-6-х классов. Для учащихся 5-х классов был проведен урок-беседа, 
посвященный 105-летию А.П. Гайдара. Ребята узнали жизненный путь писателя, 
познакомились с его творчеством, в конце мероприятия была проведена 
интерактивная викторина, посвященная ранее прочитанным книгам автора.  

Таким образом, школьная библиотека, является главным участником 
педагогического процесса. Происходящие в школьной жизни перемены 
показывают, что учащимся больше нужно овладевать навыками 
самообразования. И только совместные действия педагога и библиотекаря 



помогут привить детям интерес к знаниям, любовь к чтению, научить 
ориентироваться в море информации и пользоваться информационными 
ресурсами. 

Активно посещают и читают учащиеся начальной школы и средней 
(старшей) школы (рис. 2).  

 

 
Рис. 2.  

Самыми читающие классы в начальном звене стали: безоговорочный 
лидер – 1 «А» класс (кл.рук. Бессонова Е.В. (354 экз), на втором месте 2 «А» – 
кл.рук. Ценглер Н.Д. (243 экз), на третьем месте – 1 «Д» кл.рук. Шарова Т.И.(153 
экз.) 

В среднем звене лидер – 5 «Б» класс, кл.рук Ларионова Т.М. (294 экз), на 
втором месте – 7 «А» класс, кл.рук. Кононова Н.В. (189 экз), на третьем месте 9 
«Б» класс, кл.рук. Гажа Н.С. (141 экз.) Старшее звено – 10 «А» класс, кл.рук 
Коновалова К.И. (87 экз.), и 11 «А» класс – кл.рук. Лебах М.Г.(57 экз.) 

Исходя, из вышесказанного, на 2019-2020 учебный год школьная 
библиотека ставит следующие задачи: 

 библиотечно-информационное обслуживание школы будет 
соответствовать современным требованиям образовательной практики;  

 образовательное учреждение получит библиотечно-
информационный центр для более качественной поддержки учебно-
образовательного процесса;  

 увеличится количество учащихся, пользующихся библиотечно-
информационным обслуживанием (продвижение деятельности школьной 
библиотеки через социальные сети, разработка блога в Instagram);  

 будет сформирована система приобщения детей к систематическому 
чтению (использование новых форм массовой работы – библиофреш, книжный 
дресс-код, про-движение книг, ток-шоу); 

 существенно расширится сотрудничество школьной библиотеки с 
другими институтами образования и социализации; 

 активизируются контакты с родителями; 
библиотечно-информационный центр станет организатором досуговой 

деятельности (увеличение доли нетрадиционных форм работы – проведение 
акций, флешмобов, блиц-опросов). 
 

Анализ воспитательной работы. 
Система школьного воспитания в 2018-2019 учебном году была 

направлена на воспитание и социализацию обучающихся и ориентировалась на 

65%

20%

15%

15%

Начальная школа Основная школа Средняя (старшая) школа



национальный воспитательный идеал, где высшая цель – высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

В 2018 - 2019 учебном году воспитательная работа школы строилась в 
соответствии с программой развития школы «Школа ресурсный центр 
компетентностной педагогики», на основании основных воспитательных 
программ: «Программы духовно-нравственного воспитания младших 
школьников», «Программы воспитания и социализации обучающихся основной 
и старшей школы», комплексно-целевой программы духовно-нравственного 
воспитания школьников «Школа успеха». Концепция воспитательной системы 
школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-
патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 
способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 
педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, 
эффективным. 

МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» ориентировано на обучение и воспитание 
учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, 
интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 
возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путём 
создания благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 
нравственного и физического развития каждого учащегося. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: 
создание оптимальных условий по воспитанию социально-активной, гуманной, 
духовной  личности гражданина и патриота, обладающей чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, обогащённой научными 
знаниями, ориентированной на человеческие ценности в выборе решений и 
готовой к самореализации. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности школы 
были:  

 гражданско-патриотическое; 
 духовно-нравственное; 
 спортивно-оздоровительное; 
 профориентационное; 
 формирование и развитие ученического самоуправления; 
 работа с родительской общественностью. 
Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 
намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Всего обучающихся в школе на конец учебного года – 1046 человек. 

Кадровый состав классных руководителей 1-11 классов составляет 40 педагога. 
Стаж в должности классного руководителя 

0 лет 1 год 2-3 года До 5 лет До 10 лет Свыше 10 лет 
0 3 0 6 17 14 



Данные показатели дают возможность утверждать о высоко 
квалифицированном коллективе классных руководителей.

Исходя из задач школы, в прошедшем учебном году 
выпускникам школы. Сегодняшний выпускник МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» 
это: 

- социально защищенный, нравственно стойкий, социально закаленный, 
против всякого рода соблазна, имеющий знания на уровне современной науки и 
техники, физически и психически здоровый, а главное, имеющий социальный 
опыт самостоятельного принятия решений, выбора поведения, профессии, 
партнеров, ценностей и т.д. 

В качестве основных показателей и объектов исследования
воспитательного процесса 

 особенности развития личности обучающегося;
 социально-педагогическая среда;
 особенности детско
 

1. Особенности развития личности обучающегося по воспитательным 

Диаграмма уровня воспитанности по школе за три года.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель в 3,6 балла по школе указывает на «Средний уровень» 
воспитанности у учащихся нашего образовательного учреждения. На начало 
учебного года уровень воспитанности составлял 3,3 баллов (средний), на конец 
года- 3,6 балла (Средний уровень).
уровня воспитанности среди учащихся школы остался на том же уровне, что и в 
прошлом году, несмотря на то что уровень воспитанности учащихся 10
классов значительно стал выше по сравнению с прошлым годом, но зато
воспитанности учащихся 1
говорят о недостаточной работе педагогического коллектива в прошедшем году, 
об отсутствии взаимосотрудничества между родителями и педагогами. 
Необходим поиск новых форм со

Диаграмма уровня нравственных качеств учащихся за 3 последних года

Данные показатели дают возможность утверждать о высоко 
квалифицированном коллективе классных руководителей. 

Исходя из задач школы, в прошедшем учебном году выросли требования к 
выпускникам школы. Сегодняшний выпускник МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» 

социально защищенный, нравственно стойкий, социально закаленный, 
против всякого рода соблазна, имеющий знания на уровне современной науки и 

психически здоровый, а главное, имеющий социальный 
опыт самостоятельного принятия решений, выбора поведения, профессии, 
партнеров, ценностей и т.д.  

основных показателей и объектов исследования
воспитательного процесса взяты: 

особенности развития личности обучающегося; 
педагогическая среда; 

особенности детско-родительских отношений. 

Особенности развития личности обучающегося по воспитательным 
направлениям школы 

Диаграмма уровня воспитанности по школе за три года.

Показатель в 3,6 балла по школе указывает на «Средний уровень» 
воспитанности у учащихся нашего образовательного учреждения. На начало 
учебного года уровень воспитанности составлял 3,3 баллов (средний), на конец 

3,6 балла (Средний уровень). Необходимо отметить, что общий показатель 
уровня воспитанности среди учащихся школы остался на том же уровне, что и в 
прошлом году, несмотря на то что уровень воспитанности учащихся 10
классов значительно стал выше по сравнению с прошлым годом, но зато
воспитанности учащихся 1-4 классов стал ниже на 0,2 балла. Данные изменения 
говорят о недостаточной работе педагогического коллектива в прошедшем году, 
об отсутствии взаимосотрудничества между родителями и педагогами. 
Необходим поиск новых форм сотрудничества педагогов и родителей.

Уровень нравственности 
Диаграмма уровня нравственных качеств учащихся за 3 последних года

Данные показатели дают возможность утверждать о высоко 

выросли требования к 
выпускникам школы. Сегодняшний выпускник МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» 

социально защищенный, нравственно стойкий, социально закаленный, 
против всякого рода соблазна, имеющий знания на уровне современной науки и 

психически здоровый, а главное, имеющий социальный 
опыт самостоятельного принятия решений, выбора поведения, профессии, 

основных показателей и объектов исследования эффективности 

Особенности развития личности обучающегося по воспитательным 

Диаграмма уровня воспитанности по школе за три года. 

Показатель в 3,6 балла по школе указывает на «Средний уровень» 
воспитанности у учащихся нашего образовательного учреждения. На начало 
учебного года уровень воспитанности составлял 3,3 баллов (средний), на конец 

Необходимо отметить, что общий показатель 
уровня воспитанности среди учащихся школы остался на том же уровне, что и в 
прошлом году, несмотря на то что уровень воспитанности учащихся 10-11 
классов значительно стал выше по сравнению с прошлым годом, но зато уровень 

4 классов стал ниже на 0,2 балла. Данные изменения 
говорят о недостаточной работе педагогического коллектива в прошедшем году, 
об отсутствии взаимосотрудничества между родителями и педагогами. 

трудничества педагогов и родителей. 

Диаграмма уровня нравственных качеств учащихся за 3 последних года 



Итоговый показатель по школе на конец учебного года в 2019 году 
составляет 1,9 балла, что указывает на «Средний уровень» нравств
учащихся школы. Уровень нравственности снизился по сравнению с прошлым 
годом. Выявились классы с высоким уровнем нравственности 4 «А» класс, 
классный руководитель Полуляхова С.В., 5 «Б» класс, классный руководитель 
Ларионова Т.М, 9 «А» класс, кла
классный руководитель Гажа Н.С.

Достаточно много в текущем учебном году выявилось классов с низким 
уровнем нравственных качеств: НОО 

Уровень воспитанности стабилен (Средний), уровень нр
немного упал (Средний). Данные показатели говорят о системной работе 
педагогов школы по формированию духовно
На будущий учебный год необходимо увеличить число мероприятий этого 
направления и разнообразить формы р

Уровень сформированности патриотического и правового сознания
Уровень сформированности патриотического и правового сознания 

оценивается в результате опроса учащихся 9
наблюдается положительная тенденция
выше указанных качеств 
Качество  

Правовая культура 
Интернационализм 
Политическая культура 
Общий показатель сформированности 
патриотических качеств 

Учащиеся школы показывают в 2018
сформированности патриотических качеств личности, что соответствует 
показателю «хороший». В прошедшем учебном году необходимо отмет
небольшое повышение данного показателя у учащихся 9
обусловлено тем, что проведено больше в сравнении с прошлыми годами 
мероприятий данного направления муниципального и регионального масштаба. 
На будущий год необходимо запланировать м

Итоговый показатель по школе на конец учебного года в 2019 году 
составляет 1,9 балла, что указывает на «Средний уровень» нравств
учащихся школы. Уровень нравственности снизился по сравнению с прошлым 
годом. Выявились классы с высоким уровнем нравственности 4 «А» класс, 
классный руководитель Полуляхова С.В., 5 «Б» класс, классный руководитель 
Ларионова Т.М, 9 «А» класс, классный руководитель Тертычная О.Н. и 9 «Б», 
классный руководитель Гажа Н.С. 

Достаточно много в текущем учебном году выявилось классов с низким 
уровнем нравственных качеств: НОО -3 класса, ООО – 4 классов.

Уровень воспитанности стабилен (Средний), уровень нр
немного упал (Средний). Данные показатели говорят о системной работе 
педагогов школы по формированию духовно-нравственных качеств личности. 
На будущий учебный год необходимо увеличить число мероприятий этого 
направления и разнообразить формы работы с учащимися.  

Уровень сформированности патриотического и правового сознания
Уровень сформированности патриотического и правового сознания 

оценивается в результате опроса учащихся 9-11-х классов. На протяжении 3 лет 
наблюдается положительная тенденция роста по уровню сформированности 

 среди учащихся 9-11-х классов: 
2016-17 
уч.год 

2017-18 
уч.год

48,2% 63,8%
39,8% 46,9%
55% 64% 

Общий показатель сформированности 
 

48% 58% 

Учащиеся школы показывают в 2018-2019 учебном году 60% 
сформированности патриотических качеств личности, что соответствует 
показателю «хороший». В прошедшем учебном году необходимо отмет
небольшое повышение данного показателя у учащихся 9
обусловлено тем, что проведено больше в сравнении с прошлыми годами 
мероприятий данного направления муниципального и регионального масштаба. 
На будущий год необходимо запланировать мероприятия посвященные 75

 
Итоговый показатель по школе на конец учебного года в 2019 году 

составляет 1,9 балла, что указывает на «Средний уровень» нравственности у 
учащихся школы. Уровень нравственности снизился по сравнению с прошлым 
годом. Выявились классы с высоким уровнем нравственности 4 «А» класс, 
классный руководитель Полуляхова С.В., 5 «Б» класс, классный руководитель 

ссный руководитель Тертычная О.Н. и 9 «Б», 

Достаточно много в текущем учебном году выявилось классов с низким 
4 классов. 

Уровень воспитанности стабилен (Средний), уровень нравственности 
немного упал (Средний). Данные показатели говорят о системной работе 

нравственных качеств личности. 
На будущий учебный год необходимо увеличить число мероприятий этого 

Уровень сформированности патриотического и правового сознания 
Уровень сформированности патриотического и правового сознания 

х классов. На протяжении 3 лет 
роста по уровню сформированности 

18 
уч.год 

2018-19 
уч.год 

63,8% 54,1% 
46,9% 51,40% 

 71,6% 

 60% 

2019 учебном году 60% 
сформированности патриотических качеств личности, что соответствует 
показателю «хороший». В прошедшем учебном году необходимо отметить 
небольшое повышение данного показателя у учащихся 9-11-х классов. Это 
обусловлено тем, что проведено больше в сравнении с прошлыми годами 
мероприятий данного направления муниципального и регионального масштаба. 

ероприятия посвященные 75-



летию Великой Победы. 
 

Охват дополнительным образованием
В соответствии планом дополнительного

деятельности, а также приказа школы №38 от 01.09.2018 «
дополнительного образования
зачислении обучающихся в
было открыто 13 объединений по 6 направлениям.

В системе дополнительного образования в МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» 
работает 9 педагогов школы. Работой 
учащиеся с 1 по 11-й класс в количестве 289 человек. 
занятости учащихся в школе и в социуме (городе и районе) вместе в 
прошедшем году составляет 27 %. 
творческие объединения, предметные кружки, курсы и т.п. в социуме снизился 
по сравнению с прошлым годом, но все равно не очень велик процент, на это 
есть объективные причины, обучение в две смены, высокая занятость учителей и 
кабинетов школы. 

 

Внеурочная деятельность в школе реализуется с 1 по 8 класс в соответствии 
с требованиями ФГОС. По результатам мониторинга в 2018
охват детей занятых во внеурочной деятельности на базе МБОУ «СОШ №1 
г.Строитель» на 23 мая 2019
на уровне ООО – 74% ( больше на 10% по сравнению с прошлым годом). 

Охват внеурочной деятельностью в сравнении за 3 года 
Учебный год 

Показатель  
 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО 
Ученическое самоуправление 

самоуправляемое, некоммерческое, добровольное объединение учащихся. 
Действует на базе МБОУ «СОШ №1 г.Строитель
свою деятельность в соответствии с Уставом 

 

Охват дополнительным образованием
планом дополнительного образования и внеурочной 

приказа школы №38 от 01.09.2018 «Об организации работы 
дополнительного образования» и приказа по школе №90 от 01.09.2017 «

обучающихся в кружки дополнительного образования
было открыто 13 объединений по 6 направлениям. 

В системе дополнительного образования в МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» 
работает 9 педагогов школы. Работой дополнительного образования охвачены 

й класс в количестве 289 человек. Общий показатель 
учащихся в школе и в социуме (городе и районе) вместе в 

составляет 27 %. Процент учащихся, не посещающих 
ния, предметные кружки, курсы и т.п. в социуме снизился 

по сравнению с прошлым годом, но все равно не очень велик процент, на это 
есть объективные причины, обучение в две смены, высокая занятость учителей и 

Охват внеурочной деятельностью
Внеурочная деятельность в школе реализуется с 1 по 8 класс в соответствии 

с требованиями ФГОС. По результатам мониторинга в 2018
охват детей занятых во внеурочной деятельности на базе МБОУ «СОШ №1 
г.Строитель» на 23 мая 2019 года составляет на уровне НОО 100% (стабильно), 

74% ( больше на 10% по сравнению с прошлым годом). 
Охват внеурочной деятельностью в сравнении за 3 года 

2018-19 2017-18 
81% 71% 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ученическое самоуправление – общественное, самодеятельное, 

самоуправляемое, некоммерческое, добровольное объединение учащихся. 
Действует на базе МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» с 2009 года и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Уставом школы. 

Охват дополнительным образованием 
образования и внеурочной 

Об организации работы 
приказа по школе №90 от 01.09.2017 «О 

кружки дополнительного образования» в школе 

В системе дополнительного образования в МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» 
дополнительного образования охвачены 

Общий показатель 
учащихся в школе и в социуме (городе и районе) вместе в 

Процент учащихся, не посещающих 
ния, предметные кружки, курсы и т.п. в социуме снизился 

по сравнению с прошлым годом, но все равно не очень велик процент, на это 
есть объективные причины, обучение в две смены, высокая занятость учителей и 

 

деятельностью 
Внеурочная деятельность в школе реализуется с 1 по 8 класс в соответствии 

с требованиями ФГОС. По результатам мониторинга в 2018-2019 учебном году 
охват детей занятых во внеурочной деятельности на базе МБОУ «СОШ №1 

года составляет на уровне НОО 100% (стабильно), 
74% ( больше на 10% по сравнению с прошлым годом).  

Охват внеурочной деятельностью в сравнении за 3 года  
2016-17 

59% 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
общественное, самодеятельное, 

самоуправляемое, некоммерческое, добровольное объединение учащихся. 
с 2009 года и осуществляет 



Деятельность ученического самоуправления контролируется 
непосредственно заместителем директора по воспитательной работе, вожатой, 
классными руководителями. 

 
Цели и задачи  ученического самоуправления. 

Основной целью ученического  самоуправления в условиях школы 
является: 

1. Обеспечение управления школьным коллективом - преподавателями и 
учащимися на основе их  взаимодоверия и требовательности, уважения и 
ответственности, творческого сотрудничества. Самоуправление в школе 
автоматически подразумевает самоуправление в классных коллективах. 

2. Формирование и развитие у учащихся умений управления малыми и 
средними коллективами и создание атмосферы в детской среде, обеспечивающей 
включение учащихся в решение внутришкольных проблем. 

3. Обучение детей основам демократических отношений в обществе. 
4. Создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов 

и потребностей. 
5.  Развитие социально значимых проектов. 
6. Развитие взаимодействия с различными молодёжными объединениями и 

организациями района и республики. 
Задачи школьного самоуправления: 
1.  Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через предоставление различных направлений и видов 
деятельности. 

2. Развитие творчества, инициативы, формирование активной 
преобразующей гражданской позиции школьников. 

3.  Вовлечение наибольшего числа учащихся в процесс управления и 
организации жизни школы. 

Деятельность ученического самоуправления строилась на следующих 
принципах: 

-Целесообразности - деятельность органов ученического самоуправления 
должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся. 

-Гуманности – действия  должны основываться  на нравственных 
принципах. 

-Добровольности, равноправия всех членов самоуправления, законности и 
гласности. 

-Приоритета интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей. 
-Открытости для всех учеников - членов самоуправления и для 

сотрудничества с другими молодёжными коллективами, разделяющими его цели 
и задачи. 

-Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена 
самоуправления. 

-Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений. 
-Свобода дискуссий, гласность работы самоуправления. 
-Уважение мнений  меньшинства и большинства. 
 
В  2018-2019 учебный год активисты школьного самоуправления 



провели следующие мероприятия: 
- участвовали в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы учащихся; 
- утвердили  план проведения ученических мероприятий; 
-корректировали самообслуживание учащихся, их дежурство, 

поддерживает дисциплину  и порядок  в школе; 
- вносили предложения в администрацию школы; 
-наблюдали за участием классов в школьных делах, организует ключевые 

дела, даёт оценку; 
- заслушивали отчеты классных коллективов о работе (в конце года); 
-проводили рейды по проверке дежурства, учебников и тетрадей, столовой 

и т.д.; 
- проводили самоанализ работы. 
Совет школы представлял интересы учащихся школы и защищал их. 
Каждый член Совета имел право высказывать свою точку зрения, а также 

мнение всего совета на уровне общего собрания учащихся, администрации, 
педсовета.  

В конце учебного года все члены Совета школы: президент и министры  
отчитались о проделанной работе и внесли свои предложения на будущий год. 

Советом школы велись протоколы заседаний школьного самоуправления 
работы. 

Все мероприятия проводились по плану работы ШСУ. 
Особое внимание уделялось, прежде всего, реальным социально-значимым 

делам, при выполнении которых можно  достигнуть определенного результата, 
полезного, как для самих детей, так и  для окружающих.На будущий год 
необходимо пересмотреть план работы и увеличить число мероприятий 
посвященных 75-летию Великой Победы. 

 
Деятельность детской организации  «Дружба» 

В детскую  организацию «Дружба» МБОУ «СОШ №1 г.Строитель»  
входят учащиеся 2-7 классов, она объединяет 23 отряда (2-4е кл. – 13 отрядов; 
5-7е кл. – 10 отрядов) всего 582 человека.  

Цель детской организации: развитие коммуникативных умений 
личности, самореализация учащихся в социально-значимой  деятельности. 

В своей деятельности детская организация ориентировалась  на 
следующие ценности: здоровье, человек, красота, толерантность, семья, 
Отечество, культура. Детская организация взаимодействовала со школой, 
семьей, учреждениями дополнительного образования и культуры. Деятельность 
детской организации соответствовала поставленной цели. Педагоги, учащиеся и 
родители принимали участие в делах детской организации. 

Работа в детской организации  велась  по программе «Школьная радуга» 
по 6 направлениям, что позволяло полнее учитывать интересы ребят, выбирать  
наиболее приемлемые формы работы для них, включать детей  и подростков в 
реальные социально-значимые отношения. 

Это -трудовые КТД - «Труд человека красит», познавательные - «Хочу 
всё знать», художественные -«Творить самим и помогать другим»,спортивные 
- «Бодрость, сила и здоровье», общественные - «Думать коллективно, работать 



оперативно, спорить доказательно для всех обязательно», организаторские -
«Хозяин – коллектив» 

Создавались условия для приобретения учащимися социального опыта: 
проведение деловых игр, конкретное участие в самоуправлении.  

Особое внимание уделялось, прежде всего, реальным социально-значимым 
делам, при выполнении которых можно достигнуть определенного результата, 
полезного как для самих детей, так и для окружающих. 

Так, в детской организации организовывалась работа по обеспечению 
соблюдения и выполнения учащимися правил внутреннего распорядка – 
Операция «Забота». В течение года проводились рейды по контролю наличия 
учебных принадлежностей, выполнения домашних заданий, сохранности 
учебников. Ребята организовывали проведение акций: «Птицы – наши друзья» 
(ребята подкармливали птиц в холодное время года, за это отвечал 
экологический сектор); «Чистая школа – чистый город» (трудовой сектор), 
«Марафон добрых дел» (все сектора). 

Учащиеся провели экологические субботники, операции «Листопад», 
«Живи ёлка», «Первоцвет» участвовали в выставке «Зимняя фантазия». В раках 
операции «Старшие – младшим» подготовили выступление агитбригады «ЗОЖ» 
(3 место в районе). Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию 
учащихся. Проводились следующие мероприятия: регулярные встречи с 
научными сотрудниками мемориала Курская Дуга с различными выездными 
экскурсиями, митинг, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана, 
встречи с ветеранами ВО войны и локальных войск, регулярное посещение 
районного краеведческого музея.  

В детской организации  проводились следующие акции: 
1. «Ветеран живет рядом».  
Ребята поздравляли своих подшефных ветеранов Великой Отечественной 

войны с праздниками 23 февраля и 9 мая, оказывали посильную помощь по 
дому, приглашали их  в школу на встречи и праздники.  

2. «Бессмертный полк». 
Школьники прошли на параде с фотографиями своих погибших во время 

ВО войны родственников. Члены детской организации принимали участие во 
всех торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 

3. «Марафон Памяти» 
Юные литераторы принимали участие в мероприятиях районной детской 

библиотеки, посвящённые 74-летию Великой Победы.  
Такие мероприятия способствуют  воспитанию гражданских качеств 

личности, таких как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение, 
интерес к военной истории Отечества, к участникам Великой Отечественной 
войны.  

4. «Алая гвоздика» (тимуровцы)  
Мероприятия ко Дню Великой Победы 
5. Операция «Обелиск» - уход за могилой Слюнина В.В., погибшего в 

Чечне. 
Члены детской организации участвовали в смотре школьных музеев и 

заняли 1 место,  в «Неделе музеи и дети» - 1 место по району Члены детской 
организации принимали активное участие в школьных и районных 



соревнованиях. Особенно нравились детям Дни  Здоровья, «Веселые старты», 
спортивные праздники и конкурсы, а также профилактические мероприятия, по 
профилактике ДТП -  «Три загадочных цвета»  (начальная школа), В детской 
организации проводилось много дел по профилактике вредных привычек, 
например: проведение уроков безопасности для начальной школы (в течение 
года),участие в акции и Дне Здоровья на тему «Нет! – вредным привычкам».  

Это  акции «Мы - за здоровое питание!», «Будь здоров - всегда Здоров!», 
«Спорт против наркотиков»  или «Спорт как альтернатива пагубным 
привычкам»  

Члены детской организации участвовали также в школьных и районных 
выставках детского творчества, занимали призовые места Развитию трудовых 
навыков членов детской организации способствовали: дежурство по классу, 
уборка закрепленных территорий, трудовые десанты, 1 раз в четверть 
редколлегией ДОО «Дружба» выпускалась газета «Калейдоскоп», 

В районном смотре-конкурсе детских общественных организаций 2 место, 
в конкурсе «Президентские игры 3 место, в военно-патриотической игре 
«Наследники Победы» 1 место, в спортивных соревнованиях «Патриот» - 3 
место. 

Всё это способствует формированию у учащихся гражданского 
самосознания, социальной адаптации в обществе. 

В детской организации проходили конкурсы рисунков, плакатов», 
различные мероприятия, посвящённые памятным датам. Учащиеся писали 
статьи на различные темы, отзывы об экскурсиях, стихи. В районном конкурсе 
статей «Семейная реликвия» мы заняли I место. 

По итогам 2018-2019 учебного года самыми активными классами в этом 
учебном году стали: 7б класс (классный руководитель Жиронкина Т.В.. С..), 
занявший первое место в рейтинге общественных дел детской организации 
«Дружба»; 

5а класс (кл. рук. Матвиенко О.В.),  занявший 2 место в рейтинге 
общественных дел детской организации «Дружба»; 

5в класс (классный руководитель Беседина И.Г..), 5г класс (классный 
руководитель Барышникова Н.В..), занявшие 3 место в рейтинге общественных 
дел детской организации «Дружба». 

Необходимо начать практику наставничество учеников старших классов 
над младшими. Привлекать учащихся 5-10 классов для проведения мероприятий 
в каникулярное и учебное время для учащихся начальной школы. Планируется 
введение внеурочной деятельности «Школы вожатых». 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Воспитательная система МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» в 2018-2019 
учебном году была направлена на воспитание и социализацию обучающихся и 
ориентировалась на национальный воспитательный идеал, где высшая цель – 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России. 

Гражданско-патриотическое направление работы является для нашей 
школы приоритетным. Здесь закладываются основы личности, осознающий 



ответственность за настоящее и будущее малой Родины, а в последствии и своей 
страны.  

В прошедшем году классными руководителями проведено: 89 
тематических классных часа, 19 встречи, 44 совместных мероприятия с 
социумом, а также педагогами организаторами проведено 24 мероприятия по 
школе гражданско-патриотической направленности. Из них: общешкольная 
акция «Белый цветок» оказание помощи нуждающимся; 4 школьных конкурса; 6 
школьных спортивных соревнований; 3 встречи с ветеранами войны и 
выпускниками школы, обучающимися в военных училищах. Учащиеся школы 
поздравили с Днём защитника Отечества ветеранов воин и тружеников тыла. 

В 2018-2019 учебном году для учащихся нашей школы проведено 73 
экскурсий и поездок по родному краю (уменьшилось на 23 поездки). Было 
организовано 2 экскурсии по России. были организованы поездки в г.Тула, 
г.Санкт-Петербург Продолжает набирать популярность такое направление 
экскурсионной работы как экскурсии на предприятия района и области, в том 
числе с демонстрацией полного цикла работы предприятия и дегустацией 
товара.  

Исходя из выше сказанного, необходимо отметить, что работа по 
формированию патриотических качеств личности ведётся систематически, а не 
эпизодически. 

В МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» в 2018-2019 учебном году работало 4 
кадетских класса с общей численностью 106 человек. С классами работали 
классные руководители и педагог-организатор ОБЖ Газаров Р.Э. 

Охват учащихся в школе кадетским движением составляет 10 %, от общего 
количества учащихся в школе (1046 чел) 

Проводимые в прошедшем учебном году профилактические мероприятия, 
беседы, лекций организовывались и проводились на должном уровне. Учащиеся 
активно принимают участие в массовых конкурсах и мероприятиях спортивно-
оздоровительного характера.В МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» стабильно 
высокие показатели получения золотых знаков отличия ГТО. Все больше 
учащихся начальной школы принимают участие в сдаче тестов ГТО. 

Задачи, поставленные перед педагогическим и ученическим коллективами 
по пропаганде здорового образа жизни можно считать частично решёнными: 
команды школы принимают участие во всех соревнованиях, но не всегда 
занимают призовые места, не так часто проводятся внутришкольные 
соревнования и мероприятия по пропаганде ЗОЖ учителями физической 
культуры, не привлекаются классные руководители и педагоги-организаторы к 
этой стороне школьной жизни.  

Высокую активность сохраняют учащиеся 9-11 классов по проведению 
совместных мероприятий с социумом города и района. Много совместных 
мероприятий прошло с районной библиотекой, РДК «Звёздный», активнее 
ведётся работа с ЦМИ. 

В работе ученического самоуправления использовались активные и 
творческие формы воспитательной работы 8 мероприятий патриотической и 
духовно-нравственной направленности было проведено 2018-19 учебном году 
для учащихся 5-6 классов. Два раза был организован «День самоуправления» 5 
октября и 7 марта. Учащиеся стали более активными и инициативными, сами 



предлагают различные мероприятия, участвуя в их подготовке и проведении. 
Поставленные цели и задачи на 2018-2019 учебный год социально-

психологической службой в основном выполнены. Социально-психологической 
службой велась систематическая планомерная работа по выявлению, учету и 
постоянному контролю успеваемости, посещаемости учебных занятий и 
занятости детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 

Совместно с классными руководителями, инспектором ОДН, 
специалистами КДН посещались семьи, в которых проживают дети, состоящие 
на всех видах контроля. Социальным педагогом и психологом в течение 
учебного года проводились индивидуальные беседы с родителями, где 
неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и 
воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно 
готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить 
конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы. 

Созданы банки данных по школе, систематически проводились Советы 
профилактики с приглашением родителей, педагогов и учащихся.  

Остается стабильным число детей «группы риска» и учащихся, состоящих 
на внутришкольном контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без 
уважительной причины, агрессивное поведение). Данная категория детей 
требует повышенного внимания в работе социально – психологической 
службы.(10 учащихся) 

Исходя из результатов анализа, необходимо отметить, что задачи 
воспитательной работы в 2018-2019 учебном году частично реализованы, 
цель достигнута.  

Проблемы по реализации воспитательных программ: 
Несмотря на достаточно высокие показатели по всем мониторинговым 

направлениям, необходимо отметить повсеместное понижение показателей по 
всем уровням. Снижается количество и качество, проводимых мероприятий в 
школе. Упала заинтересованность самих классных руководителей в проводимых 
мероприятиях, много классных часов проводится формально (на бумаге).  

Общее количество участий в конкурсах осталось снизилось, а количество 
призовых уменьшилось.  

На протяжении 2-х последних лет падает общее количество проводимых 
для учащихся школы экскурсий. Самое больше количество экскурсий 
проводится учителями начальных классов. Экскурсии среди учащихся 10-11-х 
классов фактически проводятся мало, но очень качественный подбор маршрутов 
(1-2 за год Санкт-Петербург, музей г.Белгорода). 

По результатам медицинских обследований учащихся школы у нас 
продолжает наблюдаться увеличение таких заболеваний как ожирение, 
нарушение работы сердечно-сосудистой системы, заболеваний глаз, нарушения 
осанки. Одной из причин данных заболеваний является малоподвижный образ 
жизни, нарушение питания, а так же приём достаточно калорийной пищи в 
течение дня. Поэтому необходимо обратить внимание на культуру питания 
учащихся в школе и качество проведения занятий по физической культуре. 

Анализируя работу по профориентационному направлению, мы видим, что 
часто выпускникам 9-х и 11-х классов тяжело выбрать будущую профессию в 
связи с нехваткой знаний по предметам необходимым для поступления в ВУЗы и 



СУЗы. Многие классные руководители стали приглашать родителей разных 
профессий на свои классные часы, но очень не большой % таких встреч. 

Классными руководителями и предметниками, слабо организована работа 
по вовлечению учащихся в занятия внеурочной деятельности. 

На уровне классного руководителя слабо ведётся мониторинг достижений 
обучающихся, контроль за ведением портфолио. Не полностью отлажен 
контроль за оформлением и накоплением портфолио.  

Не на должном уровне налажено сотрудничество с социумом по 
программам дополнительного образования. Много учащихся занимаются в 
кружках и секциях социума, но согласованности в данных расписаних занятий 
нет, отсюда много учащихся не в сотоянии посещать занятия внеурочной 
деятельности в школе.  

По итогам работы видно, что отдельные классные коллективы не 
принимают участие в массовых акциях и мероприятиях проводимых в школе, а 
принимают участие, только в индивидуальных конкурсах. Это говорит о слабо 
развитом в классе чувстве коллективизма и инициативности. 

В школе стабильное число семей «социального риска», имеющих 
проблемы с воспитанием и обучением ребенка в семье. У отдельных учащихся 
нет условий для их полноценного личностного развития, позитивной 
социализации. Родители не могут создать ребёнку нормальные условия для 
проживания и обучения.  

Растёт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, 
имеющих проблемы с воспитанием и обучением детей. 

Классные руководители порой не своевременно информируют 
администрацию и социально-психологическую службу школы о данных фактах 
нарушения законов. 

Как и в прошлом году не решена проблема по размещению информация о 
деятельности школы по профилактике ПДД на страницах сайта школы. Этот 
вопрос освещается не в полной мере. 

Не решена проблема по своевременному информированию родителей о 
событиях и делах происходящих в школе. 

 
Предложения по улучшению 

Исходя из вышеуказанного, в 2019-2020 учебном году необходимо: 
 приступить к разработке новой воспитательной программы, тк 

действующая программа заканчивается;  
 администрации школы принять меры по осуществлению надлежащего 

контроля за деятельностью классных руководителей; 
 создать единую базу в школе приемов, средств и механизмов по 

мониторинговой деятельности; 
 педагогам-организаторам продолжить сотрудничество с социумом 

города, приглашать на встречи людей труда, воинов запаса, почётных 
работников района и т.д.; 

 способствовать удержанию показателей по туристско-краеведческой 
деятельности на прежнем уровне (90 % охват); 

 педагогам разработать программы внеурочной деятельность различных 



направлений, для полного удовлетворения потребностей родителей; 
 классным руководителям 1-11-х классов: уделить особое внимание 

формированию здорового образа жизни через привитие учащимся культуры 
правильного и рационального питания; провести тематические классные часы по 
формированию умения противостоять негативному проявлению со стороны, 
умения давать адекватную оценку своему здоровью, умение регулировать свои 
физические нагрузки; 

 содействовать осмыслению учащимися выпускных классов 
необходимости выбора будущей профессии на раннем этапе, с целью 
совершенствования знаний по учебным предметам;  

 продолжить работу по контролю за посещаемостью в объединениях 
дополнительного образования;  

 при составлении учебного плана по дополнительному образованию и 
внеурочной деятельности учитывать запросы родителей и учащихся школы, 
исключив объединения с низкой посещаемостью; 

 продолжить работу с классными руководителями по объективному 
ведению электронного банка данных по дополнительному образованию; 

 классным руководителям наладить своевременное проведение 
мониторинга достижений обучающихся, ведение портфолио учащихся, 
учитывать у учащихся в мониторинге занятости за месяц обучение их в кружках 
и секциях социума города и района; 

 довести курсы и в дальнейшем объединить группы учащихся по 
параллелям по следующим курсам «Православная культура», переработав 
программу; 

 включить в учебный план внеурочной деятельности 8-9-х классов курсы 
по востребованным направлениям: математика, информатика, общество, русский 
язык;  

 своевременно выявлять факты семейного неблагополучия, социального 
сиротства, насилия в отношении детей и вести профилактику асоциального 
поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганду ЗОЖ; 

 своевременно предотвращать факты дорожно-транспортного 
травматизма, через организацию просветительской работы среди учащихся и 
родителей, с целью недопущения время препровождения учащимися школы в 
тёмное время суток без светоотражающих повязок; 

 разработать программу мероприятий на 2019-20 учебный год 
посвященную празднованию 75-летию Великой Отечественной войны с 
включением мероприятий для всех параллелей в школе; 

 создать родительский клуб в школе, с целью проведения бесед с 
родителями, а так же свободного общения их друг с другом, обменом опытом 
разрешения различных ситуаций в своих семьях, что помогает иначе 
воспринимать трудности, лучше понять индивидуальные особенности ребенка, 
расширить возможности воспитания. 

 
 
 
 



2. ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

- продолжить реализацию образовательной программы  школы путем 
работы над методической темой: «Совершенствование качества образования, 
обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 
ФГОС»; 

- разработать программу развития школы на период 2019-2024  г.г.  
- повысить качество работы с детьми мотивированными на учебу и 

научно-исследовательского общества учащихся; 
- проводить мероприятия по реализации внедрения ФГОС нового 

поколения в основной школе; 
- обеспечить подготовку обучающихся школы на уровне 

среднерегиональных  результатов по Всероссийской проверочной работе и 
Государственной итоговой аттестации;   

- выполнять основные показатели по ведению безбумажного журнала, 
использовать средства «Виртуальной школы» для общения с учениками и 
родителями, для индивидуализации подготовки учащихся к ГИА, олимпиадам, 
использовать предоставляемые ЭОР; 

- работать над качественным составом педагогического коллектива: 
увеличить количество учителей аттестованных на высшую и первую категории, 
привлекать к работе молодых специалистов, развивать наставничество; 

- совершенствовать формы, средства и методы обучения, а также 
педагогического инструментария для измерения достижения поставленных 
целей; 

- проводить целенаправленную работу по подготовке учащихся к итоговой 
аттестации; 

- повышать качество воспитания, формирование у учащихся 
нравственности и патриотизма через воспитательную  программу школы; 

- обновлять содержание образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышать их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

- осуществить переход на систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей; 

- возвратить в школу трудовое воспитание; 
- продолжить реализацию бережливого управления в школе; 
- осуществлять переход к модели «Школы полного дня»; 
- продолжить работу по привлечению и закреплению молодых 

специалистов в школе. 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. ПЛАН РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Приложение 1. 

План работы  
с одаренными детьми  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

Нормативно - правовые документы, обеспечивающие деятельность образовательного  
   учреждения с одаренными детьми   
1. Создание  ежегодного  приказа  о  назначении  ответ-  сентябрь директор  
 ственного за организацию работы с одаренными деть-     
 ми в школе.     
2. Наличие должностных инструкций ответственных за сентябрь директор  
 организацию работы с одаренными детьми.     
3. Разработка  положений,  регламентирующих  работу  с  в течение администрация,  
 одаренными детьми.  года руководители МО  
4. Разработка положений о проведении школьного этапа  в течение администрация,  
 районных конкурсов и фестивалей  года руководители МО  
5. Разработка критериальной базы оценки результативно-  в течение администрация,  
 сти работы с одаренными детьми  года руководители МО  
6. Разработка приемлемой для школы системы выявления  в течение администрация,  
 одаренного ребенка  года руководители МО  
7. Разработка системы взаимодействия с семьей одарен-  в течение администрация,  
 ного ребенка  года руководители МО  
8. Анализ работы с одарѐнными учащимися школы, ре-  согласно зам.директора   
 зультатов участия в различных мероприятиях, состав-  плану   
 ление аналитических справок.  ВШК (не   
     менее од-   
     ного раза   
     в чет-   
     верть)   
9. Анализ ситуации и внесение корректив  в течение администрация  
     года   
10. Формирование  режима  работы  школы,  обеспечиваю-  в течение администрация  
 щего  возможности  участия  школьников  в  системе  года   
 школьного дополнительного (элективы, курсы       
 по  выбору,  индивидуальные  занятия)  и  вне-     
 школьного образования (ДЮЦ, ДЮСШ и т.д.)     

Система внеклассной и внешкольной занятости для одаренных детей 
Интеллектуальное направление 

11. Всероссийская  олимпиада школьников:   зам.директора   
  школьный этап  октябрь-   
  муниципальный этап  ноябрь   
  региональный этап  ноябрь-   
     декабрь   
     январь-   
     февраль   
12. Участие в конкурсах и смотрах различного уровня  в течение учителя-  
     года предметники  



13.Подготовка к школьным олимпиадам, индивидуальные в течение учителя- 
 занятия с учащимися    года предметники 

14.Работа   библиотеки   по   реализации   программы: в течение библиотекарь 
 создание тематических картотек, подборка года  
 отечественной и зарубежной литературы (монографии,   
 статьи,   тезисы,   словари   и   т.д.)   по   вопросам   
 одаренности детей      

15.Информирование учащихся о новейших достижениях в течение библиотекарь 
 науки в избранной ими области   года  

16.Проведение  диагностики  знаний,  умений,  навыков сентябрь – учителя- 
 учащихся.    октябрь предметники 
 Оценка учебных    возможностей учащихся,    их апрель-май 

 
 

способности  к учению: памяти внимания, мышления.   
   Художественно - эстетическое направление  
     

17.Занятость детей в программах дополнительного обра- в течение классные 
 зования     года руководители 

18.Участие в творческих конкурсах различных уровней в течение учителя- 
       года предметники 

19.Конкурс  чтецов  (по  графику  МО  учителей  русского в течение учителя- 
 языка и литературы)    года предметники 

20.Конкурсы рисунков различного уровня   в течение учителя- 
      года предметники 

21.Музыкальные конкурсы (по отдельному графику) в течение учитель музыки 
      года  

22.Всероссийский конкурс «Живая классика»  март учителя- 
       предметники 

Гражданско-патриотическое направление 

23.Классный час «Моя малая Родина»   сентябрь классные 
       руководители 

24.Конкурс   инсценированной   военно-патриотической февраль классные 
 песни (школьный)     руководители 

25.Концерт ко Дню защитника Отечества   февраль классные 
       руководители 

26.Организация  экскурсий  в  школьный  музей  Боевой в течение руководитель му- 
 Славы     года зея 

27.Конкурс «А ну-ка, парни!»   февраль зам.директора  
        

28.Концерт  для родителей и  ветеранов, посвященный май зам.директора  
 Дню Победы       

29.Работа школьного музея Боевой Славы   в течение руководитель 
      года музея 

30.Акция «Бессмертный полк»   май зам.директора  
        

31.Всероссийская акция «Красная гвоздика»  апрель- зам.директора  
      май  

Социальное направление 

32.Выпуск школьной газеты     ежеме- зам.директора 



      сячно  
33.«Трудовой десант» октябрь зам.директора 
34.Персональные выставки «Мама, папа,  я - творческая в течение классные 

 семья» года руководители 
35.Операция «Забота» ноябрь зам.директора 

   март  
   май  

36.Мероприятия, посвящѐнные Международному дню от- ноябрь зам.директора 
 каза от курения   

37.Международная акция «Весенняя неделя добра» апрель зам.директора 
     

38.Проведение дня самоуправления в школе октябрь зам.директора 
     

39.Участие в разработке социальных проектов в течение зам.директора 
   года  

40.Участие во Всероссийской программе «Дни финансо- сентябрь учителя- 
 вой грамотности в учебных заведениях»  предметники 

Профориентационное направление 

41.Работа курсов по выбору, элективных курсов в течение зам.директора 
  года  

42.Поддержка сайта  школы (совместная деятельность пе- в течение администратор 
 дагогов и учащихся в области информационных техно- года сайта, 
 логий)   старшеклассники 

43.Формирование профильных  10-х классов. январь- администрация, 
   август кл.руководители 
    9-х классов 

44.Посещение  высших  и  средних  учебных  учреждений в течение администрация, 
 профессионального образования, встречи с представи- года кл.руководители 
 телями этих учреждений, классные часы и уроки про-   
 фориентации, участие в «Ярмарках профессий», «Днях   
 открытых дверей» и т.д.   

Эколого – биологическое направление 

45.Конкурс поделок из природного материала «Природа и сентябрь учителя- 
 фантазия»  предметники 

46.Конкурс  «Кормушка для птиц» ноябрь учителя- 
    предметники 

47.Операция «Кормушка» декабрь учителя- 
    предметники 

48.Конкурс рисунков «Природа нашего края» февраль учителя- 
    предметники 

49.Операции: март учителя- 
  «Первоцвет»,  предметники, 

 
 «Живой ручей»,  классные 
 «Время встречать птиц».  руководители 

50. Муниципальный    конкурс  исследовательских  работ январь учителя- 
 школьников  предметники 
  Спортивно-краеведческое направление  
51. Спортивные соревнования (по отдельному плану) ежеме- учителя- 
   сячно предметники 



52. Туристический слет сентябрь учителя- 
    предметники 
53. Областные соревнования по спортивному ориентиро- май учителя- 
 ванию   предметники 
54. «Президентские спортивные игры» в течение учителя- 
   года предметники 

Система работы по развитию учебно-исследовательской деятельности 
и одарѐнности учащихся. 

55. Выявление учащихся, проявляющих интерес к научной сентябрь учителя- 
 и исследовательской работе  предметники, 
    кл.руководители 
56. Создание Банка «Одаренные дети» сентябрь учителя- 
    предметники, 
    кл.руководители 
57. Работа по выполнению исследовательских работ уча- в течение учителя- 
 щихся  года предметники 
 Система психолого – педагогической диагностики одаренности в школе 
    

58. Пополнение базы данных одаренных детей школы в течение учителя- 
   года предметники, 
    кл.руководители 
59. Анкетно-биографические  сведения  по  одаренным  де- сентябрь классные руково- 
 тям   дители 
60. Анкетирование детей в течение классные 
   года руководители 
61. Диагностическая  работа  во  время  проведения  интел- в течение руководители 
 лектуальных и художественных конкурсов года МО 
62. Определение уровня предметной обученности в течение зам.директора 
   года  

    
63. Определение уровня воспитанности в течение классные 
   года руководители 

    

64. Определение качества знаний в течение учителя- 
   года предметники 

     
65.Наблюдение за работой учащихся на уроках  апрель, учителя- 

        май предметники 
 Работа с педагогами, занимающихся с одаренными детьми 
66.Приобретение  литературы,  компьютерных  программ постоян- учителя- 

 для организации работы с одаренными детьми  но предметники 
67. Совещание при завуче «Методы работы с одаренными январь зам.директора  

 детьми в условиях общеобразовательной школы»    
68.Распространение опыта работы с одаренными детьми в течение администрация 

 на уровне школы     года  
69.Проведение педагогического советов, посвященных в течение администрация 

 вопросу сопровождения одаренных детей   года  
70.Повышение профессионального мастерства через кур- по графи- администрация 

 совую подготовку и аттестацию    ку  
71.Использование  элементов  развивающих  программ  и в течение учителя- 

 методик  с одарѐнными  детьми(на уроках  и во года предметники 



 внеурочной работе)       
72.Внедрение в учебный процесс проблемно- в течение администрация, 

 исследовательских, проектных методов обучения  года руководители МО 
73.Обеспечение  индивидуализации, дифференциации В течение учителя- 

 учебной нагрузки учащихся в зависимости от уровня года предметники 
 развития  их  познавательной  сферы,  мыслительных   
 процессов.         

74.Формирование  групп  учащихся  для  дополнительных сентябрь зам.директора 
 занятий. Организация консультаций, дополнительных  учителя- 
 занятий для мотивированных учащихся силами учите-  предметники 
 лей школы.         

75.Создание  условий,  обеспечивающих  тесную  взаимо- в течение кл.руководители, 
 связь учебного процесса с системой дополнительного года педагоги доп. об- 
 образования через кружки, секции     разования 

76.Анализ работы с одарѐнными детьми, перспективы в май зам.директора 
 работе на 2019-2020 учебный год.     , 
         классные 
         руководители 

77.Обобщение опыта  работы  учителей,  работающих с ежегодно руководители МО 
 одаренными детьми       

78. Распространение опыта работы с одаренными детьми 
в течение 

года 
руководители МО 

79. Проведение предметных недель и декад ежегодно руководители МО 

80. Повышение  компьютерной  грамотности  педагогов  и в течение учителя 
 учащихся для более полного использования ИКТ  года информатики 
   Работа с родителями в работе с одаренными детьми
    

81. Психолого-педагогическое просвещение родителей че- в течение зам.директора 
 рез  индивидуальные консультации, всеобучи с роди- года  
 телями и детьми, беседы «Одаренный ребенок в семье»  кл.руководители 

82. Размещение на школьном сайте материалов по работе с в течение администрация 
 одаренными детьми     года  

83. Привлечение  родителей  для  совместного  проведения в течение классные 
 интеллектуальных мероприятий на уровне ОУ  года руководители 

84 Коллективные творческие дела (конкурсы, праздники) 
в 

течение 
года 

педагоги, классные
руководители 

   года  
     

85 Социологический опрос «Знаю ли я своего ребѐнка»  ноябрь классные 
    руководители 

86 Деловая игра «Проблемы одарѐнных  детей. Пути их декабрь зам.директора 
 решения»   по УВР 

87 Родительское  собрание  «Психолого  -  педагогическая январь зам.директора 
 и  здоровьесберегающая  поддержка  ученика со  
 стороны родителей »    

88 Круглый  стол  «Какими вы видите своих детей?»  февраль зам директора 
     

89 Родительский    лекторий    «Воспитание    семейных март администрация, 
 ценностей»   кл.руководители 



 Поощрение одаренных детей, педагогов, родителей  
90 Публикации в СМИ  в течение ответственные за 
   года мероприятия 

91 Освещение  проводимых  мероприятий  на  страницах в течение ответственные за 
 сайта школы  года мероприятия 

92 Издание  сборников  творческих  работ  учащихся по в течение руководители 
 итогам конференций  проектных  и  исследовательских года секций 
 работ школьников    

93 Обновление стендов «Отличники учебы» и «Ими гор- сентябрь зам.директора 
 дится школа»  январь  

94 Поощрительные поездки и экскурсии  в течение зам.директора 
   года  

95 Поощрение одаренных детей  по итогам полугодия и декабрь администрация, 
 года  май кл.руководители 

96 Поддержка  и  поощрение  родителей  (законных  пред- сентябрь администрация 
 ставителей) одаренных детей на ежегодном публичном   
 отчете школы    

97 Выдвижение старшеклассников на соискание стипен- декабрь- администрация, 
 дии   администрации   Яковлевского городского округа январь кл.руководители 
  для одаренных и талантливых учащихся за осо- май-июнь 9-11 классов 
 бые достижения в сфере образования    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
 

Тематика заседаний педагогических советов 
 

Месяц Основное содержание программной деятельности 
по этапам 

Ответственные 

Ноябрь Пути повышения качества образования через 
использование инновационных технологий 

Репринцева 
В.В., 
Заместители 
директора 

Январь Развитие профессиональной компетентности и 
творческого потенциала педагога в рамках работы 
школьных методических объединений 

Репринцева 
В.В., 
Заместители 
директора 

Март Повышение эффективности образовательной 
деятельности через применение современных 
подходов к ее организации, непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и 
педагогического мастерства учителя. Итоги 
успеваемости учащихся за 3 четверть 

Репринцева 
В.В., 
Заместители 
директора 

Май 1. Об итогах промежуточной годовой аттестации. 
2. О достижении планируемых результатов 
обучающимися 1-8-х классов. 
3. Об освоении обучающимися 1–3, 4, 5-8, 10 
классов ООП и переводе для обучения в следующий 
класс. 
О награждении Похвальными листами. 

Булгакова Т.И., 
Репринцева 
В.В., 
Заместители 
директора 

Июнь - О завершении учащимися 9 классов уровня 
основного общего образования; 
- О завершении учащимися 11 классов уровня 
среднего общего образования; 
- О награждении учащихся 11 классов 
федеральными медалями «За особые успехи в 
учении», региональными золотыми и серебряными 
медалями «За особые успехи в учении» 

Булгакова Т.И.,  
Репринцева 
В.В., 
Заместители 
директора 

Август 1. Итоги 2019-2020 учебного года.  
2. Цели и задачи на новый учебный год 

Булгакова Т.И.,  
Репринцева 
В.В., 
Заместители 
директора 

 
 
 



 
Приложение 3. 

Тематика совещаний при директоре 
 

СЕНТЯБРЬ 
1. Документация по технике безопасности 
2. Организация горячего питания 
3. Организация дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 
4. Самоопределение выпускников 
5. Контроль состояния электронного журнала, журналов по доп. образованию и 
внеурочной деятельности 

ОКТЯБРЬ 
1. Классно-обобщающий контроль 6в класс 
2. Мониторинг школьного питания 
3. Контроль проведения дополнительных занятий по подготовке к ГИА 
4. Контроль ведения электронного журнала 
5. Дозировка домашнего задания 
6. Психолого-педагогический мониторинг уровня развития УУД (стартовая 
диагностика 

НОЯБРЬ 
1. Контроль посещаемости занятий учащимися 
2. Работа с одаренными детьми 
3. Контроль уровня преподавания предмета «Математика» 
4. Профессиональное определение школьников 
5. Контроль речевых умений учащихся 
6. Готовность школы к зимнему сезону 

ДЕКАБРЬ 
1. Состояние техники безопасности на уроках физики, химии, информатики 
2. Изучение уровня проведения дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ и 
уровня готовности обучающихся к ЕГЭ по математике 
3. Состояние преподавания предмета информатики 
4. Контроль ведения электронного журнала 

ЯНВАРЬ 
1. Состояние техники безопасности на уроках физической культуры, технологии 
2. Классно-обобщающий контроль 
3. Работа с одаренными детьми 
4. Контроль качества преподавания предмета «Математика» 4 класс 
5. Контроль качества преподавания предмета «Физическая культура» (5-11 класс) 
6. Контроль ведения журналов инструктажа по технике безопасности (сотрудники) 
7. Система работы учителей по подготовке учащихся к итоговому собеседованию 
по русскому языку 

ФЕВРАЛЬ 
1. Работа с учащимися, находящимися на надомном обучении 
2. Контроль качества преподавания учебного предмета «Обществознание» 



3. Контроль качества преподавания предмета «Русский язык» 4 класс 
4. Соблюдение требований ФГОС ООО к уроку 

МАРТ 
1. Контроль состояния преподавания предмета «Русский язык» (5-11 класс) 
2. Изучение уровня преподавания и уровня готовности к ЕГЭ и ОГЭ по предметам 
по выбору 
3. Контроль состояния электронного журнала, журналов по доп. образованию и 
внеурочной деятельности 
4. Организация внеурочной деятельности в основной школе 

АПРЕЛЬ 
1. Работа психолога по психолого-педагогическому сопровождению реализации 
ФГОС 
2. Контроль качества преподавания предметов «Окружающий мир» 
3. Работа с одаренными детьми (лаборатории) 
 

МАЙ 
1. Состояние преподавания предмета «Музыка» 
2. Контроль ведения электронного журнала 
 

ИЮНЬ 
1. Контроль ведения личных дел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4. 
 

План методической работы школы 
Работа школьного методического совета направлена на решение задач по 

обеспечению уровня педагогического мастерства учителей, созданию условий для 
повышения компетентности в области учебных предметов, методики их 
преподавания и внедрению новых технологий с целью повышения качества 
учебно-воспитательного процесса. Методическая работа осуществляется через 
работу методических объединений учителей. В школе работают восемь 
методических объединений: учителей начальных классов, учителей русского языка 
и литературы, учителей физической культуры, учителей художественно-
эстетического цикла, учителей истории и обществознания, учителей естественно-
математического цикла (учителя химии, биологии, географии, математики, 
информатики, физики), учителей английского языка, классных руководителей. 
Планы работы методических объединений составляются с учетом плана 
методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный 
период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов 
педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Содержание и 
формы методической работы определяются в соответствии с направлениями 
работы школы. 

При составлении плана методической работы школы были учтены и 
использованы следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка; 
 Закон РФ «Об образовании»; 
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
 Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ № 276 от 7 апреля 2014 года; 

 Концепция государственного стандарта начального и общего образования. 
(ФГОС НОО и ООО). 

 Устав ОУ. 
 Программа развития школы. 
 Образовательная программа школы. 
 Локальные акты. 
Методическая тема школы: 
«Совершенствование качества образования, обновление содержания  

и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 
непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 
мастерства. 

Задачи: 
1. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания 

образования и перехода на федеральные государственные образовательные 



стандарты. Информационное сопровождение учителей на этапе реализации ФГОС. 
2. Через совершенствование форм работы с одаренными и талантливыми 

детьми, через формирование портфолио ученических достижений повысить 
качество образования на всех уровнях обучения, увеличить процент детей, 
участвующих в предметных конкурсах и олимпиадах, повысить результативность 
участия в интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах. 

3. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 
уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 
возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов через 
активизацию работы по организации проектно-исследовательской деятельности. 

4. Создание условий для обучения и развития детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ через разработку и реализацию программ индивидуального сопровождения и 
адаптированных программ обучения. 

5. Сохранить высокие результаты итоговой аттестации через 
систематический контроль состояния успеваемости и посещаемости учащихся 
выпускных классов, через использование современных форм и методов обучения. 

6. Создать условия для повышения профессиональной компетентности 
педагогов через их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских 
педагогических разработок, проектно-исследовательскую деятельность, 
обучающие семинары и курсовую подготовку. 

7. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей через организацию взаимопосещений, открытых 
уроков, мастер-классов, через проведение методической недели. 

8. Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию 
спортивно-массовой работы, обеспечение индивидуального подхода, 
минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения. 

9. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
преемственности уровней образования. 

Основные направления работы методического совета  
на 2019 – 2020 учебный год. 

1. Создание условий для повышения эффективности и качества учебно-
образовательного процесса. 

2. Развитие профессионализма педагогов: создание благоприятных 
педагогических условий для совершенствования педагогического мастерства, 
оказание методической помощи педагогу в его практической деятельности. 
Развитие работы над самообразованием учителей. 

3. Организация системы методических мероприятий (планирование и 
проведение семинаров, «Дней открытых дверей», конкурсов, научно-практических 
конференций, педагогических мастерских, обобщение педагогического опыта). 

 
 
 
 

 



Состав методического совета школы 
 

Ф. И. О.  
 

Должность 

Мин Л.И. Руководитель МС, заместитель директора по МР 
Лебах М.Г. Заместитель руководителя МС, руководитель МО учителей 

естественно-математического цикла, учитель математики 
Тертычная О.Н. Секретарь МС, руководитель МО классных руководителей, 

учитель технологии 
Барышникова 
Н.В. 

Руководитель МО учителей русского языка и литературы, 
учитель русского языка и литературы 

Наумова Руководитель МО начальных классов, учитель начальных 
классов 

Беседина И.Г. Руководитель МО учителей иностранного языка, учитель 
иностранного языка 

Буняев А.Ю. Руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ, 
учитель физкультуры 

Ларионова Т.М. Руководитель МО учителей художественно-эстетического 
цикла, учитель ИЗО 

Доронина И.П. Руководитель МО учителей истории и обществознания 
 
Основные направления методической работы: 
1) работа с молодыми педагогами; 
2) повышение квалификации учителей; 
3) аттестация педагогических работников; 
4) участие учащихся и учителей в различных олимпиадах  

и конкурсах; 
5) распространение опыта работы школы; 
6) разработка методических материалов; 

обеспечение преемственности. 
 
 

План методической работы на август 
Содержание 

работы 
и объект 
контроля 

Цели работы Форма 
работы 

Сроки 
проведения 

Ответственные Выход 
информации 

Изучение 
методических 
писем ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 
по всем 
образовательны
м областям 

Развитие 
сотрудничества ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», 
научно-методическая и 
практическая поддержка 
учителей–предметников 

Заседания МО 4 неделя Мин Л.И., 
руководители 
ШМО 

Протоколы 
МО 



 Научно-
методический 
совет № 1 
совета 
«Совершенство
вание 
профессиональн
ого мастерства 
через участие в 
методической 
работе 
Учреждения» 

Распространения 
актуального 
педагогического опыта 
в современных 
условиях, вовлечение 
педагогов в 
инновационную 
деятельность по 
совершенствованию 
образовательного 
процесса, повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 

Отчет по 
рейтинговани
ю 

Последняя 
неделя 
августа 

Мин Л.И. Протокол 

Методический 
установочный 
семинар 
«Анализ 
изменений, 
внесенных в 
ФГОС общего 
образования по 
уровням 
образования» 

Изучение изменений, 
внесенных в ФГОС 
общего образования в 
2018 году, внесение 
изменений в Рабочие 
программы, требований 
к календарно-
тематическим планам. 

Семинарская 
форма работы 
с каждым 
методическим 
объединением 

4 неделя Мин Л.И. 
Заместители 
директора по 
курируемым 
предметам 

Рабочие 
программы и 
календарно-
тематическое 
планировани
е 

 Заседание МО 
по анализу 
результативност
и годовой 
промежуточной 
аттестации, 
ГИА 

Анализ 
результативности 
годовой промежуточной 
аттестации, ГИА с 
целью подбора 
эффективных методов 
работы. 

Работа МО 4 неделя Мин Л.И. 
Руководители 
ШМО 

Протокол 

План методической работы на сентябрь 
Педагогическая 
диагностика 
учителей 
«Самооценка 
затруднений 
деятельности 
учителя» 

Выявить актуальные 
проблемы для 
планирования 
дальнейшей 
деятельности по 
повышению 
профессиональной 
компетенции педагогов 

Работа МО В течение 
месяца 

Мин Л.И. 
Руководители 
ШМО 

Анкеты и 
справка 

Изучение 
методических 
писем по всем 
образовательны
м областям, 
спецификаций 
предметов 

Методическое 
сопровождение 
деятельности педагогов 
и обучающихся, научно-
методическая и 
практическая поддержка 
учителей 
сопровождение 
деятельности педагогов 
и обучающихся, научно-
методическая и 

Заседание МО 1 неделя Руководители 
ШМО 

Протоколы 
МО 



практическая поддержка 
учителей–предметников 

Методическое 
сопровождение 
ведения 
индивидуальны
х сайтов 
педагогов в 
сети Интернет 

Обобщить, 
систематизировать, 
уточнить представление 
о наполнении 
индивидуального сайта 
учителя 

Семинарская 
форма работы 
с 
каждым 
методическим 
объединением 

3 неделя Мин Л.И., 
Остапенко Т.А., 
Горбунова И.В. 

Материалы 
семинара 

Календарно-
тематическое 
планирование 
по предметам 
учебного плана 

Проверить наличие и 
соответствие 
календарно-
тематического 
планирования  
государственным 
программам, проверить 
наличие регионального 
и школьного 
компонентов. 

Индивидуальн
а я работа 

2-4-я 
недели 

Зам. директора, 
курирующие 
предметы 

Утвержденн
ые КТП 

 Методический 
семинар 
«Организация 
деятельности по 
сопровождению 
индивидуальны
х итоговых 
проектов 
учащихся 9, 11 
классов» 

Научно-методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
сопровождение 
индивидуальных 
итоговых проектов на 
уровне основного 
общего и среднего 
общего образования, 
методическая 
поддержка учителя-
предметника 

Семинарская, 
групповая в 
рамках 
деятельности 
МО 

В течение 
месяца 

Мин Л.И. Материалы 
семинара 

 Научно-
методический 
совет № 2 
1. Обсужде
ние и коррекция 
плана 
методической 
работы на 2019– 
2020 учебный 
год. 
2. Организац
ия работы над 
единой 
методической 
темой через 
планирование. 
3. Обсуждение 
дорожной 
карты 
деятельности 
Учреждения как 

Определение научно-
методической стратегии 
развития образования в 
Учреждении 

Подготовка 
творческих 
групп для 
выступлений 

4 неделя Мин Л.И. 
Руководители 
ШМО 

протокол 



региональной 
инновационной 
площадки по 
теме «Создание 
безопасной 
информационно
-
образовательно
й среды» на 
2019-2020 
учебный год. 
4. Освещение 
основных 
периодических 
изданий по 
организации 
методической 
работы 

 Методическое 
совещание при 
 заместителе 
директора 
1. О 
заявке на 
обобщение 
актуального 
педагогическог
о опыта 
учителей 
Учреждения. 
2. О 
требованиях к 
проведению 
методических и 
предметных 
недель по 
каждому МО. 
3. О 
результатах 
проведения 
заседаний МО 

Цель: системное 
управление 
деятельности 
руководителей МО 

совещание 3 неделя Мин Л.И. Рекомендаци
и для 
учителей 

План методической работы на октябрь 
 Формирование, 
изучение, 
обобщение  и 
распространени
е 
педагогическог
о  опыта работы 

Создание условий для 
анализа 
результативности 
работы педагогов по 
избранной теме 

Индивидуальн
ая работа с 
учителем 

В течение 
месяца 

Мин Л.И. Протоко
л 



 Методическая 
неделя 
МО учителей 
русского языка 
и литературы 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий в 
современных условиях, 
создание условий для 
самореализации 
методического 
мастерства учителей 
Учреждения 

Открытые 
уроки 

3 неделя Мин Л.И. 
Руководитель 
ШМО 

Справка, 
приказ 
конспект
ы 
открыты
х уроков 

 Методическая 
неделя 
МО учителей 
ИЗО, музыки, 
технологии 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий в 
современных условиях, 
создание условий для 
самореализации 
методического 
мастерства учителей 
Учреждения 

Открытые 
уроки 

4 неделя Мин Л.И. 
Руководитель 
ШМО 

Справка, 
приказ 
конспект
ы 
открыты
х уроков 

МО учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий, создание 
условий для 
самореализации 
методического 
мастерства учителей 
Учреждения 

Открытые 
уроки 

1 неделя Мин Л.И. 
Остапенко Т.А. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ 
Конспект
ы 
открыты
х уроков 

 Предметная 
неделя 
МО учителей 
естественно-
математическог
о цикла 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий в 
современных условиях, 
создание условий для 
самореализации 
методического 
мастерства учителей 

Открытые 
внеклассные 
мероприятия 

2 неделя Мин Л.И. 
Репринцева В.В. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ 
Конспект
ы 
открыты
х 
внекласс
ных 
меропри
ятий 



Заседание 
«Школы 
молодого 
педагога» 

Методическое 
сопровождение 
деятельности педагогов 
и обучающихся, научно-
методическая и 
практическая поддержка 
учителей 
сопровождение 
деятельности молодых 
специалистов, научно-
методическая и 
практическая поддержка 

Заседание 
ШМП 

2 неделя Мин Л.И. 
Булгакова Т.И.  
Лебах М.Г. 
молодые 
специалисты 

Протоко
л 

Фестиваль 
открытых 
уроков 
«Молодость и 
мастерство» 

Повышение 
профессионального 
мастерства молодых 
педагогов, 
педагогической 
компетентности 
учителей 

Открытые 
уроки 

4 неделя Мин Л.И. 
Заместители 
директора 

Приказ 
по 
итогам 
проведен
ия 

План методической работы на ноябрь 

 Научно-
методический 
совет № 3 
1. Организация 
системной 

подготовки 
обучающихся к 
ГИА с 

целью 
повышения 
качества 

знаний 
выпускников 
9,11 

классов 
2. Анализ 
деятельности 
методических 
объединений по 
достижению 
оптимального 
качества 
образования. 
3. Подготовка к 
конкурсу 
профессиональн
ого мастерства 
«Учитель года – 
2020». 
4. Домашнее 
задание в 

Научно-методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий 

Подготовка 
творческих 
групп для 
выступлений 

3 неделя Мин Л.И. 
Руководители 
ШМО 

Протоко
л 



условиях 
реализации 
ФГОС: 
характер, 
формы, 
дозирование, 
дифференциров
анность.  
5. 
Предупреждени
е перегрузки 
обучающихся 

 Педагогический 
совет  

Пути повышения 
качества образования 
через использование 
инновационных 
технологий 

Подготовка 
выступлений 

2 неделя Репринцева В.В. Протоко
л 

Методическая 
неделя 
МО учителей 
английского 
языка 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий в 
современных условиях, 
создание условий 
для самореализации 
методического 
мастерства учителей 
Учреждения 

Открытые 
уроки 

4 неделя Горбунова И.В. 
Руководитель МО 

Справка 
приказ 
Конспект
ы 
открыты
х уроков 

Методическая 
неделя 
МО учителей 
начальных 
классов 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий в 
современных условиях, 
создание условий для 
самореализации 
методического 
мастерства учителей 
Учреждения 

Открытые 
уроки 

4 неделя Кононова Н.В. 
Руководитель МО 

Справка 
приказ 
Конспект
ы 
открыты
х уроков 

 Формирование, 
изучение, 
обобщение и  
распространени
е 
педагогическог
о  опыта работы 

Создание условий для 
анализа 
результативности 
работы педагогов по 
избранной теме 

Индивидуальн
ая работа с 
учителем 

В течение 
месяца 

Мин Л.И. Целостн
ое 
описание 
АПО 



 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
О проведении 
очередных 
заседаний МО 
О подготовке 
выступлений 
учителей по 
темам 
самообразовани
я  
Об изучении 
учителями 
спецификаций и 
демоверсий по 
предметам, 
вынесенным на 
ГИА 

Системное управление 
деятельности 
руководителей МО 

Семинарская 
групповая 

1 неделя Мин Л.И., 
заместители 
директора по 
курируемым 
направлениям 

Протоко
л 

 Изучение 
нормативных 
документов, 
 методических 
писем и 
рекомендаций 
по реализации 
ФГОС общего 
образования 

Знакомство с 
основными 
направлениями 
деятельности в 
образовательной 
области и модификация 
учебных программ и 
тематического 
планирования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования 

Групповая, 
семинарская 

1 неделя Мин Л.И. 
Репринцева В.В. 

Протоко
л 

 Методический 
семинар 
«Организация 
работы по 
межпредметной 
учебной 
интеграции в 
форме 
погружения». 

Организация работы по 
межпредметтной 
учебной интеграции 

семинар 3 неделя Репринцева В.В. 
Мин Л.И. 

Рекомен
дации 

План методической работы на декабрь 
 Методическая 
неделя МО 
учителей 
математики, 
физики, 
информатики 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий в условиях 
естественнонаучного 
образования 

Открытые 
уроки 

1-2 недели Мин Л.И. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ, 
конспект
ы 
открыты
х уроков 

 Формирование, Создание условий для Посещение В течение Мин Л.И. Целостн



изучение, 
обобщение и 
распространение 
педагогическог
о  опыта работы 

анализа 
результативности 
работы педагогов 
по избранной теме 

уроков месяца ое 
описание 
АПО 

 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
О коррекции 
планов работы 
МО на второе 
полугодие 
О подготовке 
анализа работы 
МО за первое 
полугодие 
О результатах 
проведения 
семинаров 
школьного и 
муниципальног
о уровней. О 
реализации 
ПНПО 

Системное управление 
деятельности 
руководителей МО 

Пленарная 4 неделя Мин Л.И. Протоко
л 

План методической работы на январь 

 Педагогический 
совет 

Развитие 
профессиональной 
компетентности и 
творческого потенциала 
педагога в рамках 
работы школьных 
методических 
объединений 

Подготовка 
выступлений 

2 неделя Репринцева В.В. Протоко
л 

 Методическая 
неделя 
МО учителей 
естественно-
математическог
о цикла (химии, 
биологии, 
географии) 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий в 
современных 
условиях 

Открытые 
уроки 

4 неделя Репринцева В.В. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ. 
Конспек
ты 
уроков 

МО учителей 
английского 
языка 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий в условиях 
лицейского образования 

Открытые 
уроки 

3 неделя Горбунова И.В. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ. 
Конспек
ты 
внекласс
ных 
меропри
ятий 



 Заседания 
школьных 
методических 
 объединений 
Анализ 
деятельности 
МО за 1 
полугодие. 
Коррекция 
плана МО на 
второе 
полугодие. 
Анализ 
результатов 
методической и 
предметной 
недели. 
О реализации 
тем 
самообразовани
я. Изучение и 
распространени
е АПО учителей 
объединения 
Изучение 
наиболее 
трудных 
вопросов 
преподавания 
предметов 

Создание условий для 
реализации 
профессионального и 
творческого потенциала 
учителей, четкой 
организации 
образовательной 
деятельности 

Пленарная 2 неделя Мин Л.И. Протоко
л 

 Формирование, 
изучение, 
обобщение и  
распространени
е 
педагогическог
о опыта  работы  

Создание условий для 
анализа 
результативности 
работы 
педагогов по избранной 
теме 

Посещение 
уроков 

В течение 
месяца 

Мин Л.И. Целостн
ое 
описани
е АПО 

 Методические 
совещания при 
заместителе 
 директора 
1. О 
проведении 
очередных 
заседаний МО. 
2. О 
проведении 
методического 
семинара 
«Фестиваль 
педагогических 
идей: мастер- 

Системное управление 
деятельности 
руководителей МО 

Совещания 4 неделя Мин Л.И. Протоко
л 



классы» 
4. О 
проведении и 
оформлении 
результатов 
методических 
недель. 
5. О 
проведении 
предметных 
недель  
6. Об изучении 
АПО учителей в 
МО 

План методической работы на февраль 
 Участие в 
конкурсе 
лучших 
учителей ОУ 

Распространение 
инновационного опыта 
деятельности лучших 
учителей школы 

Индивидуальн
ая 

В течение 
месяца 

Мин Л.И. Материа
лы 
конкурса 

 Белгородской 
области в 
рамках ПНПО 
 (подготовка 
материалов 
образовательно
й 
 деятельности 
(Попленкина 
О.Н.) 
 Предметная 
неделя МО 
учителей 
русского языка 
и литературы 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий в условиях 
лицейского 
образования, создание 
условий для 
самореализации 
методического 
мастерства учителей 
Учреждения 

Открытые 
внеклассные 
мероприятия 

1-2 недели Мин Л.И. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ 
Конспект
ы 
открыты
х 
внекласс
ных 
меропри
ятий 

Предметная 
неделя МО 
учителей ИЗО, 
музыки, 
технологии 

Остапенко Т.А. 
Руководитель МО 

МО истории и 
обществознания 3 неделя Горбунова И.В. 

Руководитель МО 

МО учителей 
начальных 
классов 

4 неделя Кононова Н.В. 
Руководитель МО 



 Формирование, 
изучение, 
обобщение и 
распространени
е 
педагогическог
о опыта 
 работы 

Создание условий для 
анализа 
результативности 
работы педагогов по 
избранной теме 

Открытые 
уроки 

В течение 
месяца 

Мин Л.И.. Целостн
ое 
описание 
АПО 

 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
1. Об 
обобщении 
опыта учителей. 
2. О 
подготовке 
документов на 
конкурс по 
поощрению 
учителей 
денежной 
премией. 
3. О результатах 
проведения 
методических, 
предметных 
недель 

Системное управление 
деятельности 
руководителей МО 

Пленарная 4 неделя Мин Л.И. Протоко
л 

 Научно-
методический 
совет № 4 
1. Психолого–
педагогическое 
сопровождение 
реализации 
ФГОС СОО. 
2. Формирован
ие и развитие 
творческого 
потенциала 
педагогов в 
условиях 
реализации 
ФГОС общего 
образования. 
3. Роль 
классного 
руководителя в 
системе 
воспитания 
школьников в 
условиях 

Научно-методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий 

Подготовка 
творческих 
групп для 
выступлени й 

2 неделя Мин Л.И. 
Нестерчук И.М. 
Тертычная О.Н. 

Протоко
л 



реализации 
ФГОС 
Обобщение 
актуального 
педагогическог
о опыта 
 Методический 
семинар 
Организация 
групповой 
работы в 
образовательно
й деятельности 
в соответствии 
с ФГОС 

Формирование навыков 
организации групповой 
работы на уроках 

Семинар- 
практикум 

3 неделя Заместители 
директора 

Рекомен
дации 

План методической работы на март 

 Заседания 
школьных 
методических 
 объединений 
О реализации 
тем 
самообразовани
я.  
Актуальные 
вопросы 
методики 
преподавания 
предмета. 
О методических 
рекомендациях 
к проведению 
ГИА 
выпускников 9 
и 11 классов 

Создание условий для 
реализации 
профессионального и 
творческого потенциала 
учителей, четкой 
организации 
образовательного 
процесса 

Групповая, 
семинарская 

4 неделя Руководители 
ШМО 

протокол
ы 

Система работы 
по реализации 
программы 
развития 
Учреждения 

Анализ работы 
Учреждения по 
направлениям, 
отраженным в 
программе развития 

Круглый стол 3 неделя Мин Л.И. 
Заместители 
директора, 
курирующие 
направления 
программы 
развития 

методиче
ские 
рекоменд
ации 

 Методическая 
неделя 
Педагогов 
дополнительног
о образования 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий в 
современных условиях, 
создание условий для 

Открытые 
внеклассные 
мероприятия 

2-3 недели Остапенко Т.А. Справа, 
приказ 
Конспект
ы 
занятий 



самореализации 
методического 
мастерства учителей 
Учреждения 

 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
1. О 
проведении 
очередных 
заседаний МО. 
2. О 
реализации тем 
самообразовани
я. 
3. Об итогах 
педагогических 
чтений. 
4. О 
проведении 
конкурса 
методических 
объединений. 
5. О 
содержании и 
утверждении 
экзаменационно
го материала 
для итоговой 
аттестации 
выпускников. 
6. О 
подготовке к 
проведению 
НМС. 
7. О 
методических 
рекомендациях 
к проведению 
ГИА 

Системное управление 
деятельности 
руководителей МО 

Пленарная, 
групповая 

3 неделя Мин Л.И. Протоко
л 

 Методический 
семинар. 
Организация 
работы по 
методу 
проектов 

Изучение проектной 
методики 

Групповая в 
рамках 
деятельности 

4 неделя Мин Л.И. 
заместители 
директора 

Материа
лы 
семинара 



Педагогический 
совет 

Повышение 
эффективности 
образовательной 
деятельности через 
применение 
современных подходов 
к ее организации, 
непрерывное 
совершенствование 
профессионального 
уровня и 
педагогического 
мастерства учителя. 
Итоги успеваемости 
учащихся за 3 четверть 

Подготовка 
выступлений 

2 неделя Репринцева В.В. протокол 

План методической работы на апрель 
 Заседания 
школьных 
методических 
 объединений 
Рассмотрение 
содержания и 
рекомендация к 
утверждению 
экзаменационно
го материала 
для итоговой 
аттестации 
выпускников 

Создание условий для 
реализации 
профессионального и 
творческого потенциала 
учителей, четкой 
организации УВП 

Семинарская 2 неделя Мин Л.И.  
Остапенко Т.А. 
Руководители МО 

протокол
ы 

 Предметная 
неделя 
МО 
естественно-
математическог
о цикла 

Методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий в 
современных условиях, 
создание условий для 
самореализации 
методического 
мастерства учителей 
Учреждения 

Открытые 
внеклассные 
мероприятия 

1 неделя Репринцева В.В. 
Руководитель МО 

Справа, 
приказ. 
Конспект
ы уроков 

 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
1. О 
своевременной 
подготовке 
экзаменационно
го материала 
для 

Системное управление 
деятельности 
руководителей МО 

Пленарная 3 неделя Мин Л.И. Протоко
л 
рекоменд
ации 



промежуточной 
аттестации. 
2. Анализ 
проведения 
предметных 
недель за год.  
3. О 
результатах 
пробных 
экзаменов по 
предметам. 
4. Об 
оформлении 
документов по 
результатам 
работы МО. 
5.  О 
результатах 
работы 
учителей по 
темам 
самообразовани
я (самоанализ 
по теме 
самообразовани
я) 
Фестиваль 
открытых 
уроков 
«Молодость и 
мастерство» 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
учителей 

Открытые 
уроки 

4 неделя Мин Л.И. Приказ 
по 
итогам 
проведен
ия 

План методической работы на май 
 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
1. Об анализе 
работы МО за 
год. 
2. О 
планировании 
деятельности 
МО на 
следующий год 
3. О выборе 
темы 
методической 
работы и 
определение 
задач МО на 
следующий год 

Системное управление 
деятельности 
руководителей МО 

Пленарная 3 неделя Мин Л.И. 
Заместители 
директора 

Протоко
л 
Рекомен
дации 



 Подготовка 
документации 
по  
методической 
работе 
Примерные 
требования к 
структуре 
анализа работы 
МО, к плану 
МО на 
следующий 
учебный год, к 
оформлению 
результатов 
диагностическо
й деятельности 
педагогов по 
методической 
работе, к 
оформлению 
результатов 
самообразовани
я учителей 

Системное управление 
деятельности 
руководителей МО 

Групповая 3-4 неделя Мин Л.И. 
Заместители 
директора 

Протоко
л 
рекоменд
ации 

 Диагностика 
деятельности 
 педагогических 
кадров 

Выявление 
педагогических 
затруднений педагогов 
для дальнейшего 
определения 
педагогических задач на 
следующий учебный год

Анкетировани
е 

3-4 недели Мин Л.И. 
Руководители МО 

Анкеты 

НМС № 5 
1. Основные 
результаты 
развития 
методической 
системы 
Учреждения и 
перспективы ее 
развития 
(анализ 
методической 
работы за 2018– 
2019 учебный 
год). 
Отчет о работе 
Учреждения как 
региональной 
инновационной 
площадки по 
теме « Создание 
безопасной 

Научно-методическое 
сопровождение, 
обеспечивающее 
реализацию 
современных 
образовательных 
технологий, анализ 
деятельности по работе 
региональной 
инновационной 
площадки 

Подготовка 
творческих 
групп для 
выступлений 

4 неделя Мин Л.И. Протоко
л 



информационно
-
образовательно
й среды» за год. 

Педагогический 
совет 

3. Об итогах промежуточной 
годовой аттестации. 
4. О достижении 
планируемых результатов 
обучающимися 1-8-х 
классов. 
3. Об освоении 
обучающимися 1–3, 4, 5-8, 10 
классов ООП и переводе для 
обучения в следующий 
класс. 
4.  
О награждении 
Похвальными листами. 

Подготовка 
выступлений 

2 неделя Репринцева В.В. протокол 

 
 

График проведения методических и предметных недель 
 

МО Методическая неделя Предметная неделя 
Русский язык, литература,  Октябрь, 3 неделя Февраль, 2 неделя 
ИЗО, музыка, технология Октябрь, 4 неделя Декабрь, 2 неделя 
Английский язык Ноябрь, 4 неделя Январь, 3 неделя 
Начальные классы Ноябрь, 4 неделя Февраль, 4 неделя 
Естественно-
математический цикл 

Декабрь, 1-2 недели Ноябрь, 2 неделя 

История, обществознание Ноябрь, 3 неделя Февраль, 3 неделя 
Классных руководителей Январь, 4 неделя Апрель, 1 неделя 
Физическая культура, 
ОБЖ 

Октябрь, 1 неделя Сентябрь, 4 неделя 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Март, 2- 3 недели  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5. 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 
 

Направления деятельности 

Нормативно- 
правовая 

деятельность 

Организационно
- 

педагогическая 

Научно- 
методическая 

работа 

Информационно
е обеспечение 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

Май - август 2019год 

1. Приказ о 
комплектова-
нии 
профильных 
классов на 
основе 
индивидуаль-
ных учебных 
планов на 
2019/2020 
учебный год 
(отв. 
директор) 

1 .Разработка 
Учебных планов 
9-11-х классов (с 
учетом 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного 
обучения (отв. 
администрация) 

1. Изучение 
нормативных 
документов по 
вопросам 
профильного 
обучения на 
основе 
индивидуаль-
ных учебных 
планов (отв. 
зам. директора) 

1 .Проведение 
родительских  
собраний по 
ознакомлению с 
Положением об 
организации 
профильного 
обучения по 
индивидуаль-
ным учебным 
планам и 
порядке 
комплектования 
10-х классов 
(отв. зам. 
директора, 
классные 
руководители). 

1 .Составление 
плана психолого-
педагогического 
сопровождения 
2.Выявление 
образовательного 
запроса 
учащихся 
выпускников 9- х 
классов(отв. 
социально- 
психологическая 
служба, классные 
руководители) 

Август 2019 год 

1. 
Корректировк
а и 
согласование 
учебных 
планов  9-11 -
х классов и 
штатного 
расписания 
(отв. 
директор). 

1. Подбор 
кадрового 
состава для 
ведения 
профильных 
предметов и 
элективных 
курсов,(отв. 
администрация). 

1. Утверждение 
программ 
профильных 
дисциплин 
(отв. зам. 
директора, 
директор) 
2.Комплектов 
ание УМК по 
обеспечению 
УП 
профильных 
классов (отв. 
зам.директора) 

1.Консультиров
ан- 
ние учителей, 
родителей по 
вопросу 
«Специфика 
индивидуальны
х 
учебных 
планов 10-11-х 
классов» (отв. 
администрации) 

1 .Консультации 
психолога по 
проблеме выбора 
профиля 
обучения (отв. 
психолог) 



Сентябрь 2019 год 

1. Приказ об 
организации 
предпрофиль
ной 
подготовки 
(отв.директор
) 
 
2. Приказ об 
утверждении 
перечня 
элективных 
курсов, 
распределени
и 
учебной 
нагрузки 
(отв.директор
) 
 
3. 
Рассмотрение 
плана работы 
по 
организации 
предпрофиль
ной 
подготовки и 
профильного 
обучения 
(МС) 
 
4.Утверждени
е плана 
работы по 
организации 
предпрофиль
ной 
подготовки и 
профильного 
обучения 
(отв.директор
) 

1. Приведение 
учебного плана 
9-11-х классов в 
соответствие с 
выбором 
учащихся (отв. 
Администрация) 
 
2.Комплектован
ие групп 
учащихся по 
выбранным 
курсам, 
составление 
расписания 
элективных 
курсов, 
организация 
занятий (отв. 
зам директора) 

1 
.Окончательное 
комплектование 
УМК по 
обеспечению 
УП 9-11-х 
классов (отв. 
зам. 
директора) 
2.Составление 
рекомендаций 
учителям- 
предметникам 
осуществляющи
х обучение на 
основе ИУП 

1.  Классные 
родительские 
собрания, 
классные часы 
по 
ознакомлению с 
планом 
организации 
предпрофильно
й подготовки и 
профильного 
обучения (отв. 
зам. директора) 
 
2. Создание 
банка данных 
элективных 
курсов 
предпрофильно
й и 
профильной 
подготовки. 
 
 
 

1 .Формирование 
психологической 
готовности к 
выбору профиля 
обучения в 9-х 
классах (в 
течение года) 
(отв. психолог) 



5. 
Заключение 
договоров о 
сотрудничест
ве с 
учреждениям
и 
дополнительн
о го 
образования, 
учреждениям
и начального, 
среднего и 
высшего 
профессио-
нального 
образования, 
другими 
организациям
и. Поиск 
социальных 
партнеров 
(отв. 
директор) 

Октябрь 2019 года 

Пополнение 
банка 
данных: 
 
- нормативно-
правовых 
документов; 
- каталога 
элективных 
курсов, 
курсов по 
выбору. 

1 .Контроль 
школьной 
документации 
по 
предпрофильной 
подготовке. 
 
2.Проверка 
журналов 
элективных 
курсов. 
 
Цель: посеща-
емость 
учащимися 
элективных 
курсов 

1. «О 
методических 
рекомендациях 
по реализации 
элективных 
курсов», 
письмо 
Минобрнауки 
РФ от 
04.03.2010 № 
03-413 
 
2.Составление 
рекомендаций 
учителям- 
предметникам 
по методике 
оценивания 
элективных 

1. Обзор 
публикаций по 
вопросам 
профильного 
обучения (отв. 
зав. 
библиотекой) 
 
2.Организация 
выставки 
учебной, 
научно- 
популярной 
литературы 
«Мир 
профессий», 
«Человек в мире 
профессий» 
(отв. зав. 

1. Диагностика 
психологической 
готовности 9-х 
классов к выбору 
профессии и 
профиля 
обучения в 
старших классах. 
 



курсов и 
ведению 
журнала (отв. 
зам. директора, 
МО) 

библиотекой) 
 
3.Проведение 
родительских 
3.Проведение 
собраний в 
8-9-10-11 
классах: 
- общее 
положение и 
организация 
предпрофильно
й подготовки ; 
- особенности 
обучения в 
профильных 
классах на 
основе ИУП; 
(отв.зам. 
директора, кл. 
руководители) 

Ноябрь 2019 год 

 1. Анализ 
учебных 
результатов 
девятикласснико
в по итогам I 
четверти (отв. 
зам. директора) 

1.Организация 
проведения 
рубежных 
контрольных 
работ по 
профильным 
предметам 
(декабрь). 

1 
.Индивидуальны
е консультации 
родителей и 
учащихся 9-х 
классов. 
«Алгоритм 
составления 
индивидуальны
х учебных 
планов» (отв. 
классные 

Разработка 
рекомендаций 
ученику, 
выбирающему 
профессию (10-
11-е классы), 
профиль 
дальнейшего 
обучения (9-e 
классы) (отв. 
психологическая 
служба)  

Декабрь 2019год 

 1.Проведение 
рубежных к/p по 
профильным 
предметам (отв. 
зам. директора) 
2. Мониторинг 
уровня 
обученности 
учащихся в 

1.Выявление 
уровня 
заполнения 
портфолио и 
помощь 
девятиклассник
ам в 
преодолении 
возникших 

1. Пополнение 
библиотечного 
фонда в 
соответствии с 
заявками 
учителей, М/О 
(отв. зав. 
библиотекой) 

1. Изучение  
степени 
удовлетвореннос
ти организацией  
УВП в 10-11-х 
классах  
(отв. социально- 
психологическая 
служба) 



профильных 11 
классах по 
профильным 
предметам. 
 
3.Анализ хода 
реализации 
учебных 
программ 
профильных 
предметов и 
элективных 
курсов. 
(отв.зам.директо
ра, классные 
руководители) 

трудностей (отв. 
зам. 
 директора) 

Январь 2020 года 
 1 .Проверка 

журналов 10-х и  
11-х классов с 
целью 
выполнения 
программ по 
индивидуальны
м учебным 
планам 

 1.Презентация 
проектов 
«Образовательн
ая карта г. 
Строитель», 
«Рынок труда» 
(отв. классные 
руководители) 
2.Профориентац
ионная работа с 
учащимися 
старших, 
особенно, 
выпускных  
классов.  
Помощь 
учащимся в 
выборе профиля 
обучения и 
будущей 
профессии. 
(отв. зам. 
директора, 
классные 
руководители) 

1 .Диагностиро-
вание степени 
сформированнос
ти механизма 
профессионально
го 
самоопределения 
учащихся 
начальной 
основной и 
старшей школы 
(отв. 
социальное 
психологическая 
служба) 

Февраль 2020 года 



 1.Проведение 
школьного 
семинара 
«Критерии 
эффективности 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного 
обучения как 
одного из 
условий 
социализации 

1.Уровень 
подготовки 
учащихся 11-х и 
9-х классов к 
сдаче итоговой 
аттестации в 
форме ЕГЭ и 
ОГЭ (МС) 
 
2.Рассмотрение 
методик 
исследования 

1 .Проведение 
декады по 
профориентаци
и для учащихся 
1-11 классов 
(отв.зам.директо
ра, классные 
руководители) 

 

Март 2020года 

 1 .Организация 
подготовки 
учащихся к 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
предметам по 
выбору (отв. 
администрация) 
2. Система 
работы 
классных 
руководителей, 
педагога-
психолога, 
социального 
педагога по 
профессиональн
ому 
самоопределени
ю учащихся 
(отв. зам. 
директора, 
классные 
руководители) 

1. Подготовка 
эвристических 
заданий для 
проведения 
«проб выбора 
профиля 
обучения» (9- е 
классы) 
(отв. зам. 
директора, 
руководители 
МО) 

1 .Участие в 
Днях открытых 
дверей, 
проводимых 
учебными 
заведениями, в 
ярмарке 
учебных мест, 
экскурсии на 
предприятия, 
специализирова
нные выставки 
(отв. зам. 
директора по 
ВР) 

 

Апрель 2020 года 



1.Разработка 
плана 
мероприятий 
по выпускной 
и переводной 
аттестации 
учащихся 
(отв. зам. 
директора) 

1. Классные 
часы «О 
подготовке к 
итоговой 
государственной 
аттестации» 9- 
11-е классы) 
(отв. классные 
руководители) 
2.Проведение 
проб выбора 
профиля  для 
учащихся 9-х 
классов и 
формы обучения 
(отв. зам. 
директора, 
психолог) 
3. 
Анкетирование 
и опрос 
учащихся 8 
классов и их 
родителей. 

 1. Организация 
встреч для 
учащихся 9-11 
классов с 
представителям
и центра 
занятости.  
2. Организация 
встреч с 
представителям
и 
разных 
профессий через 
систему 
классных часов 
«Мир 
профессий» 

1. Проведение 
психолого-
педагогической, 
диагностики и 
самодиагностики 
учащихся 10-11-х 
классов «Оценка 
готовности 
школьников к 
принятию 
решения о 
выборе 
профессии» (отв. 
психолог) 

Май 2020 года 
1. Приказ о 
создании 
приёмной 
комиссии по 
комплектова-
нию 10-х 
профильных 
классов (отв. 
директор) 
 

1.Родительские 
собрания по 
теме: 
 «О порядке 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации 
выпускников 
школы» (9-е, 
11-е классы); 

1.Защита 
портфолио 
учащимися 9-х 
классов (кл. 
руководители) 

«Рекомендации 
психолога, 
учителей- 
предметников 
по подготовке к 
итоговой 
аттестации» 
(отв. зам. 
директора) 

1 .Рекомендации 
психолога по 
вопросам 
самооценки 
учащихся своих 
возможностей и 
их 
соответствия 
требованиям 
выбираемого 
профиля (9-е 
классы) обучения 
и профессии (11- 
е классы). 
2. Диагностика 
психологической 
готовности к 
выбору профиля 
обучения в 9-х 



классах (отв. 
психологи) 

Июнь 2020года 

 1. Итоговая 
аттестация 
выпускников 9-
11-х классов 
 
2. 
Комплектование 
10-х 
профильных 
классов (отв. 
комиссия) 

1. Сбор, анализ 
и 
систематизация 
опыта работы 
школы по 
организации 
предпрофильно
й 
подготовки и 
профильного 
обучения (отв. 
зам. директора) 

 1.Выявление 
уровня 
готовности 
будущих 
десятикласснико
в к обучению по 
индивидуальным 
учебным планам 
при профильном 
обучении (зам. 
директора, 
психолог) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6. 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Целью воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году является 
личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых 
знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 
социально значимого действия, необходимого для становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 
 

Задачи воспитательной работы: 
 

 Организовать воспитательные мероприятия, направленные на 
формирование представлений о базовых национальных ценностях российского 
общества: 

o патриотизме; 
o социальной солидарности;  
o гражданственности;  
o семье;  
o здоровье;  
o труде и творчестве; 
o науке; 
o традиционных религиях России;  
o искусстве и литературе; 
o  природе; 
o  человечестве. 
 Организовать коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 
ценности. 

 Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через 
дополнительное  образование. 

 Систематизировать работу МО классных руководителей по повышению 
профессионального мастерства для большей эффективности воспитательной  
работы в классах. 

 Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности 
воспитательного процесса. Разработать и реализовать систему работы 
образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей  
(законных представителей). 
 

Основные направления воспитания и социализации: 
 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 
и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 



жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

 
Планируемые результаты: 

У учащихся сформированы представления о базовых национальных 
ценностях российского общества; 

Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 
национальные ценности; 

Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 
ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 
образования. Организация занятий в кружках и секциях направлена на развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству; 

Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 
мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 
воспитательной работы в классах. 

Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 
процессе, и факторов, вызывающих их 

Разработана и реализована система работы образовательного учреждения по 
повышению педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 
раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 
воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 
детей. 



Направление       Формы работы 
воспитательной Задачи работы по данному направлению    

работы        
 1) Формировать у учащихся такие качества,  •  встречи с участниками ВОВ и военного тыла; 
  как долг, ответственность, честь,  •  экскурсии и походы по местам боёв; 
  достоинство, личность.   • проведение месячников оборонно-массовой работы: 
 2) Воспитывать любовь и уважение к  «Белгород в солдатской шинели», «Твои защитники, Россия»; 

Гражданско- 
 традициям Отечества, школы, семьи.  • проведение праздничного концерта для ветеранов «Этот 
     День Победы»; 

патриотическое      
     •  уход за памятниками войны в округе; 

воспитание      
     •  оказание шефской помощи ветеранам;       

      • проведение уроков мужества, классных часов, клубов 
      интересных встреч с приглашением участников и ветеранов 
      ВОВ. 
 1) Формировать у учащихся такие качества,  •  проведение тематических классных часов; 

Духовно-нравственное 
 как  культура поведения, эстетический  • конкурс литературно-творческих работ; проведение 
 вкус, уважение личности.   литературно-музыкальных встреч, поэтических салонов… 

воспитание    

2) Создавать условия для развития у учащихся •  тематические экскурсии в музее, посещение театров  

  творческих способностей.     
 1) Изучение  учащимися  природы  и  истории •   организация   и   проведение   субботников   по   уборке 
  родного края.    территории школы; 
 2) Формирование правильного отношения к • организация и проведение генеральных уборок школьных 

Трудовое и  окружающей среде.   помещений; 
экологическое 3) Организация работы по •  организация дежурства по школе 

воспитание  совершенствованию туристских навыков.  • организация  конкурсов  на  лучшее  украшение  аллеи, 
 4) Содействие в проведенииконкурс на лучшую клумбу 
  исследовательской работы учащихся.    
 5) Проведение природоохранных акций.    
 1) Формирование у учащихся культуры  •  участие в школьных соревнованиях; 
  сохранения и совершенствования  •  участие  в  муниципальных  и  окружных  спортивных 

Физкультурно- 
 собственного здоровья.   соревнованиях; 

2) Популяризация занятий физической  • организация  работы  спортивных  секций  (баскетбол, 
оздоровительное  

 культурой и спортом.   Настольного тенниса, волейбол, футбол); 
воспитание    

3) Пропаганда здорового образа жизни  • утренняя зарядка;   

      • квалифицированная диспансеризация детей; 
      • профилактика вредных привычек 
 
 



  1) Развивать у учащихся  активность, • заседания Совета старшеклассников 

Самоуправление в 
  ответственность, самостоятельность, • организация обучения актива 
  инициативу. • проведение выездных мероприятий 

школе   
 2)  Развивать самоуправление в школе и в • организация социально значимых акций 

и в классе  
  классе.   

     

  3) Организовать учебу актива классов.   
  1)  Изучение и обобщение опыта работы • Организация заседаний МО 

Методическая работа 
  классных руководителей; • Организация семинаров 
 2)  Оказание методической помощи классным • Организация индивидуальных консультаций   

   руководителям в работе с классом.   

Работа кружков и 
 1) Сохранение традиционно работающих  Совместная работа с учащимися спортивных клубов школ района 
  кружков и секций;   

спортивных секций     
 2)  Контроль за работой кружков и секций.   

    

    •   совместная работа с инспектором ПДН, КДН; 
    •    совместная работа с инспекторами ГИБДД и пожарной 
Взаимодействие с   подстанции Яковлевского городского округа 
инфраструктурами    •  участие   в   окружных   и   городских  олимпиадах   по 
муниципального    предметам; 
района, округа    •  совместная работа с Советом ветеранов; 
    • участие  в  концертах,  выставках,  фестивалях   
    Яковлевского гордского окурга 

План мероприятий на 2019/2020 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 
Месячник «Внимание, дети!» 

I. Задачи: 

-         проведение Дня знаний; 

-         изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического коллектива; 

-         вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

-         знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 
Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Торжественная   линейка   «Здравствуй ,школа! 1 сентября 1-11 кл. 
Зам по ВР,Педагоги-

организаторы,кл.рук.1-11 кл 
2.Урок по темам: «Финансовая грамотность»,«В 
здоровой семье – здоровые дети». Первая неделя 1-11 кл. 
3.Беседы в классах по ПДД. В течение 1-11 кл. 



4.«Знать и соблюдать законы». Встреча с 
инспектором по делам несовершеннолетних, 
инспектором по пропаганде безопасности 
дорожного движения 

месяца 

1-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл, соц.педагог 

5.  Классные  часы:  «Инструктаж  по  ТБ»,"Школа 
безопасности, "Юный спасатель" До 5 сентября 1-11 кл. Кл. рук. Руководитель ОБЖ 

6.Проведение мероприятий, посвященных дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

до 7 сентября 1-11 кл. 
Зам по ВР,кл.рук.1-11 кл 

7 сентября 1-11 кл. 7. Подготовка ко дню района  

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1.Участие в благотворительных акциях 
В течение 
месяца 1-11 кл. 

Зам по ВР, педагоги-
организаторы 2.Подготовка ко Дню Учителя. 

В течение 
месяца   

Экологическое 
воспитание 

1.Экскурсии Третья неделя 1-4 кл. Кл. рук. 1-4 кл. 

2.Походы 
Последняя 
неделя 5-11 кл. Кл. рук. 5-11 кл. 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Школьные олимпийские игры 
Вторая  
неделя 5-11кл. 

Учитель физ-ры, кл. рук. 

2.Участие в спартакиаде школ района 
В течение 
месяца 5-11 кл. 

Семейное воспитание 

1.Общешкольное родительское собрание. Четвертая 
неделя 1 – 11 кл. 

Зам по ВР, кл. рук., педагог – 
психолог 

Родительские собрания по классам 

2.Совместный рейд в семьи учащихся 
В течение 
месяца 1 – 11 кл. 

3.Заседание Совета профилактики 
В течение 
месяца 1 – 11 кл. 

Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Классные часы «Планирование работы класса на 
2019-20 уч.год" Первая неделя 5-11 кл. 

Кл. рук. 

2.Выборы органов самоуправления в классах Первая неделя 5-11 кл. Кл. рук. 

3.Заседания отделов, выборы актива школьного 
самоуправления 

В течение 
года, 
четвертая 
неделя . 5-11 кл. зам по ВР, вожатая 

Методическая работа 1. Заседание актива классных руководителей Вторая неделя 
Классные 
руководители Зам по ВР 

2.Анализ воспитательной работы за 2018-19 уч.год третья неделя 
Классные 
руководители Зам по ВР 



3.Планирование воспитательной работы на 2019-20 
учебный год  вторая неделя 

Классные 
руководители Зам по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1. Презентация кружков и секций 
В течение 
месяца 

1-11 кл. 
Зам. по ВР 

2. Работа по оформлению документации 
руководителей кружков 

В течение 
месяца Руководители кружков 

3.Составление расписания работы кружков и секции Третья неделя 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1. Содержание планов воспитательной работы 

Сентябрь 
Классные 

руководители 
1-11 классов 

Зам. по ВР.руководители 
кружков и секций 

2. Программы и тематическое планирование 
кружков, секции. Комплектование групп 
3.Диагностика воспитанности учащихся. 
4.Организация внеурочной деятельности 

ОКТЯБРЬ                   
Акция « Молодежь за здоровый образ жизни» 

Задачи: 
-   совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к пагубным привычкам 

-   координация усилий школы и социума в пропаганде 
ЗОЖ. 
Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Акция "Поздравляем!" (Поздравление ветеранов и 
учителей школы) первая неделя 5-11 кл 

Кл.руководители, педагоги-
организаторы, педагоги 

обществознания 

2. Организация и проведение правовой выставки 
"Мои права!" вторая неделя  1-9 кл 

3. День Белгородского флага 14.10.2018 1-11 кл 
4.Урок знаний "Я знаю конституцию" третья неделя 5-11 кл 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1. День учителя. 

первая неделя 

1-11 кл 
Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

2.День самоуправления. 10-11 кл Зам по ВР, вожатая 

3. Школьный этап выставки цветов "Цветы как 
признание" 1-11 кл 

Зам.по ВР, кл.рук. 

4. "Осенний бал"-Дискотека по согласованию 
четвертая 

неделя 7-11 кл 
Зам.по ВР, кл.рук., вожатая 



Экологическое 
воспитание 

1. Конкурс на лучшее осеннее оформление кабинета  вторая неделя  1-11 кл 
кл.рук. 

2. Уборка пришкольной территории весь период 5-11 кл кл.рук 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1. Соревнования по футболу, гимнастике 
первая-вторая 

неделя 5-11 кл 
рук.ФВ 

2. Участие команд школы в Спартакиаде района весь период 8-11 кл рук.ФВ 

Семейное воспитание 
1.Посещение семей с целью проверки бытовых 
условий и выполнение режима дня в течении дня 1-11 кл кл.рук. социальный педагог 
2. Заседание совета профилактики третья неделя   

Самоуправление в 
школе и в классе 

1. Заседание органов ученического самоуправления 

первая неделя 
5-11 кл 

вожаая 2. Заседание по секторам 
3.Учеба актива третья неделя 

Методическая работа 
1. Индивидуальная работа с классными 
руководителями, помощь в подготовке мероприятий 

в течении 
всего периода 

Кл.рук.1-11 
кл 

Зам по ВР, педагоги -
организаторы 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1.Составление плана работы на осенние каникулы 
вторая неделя  1-11 кл 

кл. руководители, педагоги-
организаторы 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Эффективность форм и методов работы классных 
руководителей 1-го,5-го,10-го классов 

в течении 
месяца 

классные 
руководители 

Зам. по ВР 2. Подготовка и проведение праздника "День 
учителя" первая неделя 
3. Подготовка и проведение осенних каникул третья неделя 

НОЯБРЬ 
Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Задачи: 

-         воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

-         профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

-         анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

-         укрепление взаимодействия школы и семьи. 

Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Проведение дня правовых знаний 20.11.2019 10-11 кл учителя обществознания 

2.Классные часы по профилактики нравственности и 
гражданственности 

в течении 
всего периода 1- 11 кл кл. руководители 



Духовно-
нравственное 
воспитание 

1. Проведение классных мероприятий ко дню 
матери 

третья неделя 1-11 кл 

кл. руководители 
2.Выставка газет, рисунков сочинений, 
посвященных дню матери 
3. Классные мероприятия посвященные прощанию с 
осенью 

четвертая 
неделя 1-4 кл 

кл. руководители   

Экологическое 
воспитание 

1.Конкурс поделок из природного из природных 
материалов "Осенний калейдоскоп" третья неделя  1-6 кл 

кл. руководители, педагоги-
организаторы 

2. Сбор желудей для лесничества весь период 1-11 кл вожатая 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Классные часы с приглашение мед.работников весь период 1-11 кл Зам по ВР 
2.Оформление стенда "Будь здоров!" 

третья неделя 1-11 кл 
Зам по ВР, вожатая, педагоги-

организаторы 
3.Демонстрация фильмов о здоровом образе жизни весь период 1-11 кл рук.ФВ 

Семейное 
воспитание 

1.Выставку рисунков ко дню матери 
вторая неделя  

1-11 кл 
кл.рук. 

2.Классные мероприятия с приглашением мам 1-11 кл 

3.Заседание совета профилактики 
четвертая 
неделя   

Зам. по ВР, социальный 
педагог 

Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Заседание органа ученического самоуправления 

в течении 
месяца 

  вожатая 

2.Заседание секторов для подготовки школьных 
мероприятий 

5-11 
кл.руководите
ли зам по ВР 

Методическая 
работа 

1.Совещение классных руководителей "Обсуждение 
планов на вторую четверть" вторая неделя 1-11 кл.рук. Зам.по ВР 

Работа кружков и 
спортивных 

секций 1.Посещение занятий кружков весь период   

Зам по ВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Посещение классных часов 

весь период 

1-11 кл 

Зам по ВР 
2.Работа по профилактики правонарушений 
,беспризорности и безнадзорности   
3.Мониторинг удовлетворенности родителей  
внеурочной деятельностью   

ДЕКАБРЬ 

Месячник :"С любовью к России" 

Задачи: 

-         воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 



-привитие гордости за малую родину, людей, прославивших и прославляющих ее 
раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность учащихся 

Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1. Тематический классный час "Закон обо мне, я о 
законе" первая неделя 5-8 кл кл.рук. 
2.Торжественное мероприятие посвященное "Дню 
конституции России" 12.12.19   Зам по ВР 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1.Новогоднии утренники для учащихся всей школы 
четвертая 
неделя 1-11 кл 

педагоги-организаторы, 
вожатая 

2.Конкурс новогоднего оформления классов 
третья неделя 

1-11 кл педагоги-организаторы, 
вожатая 3. Мисс школа 2019 9-11 кл 

Экологическое 
воспитание 

1.Акция "Поможем зимующим птицам" 
весь период 

1-11 кл педагоги-организаторы, 
вожатая 2. Уборка территории школы от снега 8-10 кл 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом "Здоровый 
я- здоровая Россия!" 1.12.18 8-11 кл 

руководитель ФВ 

2.Соревнования на приз деда Мороза! 

третья-
четвертая 
неделя 1-5 кл 

3. Участие школьных команд в спартакиаде района 
по видам спорта весь период 8-11 кл 

Семейное воспитание 
1.Родительские собрания по итогам четверти 

четвертая 
неделя 1-11 кл 

кл.рук. 
2.Участие и посещение родителями новогодних 
утренников третья неделя 1-4 кл 

Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Заседание ученического самоуправления 
весь период 

  

вожатая 
2.Заседание секторов   

3.Подведение итогов за полугодие 
четвертая 
неделя    

Методическая работа 1.Планёрка классных руководителей по проведению 
новогодних мероприятий вторая неделя 

1-11 кл 
классные 
руководители 

зам.по ВР 

Работа кружков и 1.Составление планов работы кружков на зимние четвертая 1-11 кл руководитель ФВ   



спортивных секций каникулы неделя 
Контроль за 

воспитательным 
процессом 

1.Совещение классных руководителей 
в течении 

месяца 
1-11 кл 

кл.рук., социальный педагог, 
зам по ВР 

2.Работа по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности 

 

ЯНВАРЬ 

Задачи: 

-   воспитание любви к вековым народным праздникам. 
-   воспитание умения сочувствовать людям 

Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Библиотечный урок «Судьба семьи в судьбе 
страны!» 

третья неделя 
1-6 кл 

кл. руководители, 
библиотекарь 

2. Урок мужества «900 дней и ночей!» мероприятия 
посвященные 75-летию Великой Победы 7-11 кл 

кл.руководители, 
библиотекарь 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1.Мероприятия во время зимних каникул по 
отдельному плану первая неделя 1-8 кл 

кл. руководители, 
библиотекарь, учителя ФВ, 

педагоги-организаторы 
2."С Рождеством, Христовым", история и традиции 
праздника 

кл.руководители 

Экологическое 
воспитание 1. Операция "Кормушка" 

весь период 1-11 кл кл. руководители 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Дни здоровья во время зимних каникул   1-8 кл 

руководитель ФВ 

2.Веселые старты   1-4 кл 
3.Соревнования по настольному теннису   8-11 кл 
4.Первенство школы по шахматам   1-11 кл 
5.Участие школьных команд в районной 
Спартакиаде   

8-11 кл 

Семейное воспитание 
1. Индивидуальные консультации 

в течении 
месяца 1-11 кл 

кл. руководители 

2. Заседание совета профилактики 
третья неделя 

  
зам по ВР и социальный 

педагог 
Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Заседание ученического самоуправления третья неделя 5-11 кл 
вожатая 

2.Учеба актива 
весь период 5-11 кл 



Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Аналитическая справка по  работе классного 
руководителя 

весь период 
1-11 кл. 

классные 
руководители 

зам по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник оборонно-массовой работы 

Задачи: 

-         воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

-         привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее. 

Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1. Месячник "Военно-патриотического воспитания" 
по отдельному плану 

в течение 
месяца 

1-11 кл 
зам по ВР, педагоги-

организаторы, 
кл.руководители 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1.Мероприятия посвященные окончанию зимы 
"Масленица" конец месяца 1-11 кл педагоги-организаторы 

Экологическое 
воспитание 

Акция "Покорми птиц!" 
весь период 1-11 кл 

вожатая 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1Соревнования учителя против учеников 

весь период 

8-11кл 

рук.ФВ 2.Соревнования по игре "Снайперы" 5-7 кл 

3. Соревнования по волейболу 8-11 кл 

Семейное воспитание Заседание совета профилактики 
третья неделя   соц.педагог, зам по ВР 

Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Учеба актива третья неделя 5-8 кл вожатая 

Методическая работа 1.Совещание классных руководителей 
четвертая 

неделя 1-11 кл 
зам по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 1.Посещение кружков и секций весь период   зам по ВР   

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Работа по подготовке проведения месячника 
оборонно-массовой работы 

весь период 
      

2. Работа классных руководителей по 
патриотическому воспитанию 1-11 кл 

зам по ВР, педагоги-
организаторы, кл. 

руководители 
 
 



МАРТ 

Задачи: 

-         повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

-         воспитание уважения к женщине-матери; 

-         способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 

Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  
1.Мероприятия посвященные международному дню 
гражданской обороны 

весь период 
5-11 кл 

педагог организатор ОБЖ, 
зам по ВР 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1.Празничный концерт посвященный 
международному дню(внеклассные мероприятия) 

первая неделя 1-11 кл 
кл.рук. педагоги-

организаторы, вожатая 2.Изготовление праздничных открыток 

3. Выставка посвященная "*8 марта" 

Экологическое 
воспитание 1. Уборка пришкольной  территории  весь период 5-11 кл 

кл.рук 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Первенство школы по баскетболу вторая неделя 8-11 кл 
рук.ФВ 2.Участие школьных команд в  районной 

Спартакиаде весь период 8-11 кл 
3. Выпуск бюллетеня здоровья третья неделя 1-11 кл вожатая 

Семейное воспитание 

1.Школа родительского лектория "Духовно-
нравственное воспитание" Родительские собрания 
по классам третья неделя   кл.рук. 
2.Внеклассные мероприятия посвященные 
празднованию 8 марта первая неделя 1-11 кл кл.рук. 

Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Заседание органа ученического самоуправления вторая неделя 5-11 кл 
вожатая 

2.Учеба актива. Участие в конкурсах района весь период 5-11 кл 
Методическая работа Заседание классных руководителей третья неделя  1-11 кл зам по вр 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1.Составление плана работы кружков и секций на 
каникулах третья неделя    

рук.ФВ 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Подготовка к весенним каникулам. Составления 
плана работы третья неделя  1-8 кл кл.рук.зам по ВР 

2.Контроль работы классных руководителей в 5-9 
классах 

весь период 

5-9 
кл.классные 

рук 
зам по ВР 



АПРЕЛЬ 

Месячник спорта и здорового образа жизни, месячник благоустройства территории 

Задачи: 

-         совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

-         содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 

Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Проведение классных часов посвященных Дню 
Российского парламента первая неделя 7-11 кл кл.рук. 
2. Подготовка к празднованию 75-ой годовщине 
Великой Победы 

весь период 
1-11 кл кл.рук. 

3.Подготовка к смотру "Строя и песни" 
кадетские 
классы педагог- организатор 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1.Проведение КВН, посвященного "Дню смеха" 
первая неделя 5-7 кл 

кл.рук., вожатая, педагоги-
организаторы 

2.Внеклассные мероприятия посвященные "Дню 
космонавтики" вторая неделя 1-11 кл 

кл.рук., вожатая, педагоги-
организаторы 

Экологическое 
воспитание 1.Субботники на территории школы весь период 5-11 кл 

кл.рук. 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни в рамках месячника (по отдельному плану) весь период 1-11 кл рук.ФВ 

2.Участие в районной Спартакиаде по видам спорта весь период 8-11 кл 

Семейное воспитание 
1.Изучение удовлетворенностью школьной жизни 

весь период 1-11 кл кл.рук. психолог 
2. Индивидуальная работа с родителями 

Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Заседание органов ученического самоуправления 

весь период 5-11 кл вожатая, зам по вр 
2.Заседание по секторам 

3. Учеба актива 

4.Участие в районных мероприятиях 

Методическая работа 1.Заседание классных руководителей 
четвертая 

неделя 1-11 кл 
зам по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1.Посещение кружков. Отчет по работе кружков 
четвертая 

неделя   
зам по ВР 



Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Посещение родительских собраний. Посещение 
классных часов весь период 1-11 кл зам по ВР 
2.Диагностика нравственной воспитанности весь период 1-11 кл психолог 

МАЙ 
Месячник Воинской Славы России 

Задачи: 

-  формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 

-  воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся 
   

Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Мероприятия посвященные Дню Победы(по 
отдельному плану) 

первая неделя 
1-11 кл 

кл.рук., вожатая, педагоги-
организаторы 

2.Тематические классные часы по ПДД 
первая неделя 

1-11 кл 
кл.рук., вожатая, педагоги-

организаторы 

3.Акция "Бессмертный полк" 
первая неделя 

1-11 кл 
кл.рук., вожатая, педагоги-

организаторы 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1.Общешкольные мероприятия посвященные 9 мая 
первая неделя 

1-11 кл 
кл.рук., вожатая, педагоги-

организаторы 
2.Тематические экскурсии в музей и местам боевой 
Славы весь период 1-11 кл кл.рук.зам по ВР 

3."Последний звонок" 
четвертая 
неделя 1-11 кл кл.рук., вожатая, педагоги-

организаторы 
4.Проведение итоговых линеек 

четвертая 
неделя 1-11 кл 

Экологическое 
воспитание 

1.Субботники на территории школы. Работа 
волонтерского отряда по уборки территорий в 
городе весь период кл.рук .вожатая 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Общешкольный праздник "День семьи" вторая неделя  1-4 кл 
рук.ФВ 

2.Участие в районной Спартакиаде весь период 8-11 кл 

Семейное воспитание 

1.Итоговые классные родительские собрания третья неделя 1-11 кл кл.рук 

2.Заключительное мероприятие для детей начальной 
школы "Здравствуй ,лето" третья неделя 1-11 кл 

кл.рук 



Самоуправление в 
школе и в классе 1.Заседание актива самоуправления третья неделя 

5-11 кл вожатая 
2. Учеба актива третья неделя 

3.Подведение итогов работы третья неделя 

4.Участие в районных мероприятиях весь период 

Методическая работа 

1.Планерка классных руководителей по акции 
"Поздравь ветерана" третья неделя 1-11 кл 

зам по ВР 

2.Итоговое заседание классных руководителей третья неделя 1-11 кл зам по ВР 

3.Перспективное планирование на будущий 
учебный год третья неделя 1-11 кл 

зам по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1. Отчет руководителей кружков за 2019-20 учебный 
год 

четвертая 
неделя   руководители кружков 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Анализ работы за учебный год третья неделя 1-11 кл зам по ВР 

2.Подготовка и организация летнего отдыха 
четвертая 
неделя 1-11 кл 

зам по ВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 7. 
План работы социального педагога 

Цель: социальная адаптация личности ребенка в обществе. 
  Задачи:  
1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного 
труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

3 Предупреждение безнадзорности. беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин условий, способствующих этому; 

4. Обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

5. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении; 

6. Профилактика правонарушений среди учащихся. 
7. Организация целевого досуга учащихся. 
8. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

детей информацией по вопросам социальной защиты. 
Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 
педагога: 

Профилактическая функция: 
- изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения 

уровня его личностного развития, психологического и физического 
состояния, социального статуса семьи; 

- правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 
педагогов. 

Защитно-охранная функция: 
- создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 
- индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками 

конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и 
учителями в случае возникновения конфликта. 

Организационная функция: 
- организация групповых тематических консультаций с приглашением 

юристов, психологов, врачей, инспекторов КДН. 
- обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, 

педагогами и учащимися. 
- контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 
общественными организациями. 

- организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 
учреждениями дополнительного образования. 

 



 

 № Мероприятия Сроки Ответственные 

I Организационные вопросы 

1 Откорректировать списки следующих категорий 
обучающихся: 

уклоняющихся от учебы в возрасте от 6 до 15 лет; 
подростков, находящихся в социально опасном положении; 
состоящих на внутришкольном учете; 
состоящих на учете в КДН; 
состоящих на учете в ПДН; 
проживающих в неполных семьях; 
из многодетных семей; 
детей-инвалидов; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
занимающихся в кружках, спортивных секциях. 

сентябрь, 
январь, 

май 

социальный 
педагог 

2 Составление социального паспорта классов. сентябрь социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

3 Составление социального паспорта учреждения. сентябрь социальный 
педагог 

4 Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям 
правил поведения в школе и общественных местах. 

в течение года социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог 

5 Выявление и контролирование учащихся, имеющих 
пробелы в знании фактического учебного материала, 

систематически или эпизодически не посещающих школу 
без уважительных причин. 

в течение года социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог 

 Использование различных форм по выявлению 
безнадзорных  и не обучающихся несовершеннолетних. 

 социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог 

 Ежедневный учет детей, не пришедших на учебные занятия 
с выяснением причин отсутствия обучающегося в школе и 

принятие мер по его возвращению. 

 социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

6 Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные 
условия для жизни и учебы детей. 

в течение года социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог 

7 Выявление и организация работы с детьми из многодетных 
семей  и социально незащищенных семей. 

в течение года социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог 

8 Выявление и контролирование учащихся, склонных к 
проявлению вредных зависимостей от табака, алкоголя, 

в течение года социальный 
педагог, 



 

наркотиков. классные 
руководители, 

педагог-психолог 

9 Выявление условий и факторов, провоцирующих 
отклонения в поведении учащихся. 

в течение года педагог-психолог, 
классные 

руководители, 
социальный 

педагог 

II Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся 
1 Выявление интересов и потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, уровня социальной защищенности и 
адаптированности к социальной среде. 

постоянно социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог, 

зам. директора 
по воспитательной 

работе 

2 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 
нуждающимся в них учащимся. 

постоянно социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог, 

зам. директора 
по воспитательной 

работе 

3 Посредничество между личностью учащихся и 
учреждением, семьей, средой, специалистами социальных 

служб. 

постоянно социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог, 

зам. директор 
по воспитательной 

работе 

4 Содействие созданию обстановки психологического 
комфорта и безопасности личности обучающегося в 

учреждении, семье, в окружающей социальной среде. 
Анкетирование обучающихся и их родителей по основам 
правовых знаний, законопослушного поведения, уровню 

правовой культуры. 

постоянно социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог, 

зам. директора 
по воспитательной 

работе 

III Работа с опекаемыми детьми 

1 Контрольное обследование социально-бытовых условий. октябрь 
апрель 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог, 

зам. директора 
по 

воспитательной 
работе 

2 Сбор информации о детях, находящихся под опекой. постоянно 

3 Контроль за успеваемостью и поведением опекаемых. постоянно 



 

4 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 
находящихся под опекой. 

сентябрь 
декабрь 

март 
май 

социальный 
педагог, классные 

руководители, 
педагог-психолог, 

IV Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

1 Консультирование классных руководителей по проведению 
диагностических мероприятий и тестирования. 

постоянно педагог-психолог, 
социальный 

педагог 

2 Консультации по составлению педагогических 
характеристик  на учащихся. 

в течение года социальный 
педагог 

3 Разработка рекомендаций и оказание помощи по 
ликвидации существующих недостатков в  педагогических 

характеристиках на учащихся. 

в течение года социальный 
педагог 

4 Индивидуальные консультации для классных 
руководителей. 

в течение года социальный 
педагог 

5 Взаимодействие с учителями по решению конфликтных 
ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания. 

в течение года социальный 
педагог, 

зам. директора 
по 

воспитательной 
работе 

6 Работа с классными руководителями по организации 
оздоровительной работы с детьми «группы риска», 

подопечными  детьми. 

в течение года социальный 
педагог, 

зам. директора 
по 

воспитательной 
работе, 

7 Выступление с докладами перед классными 
руководителями  на педагогических советах, совещаниях. 

в течение года социальный 
педагог, 

зам. директора 
по 

воспитательной 
работе 

V Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, на учете в 
КДН, на учете в ПДН  

1 Оформление учетных документов на учащихся, 
поставленных на внутришкольный учет. 

сентябрь, 
по мере 

постановки на 
учет 

социальный 
педагог 

2 Посещение на дому учащихся, подготовка актов 
обследования условий жизни и воспитания. 

два раза в год, 
по мере 

необходимости 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

3 Выявление причин непосещения учебных занятий 
учащимися, состоящими на внутришкольном учете. 

в течение года социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

4 Осуществление контроля за посещением уроков 
учащимися, состоящими на внутришкольном учете, 

контроль за поведением данных учащихся на уроках. 

в течение года социальный 
педагог, 
классные 

руководители 



 

5 Осуществление регулярного взаимодействия с родителями 
учащихся, состоящих на внутришкольном учете, изучение 

условий проживания данных учащихся, проведение 
профилактических бесед индивидуально и на родительских 

собраниях. 

1 раз в месяц, 
по мере 

необходимости 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог, 

зам директора 
по воспитательной 

работе 

6 Индивидуальная работа с данной категорией учащихся, 
проведение профилактических бесед, диагностических 
исследований, привлечение к выполнению посильных 

поручений. Диагностика внеурочных интересов учащихся, 
требующих особого педагогического внимания, вовлечение 

в различные виды положительной деятельности (кружки, 
спортивные секции, школьные мероприятия). 

в течение года социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

7 Психолого-педагогическая консультация и индивидуальная 
работа с подростками в соответствии с планом 

педагогической коррекции личности. 

по мере 
необходимости 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

8 Проведение классных часов, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике безнадзорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и 
правонарушений, оказание помощи классным 

руководителям по проведению такого рода классных часов, 
предоставление дополнительных материалов по данной 

тематике. 

в течение года социальный 
педагог, 

зам. директора 
по воспитательной 

работе, 
специалисты 

9 Беседа сотрудников ОДН ОВД  с учащимися по 
профилактике подростковой преступности в соответствии с 

планом совместной работы. 

в течение года социальный 
педагог, 

зам. директора 
по воспитательной 

работе, 
сотрудники ПДН 

10 Составление характеристик на учащихся, 
находящихся в: 

 трудной жизненной ситуации; 
 социально опасном положении; 

 учащихся «группы риска». 

в течение года социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

11 Вызов и заслушивание учащихся и их родителей на Совете 
профилактики. 

по мере 
необходимости 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
секретарь совета 

12 Выявление трудностей в учебе у неуспевающих учащихся. в течение года социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог 

13 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 
находящихся на внутришкольном учете и на учете в ИДН и 

ПДН. 

в течение года социальный 
педагог, 
классные 



 

руководители, 
педагог-психолог 

14 Анкетирование учащихся: 
 «Как научиться управлять собой». 
 «Что такое настоящая дружба». 

 социальный 
педагог, 

педагог-психолог 

VI Работа с родителями (семьей) обучающихся 
1 Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении и оказание им помощи в обучении и воспитании 
детей. Создание банка данных по семьям «группы риска». 

. 

сентябрь социальный 
педагог, 

зам. директора 
по воспитательной 

работе 

2 Проведение индивидуальных семейных консультаций с 
родителями по проблемам детей. 

в течение года социальный 
педагог 

3 Университет педагогических знаний для родителей: 
 «Роль семьи в профилактике вредных привычек, 

девиантного поведения и правонарушений». 
 «Роль семьи в воспитании гражданина и патриота». 

 «Здоровье наших детей – в наших руках». 

 
 

по плану 
 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
зам. директора 

по воспитательной 
работе 

4 Привлечение субъектов системы профилактики 
безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних к 

работе с семьями, не выполняющими обязанности по 
воспитанию, обучению детей. 

  

5 Своевременное принятие необходимых мер по устройству 
детей из семей социального риска в государственные 
учреждения (социально-реабилитационный центр). 

  

6 Социально-педагогическое консультирование родителей по 
организации летнего оздоровительного отдыха детей. 

апрель, 
май 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

VII Профилактическая работа 

1 Заседание Совета профилактики. по плану Совета социальный 
педагог, 

секретарь Совета 

2 Проведение дней профилактики. октябрь2019г 
ноябрь 2019г 
февраль 2020г 
апрель 2020г 

зам. директора 
по воспитательной 

работе, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 
совместно с ПДН  

ГИБДД,     
здравоохранением, 

детским 
наркологом 

3 Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений. постоянно социальный 
педагог совместно 

с инспектором 
ПДН ОВД, 



 

классными 
руководителями 

4 Обследование неблагополучных семей. 1 раз в месяц социальный 
педагог совместно 

с инспектором 
ПДН, классными 
руководителями 

5 Составление актов обследования жилищно-бытовых 
условий подопечных детей. 

ноябрь 
март 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

6 Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, 
имеющими трудности в обучении, с низким уровнем  

мотивации познавательных интересов. 

постоянно социальный 
педагог, 

педагог-психолог 

7 Проведение лекций и бесед с учащимися по различным 
аспектам первичной профилактики  употребления ПАВ, о 

вреде алкоголизма, наркомании и табакокурении. 

постоянно зам. директора 
по воспитательной 

работе, 
социальный 

педагог, классные 
руководители 

совместно с ОВД, 
ГИБДД, 

здравоохранением 

 
8 

Участие в региональном межведомственном проекте « 
Обеспечение информационной безопасности детей и 

подростков в современном обществе обществе «Безопасное 
детство» 

 зам. директора 
по воспитательной 

работе, 
социальный 

педагог, классные 
руководители 

совместно с ОВД, 
ГИБДД, 

здравоохранением 

VIII Пропаганда правовых знаний 
 
1 
 

 
Активная пропаганда здорового образа жизни, организация 

и проведение 
мероприятий по тематике вреда табакокурения, алкоголя и 

наркотиков, 
оформление наглядной агитации. 

 
 
 

октябрь 

социальный 
педагог, педагог 
психолог школы 

 

2 Профилактическая беседа с учащимися   на тему: 
«Ответственность за уголовные и административные 

правонарушения». 

 
ноябрь 

социальный 
педагог, педагог 
психолог школы 

3 Плановая индивидуальная встреча с учащимися, 
состоящими на ВШУ. 

  

4 Взаимодействия с учителями по решению конфликтных 
ситуаций, 

возникающих в процессе работы с учащимися. 

  

5 Рейд - занятость учащихся во время каникул. декабрь социальный 
педагог 

IX Диагностико - аналитическая деятельность 
1 Диагностика вновь зачисленных учащихся. сентябрь классные 



 

руководители, 
социальный 

педагог 

2 Диагностика социальных условий жизни обучающихся 
( семья, круг общения, интересы и потребности). 

сентябрь классные 
руководители, 
социальный 

педагог 

3 Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время 
( отдельно для детей «группы риска»). 

сентябрь классные 
руководители, 
социальный 

педагог 

X Организационная и координационная деятельность 

1 Взаимодействие со специалистами социальных служб, 
ведомственными и административными органами для 

принятия мер по социальной защите и поддержки 
обучающихся: 

с ОДН ОВД; 
с КДН; 
с отделом опеки и попечительства; 
с ГИБДД; 
с управлением социальной защиты населения; 
с органами здравоохранения. 

в течение года социальный 
педагог 

2 Анализ работы социального педагога школы за 2019-2020 
учебный год. 

июнь социальный 
педагог 

3 Составление плана работы на 2020-2021 учебный год. июнь социальный 
педагог 

XI Участие в работе комиссий 

1 Участие в работе Совета профилактики. в течение года социальный 
педагог 

совместно с 
членами Совета 

2 Участие в работе КДН. по плану социальный 
педагог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 8. 
 

План работы Совета профилактики 
 

№ 
п/п 

Вид работы Сроки Ответственные 

1 Издание приказа об 
утверждении членов 
Совета профилактики 

август Остапенко Т.А. 

2 Проведение мониторинга 
занятости в летний период 
обучающихся, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

сентябрь Остапенко Т.А. 
Подвигина Г.Е. 
Классные руководители 

3 Подготовка и сдача 
информации об участии в 
межведомственной 
профилактической 
операции «Подросток» 

сентябрь Остапенко Т.А. 

4 Подготовка и сдача 
информации о положении 
дел по правонарушениям за 
летний период. Выявление 
обучающихся, не 
приступивших к обучению 

сентябрь Остапенко Т.А. 
Подвигина Г.Е. 
Классные руководители 

5 Обновление банка данных 
по обучающимся, 
проживающим по 
микрорайону школы 

сентябрь Подвигина Г.Е. 

6 Формирование банка 
данных по обучающимся, 
проживающим по 
микрорайону школы. 
Формирование школьной 
базы данных на все 
категории обучающихся 
(сирот, инвалидов, 
опекунов, мигрантов и 
беженцев и т.п.). 
Составление социального 
паспорта школы 

до 12 
сентября 

Остапенко Т.А. 
Подвигина Г.Е. 
Классные руководители 

7 Обследование семей, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации и 
имеющих риск 

весь 
период 

Члены Совета 
профилактики 
Классные руководители 



 

социального сиротства в 
целях защиты их прав. 

8 Участие в проведении 
месячников 
попрофилактике 
правонарушений: 

 «Безопасная дорога!» 
 « Скажем 

наркотикам нет» 
 «Здоровый я-

здоровая семья»  
 «Огонь друг, огонь 

враг» 

весь 
период 

Совет профилактики 
совместно с классными 
руководителями, 
родительской 
общественностью, 
социальными партнерами, 
детской общественной 
организацией. 

9 Проведение Дней 
профилактики 
правонарушений (не реже 
одного раза в четверть) 

1 раз в 
четверть 

Совет профилактики 
совместно с классными 
руководителями, 
родительской 
общественностью, 
социальными партнерами, 
детской общественной 
организацией. 

10 Проведение акций, 
направленных на 
сохранение здоровья 
обучающихся 

весь 
период 

Совет профилактики 
совместно с классными 
руководителями, 
родительской 
общественностью, 
социальными партнерами, 
детской общественной 
организацией. 

11 Формирование банка 
данных о занятости в 
дополнительном 
образовании обучающихся, 
находящихся в социально 
опасном положении 

до 15 
октября 

Остапенко Т.А. 
Классные руководители 

12 Проведение заседаний 
Совета профилактики: 
Сентябрь:  
Выявление школьников и 
семей группы риска, 
социально запущенных 
детей. Формирование банка 
данных - социальной 
картотеки, в которую 

по плану  Совет профилактики 
совместно с классными 
руководителями, 
родительской 
общественностью, 
социальными партнерами, 
детской общественной 
организацией 



 

включаются: 
• малообеспеченные, 
многодетные, неполные 
семьи; 
• безнадзорные, «трудные» 

дети; 
• опекаемые дети; 
• дети-инвалиды; 
Ноябрь:  
Проведение заседаний 
Совета профилактики по 
плану работы школы, 
результатам педсоветов. 
Рейды классных 
руководителей и 
членов Совета 
профилактики. 
Организация свободного 
времени обучающихся в 
каникулярное время. 
Консультации с 
родителями обучающихся 
«группы риска». 
Январь: 
Контроль посещаемости, 
нарушений правил 
поведения и Устава школы. 
Собеседования с 
родителями по 
разъяснению Закона по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
Уставу школы. 
Профилактические 
мероприятия в рамках 
акции «Мы -  за здоровый 
образ жизни!» 
Март: 
Охват обучающихся, 
состоящих на 
профилактическом учете в 
систему дополнительного 
образования. 



 

Выявление проблем 
семейного воспитания. 
Консультации с 
родителями обучающихся 
«группы риска». 
Май: 
Итоги посещения семей 
группы риска. 
Отчет о проделанной 
работе социального 
педагога с асоциальными 
семьями. 
Отчет по работе совета 
профилактики. 
Индивидуальная работа с 
детьми и родителями 
группы риска (итоговая 
встреча года). 
Организация летней 
занятости обучающихся 
«группы риска». 

13 Индивидуальное 
консультирование семей, 
родителей детей, имеющих 
отклонение в нормах 
поведения, 
способствующим 
агрессивным проявлениям. 

весь 
период 

Члены Совета 
профилактики 
школьный психолог 

14 Участие в городских и 
районных семинарах по 
вопросам профилактики 
негативных проявлений 
среди подростков, по 
разработке и реализации 
программ индивидуального 
сопровождения детей, 
находящихся в социально 
опасном положении. 

весь 
период 

Члены Совета 
профилактики 

15 Участие в педагогических 
рейдах по местам 
скопления молодежи, 
дежурство на дискотеках  в 
РДК «Звездный» 

весь 
период 

Члены Совета 
профилактики 
Классные руководители 

16 Выступление на 
общешкольных и 

по плану 
школы 

Члены Совета 
профилактики 



 

общеклассных 
родительских собраниях по 
вопросам профилактики 
подростковой 
преступности, негативных 
явлений в подростковой 
среде. 

17 Организация 
профилактических 
мероприятий с детьми 
«группы риска», имеющих 
отклонения в нормах 
поведения. 

весь 
период 

Социальные партнеры 
школы совместно с ИДН 

18 Организация 
межведомственного 
взаимодействия с органами 
и учреждениями системы 
профилактики 
правонарушений. 

весь 
период 

Члены Совета 
профилактики 

19 Подача оперативной 
информации о постановке 
несовершеннолетних  на 
учёт и сдача 
ежеквартальной 
информации об 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления 

весь 
период 

Подвигина Г.Е. 
 

20 Участие в КДН и защите их 
прав при администрации 
Яковлевского района 

весь 
период 

Остапенко Т.А. 
Подвигина Г.Е. 

21 Сбор информации о летней 
занятости обучающихся, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Содействие их временному 
трудоустройству 

Май 
 

Члены Совета 
профилактики 

 
 
 
 
 
 
 



 

План мероприятий 
по профилактике аддиктивного поведения среди детей и подростков  

№ Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Класс Ответственные 

1. Составление банка данных 
детей «группы риска» 
посещающих кружки и 
секции. 

Октябрь 1-11 Классные 
руководители, 
Социальный педагог 

2.  Беседа «Первая любовь». Октябрь 5-10 Психолог.Соц.педагог 

3. Беседа «Особенности 
собственной личности». Игра 
«Волшебные ладошки». 

Октябрь 5-9 Психолог. 
Социальный педагог 

4. Классный час “Человек. 
Личность. Гражданин”. 

Ноябрь 7-11 Классные 
руководители.  

5. Анкета идентификации 
компьютерной игровой 
зависимости (геймер-
аддиктивность). 

Ноябрь 5-11 Психолог.Соц. 
педагог 

6. Конкурс рисунков «Моя 
семья». 

Ноябрь 1-9 Классные 
руководители, 
социальный педагог 

7. Просмотр документального 
фильма «Губительные 
привычки». Анкета 
«Вредные привычки». 

Декабрь 1-9 Педагог-
организатор.Соц. 
педагог 

8. Анкетирование детей 
“группы риска”. Тема «Я-
гость! Я-хозяин!» 

Декабрь 5-11 Социальный педагог 

9. Операция “Неблагополучная 
семья”. 

Декабрь 1-11 Социальный педагог 

10. Общешкольное родительское 
собрание «Влияние 
семейного воспитания на 
формирование личности 
ребёнка»». 

Декабрь Родители Пед. коллектив 
МБОУ «СОШ №1 
г.Строитель» 

11. Тренинг «Личность». Январь 5-7 Психолог 



 

Рисунок «Субличность». 

12. Педсовет рассмотрение 
вопроса  
 «Ранняя профилактика 
семейного неблагополучия» 

Январь  Пед. коллектив 
МБОУ «СОШ №1 
г.Строитель» 

13. Обновление картотеки на 
детей «группы риска». 

Январь 1-11 Социальный педагог 

14 Классный час на тему: 
«Опасные удовольствия» 

Февраль 1-11 Классные 
руководители 

15. Конкурс на лучший рисунок 
или плакат, направленный на 
борьбу с курением. 

Февраль 5-9 Социальный педагог. 

16 Лекция на тему: “Причина 
одна, последствий - 
множество” 

Февраль 5-11 Психолог.Соц.педагог 

17. “Лучше горькая, правда, чем 
сладкая ложь”- 
профилактическая беседа. 

Февраль 7-9 Психолог.Соц. 
педагог 

18. Игра «Дерево проблем». 
Беседа “Не сломай судьбу 
свою”. 

Март 5-9 Социальный педагог, 
вожатая. 

20. Школьная научно-
практическая конференция 
“Влияние табака на здоровье 
человека”. 

Март 7-9 Классные 
руководители 

22. Выпуск школьной 
информационной газеты 
“Калейдоскоп  “Нет 
наркотикам!” 

Апрель 1-11 Вожатая 

23. Проведение классных часов 
на тему: “Что такое 
алкоголь?” 

Апрель 5-11 Классные 
руководители 

24. Акция:“21 век – век без 
наркотиков”.Кинолекторий 
“Всего одна рюмка”. 

Апрель 5-11 Социальный педагог 

25. Внеклассное мероприятие Май 1-4 Социальный 



 

“Вместе мы сильнее”. педагог.учителя ФК 

27. Общешкольное родительское 
собрание  
Занятость в свободное время. 
Досуг детей и подростков. 

Май Родители Пед. коллектив 
МБОУ «СОШ №1 
г.Строитель» 

 

ПЛАН 
воспитательных мероприятий направленных на профилактику потребления 

наркотических и психотропных средств  
 

№ Наименование мероприятия классы сроки ответственный 
1 Профилактические беседы с 

учащимися с привлечением 
сотрудников ОМВД, КДН, 
ПДН 

7-11 кл 1 четверть Зам ВР, 
соцпедагог, 
кл.рук-ли 

2 Правовой кинолекторий 
«Подросток и закон» 

8-11 кл В течении 
года 

Ст.вожатая 
Кл.руководители 

3 Участие в акции «Дети 
России» 

1-11 кл По 
дополнитель
ному плану 

Зам.по ВР, 
педагоги-

организаторы, 
соц.педагог 

4 Встречи с врачом-
наркологом детской 
поликлиник ОГУЗЦРБ 
«Яковлевский район» 

5-9 кл В течении 
года 

Соц.педагог, 
кл.руководители 

5 Организация работы по 
вовлечению учащихся в 
объединения 
дополнительного 
образования 

1-11 кл В течении 
года 

Зам по ВР, 
руководитель 

ФВ, соц.педагог 

6 Организация 
профилактической работы  с 
учащимися и семьями 
«группы риска» 

1-11 кл В течении 
года 

Зам. по ВР, 
соц.педагог, 

педагог-
психолог, кл.рук-

ли 
7 Проведения цикла 

мероприятий в рамках 
месячника 
«Антинаркотического 
месячника» 

5-11 кл Ноябрь-
декабрь, 

 

Зам. по ВР, 
соц.педагог, 

кл.руководители 

8 Урок правовых знаний 
«Имею права знать!» 

7-11 
классы 

20.11.19 Зам.по ВР 

9 Участие в проведении 5-11 кл 1.12.19 Педагоги-



 

мероприятий, 
посвященных Всемирному 
Дню борьбы со 
СПИДом. Игра по станциям 
«АНТИ-СПИД» 

организаторы, 
вожатая, 

соц.педагог,кл.ру
к-ли 

10 Цикл тематических 
классных часов 
антинаркотической 
тематики 
5-7 классы 
«Воспитание волевых 
качеств»; 

 «Прежде чем сделать - 
подумай»; 

 «Курение – опасное 
увлечение»; 

 «Правила жизни»; 
 «Человек, продли свой 

век» 
8-11классы 
«Культура наших 
потребностей»; 

 «Воля и ее развитие»; 
 «Секреты продления 

жизни»; 
 «Новые мании и 

проблемы»; 
 «Учитесь говорить «нет»! 

5-11 кл В течении 
года 

Зам.по ВР, 
кл.руководители 

11 Организация и проведение 
классных часов, 
бесед с использованием 
видеоряда, 
направленных на 
профилактику 
табакокурения и 
употребления ПАВ 

5-8 кл В течении 
года 

Кл.рук-ли, 
соц.педагог 

12 Проведение инструктажей 
по правилам поведения в 
дни школьных каникул 

1-11 кл В течении 
года 

Кл.рук-ли 

13 Участие в акции «Спорт 
альтернатива пагубным 
привычкам!» 

1-11 кл В течении 
года 

Кл.руководители, 
руководитель ФВ 

14 Акция, приуроченная к 
Всемирному Дню отказа 
от курения «Спорт или 

1-11 кл Май  Кл.рук-ли 



 

сигарета – что 
выбираешь ты?» 

15 Проведение тренингов с 
учащимися из семей, 
находящимися в социально 
опасном положении 

1-11 кл В течении 
года 

Школьный 
психолог с 

привлечением 
специалистов 

ПДН 
16 Проведение мероприятий в 

рамках антинаркотических 
мероприятий, посвященных 
Международному дню 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков 

5-11 кл Май  Зам. по 
ВР,кл.рук-ли 

 

 
План 

работы по профилактике правонарушений, 
безнадзорности, бродяжничества среди обучающихся  

Цель  работы:  
1. социально-психологическое сопровождение учебно-воспитатель-

ного процесса, результатом которого является создание благоприятного 
социально-психологического климата как основного условия развития, 
саморазвития, социализации личности; 

2. достичь такого уровня мотивации социально-полезной 
деятельности, при котором практически исключены какие-либо 
правонарушения или преступления со стороны учащихся; 

3. создание условий, способствующих совершенствованию 
возможностей ребенка, его окружения в решении социальных проблем.  

Задачи:  
1. организация работы, направленной на формирование общей 

культуры личности;  
2. изучение психолого-педагогических особенностей личности, её 

социального окружения, условий жизни ребенка; 
3. создание условий успешной адаптации детей;  
4. участие в разрешении конфликтных ситуаций; 
5. обеспечение охраны жизни и здоровья;  
6. профилактика вредных привычек, пропаганда здорового образа 

жизни среди учащихся;  
7. обеспечение социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития личности, ее социализации и профессионального 
становления; 

8. осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, 
особенно находящихся в трудной жизненной ситуации;  



 

9. содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между 
субъектами воспитательного процесса; 

10. развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, 
способствующих их нравственному становлению как социально-значимой 
личности.  

 

 
1.1 Организационная работа. 

 
№ Содержание Сроки Привлекаемые к 

работе 
1 Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 
ВШУ и на учёте ПДН, КДН и ЗП, банке 
данных 

Сентябрь Инспектор ПДН, 
соц.педагог. 
  

2 Сбор информации о вновь прибывших 
детях и семьях. требующих повышенного 
педагогического внимания («группа 
риска») 
Оформление соц. паспортов учащихся, 
поставленных на учёт. 

В течение года Классные 
руководители, 
психолог, 
соц.педагог 

3 Сбор информации о занятости в 
каникулярное время обучающихся, 
состоящих на разных формах учёта 

Сентябрь 
(в течении года 
перед 
каникулами) 
 

Соц.педагог, 
классные 
руководители 

4 Рейды по неблагополучным семьям, 
семьям учащихся «группы риска».  

В течение года Соц. педагог 
классные 
руководители, 
инспектор ПДН, 
администрация 
школы 

5 Заседание Совета профилактики 
 

1 раз в четверть Соц. педагог, кл. 
руководитель,  
психолог, 
инспектор 
ПДН,Зам ВР 

6  Обследование условий жизни опекаемых 
детей (в соответствии с планом, по 
необходимости) 

В течение года Соц. педагог, 
классные 
руководители 

7 Деятельность по программе всеобуча: 
-Акция «Помоги пойти учиться»; 
-контроль за посещением занятий 
-участие в общерайонных рейдах 
-посещение на дому учащихся часто 

Сентябрь 
В течение года 
По 
необходимости 
 

Соц. педагог, 
классные 
руководители, 
инспектор ПДН 



 

пропускающих занятия,  
-составление актов обследования семей, 
информирование ПДН , КДН и ЗП 

По 
необходимости 

8 Оформить соц.характеристики классов  сентябрь-
октябрь 

Соц. педагог, 
классные 
руководители 

9 Групповые беседы с детьми « группа 
риска» 
 

В течение года Соц. педагог, 
администрация 
школы, инспектор 
ПДН 

10 Сбор информации о летнегем отдыхе детей 
«группы риска», опекаемых детей 

Март-август Соц. педагог, 

11 Содействие в летнем трудоустройстве 
детей «группы риска», опекаемых детей 

Март-август Кл. руковод.  
соц.педагог 

12 Составление социального паспорта школы октябрь Соц. педагог, кл. 
руковод. 

13 Анализ правонарушении уч-ся за год Май Соц. педагог 
                    

1.2 Профилактическая работа с классами. 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки  Привлекаемые к работе 

1. Тематическая неделя правовых 
знаний в 5-х классах: "Мои 
права и обязанности".  

 
Октябрь  

Соц. педагог классные 
руководители, инспектор 
ПДН, администрация 
школы 

2. Тематическая неделя правовых 
знаний в 9-х классах: 
"Отношение подростков к 
пагубным привычкам" 

 
Ноябрь 

Соц. педагог классные 
руководители, инспектор 
ПДН, администрация 
школы 

3. Тематическая неделя правовых 
знаний в 1-х классах: "Права и 
обязанности ученика и 
гражданина" 

Декабрь Соц. педагог классные 
руководители, инспектор 
ПДН, администрация 
школы 

4. Тематическая неделя правовых 
знаний в 7-х классах :«Цена 
вредных привычек». 

Февраль Соц. педагог классные 
руководители, инспектор 
ПДН, администрация 
школы 

5. Тематическая неделя правовых 
знаний в 8-х классах "Закон и 
ответственность" 

 
Март  

Соц. педагог классные 
руководители, инспектор 
ПДН, администрация 
школы 



 

6. Тематическая неделя правовых 
знаний в 6-х классах:"Права и 
обязанности школьников" 

 
Апрель  

Соц. педагог классные 
руководители, инспектор 
ПДН, администрация 
школы 

 
1.3 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися , 

состоящими на разных формах учёта. 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки  Привлекаемые к работе 

1 Изучение личности и 
составление социально-
психологических карт на 
учащихся, состоящих на ВШУ, 
ПДН, КДН и ЗП 

Сентябрь  Соц. педагог, классные 
руковод 
 

2 Организация встреч с 
инспектороми ПДН и 
специалистами служб и 
ведомств системы 
профилактики для учащихся 
«группы риска» 

В течении  
года 

Соц. педагог, классные 
руководители 
 

3 Изучение личностных 
особенностей обучающихся и 
выявление причин:  
- девиантного поведения, 
- дезадаптации, конфликтности, 
слабой успеваемости и 
неуспеваемости. 

В течении  
года 

Классные руководители 

4 Изучение семейных 
взаимоотношений; социального 
окружения учащихся «группы 
риска»   

В течении  
года 

Классные руководители, 
соц.педагог 

5 Выполнение ФЗ РФ «Об 
образовании», контроль над 
посещением и подготовкой к 
урокам   

В течении 
года 

Заместители директора по 
УВР, ВР, инспектор ПДН, 
соц.педагог,  классный 
руководитель 

6 Вовлечение обучающихся, 
состоящих на разных формах 
учёта,  в кружки, секции . 

В течении 
года  

 

Классные руководители  
 

7  Занятия по адаптации, 
коррекции поведения с  
обучающимися, нуждающимися 
в этом  

В течении  
года (по 

запросам) 

Соц. педагог, психолог 
 

8 Вовлечение учащихся «группы В течении Соц. педагог, классные 



 

риска» в социально-значимую 
деятельность.  

года руководители 
 

9 Индивидуальные консультации. В течении  
года 

Соц. педагог 

10 Участие в рассмотрение 
персональных дел на заседаниях 
КДН и ЗП  

В течении 
года 

Соц. педагог 

                                                  
 

1.4 Профилактическая работа с родителями. 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Привлекаемые к работе 

1   Посещение обучающихся 
социально – незащищенной 
категории на дому с целью 
обследования социально 
бытовых условий проживания, 
контроля за семьёй и ребёнком 
(согласно ФЗ РФ №120,) 
оказания помощи семье  

В течении  
года 

Соц. педагог, классные 
руковод.  По 
необходимости 
привлечение инспекторов 
ПДН   

2 Выявление семей, находящихся 
в социально опасном 
положении. Формирование 
банка данных по семьям.  

В течении 
года 

 

Соц. педагог, классные 
руковод 

3 Проведение инд. проф. бесед В течение  
года 

Соц.педагог 

4 Психолого-педагогическое 
консультирование. 

По запросу Соц. педагог, психолог 

5 Диагностика семейного 
воспитания: проведение 
анкетирования, теста - опрсника 

Октябрь Психолог, классные 
руководители 

6 Анализ анкетирования 
родителей  

Ноябрь Психолог  

7   Привлечение родителей к 
проведению общественно-
значимых мероприятий, 
экскурсий, походов и поездок 
детей 

В течении 
года 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

 
 
 
 
 



 

 
1.5 Работа с педагогическими кадрами. 

 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 
привлекаемые к работе 

1 Индивидуальное 
консультирование педагогов 

В течении 
учебного 

года 

Соц. педагог 

2 Консультации по составлению 
характеристик  

В течении года  Соц. педагог 

3 Выявление трудностей в работе 
классных руководителей с 
учащихся и их семьями. 
Оказание помощи 

В течении года Соц. педагог 

4 Собеседование с классными 
руководителями по работе с уч-
ся «группы риска»  

В течении года  Соц. педагог 

6 Консультации для наставников В течении года Соц.педагог 
7 Посещение уроков в классах, 

где нарушается дисциплина 
В течении  

года 
Соц. педагог 

 
1.6 Диагностика и социометрия  

 
№ 
п\п 

Содержание  Сроки  Ответственные, 
привлекаемые к работе 

1 Психодиагностика 
особенностей личности детей, 
склонных к девиантному 
поведению     

В течение года 
(по запросам) 

Соц. педагог, психолог 

 2 Диагностика   семейного 
воспитания (анкетирование, 
тест- опросник ДРО (детско-
родительские отношения)) 

В течение года 
(по запросу) 

  Соц. педагог, психолог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 9. 
 

План работы по предупреждению правонарушений среди учащихся 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные   
I Организационные вопросы   
1 Сверка списков неполных, 

многодетных, малообеспеченных, 
неблагополучных семей. 

сентябрь Классные 
руководители, 
Подвигина Г.Е. 

  

2 Сверка  списков учащихся, состоящих 
на учете в КДН. 

сентябрь Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

Инспектор  ПДН 

  

3 Оформление  социального  паспорта 
школы. 

сентябрь Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

  

4 Доведение 
своевременной  информации 
до  инспектора ПДН о совершенных 
правонарушениях и преступлениях 
учащимися школы. 

весь год Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

  

5 Проведение  заседаний Совета по 
профилактике правонарушений, 
малых педсоветов, совещаний  при 
директоре по вопросам учебы и 
дисциплины учащихся «группы 
риска», из неблагополучных семей. 

весь год Социальный 
педагог  

Подвигина Г.Е., 
Зам.директора 
Остапенко Т.А. 

  

6 Проведение  рейдов администрацией, 
классным руководителем в 
неблагополучные семьи. 

весь год Соц. педагог 
Подвигина Г.Е., 

Классные 
руководители 

  

7 Корректировка  плана работы по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди учащихся школы. 

весь год Соц. педагог 
Подвигина Г.Е.   

8 Ведение  школьной документации. 
 

весь год Соц. педагог 
Подвигина Г.Е., 

Классные 
руководители 

  

9 Проверка занятости выпускников 9-11 
классов 

 сентябрь 
2019 г. 

Зам.дир. по УВР 
Репринцева В.В.  

10 Профилактическая работа 
специалистов с обучающимися, 

Весь период Детский нарколог 
Инспектор ПДН  



 

состоящими на проф.учете (нарколог, 
соц.педагог, инспектор органов опеки, 
ИДН) 

11 Реализация общешкольного проекта 
по пропаганде здорового образа 
жизни «Здоровье – это здорово!» 

Весь период Актив «Школьной 
Республики», ДОО 

«Дружба», Совет ФК, 
социальные партнеры 

 

12 Создание банка данных по вопросу 
профилактики и предупреждения 
правонарушений 

1 четверть Зам.директора 
Остапенко Т.А. 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

  

  

13 Участие в оздоровительных 
мероприятиях (Днях Здоровья) на базе 
зоны Маршалково и МДОЛ 
«Березка», на спортивных площадках 
города 

По плану 
Управления 
образования 

Зам.директора 
Остапенко Т.А. 

учителя физкультуры 
 

II Работа педагогического  коллектива   
1 Организация  лекций, бесед с 

классными руководителями по 
вопросам работы с детьми, 
состоящими на ВК, КДН 

весь год Соц. педагог 
Подвигина Г.Е., 

Классные 
руководители 

    

2 Изучение нормативно-правовых 
документов 

Весь год Педагогический 
коллектив 

    

3 Ежедневный учет отсутствующих по 
школе 

Весь период Соц.педагог 
Подвигина Г.Е.   

III Работа с обучающимися     
1 Выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений и 
проведение ранней профилактики с 
использованием всех форм работы 

весь год Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

    

2 Изучение положения  учащихся, 
состоящих на ВК, в семье, характер 
взаимоотношений в ней, 
педагогическое влияние семьи, пути 
и способы оптимизации этого 
влияния. 

весь год Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

    

3 Ведение систематического  контроля 
над успеваемостью и посещаемостью 
учащихся. 

весь год Администрация, 
Классные 

руководители, 
социальный педагог 

Подвигина Г.Е. 

    

4 Вовлечение  учащихся в 
общественную деятельность школы и 

весь год Классные 
руководители, 

    



 

класса. социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

5 Организация  занятости учащихся в 
кружках, секциях, клубах. 

весь год Педагоги ДО,  
Гласова М.С. 
Классные 
руководители, 
социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

    

6 Организация  встреч с инспектором 
ПДН с целью просвещения учащихся. 

весь год Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

  

  
 
 
 

7 Участие в акциях, спартакиадах, 
соревнованиях, конкурсах 

По плану 
школы 

Классные 
руководители 
Зам.директора 
Остапенко Т.А. 

  

 
8 

Организация школьных отрядов 
ЮИД, сандружиниц, юных 
пожарников 

Сентябрь - 
октябрь 

Тарасова М.Э. 
Газаров Р.Э. 

  

IV Работа с родителями     
1 Доведение информации  до 

родителей  о  работе  с ребенком 
дома,  об организации его учебного  и 
свободного времени. 

весь год Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

    

2 Организация  встреч инспектора 
ПКДН с родителями учащихся. 

весь год Социальный педагог 
Подвигина Г.Е., 
инспектор ПДН 

    

3 Проведение  родительских собраний 
с участием инспектора ПДН 
и предупреждением  родителей об 
ответственности за правонарушения 
и преступления их ребенка. 

весь год Зам.директора 
Остапенко Т.А. 

Классные 
руководители, 

инспектор ПДН 

    

                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 10. 

План мероприятий по предупреждению  
детского дорожного травматизма 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с учащимися 

1. 
  
  
  

Проведение инструктажей  по дорожно-
транспортной безопасности: 
- при поездках на автобусе. 
- при перемещении от дома до школы; 
- при проведении внеклассных 
мероприятий, походов, экскурсий.  
Регулярные инструктажи по ПДД  перед 
каникулами;  «Осторожно гололед!»   
(1-11классы).  

В течение 
года по 
графику. 

Зам 
директораОстапенко 
Т.А., преподаватель -
организатор ОБЖ 
ответственный за 
профилактику ДДТТ. 
Классные  
руководители. 

2. Классные часы по ПДД с  учащимися 1-
11кл. 
 Выполнение программы по изучению  
ПДД с 1 по 11 классы. 

в течение 
года  
 (по 
плану) 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

3. Регулярные беседы  с инспектором 
ГИБДД  по профилактике ДДТТ  
 - Просмотр видеоматериалов(1-11кл) 

Сентябрь, 
апрель, 
май, 
июнь. 

Преподаватель - 
организатор ОБЖ 
Инспекторы ГИБДД 
 

4. Учебные занятия и беседы с учащимися 
на уроках в рамках программы по ОБЖ 

По 
учебному 
плану. 

Преподаватель - 
организатор ОБЖ 

5 Проведение  открытых мероприятий по 
ПДД – 1)Праздник для первоклассников»  
«Посвящение в пешеходы»,   
2) «В стране дорожных знаков»-5 кл. 
 3) «Дорожный лабиринт»  7 класс 

Сентябрь Преподаватель - 
организатор ОБЖ 
Инспекторы ГИБДД, 
отряд  ЮИД 
Классный 
руководитель 1  
класса 

6. Акция «Памятка по ПДД каждому 
первокласснику». Составление  маршрута 
безопасного движения по дороге в школу 
и обратно. 

Сентябрь Инспекторы ОГИБДД 
Преподаватель - 
организатор ОБЖ. 
 Классный 



 

руководитель 1  
класса 

8 Проведение месячника по профилактике 
ДТТ» Внимание – дети!»» 

 по плану 
в течение 
года 

Зам директора 
Остапенко Т.А. 
Инспекторы ГИБДД 
Преподаватель - 
организатор ОБЖ, 

9 Занятия по ПДД по  подготовке к 
школьным, районным соревнованиям  
«Безопасное колесо» 
  1.Теоретическая часть. 
  2. Практическая часть. 

Сентябрь,  
октябрь. 

март,  
апрель. 

Преподаватель - 
организатор ОБЖ. 

1
0 

 Школьный   конкурс «Безопасное 
колесо»  для  4-6 классов. 

Октябрь-
апрель 

Преподаватель - 
организатор ОБЖ. 
 Классные  
руководители 

1
1 

Участие в районном  конкурсе 
«Безопасное колесо» 

май Преподаватель - 
организатор ОБЖ 

1
2 

Беседы на общешкольной линейке 
«Минутки безопасности» на темы: 
«Как ты переходишь через дорогу?» 
 «Как видит водитель пассажиров 
автобуса?» 
«Какое место на улице опаснее: 
перекресток или остановка автобуса» 
«Как ходить по дороге, на которой нет 
тротуара?» 

 В 
течение 

года 

Отряд  ЮИД.   
Преподаватель - 
организатор ОБЖ 

1
3 

Конкурс плакатов и рисунков 
«Внимание-дети!», «Мы и улица», 
«Добрая дорога детства» 

Май Зам.директора . 
Вожатая 
 Преподаватель - 
организатор ОБЖ  

1
4 

День Памяти жертв ДТП. 
беседы, просмотр  

Ноябрь Преподаватель - 
организатор ОБЖ, 
вожатая 

1
5 

Участие в смотрах – конкурсах  по ПДД: 
- «Зелёная волна». 
 -  «Дорога и дети»,  «Правила движения 
каникул не знают» 

Декабрь-
январь 

Преподаватель - 
организатор ОБЖ, 
вожатая 

1 (лагерь дневного пребывания) Июнь Вожатая. 



 

6 1.Игра по станциям «Юный пешеход»  
(2-3классы)  
2. Беседы инспекторов ГИБДД с 
учащимися  по ПБДД. 

(по 
плану) 

Преподаватель - 
организатор ОБЖ 

1
7 

Конкурс рисунков «Дорога и  мы»  
 (1-4классы) и (5-7 классы) 

Сентябрь 
февраль 

Учитель ИЗО.  
Классные 
руководители. 

1
8 

Индивидуальные беседы с учащимися, 
нарушившими ПДД по данным ГИБДД. 

1 раз в 
месяц 

Классные 
руководители 
Преподаватель - 
организатор ОБЖ. 

Работа с родителями 

1. Беседы с родителями учащихся 1 классов 
по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 

Сентябрь Преподаватель - 
организатор ОБЖ. 
Классные 
руководители. 
 Инспектора  ГИБДД 

2 Ι.Общешкольное  родительское 
собрание 
С рассмотрением вопроса « 
Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в школе и 
семье». 

сентябрь 
 

Директор школы. 
Зам.. Преподаватель - 
организатор ОБЖ. 
Сотрудники  ГИБДД. 
Классные 
руководители. 

3  Классные родительские собрания по 
планам классных руководителей.  

в течении 
года 

Классные 
руководители 

4. Индивидуальные беседы с родителями 
учащихся, нарушивших ПДД (по данным 
ГИБДД) 
Разработка памяток и рекомендаций по 
ПДД для родителей. 

1 раз в 
месяц 
октябрь 

Классные 
руководители. Зам. 
директора по ВР. 
Преподаватель - 
организатор ОБЖ. 

5. Беседы с приглашением инспектора 
ГИБДД. Родительский лекторий для 
родителей учащихся, неоднократно 
нарушивших ПДД 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора  
Преподаватель - 
организатор ОБЖ 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 
 

1. Анализ состояния детского дорожно-
транспортного травматизма в школе 
2.Утверждение плана работы школы по 
профилактике ДДТТ на 2019-2020 

август  
педсовет 

 

Директор школы. 
 Инспектора  ГИБДД 
.Зам. директора . 
Преподаватель - 



 

учебный год. организатор ОБЖ,  

2. Заседание МО классных руководителей:  
-  О методике обучения учащихся  
Правилам дорожного движения;  
- О формах внеклассной работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.  

По плану Зам. директора по ВР. 
Преподаватель - 
организатор ОБЖ. 

3. Сбор информации по  классам об 
учащихся – велосипедистах, 
мопедистах, скутеристах. 

сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

4. Тематическая проверка «Контроль  за 
ведением журнала классных часов  по 
ПДД» 

1 раз в 
полугодие 

Зам. директора ВР. 
Преподаватель - 
организатор ОБЖ. 

 
5 

Выступление инспектора ГИБДД о 
состоянии ДДТТ в районе. 

сентябрь Зам.директора по ВР. 
Сотрудник ГИБДД.  

Методическая работа 

1 Разработка классных часов по ПДД, 
создание методической копилки по ПДД. 

август Зам.директора по 
ВР. 
 Преподаватель - 
организатор ОБЖ, 
ответственный за  
профилактику ДДТТ 

2 В помощь классным руководителям: 
Обзор новинок литературы, периодики по 
данной теме, предоставление материалов 
на классные часы. Обновление банка 
мультимедийных презентаций по ПДД.  

В течение 
года 

 

 3
. 

Проведение мероприятий по ПДД в  
школьных лагерях  

В течение 
года 

Начальник лагеря и 
зам.директора  

  
4. 

Подготовка стенда «Уголков по  ПДД». 
Оформление, корректировка 
информаций, схемы безопасного 
маршрута к школе. 

август 

 

5. Методическая помощь классным 
руководителям  в планировании  работы 
по профилактике ДТП. 

В течение 
года 

 

6. Разработка памяток и  проведение 
инструктажей «Детям о ПДД»  по 
сезонам перед каникулами. 

в течение 
года 

 



 

Приложение 11. 
 

План общешкольных родительских собраний и работы родительского 
комитета 

 

№ Название собрания, обсуждаемые вопросы. Дата 
проведе

ния 

Ответственные 
 (приглашенные) 

1. Основные задачи организации учебно-
воспитательного  процесса в школе на 
2019/2020 учебный  год. Национальный 
проект «Образование». «Школа полного 
дня» 
 «Школа полного дня» знакомство 
родителей с национальным проектом. 
 «Выборы классного родительского 
комитета, члена общего собрания 
родителей, члена Управляющего совета 
Учреждения» 
 Разъяснительная работа с родителями 
по теме « Ответственность родителей за 
совершение административного 
правонарушения  
 Инструктаж с родителями по 
предупреждению ДДТТ. 
 Разъяснительная беседа по 
предупреждению употребления ПАВ. 
 Беседа с родителями по теме 
«Контроль за доступом в Интернет». 

Сентябр
ь 2019 

Директор школы  
Инспектор ПДН  
Заместители директора  

2. Влияние семейного воспитания на 
формирование личности ребёнка 

 Подготовка выпускных классов к сдаче 
ЕГЭ, ГИА. Роль родителей в подготовке 
обучающихся к экзаменам. 

 Ответственность родителей ( законных 
представителей) в учебно-воспитательном 
процессе школы, в организации досуга 
детей во внеурочное время, в том числе 
подростков группы « риска». 

 Гармония общения — залог психического 
здоровья ребенка. 

 Беседа «Детский суицид — проблема века» 

Декабрь 
2019 
года 

 

Директор школы  
Зав.детской поликлиникой 
Заместитель директора по  
Остапенко Т.А.,  
психолог  

3. Культура поведения закладывается в Март Директор школы  



 

семье 
 Влияние родителей на осознанный выбор 

будущей профессии. 
 Разъяснительная беседа с родителями 

«Семья за безопасность на дорогах», 
«Безопасное движение пешеходов и 
велосипедистов». 

 «Спайсы: что, зачем и почему?» или «Дым 
смерти». 

2020 
года 

Психолог  
Социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

4. Занятость в свободное время. Досуг 
детей и подростков 

 Итоги года. 
 Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях и 
оздоровительных лагерях дневного 
пребывания детей, в том числе детей 
группы «риска». 

 Разъяснительная беседа с родителями 
«Железная дорога- зона повышенного 
риска», « Скажем «Нет» наркотикам». 

     Май 
2020 
года 

Директор школы  
Заместители директора  
Сотрудник ГИБДД  
Инспектор ПДН . 
  

 
 
 

План тематических родительских собраний 

Родительские собрания в классах 
Период  Тема  

I 
 П

О
Л

У
Г

О
Д

И
Е

 

Классные тематические родительские собрания: 
1-е классы: «Адаптация первоклассников в школе» 
2-е классы: «Отношение родителей к школьной отметке» 
3-4-е классы: «Кризисы взросления младшего возраста» 
5-е классы: «Психология личности пятиклассников» 
6-е классы: «Первые проблемы подросткового возраста» 
7-е классы: «Компьютер в жизни школьника» 
8-е классы: «Кризис переходного возраста. Психологические 
особенности подросткового периода» 

9-е классы:  «Особенности организации и проведения 
государственной итоговой аттестации с привлечением механизмов 
независимой оценки качества образования» 
10-е классы: «Возрастные особенности юношеского возраста» 

II
  

П
О

Л
У

Г
О

Д
И

Е
 6-7 классы: «Единство требований семьи и школы в учебно-

воспитательном процессе. Роль поощрений и наказаний в 
воспитании личности» 



 

8-е классы: «Как взаимодействовать с ребёнком в конфликтной 
ситуации» 
9-е классы: «Психологические особенности подготовки к ГИА-9. 
Порядок подготовки и проведения ГИА-9 (нормативные 
документы, КИМы, сайты, правила проведения на экзамене). 
Результаты мониторинга диагностических работ в формате ГИА-9 
». 
10-е классы: «Роль родительского авторитета в воспитании 
подростков» 
11-е классы: «Психологические особенности подготовки к ЕГЭ. О 
порядке подготовки и проведения ЕГЭ (нормативные документы, 
КИМы, сайты, правила поведения на экзамене). Информирование 
родителей о результатах мониторинга диагностических работ в 
формате ЕГЭ» 

 Классные тематические родительские собрания: 
1-е классы: «Чтение без принуждения» 
2-е классы: «Типология родительских отношений» 
3-е классы: «Стили семейного воспитания» 
4-е классы: « Пути адаптации учащихся при переходе в среднюю 
школу» 
5-е классы: «Пути социализации детей в период взросления» 
6-е классы: «Положительные эмоции в жизни человека» 
7-е классы: «Как научиться быть ответственным за свои 
поступки» 
8-е классы: «Особенности межличностных отношений 
подростков» 
9-е классы:  «Проблемы выбора профиля обучения в старшей 
школе» 
10-е классы: «Пути социализации личности в период взросления» 

Работа родительского комитета школы 

1 Заседание 
общешкольного 
родительского комитета 

Председатель РК 
1 раз в 
полугодие 
 

-итоги и планы работы 
-решение проблемных 
вопросов 

2 Организация 
родительской 
общественности для 
помощи школе 

Члены РК 
постоянно 

- разъяснительная работа 

3 Проведение 
родительских собраний 

Председатель РК 
1 раз в 
полугодие 

-информирование 
-выступления по тематике 
собрания 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Участие в школьных 
досуговых программах 

Члены РК 
Согласно плану 
воспитательной 
работы 

-обеспечение реализации 
сценарных планов 
-обеспечение безопасности 
мероприятий 
-посильная помощь в 
эстетическом и 
функциональном 
оформлении помещения 

5 Помощь в подготовке 
школы в проведении 
ЕГЭ 

Члены РК 
 Апрель, май 

-приобретение ученических 
принадлежностей 
-окружение заботой в семье 

6 Участие  в программах 
«Последний звонок» 
в 9 и 11 кл. 

Члены РК 
май 

-обеспечение безопасности 
-и порядка на мероприятиях 

7 Проведение выпускных 
вечеров 

Члены РК 
июнь 

-обеспечение безопасности 
-материальное обеспечение 
реализации программы 
праздника 

8 Помощь в ремонте 
школы 

Члены РК 
Июнь - август 

-посильная помощь 
-практическое участие 

9 Организация летнего 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей 

Заместитель 
председателя РК 
Май, июнь 

-обеспечение реализации 
досуговой программы 

10 Отчет председателя РК, 
о работе за полугодие 

Председатель 
РК,  
декабрь, май 

-определение задач  на 
перспективу 



 

Приложение 12. 
План работы педагога-психолога 

 
1-4 класс 

Цель работы педагога-психолога: психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса.  Сохранение и сбережение 
психологического здоровья учащихся на всех этапах образовательного 
процесса, сопровождение всех участников образовательного процесса на 
различных этапах развития. 

Задачи деятельности:  
 организовать работу с учащимися начального звена по коррекции и 

развитию школьно-значимых функций и развитие навыков социальной 
адаптации; 

 на начало учебного года организовать и провести адаптационные 
занятия для учащихся 1-го класса, направленные на формирование 
адаптивных качеств, снижение уровня тревожности сплочения коллектива, 
актуализацию учебно-познавательных мотивов; 

 организовать  работу по профилактике здорового образа жизни среди 
уч-ся, охватить профилактической работой педагогов и родителей учащихся, 
попавших в группу риска; 

 организовать проведение занятий для педагогов, направленных на 
формирование навыков здоровье сбережения в условиях роста 
интенсивности образовательной среды; 

 через родительские собрания продолжить работу по повышению 
психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах обучения и 
воспитания учащихся; 

 оказание психологической помощи учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 оказание  психологической  помощи учащимся «группы  риска»; 
 оказание  психологической консультативной помощи  учащимся  в  

трудных  ситуациях;   
 содействие  педагогическим  работникам,  родителям  в  воспитании  

обучающихся. 
 
Приоритетное направление работы: оказание психологической 

помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении образовательных 
программ,  испытывающих  трудности психологического характера,  
содействовать  их социальной адаптации. 

 
 
 
 
 
 



 

Вид 
(направление) 
деятельности.  
Наименование 

работы 

Цель 
деятельнос

ти 

Форма 
проведения 

Сроки Ответствен
ные 

Результат Отме
тка о 
выпо
лн. 

1 2 3 4 5 6 7 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Обучающиеся 1-4 классов 
Диагностика  
психологическо
й готовности 
первокласснико
в   к обучению в 
школе  (не 
имеющих 
«диагностическ
их карт» из 
ДОУ)                     

Определен
ие уровня 
готовности 
к 
обучению в 
школе и 
получения 
первичной 
информаци
и о 
личности 
учащегося 

фронтально сентябрь Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Выявление детей с 
низким уровнем 
готовности  и 
определение путей 
развития 

 

Диагностика 
учащихся 
начальной 
школы 

Раннее 
выявление 
ограничени
й здоровья, 
нейрофизи
ологически
х  
особенност
ей и 
отклонений 
в развитии 
или 
состояний 
декомпенса
ции 
Выявление 
детей с 
отклонения
ми в 
поведении, 
эмоционал
ьно-
волевой 
неустойчив
остью 

фронтально сентябрь Соцпедагог 
педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Выявление детей 
«группы риска» и 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 

 

Психолого-
педагогический 
мониторинг  
уровня  
развития  УУД  
обучающихся 
(стартовая 

Определен
ие уровня  
развития 
УУД 
 
 

скрининг сентябрь 
октябрь  

Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Выявление 
обучающихся с 
низким уровнем 
развития УУД 
 

 



 

диагностика) 
Диагностика 
адаптации 
обучающихся 1  
классов  к 
обучению в 
школе 
(стартовая)  

Определен
ие уровня  
адаптации 

фронтально октябрь Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Выявление 
обучающихся с 
высоким уровнем 
дизадаптации 

 

Динамическая 
диагностика 
детей, условно 
попавших в 
«группу риска» 
и нуждающихся 
в психолого-
педагогическом 
сопровождении. 

Отслежива
ние 
динамики 
развития 
обучающих
ся, 
посещающ
их 
коррекцио
нно-
развивающ
ие занятия 
 

фронтально 
индивидуаль
но 

январь Педагог-
психолог, 
соцпедагог 

Анализ динамики 
развития 
обучающихся 

 

Психолого-
педагогический  
мониторинг  
уровня  
развития  УУД 
обучающихся 
(промежуточная 
диагностика, 
для 
обучающихся с 
низким уровнем 
развития УУД 

Отслежива
ние  
динамики 
развития  
УУД  
обучающих
ся 

индивидуаль
но 

январь-
февраль 

Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Анализ динамики 
развития УУД  у 
обучающихся 

 

Диагностика 
детей, условно 
попавших в 
«группу риска» 
и находящихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении. 

Определен
ие уровня  
развития 
обучающих
ся, 
посещающ
их 
коррекцио
нно-
развивающ
ие занятия 
  

фронтально 
индивидуаль
но 

апрель Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Анализ динамики 
развития 
обучающихся 

 

Диагностика 
адаптации 
первокласснико
в к обучению в 
школе 
(итоговая) 

Определен
ие уровня  
адаптации 

фронтально декабрь Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Выявление 
обучающихся с 
низкой 
адаптивностью 

 

Психолого- Определен скрининг апрель- Педагог- Выявление  



 

педагогический  
мониторинг  
уровня  
развития  УУД 
обучающихся  
(итоговая 
диагностика) 

ие уровня 
развития 
УУД 
обучающих
ся 

май психолог,  
классный 
руководите
ль 

обучающихся с 
низкой динамикой 
уровня развития 
УУД 
 

Мониторингово
е исследование  
обучающихся 4 
класса при 
переходе в 
среднее звено 

Изучение  
уровня 
готовности 
учащихся 4 
классов  к 
переходу в 
среднее 
звено 
школы 

фронтально Апрель 
май 

Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Выявление 
«группы риска» 

 

Диагностика 
учащихся 
начальной 
школы 

Выявление 
особенност
ей 
социальной 
ситуации 
развития,  
уровня 
развития 
психически
х 
процессов, 
эмоционал
ьно-
волевой и 
познавател
ьной сфер 
личности 
учащихся  
Определен
ие уровня 
воспитанно
сти 
Определен
ие 
статусной 
позиции и 
мотивации 
учащихся 
Выявление 
причин 
проблем в 
обучении 
Выявление 
детей с 
отклонения
ми в 

индивидуаль
но 

в т.г.   
по 
запросу 
родит. и 
педагога 

Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Выявление 
«группы риска» 
Определение пути 
коррекции  
Анализ динамики 
развития 
обучающихся 
Разработка 
рекомендаций 

 



 

поведении, 
эмоционал
ьно-
волевой 
неустойчив
остью 

Обучающиеся «группы риска» 
Обследование 
социально 
дезадаптирован
ных 
обучающихся 1-
4 классов 

Выявление 
обучающих
ся, 
нуждающи
хся в 
особом 
психолого-
педагогиче
ском  
сопровожд
ении  

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог, 
соцпедагог 

Разработка путей 
коррекции и 
психолого-
профилактических 
мероприятий 

 

Обучающиеся с ОВЗ 
Диагностическое 
обследование 
детей с ОВЗ 
 
 

Определен
ие уровня 
общего 
психофизи
ческого 
развития 

индивидуаль
но 

сентябрь Педагог-
психолог 

Подбор методик, 
составление 
комплексной 
программы психо-
коррекционного 
воздействия 

 

Диагностика в 
рамках 
представления 
на ПМПК  

Определен
ие 
индивидуа
льного 
образовате
льного 
маршрута 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Заключение и 
рекомендации 
Определение пути 
коррекции 

 

Диагностика 
психических 
процессов 
учащихся с ОВЗ 

Определен
ие: 
- 
сформиров
анности 
социальны
х знаний, 
умений, 
навыков, 
бытовых 
представле
ний;  - 
способност
и 
регулирова
ть свое 
поведение;                                                                   
- 
сформиров
анности 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Выявление темпа 
освоения 
коррекционных 
мероприятий и 
показателей 
обученности 
Проверка 
эффективности 
психокоррекционног
о воздействия 
 

 



 

когнитивн
ых 
процессов, 
мотивацио
нных 
компонент
ов, 
личностны
х 
особенност
ей;  
- 
сформиров
анности 
мотивации 
к 
коррекции 

Диагностическое 
обследование 
детей с ОВЗ 
 
 

Определен
ие уровня 
общего 
психофизи
ческого 
развития 

индивидуаль
но 

апрель Педагог-
психолог 

Анализ динамики 
развития учащихся 
Результативность 
коррекционных 
занятий 

 

Одаренные дети 
Диагностика 
видов 
одаренности 
обучающихся 1-
4 классов  
 

Выявление 
видов и 
степени 
одаренност
и  
Исследова
ние 
развития 
одаренност
и  
Исследова
ние 
лабильност
и 
мыслитель
ных 
процессов 
 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

педагог-
психолог, 
учителя 
предметн., 
классные 
рук-ли 

Разработка 
рекомендаций 

 

Диагностика 
психоэмоционал
ьных  проблем и 
проблем 
общения 

Выявление 
одаренных 
детей, 
нуждающи
хся в 
психологич
еской 
поддержке  

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Учителя начальных классов 
Диагностика Изучение групповая октябрь педагог- Разработка  



 

психологически
х условий ОУ 

психологич
еских 
условий 
ОУ 

апрель психолог рекомендаций 

Диагностика 
психологическо
го климата 
педагогического 
коллектива 

Изучение 
психологич
еских 
условий 
ОУ 

групповая октябрь Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Диагностика 
уровня 
эмоционального 
выгорания 
педагогов 
 

Профилакт
ика уровня 
эмоционал
ьного 
выгорания 

групповая Октябрь 
апрель 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Аттестующиеся педагоги 
Диагностика 
готовности 
педагога к 
аттестации 

Рекоменда
ции по 
прохожден
ию 
аттестацио
нного 
периода 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года  

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Родители учащихся начальных классов 
Диагностика 
психологически
х условий ОУ 

Изучение 
психологич
еских 
условий 
ОУ 

групповая сентябрь Педагог-
психолог  

Разработка 
рекомендаций 

 

Диагностика 
семьи 

Изучение 
ситуации в 
семье 
(социальны
й паспорт) 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Диагностика 
детско-
родительских 
отношений 

Выявление 
ситуаций 
требующих 
помощи 
психолога 
в 
коррекции 
семейных 
отношений 

индивидуаль
но 

 в 
течение 
года  

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Родители учащихся «группы риска» 
Диагностика 
детско-
родительских 
отношений 

Консульта
ция и 
коррекция 
семейных 
отношений 

индивидуаль
но 

 В 
течение 
года  

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Родители учащихся с ОВЗ 
Мотивация к 
коррекции у  

Определен
ие уровня  

индивидуаль
но 

в 
течение 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 



 

родителей 
учеников с ОВЗ  
 

мотивации 
(низкий, 
средний, 
высокий 
уровни) 

года 

Родители одаренных детей 
Тестирование 
родителей 
одаренных 
детей 7-8 лет 

консультац
ия 

индивидуаль
но 

 в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Анкетирование 
«Как распознать 
одаренность»? 

Консульти
рование 
родителей 

индивидуаль
но по 
запросу 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающиеся 1-4 классов 

Адаптационные 
классные часы 
для 
обучающихся 1-
х классов  
Цикл «Я в 
школе»  

Содействие 
школьной 
адаптации 
первокласс
ников 

групповая сентябрь Педагог-
психолог, 
классные 
рук-ли 

Повышение уровня   
психологической 
адаптации к 
обучению в школе  

 

Коррекционно-
развивающие 
занятия для 
младших 
школьников, 
испытывающих 
трудности в 
обучении и 
адаптации 

Развитие и 
коррекция 
психически
х 
процессов  
Содействие 
развитию 
познавател
ьной сферы 
школьнико
в 
Содействие 
школьной 
адаптации  

групповая октябрь  
- май 

Педагог-
психолог 

Формирование 
готовности к 
школьному 
обучению 
Повышение уровня   
психологической 
адаптации к  

 

Коррекционно-
развивающие 
занятия по 
развитию ЭВС 

Развитие 
эмоционал
ьно-
волевой 
сферы 
младших 
школьнико
в 
испытываю
щих 
трудности 
в 
адаптации 

групповая 
индивидуаль
но 

октябрь 
- май 

Педагог-
психолог 

Коррекция и 
развитие ЭВС 

 

Одаренные дети 
Занятия по 
развитию 

Развитие 
творческих 

Групповая Декабрь Педагог-
психолог 

Раскрытие 
творческого 

 



 

креативности 
(младшее звено) 

способност
ей  

потенциала 
обучающихся 

Обучающиеся «группы риска» 
Диагностика 
личностной 
сферы 
обучающихся  

Отслежива
ние 
динамики 
развития 
личностны
х качеств 
обучающих
ся 

индивидуаль
но 
групповая 

ноябрь 
апрель 

Педагог-
психолог 
зам.дир.  

Составление 
программ по 
коррекции 

 

Диагностика 
эмоциональных 
состояний 
обучающихся 

Отслежива
ние 
динамики 
эмоционал
ьного 
состояния 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
психолого-
профилактических 
мероприятий 

 

       
Обучающиеся с ОВЗ 

Коррекционно-
развивающие 
занятия для 
школьников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Развитие  и 
коррекция 
проблемны
х сфер 
учащихся 

групповая 
индивидуаль
но  

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшение 
уровней развития в 
проблемных 
сферах 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
Обучающиеся 1-4 классов 

Занятия с 
учащимися 1-х 
классов по 
профилактике 
школьной 
дезадаптации 

Содействие 
школьной 
адаптации 
первокласс
ников 

групповая сентябрь
-декабрь 

Педагог-
психолог 

Успешная 
школьная 
адаптация 

 

Классный час 
«Я прививок не 
боюсь!» 
 

знакомство 
с 
профилакт
икой 
прививок 

групповая февраль Педагог-
психолог 

составление 
программы, 
сценария 

 

Классный час 
«Здоровым быть 
здорово!» 
 

формирова
ние 
навыков 
здорового 
образа 
жизни 

групповая февраль Педагог-
психолог 

составление 
программы, 
сценария 

 

Обучающиеся «группы риска» 
Классный час 
«Как признаться 
в серьезной 
проблеме или 
ошибке» 
 

создание 
условия 
для 
осознания 
гражданско
й 

групповая в 
течение 
года 

Педагог-
психолог, 
соц.педагог 

составление 
программы, 
сценария 

 



 

ответствен
ности и   
самовоспит
ания 

Обучающиеся с ОВЗ 
Классный час 
«Если добрый 
ты…» 
 

развитие 
коммуника
тивных 
способност
ей, 
сплочение 
классного 
коллектива 
 ,формиров
ание 
нравственн
ых качеств: 
умения 
дружить, 
беречь 
дружбу 

групповая в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

составление 
программы, 
сценария 

 

Педагоги  
Педагогический 
совет 
«Адаптация 
учащихся 1 
класса 
результаты 
коррекционной 
и развивающей 
работы» 

Анализ 
коррекцио
нно-
развивающ
ей работы 
выводы и 
рекоменда
ции 

групповая октябрь Зам.дир. по 
УВР, 
педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций для 
дальнейшей работы  

 

Тренинг-
семинар, 
направленный 
на снижение 
уровня 
профессиональн
ого стресса 

Профилакт
ика 
профессио
нальной 
деформаци
и личности 

групповая январь Педагог-
психолог, 
админист 
рация 

Умение 
регулировать свое 
эмоциональное  
состояние 

 

Семинар-
практикум по 
вопросам 
«Ситуация 
успеха как 
фактор здоровье 
сбережения на 
уроке» 

Актуализац
ия 
вопросов 
психологич
еского 
здоровья 
на уроке 

групповая ноябрь Зам.дир. по 
УВР, 
педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций для 
дальнейшей работы 

 

Родители 
Родители 
младших 
школьников 
Родительский 
практикум                       

Формирова
ние 
гармоничн
ых детско-
родительск

групповая в 
течение 
года  

Педагог-
психолог 

Налаживание 
отношений между 
родителями и 
ребенком 

 



 

«Моя семья» их 
отношений 

Родительское 
собрание  
«Совместное 
решение 
проблем 
первоклассника 
– залог успеха 
вашего ребенка»  

Информир
ование о 
результата
х 
диагностик
и, о 
процессе 
адаптации 
детей к 
обучению в 
школе, 
рекоменда
ции 
 

групповая ноябрь Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Рекомендации для 
дальнейшей работы 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Обучающиеся 1-4 классов 

Индивидуальны
е консультации 
для учащихся 
 

Просветите
льская 
работа 
повышение 
уровня 
знаний 
подростка 
о себе и 
окружающ
их. 
Психологи
ческая 
помощь в 
критически
х 
ситуациях. 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшение 
психологического 
комфорта 
обучающегося 

 

Учащиеся «группы риска» 
Консультирован
ие учащихся, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Просветите
льская 
работа 
повышение 
уровня 
знаний 
учащегося 
о себе и 
окружающ
их. 
Психологи
ческая 
помощь в 
критически
х 
ситуациях 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшение 
психологического 
комфорта 
обучающегося 

 

Учащиеся с ОВЗ 



 

Индивидуальны
е консультации 
для учащихся. 
 

Просветите
льская 
работа 
повышение 
уровня 
знаний 
учащегося 
о себе и 
окружающ
их. 
Психологи
ческая 
помощь в 
критически
х 
ситуациях 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшение 
психологического 
комфорта 
обучающегося 

 

Одаренные дети 
Индивидуальны
е консультации 
для учащихся. 
 

Просветите
льская 
работа 
повышение 
уровня 
знаний 
учащегося 
о себе и 
окружающ
их. 
Психологи
ческая 
помощь в 
критически
х 
ситуациях 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшение 
психологического 
комфорта 
обучающегося 

 

Педагоги  
Консультирован
ие педагогов по 
результатам 
диагностическог
о обследования 

Анализ 
результато
в. 
Разработка 
рекоменда
ций 

групповая 
индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций для 
дальнейшей работы 

 

Групповая 
консультация 
для учителей 
начальных 
классов: 
«Психологизаци
я процесса 
обучения в 
условиях 
реализации 
стандартов 
нового 

Рекоменда
ции по 
психологич
ескому 
сопровожд
ению 
обучения 

групповая ноябрь Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций для 
дальнейшей работы 

 



 

поколения» 
Консультации 
для педагогов по 
актуальным  
вопросам 
обучения и 
воспитания 
детей 

Психологи
зация 
образовате
льного 
процесса 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций для 
дальнейшей работы 

 

Консультации 
для педагогов, 
проходящих 
аттестацию 

Обучение 
методам 
саморегуля
ции, 
расслаблен
ия и 
концентрац
ии 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение 
стрессовой 
устойчивости 
педагогов 

 

Родители 
Консультирован
ие родителей по 
результатам 
диагностическог
о обследования 

Анализ 
результато
в. 
Разработка 
рекоменда
ций 

групповая 
индивидуаль
но 

в 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций для 
дальнейшей работы 

 

Консультация 
для родителей 
первокласснико
в по вопросу  
уровня 
психологическо
й   готовности  и  
адаптации к 
обучению в 
школе 

Профилакт
ика 
дезадаптац
ии 
первокласс
ников 

групповая 
индивидуаль
но 

октябрь Педагог-
психолог 

Повышение 
психологической 
грамотности 
родителей 

 

Консультация 
для родителей 
учащихся 
«группы риска»  
- детей, 
испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации 

Вопросы 
воспитания 
детей, 
имеющих 
проблемы 
в обучении 
и 
отклонения 
в 
поведении 

групповая 
индивидуаль
но 

декабрь Педагог-
психолог 

Повышение 
психологической 
грамотности 
родителей 

 

Консультация 
для родителей 
учащихся с ОВЗ 

Мотивация 
к 
коррекции 
у 
родителей 
и учеников 

групповая 
индивидуаль
но 

январь Педагог-
психолог 

Повышение 
психологической 
грамотности 
родителей 

 



 

 
 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 
Посещение и анализ уроков и внеклассных 
мероприятий 

в 
течение 

года 
 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций для 
дальнейшей работы 

 

Участие в группах по аттестации 
педагогических работников, в экспертизе 
рабочих программ, проектов, пособий   

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций для 
дальнейшей работы 

 

Участие в работе ПМПК, Совета 
профилактики, конфликтных комиссий,  
административных совещаниях 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций для 
дальнейшей работы 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Утверждение плана работы на 2019-2020 
учебный год 

сентябрь  
 
 
 
 
 
Педагог-
психолог 

  

Подготовка материалов к проведению 
диагностических исследований, 
родительских собраний, педагогических 
советов, семинаров, занятий, консультаций 

 
 
 
в 
течение 
года 

  

Обработка и оформление полученных 
результатов диагностических и других 
исследований 

  

Оформление документации, кабинета, 
стендов, составление программ 

  

Курсы повышения квалификации   
Консультирование у специалистов по 
вопросам профессиональной деятельности, 
посещение библиотеки, научно-
методического центра 

  

Участие в работе методического совета 
образовательного учреждения 

  

Анализ рабочего материала и подготовка к 
защите опыта по профориентации 

  

Участие в экспериментальной работе 
образовательного учреждения 

  

Участие в городских и  районных 
семинарах, конференциях, МО, сборах 
творческих групп педагогов-психологов 

  

Анализ результатов психологической 
работы за год, составление отчетов, 
подведение итогов за 2019-2020 учебный 
год,  планирование работы на 2019-2020 
учебный год 

Май  –
июнь 

  

 

 
 

Индивидуальны
е консультации 
для родителей 

Актуальны
е вопросы 
воспитания 
и обучения  
учащихся 

индивидуаль
но 

в 
течение 
года  
 

Педагог-
психолог 

Повышение 
психологической 
грамотности 
родителей 

 



 

5-11 классы 
 

Цель работы педагога-психолога 
 

 организовать психолого-педагогическое сопровождение в учебно-
воспитательном процессе учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья для успешного развития и воспитания; 

 соблюдать коррекционно-развивающую направленность в 
деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

 создать условия эмоционального комфорта для самовыражения, 
самопознания и развития самоконтроля у учащихся с эмоционально-
волевыми поведенческими нарушениями; 

 формировать и развивать у учащихся положительные личностные 
качества, навыки общения и соблюдения норм поведения для успешной 
социальной адаптации и интеграции в общество. 

 
Задачи деятельности 
 организация и проведение адаптационных занятий для учащихся  5-го 

и 10-го классов, направленные на формирование адаптивных качеств, 
снижение уровня тревожности сплочения коллектива, актуализацию учебно-
познавательных мотивов;  

 профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними; 
 оказание психологической помощи одаренным учащимся; 
 оказание коррекционно–развивающей помощи учащимся, 

нуждающимся в коррекции и развитии познавательных способностей, 
имеющих проблемы в установлении контактов с окружающими, 
повышенный уровень тревожности. 

 охват профилактической работой педагогов по снижению уровня 
эмоционального выгорания; 

 оказание просветительской помощи родителям учащихся «группы 
риска»; 

 профориентационная деятельность среди учащихся 8-х, 10-х классов; 
 повышение психолого-педагогической компетенции родителей в 

вопросах обучения и воспитания учащихся; 
 оказание психологической помощи учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 оказание психологической помощи учащимся «группы риска»; 
 оказание психологической консультативной помощи учащимся, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях;  
 содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании 

обучающихся; 
 оказание психологической помощи учащимся 9-х, 11-х класса в 

период подготовки к ГИА  
 оказание содействия педагогическому коллективу в повышении 



 

профессиональной компетентности через просветительскую работу.  

 отслеживание процесса развития и формирование УУД учащихся для 
проектирования и своевременной корректировки учебного процесса. 

 
Выполняемые задачи на разных этапах обучения:  
Начальная школа:  
 Обеспечение адаптации к школе.  
 Выявление интеллектуального уровня, состояния эмоционально-

волевой сферы; 
 Систематическое отслеживание психолого-педагогического 

статуса ребенка и динамики развития психических функций:  
- мышления (анализа, обобщения, сравнения, аналогии, классификации 

и др.),  
- памяти (кратковременной, отсроченной, слуховой, зрительной),  
- внимания (объема, распределения, устойчивости, способности к 

быстрому переключению),  
- восприятия (слухового, зрительного, целостности, фрагментарности).  
 Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации.  
 Развитие самостоятельности и самоорганизации.  
 Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие 

творческих способностей.  
 формировать у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 
 создать специальные социально-психологические условия для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 
обучении. 

Основная школа:  
 Сопровождение перехода в среднее звено.  
 Поддержка в решении задач личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития.  
 Развитие самосознания, обучение анализу своих чувств и 

поступков. 
 Помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации.  
 Обучение конструктивным способам выхода из конфликтных 

ситуаций. 
 Профилактика девиантного поведения. 
Старшая школа:  
 Сопровождение перехода в старшее звено. 
 Помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении. 
 Развитие временной перспективы, способности к целеполаганию.  
 Развитие психосоциальной компетентности.  
 Профилактика девиантного поведения, разного рода 



 

зависимостей.  
 Поддержка в самопознании. 
 
Направления психологической работы: 
1. Психопрофилактическая работа: 
 формирование у детей, педагогов, родителей общей 

психологической культуры с помощью бесед и тренингов; 
 своевременное предупреждение нарушений в становлении 

личности, развитии интеллекта и эмоционально-волевой сферы ребенка; 
 профилактика отклонений в развитии, поведении и деятельности 

детей; 
 оказание помощи детям в период адаптации их к условиям 

учебно-воспитательного учреждения; 
 определение психологической готовности детей к обучению в 

школе с целью раннего выявления способностей, отклонений в развитии и их 
коррекции; 

 предупреждение психологической перегрузки и невротических 
срывов, связанных с неблагоприятными условиями жизни. Обучение и 
воспитание детей; 

 создание благоприятного психологического климата в учебно-
воспитательном учреждении через оптимизацию форм обучения. 

2. Психодиагностическая работа: 
 психологическое обследование ребенка с целью определения 

соответствия его психического развития возрастным нормам и уровня 
овладения им необходимыми навыками и умениями;  

 изучение психологических особенностей детей, их интересов, 
способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода 
к каждому ребенку, оказание помощи в профессиональном и личностном 
самоопределении; 

 дифференциальная диагностика отклонений в интеллектуальном 
и личностном развитии детей разного возраста, нарушений поведения; 

 диагностику характера общения детей со взрослыми и 
сверстниками, выявление причин нарушения общения. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа.  
Работа предполагает осуществление программ, предусматривающих: 
 развитие и коррекцию отклонений в психическом развитии; 
 обучение методам и приемам саморегуляции и преодоления 

эмоциональных стрессов. 
4. Консультативная работа.: 
 консультирование педагогов, родителей по проблемам обучения 

и воспитания детей; 
 консультирование детей. 

 
 



 

Вид 
(направление) 
деятельности. 
Наименовани

е работы 

Цель 
деятельнос

ти 

Форма 
проведен

ия 

Сроки Ответстве
нные 

Результат Отметка 
о выполн 

1 2 3 4 5 6 7 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Обучающиеся 5-8 классов 
Диагностика 
адаптации 
учащихся 5-х 
классов к 
новым 
условиям 
обучения 

Определен
ие уровня и 
особенност
ей 
психологич
еской 
адаптации 
учащихся 
5-х классов 
к 
обучению в 
средней 
школе:  
- 
особенност
и 
мотивации 
учения и 
эмоционал
ьного 
отношения 
к учению 
(уровень 
тревожност
и, 
познавател
ьная 
активность
);                           
- уровень 
интеллекту
альных 
способност
ей 

фронталь
ная 

сентябрь-
октябрь 

Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

 Выявление 
особенност
ей статуса 
школьника 
 

 

Диагностика 
адаптации 
учащихся 10-
х классов к 
новым 
условиям 
обучения 

Определен
ие уровня и 
особенност
ей 
психологич
еской 
адаптации 
учащихся 
10-х 
классов к 

фронталь
ная 

сентябрь-
октябрь 

Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

 Выявление 
особенност
ей статуса 
школьника 
 

 



 

обучению в 
средней 
школе:  
- 
особенност
и 
мотивации 
учения и 
эмоционал
ьного 
отношения 
к учению 
(уровень 
тревожност
и, 
познавател
ьная 
активность
);                           
- уровень 
интеллекту
альных 
способност
ей 

Психолого-
педагогическ
ий 
мониторинг 
уровня 
развития УУД 
обучающихся 
(стартовая 
диагностика) 

Определен
ие уровня 
развития 
УУД 
обучающи
хся 

скрининг октябрь Педагог-
психолог,  
классный 
рук-ль 

Выявление 
обучающи
хся с 
низким 
уровнем 
развития 
УУД 

 

Диагностика 
на выявление 
аддиктивного 
поведения 
(5-9 классы) 

Выявление 
учащихся 
«группы 
риска», 
склонных к 
зависимом
у 
поведению 
и 
употреблен
ию ПАВ 

групповая октябрь педагог-
психолог 
зам.дир. 
по УВР 

Выработка 
методов и 
направлени
я 
профилакт
ической 
работы 

 

Диагностика 
обучающихся 
5-7-х классов 
на склонность 
к игровой 
зависимости 

Выявление 
учащихся 
склонных к 
зависимом
у 
поведению 
и уже 
имеющих 

групповая октябрь-
ноябрь 

Педагог-
психолог,  
классный 
рук-ль 

Составлени
е 
дальнейше
го плана 
работы с 
данной 
группой  

 



 

игровую 
зависимост
ь 

Диагностика 
адаптации 
обучающихся 
1-х, 2-х 
классов в 
условиях 
создания 
нового 
коллектива 

Определен
ие уровня 
тревожност
и, 
социометр
ия класса, 
особенност
и 
восприятия 
информаци
и. 

групповая  сентябрь Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Выявление 
особенност
ей статуса 
школьника 

Диагност
ика 
адаптаци
и 
обучающ
ихся 5, 
10-х 
классов в 
условиях 
создания 
нового 
коллекти
ва 

Диагностика 
адаптации 
обучающихся 
5, 10-х 
классов в 
условиях 
создания 
нового 
коллектива 

Определен
ие уровня 
тревожност
и, 
социометр
ия класса, 
особенност
и 
восприятия 
информаци
и. 

групповая  сентябрь Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Выявление 
особенност
ей статуса 
школьника 

 

Диагностика 
суицидальног
о поведения 
подростков 
(8-9 класы) 

Выявление 
учащихся 
имеющих 
суицидальн
ые 
наклонност
и. 

групповая декабрь педагог-
психолог 
зам.дир. 
по УВР 

Выработка 
методов и 
направлени
я 
профилакт
ической 
работы 

 

Диагностика 
психологичес
ких условий 
образовательн
ого 
учреждения  

Изучение 
психологич
еских 
условий 
ОУ 

фронталь
но 

по 
запросу 

педагог-
психолог 

Разработка 
рекоменда
ций 

 

Диагностика 
интересов, 
склонностей и 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния 
обучающихся 
8-х классов 

Изучение 
интересов 
и 
склонносте
й 
обучающи
хся  

фронталь
но 

декабрь Педагог-
психолог, 
зам. дир. 
по УВР 

Разработка 
рекоменда
ций 

 

Анкетировани
е 
обучающихся 

Определен
ие 
предпрофи

групповая декабрь Педагог-
психолог 

Разработка 
рекоменда
ций 

 



 

8-х классов на 
предмет 
выбора 
предпрофиля 
обучения 

ля 
обучения 

Диагностика 
учащихся 
среднего 
звена   

Изучение 
особенност
ей черт 
характера 
подростков 
(акцентуац
ий 
характера 
подростков
) 
Выявление 
проблем в 
обучении 
Определен
ие уровня 
воспитанно
сти 
Выявление 
особенност
ей 
социальной 
ситуации 
развития 
Определен
ие 
статусной 
позиции и 
мотивации 
учащихся 

Индивид-
но, 
фронталь
но 

в т.г.  по 
запросу 
родит. и 
педагога 

Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Выявление 
подростков 
«группы 
риска», 
требующих 
особого 
внимания и 
психолого-
педагогиче
ской 
коррекции  
Определен
ие пути 
коррекции  
Анализ 
динамики 
развития 
учащихся 
Разработка 
рекоменда
ций 

 

Психолого-
педагогическ
ий 
мониторинг 
уровня 
развития УУД 
обучающихся 
5 класса 
(итоговая 
диагностика) 

Определен
ие уровня 
развития 
УУД 
обучающи
хся 

скрининг апрель-
май 

Педагог-
психолог,  
классный 
руководи
тель 

Выявление 
обучающи
хся с 
низкой 
динамикой 
уровня 
развития 
УУД 

 

Обучающиеся 9-11 классов 
Психолого-
педагогическо
е 
исследование 
и 
анкетировани
е учащихся 

Изучение 
степени и 
особенност
ей 
приспособл
ения 
обучающи

фронталь
но 

сентябрь 
октябрь 

Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Выявление 
особенностей 
статуса 
школьника и 
уровня 
адаптации 
 

 



 

10-х  
 

хся к 
новым 
условиям 
обучения:                              
- 
межличнос
тные 
отношения 
обучающи
хся;                         
- уровень 
личной и 
ситуативно
й 
тревожност
и;                         
- 
эмоционал
ьное 
отношение 
к учебе 

Диагностика 
психологичес
ких условий 
ОУ (9-11 
класс) 

Изучение 
психологич
еских 
условий 
ОУ 

фронталь
но 

по 
запросу  

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Диагностика 
интересов, 
склонностей и 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния 
старшеклассн
иков 9-11 
класс 

Оказание 
помощи 
обучающи
мся в 
определени
и профиля 
обучения и 
перспектив 
профессио
нального 
самоопреде
ления 

фронталь
но 

январь 
март  

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Диагностика 
межличностн
ых 
отношений 
обучающихся, 
уровня 
умственного 
развития 
обучающихся 
9 класса 

Изучение 
направленн
ости 
личности  
Изучение 
уровня 
сформиров
анности 
способност
и к анализу 
синтезу 
обобщени
ю, 
классифика

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 



 

ции 
Диагностика 
учащихся 
старшего 
звена   

Выявление 
проблем в 
обучении 
 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Обучающиеся «группы риска» 
Обследование 
социально 
дезадаптирова
нных 
обучающихся 
5-11 классов 

Выявление 
обучающи
хся, 
нуждающи
хся в 
особом 
психолого-
педагогиче
ском 
сопровожд
ении  

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог, 
соцпедаго
г 

Разработка 
путей 
коррекции и 
психолого-
профилактичес
ких 
мероприятий 

 

Диагностика 
личностной 
сферы 
обучающихся 
состоящих на 
ВШК  

Отслежива
ние 
динамики 
развития 
личностны
х качеств 
обучающи
хся 

индивиду
ально 
групповая 

ноябрь 
апрель 

Педагог-
психолог 
зам.дир. 
по УВР 

Составление 
программ по 
коррекции 

 

Диагностика 
обучающихся 
8-11 классов 
на 
акцентуацию 
характера 

Выявление 
обучающи
хся 
склонных к 
суициду 

индивиду
ально 
групповая 

ноябрь, 
декабрь 

Педагог-
психолог 
зам. дир. 
по УВР 

Проведение 
психокоррекци
он- ных 
занятий по 
профилактике 

 

Диагностика 
эмоциональн
ых состояний 
обучающихся, 
состоящих на 
ВШК 

Отслежива
ние 
динамики 
эмоционал
ьного 
состояния 

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
психолого-
профилактичес
ких 
мероприятий 

 

Обучающиеся с ОВЗ 
Диагностическ
ое 
обследование 
детей с ОВЗ 
 
 

Определен
ие уровня 
общего 
психофизи
ческого 
развития 

индивиду
ально 

сентябрь Педагог-
психолог 

Подбор 
методик, 
составление 
комплексной 
программы 
психо-
коррекционног
о воздействия 

 

Диагностика в 
рамках 
представлени
я на ПМПК  

Определен
ие 
индивидуа
льного 
образовате
льного 

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Заключение и 
рекомендации 
Определение 
пути 
коррекции 

 



 

маршрута 
Диагностика 
психических 
процессов 
учащихся с 
ОВЗ 

Определен
ие: 
- 
сформиров
анности 
социальны
х знаний, 
умений, 
навыков, 
бытовых 
представле
ний; - 
способност
и 
регулирова
ть свое 
поведение;                                  
- 
сформиров
анности 
когнитивн
ых 
процессов, 
мотивацио
нных 
компонент
ов, 
личностны
х 
особенност
ей;                    
- 
сформиров
анности 
мотивации 
к 
коррекции 

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Выявление 
темпа освоения 
коррекционных 
мероприятий и 
показателей 
обученности 
Проверка 
эффективности 
психокоррекцио
нного 
воздействия 

 

Диагностическ
ое 
обследование 
детей с ОВЗ 
 
 

Определен
ие уровня 
общего 
психофизи
ческого 
развития 

индивиду
ально 

апрель Педагог-
психолог 

Анализ 
динамики 
развития 
учащихся 
Результативнос
ть 
коррекционных 
занятий 

 

Одаренные дети 
Диагностика 
видов 
одаренности 
обучающихся 
5-11 классов  

Выявление 
видов и 
степени 
одаренност
и  

индивиду
ально 

в течение 
года 

педагог-
психолог, 
учителя 
предметн.
, 

Разработка 
рекомендаций 

 



 

 Исследова
ние 
развития 
одаренност
и  
Исследова
ние 
лабильност
и 
мыслитель
ных 
процессов 
 

классные 
рук-ли 

Диагностика 
психоэмоцион
альных 
проблем и 
проблем 
общения 

Выявление 
одаренных 
детей, 
нуждающи
хся в 
психологич
еской 
поддержке  

индивиду
ально 

в течение 
года 

педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Учителя-предметники 
Диагностика 
психологичес
ких условий 
ОУ 

Изучение 
психологич
еских 
условий 
ОУ 

групповая Октябрь 
апрель 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Диагностика 
психологичес
кого климата 
педагогическо
го коллектива 

Изучение 
психологич
еских 
условий 
ОУ 

групповая октябрь Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Диагностика 
уровня 
эмоционально
го выгорания 
педагогов 

Профилакт
ика уровня 
эмоционал
ьного 
выгорания 

групповая Октябрь 
апрель 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Классные руководители 
Диагностика 
особенностей 
индивидуальн
ого стиля 
педагогическо
й 
деятельности. 

Рекоменда
ции по 
взаимодейс
твию с 
обучающи
мися 

групповая Ноябрь 
декабрь 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Оценка 
агрессивности 
педагога 

Коррекция 
отношений 
с 
обучающи
мися 

групповая 
индивиду
ально 

в течение 
года  

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Оценка 
способности 

Изучение 
эмоционал

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 



 

педагога к 
эмпатии 

ьной 
отзывчивос
ти педагога 

Аттестующиеся педагоги 
Диагностика 
готовности 
педагога к 
аттестации 

Рекоменда
ции по 
прохожден
ию 
аттестацио
нного 
периода 

индивиду
ально 

в течение 
года  

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Родители учащихся среднего звена 
Диагностика 
психологичес
ких условий 
ОУ 

Изучение 
психологич
еских 
условий 
ОУ 

групповая сентябрь Педагог-
психолог  

Разработка 
рекомендаций 

 

Диагностика 
детско-
родительских 
отношений 

Консульта
ция и 
коррекция 
семейных 
отношений 

индивиду
ально 

 в течение 
года  

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Анкетировани
е родителей 
обучающихся 
8 класса  

Выбор 
предпрофи
ля 
обучения 

групповая декабрь Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Анкетировани
е родителей 
обучающихся 
9 класса  

Выбор 
профиля 
обучения 

групповая декабрь Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Родители старшеклассников 
Диагностика 
психологичес
ких условий 
ОУ 

Изучение 
психологич
еских 
условий 
ОУ 

групповая сентябрь Педагог-
психолог  

Разработка 
рекомендаций 

 

Диагностика 
детско-
родительских 
отношений 

Консульта
ция и 
коррекция 
семейных 
отношений 

индивиду
ально 

 в течение 
года  

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Родители учащихся «группы риска» 
Диагностика 
детско-
родительских 
отношений 

Консульта
ция и 
коррекция 
семейных 
отношений 

индивиду
ально 

 В 
течение 
года  

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Родители учащихся с ОВЗ 
 Мотивация к 
коррекции у 
родителей 
учеников с 

Определен
ие уровня 
мотивации 
(низкий, 

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 



 

ОВЗ  
 

средний, 
высокий 
уровни) 

Родители одаренных детей 
Анкетировани
е «Как 
распознать 
одаренность»
? 

Консульти
рование 
родителей 

индивиду
ально по 
запросу 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 

 

Психолого-профилактическая работа 
Обучающиеся 5-8 классов 

Адаптационн
ые классные 
часы для 
обучающихся 
5-х классов  
Цикл «Я - 
пятиклассник
» 
 

Содействие 
школьной 
адаптации 
пятиклассн
иков 
Профилакт
ика 
тревожност
и, 
связанной 
с 
переходом 
в среднее 
звено 

групповая сентябрь  Педагог-
психолог, 
классные 
рук-ли 

Повышение 
психологическ
ой адаптации к 
обучению в в 
среднем звене 

 

Тренинг 
«Безопасный 
интернет»  

Формирова
ние 
культурног
о и 
безопасног
о 
поведения 
обучающи
хся в 
социальны
х сетях 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение 
безопасности 
при 
пользовании 
интернетом 

 

Тренинг 
«Игровой 
калейдоскоп» 

Обучение 
способам 
организаци
и своего 
досуга как 
альтернати
вы 
интернетн
ым играм 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Расширение 
способов 
проведения 
свободного 
времени 

 

Тренинг 
«Общаться – 
легко!» 

Формирова
ние умения 
взаимодейс
твовать с 
другими 
без 
создания 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение 
умения 
бесконфликтно
го общения 

 



 

конфликтн
ых 
ситуаций 

Обучающиеся 9-11 классов 
Адаптационн
ые классные 
часы для 
обучающихся 
10 классов.            
Цикл 
«Старшая 
школа» 

Содействие 
школьной 
адаптации 
старшеклас
сников в 
новых 
условиях 
профильно
го 
образовани
я 

групповая сентябрь Педагог-
психолог 

Снижение 
уровня 
тревожности и 
дезадаптации 

 

Реализация 
программы 
«Психологиче
ская 
готовность к 
экзаменам» 

Профилакт
ика 
тревожных 
состояний, 
связанных 
с 
экзаменами
, 
содействие 
успешной 
подготовке 
и сдачи 
ЕГЭ, ОГЭ 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Снижение 
уровня 
тревожности и 
повышение 
качества 
подготовки 

 

Одаренные дети 
Тренинг 
«Звезда 
саморегуляци
и» 

Профилакт
ика 
тревожност
и, 
перенапря
жения в 
стрессовых 
стуациях 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение 
стрессо- 
устойчивости 

 

Обучающиеся «группы риска» 
Группа встреч 
с учащимися, 
состоящими 
на ВШК 

Профилакт
ика 
дезадаптац
ии, 
коррекция 
поведения 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог, 
зам.дир.п
о УВР  

Снижение 
уровня 
тревожности и 
деструктивного 
поведения 

 

Тренинг «Я 
выбираю 
жизнь» 

Профилакт
ика 
злоупотреб
ления ПАВ 

групповая январь Педагог-
психолог 

Снижение 
риска 
саморазрушаю
щего 
поведения 

 

Игровой 
практикум 
для 

Профилакт
ика 
суицида 

групповая октябрь-
ноябрь 

Педагог-
психолог,  

Снижение 
риска 
суицидальных 

 



 

подростков 
«Лабиринт» 

проявлений 

Обучающиеся с ОВЗ 
Занятия с 
элементами 
тренинга 

Развитие 
позитивног
о 
восприятия 
себя и 
мира, 
укрепление 
самооценк
и, 
обучение 
методам 
снятия 
напряжени
я и 
тревожност
и 

индивиду
альная 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение 
стрессо-
устойчивости 

 

Педагоги  
Тренинг 
«Звезда 
саморегуляци
и» 

Обучение 
способам 
снижения 
тревожност
и, 
перенапря
жения в 
стрессовых 
стуациях 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение 
стрессо- 
устойчивости 

 

       
Родители 

Тренинг 
«Звезда 
саморегуляци
и» 

Обучение 
способам 
снижения 
тревожност
и, 
перенапря
жения в 
стрессовых 
стуациях 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение 
стрессо- 
устойчивости 

 

Тренинг 
детско-
родительских 
отношений 
«Радость 
общения» 

Обучение 
способам 
конструкти
вного 
взаимодейс
твия с 
ребенком 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшения 
взаимопониман
ия между 
родителем и 
ребенком 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающиеся 5-8 классов 

Занятия по 
обучению 
методам 

Обучение 
способам 
саморегуля

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение 
уровня 
саморегуляции 

 



 

саморегуляци
и поведения 
учащимися  
6-7 классы 

ции 
поведения 
и 
формирова
ние 
навыков 
самоконтро
ля 

обучающихся 
6-7 классов 

Занятия для 
обучающихся 
8 классов 
 

Формирова
ние 
навыков 
самореализ
ации, 
самоопреде
ления 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Умение 
владеть 
навыками  

 

Обучающиеся 9-11 классов 
       
Тренинг 
психологичес
кой 
готовности к 
сдаче 
итоговой и 
государственн
ой аттестации 
(9; 11 класс) 

Снятие 
психическо
го 
напряжени
я развитие 
навыков 
аутотренин
га и 
самоконтро
ля 

групповая Февраль 
 март 

Педагог-
психолог 

Повышение 
психологическ
ой 
устойчивости  

 

Одаренные дети 
Коммуникати
вный тренинг 
(среднее 
звено)  

Развитие 
способност
и к 
межличнос
тному 
взаимодейс
твию в 
группе 

Группова
я 

Январь Педагог-
психолог 

Улучшение 
процессов 
коммуникации 

 

Тренинг 
личностного 
роста 
(среднее и 
старшее 
звено) 

Развитие 
способност
и к 
самоанализ
у, 
актуализац
ия 
потребност
и в 
саморазвит
ии 

Группова
я  

Февраль  Педагог-
психолог 

Укрепление 
свойств 
личности 

 

Обучающиеся «группы риска» 
Тренинг 
«Умею 
владеть 
собой!» 

Формирова
ние 
самоконтро
ля в 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Развитие 
конструктивны
х форм 
поведения 

 



 

поведении, 
понимание 
причин 
своих 
реакций 

Обучающиеся с ОВЗ 
Коррекционн
о-
развивающие 
занятия для 
школьников с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 

Развитие и 
коррекция 
проблемны
х сфер 
учащихся 

групповая 
индивиду
ально  

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшение 
уровней 
развития в 
проблемных 
сферах 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Обучающиеся 5-8 классов 

Классный час  
«Путешествие 
по стране 
эмоций»  

Актуализац
ия 
эмоционал
ьных 
состояний, 
обучение 
способам 
саморегуля
ции 

групповая декабрь Педагог-
психолог 

Умение 
регулировать 
свое 
эмоциональное 
состояние 

 

Классный час 
«Профилакти
ка 
агрессивного 
поведения» 

Снижение 
уровня 
агрессивно
сти, 
обучение 
способам 
саморегуля
ции 

групповая январь Педагог-
психолог 

Умение 
управлять 
агрессией и 
направлять в 
конструктивно
е русло 

 

Классный час  
«Уверенность 
в себе» 

Тренинг 
личностны
х качеств 

групповая февраль Педагог-
психолог 

Укрепление 
качеств 
личности  

 

Обучающиеся 9-11 классов 
Цикл занятий 
«Беседы со 
старшеклассн
иками» 

Актуализац
ия 
жизненных 
ценностей 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Осмысление 
необходимости 
жить в 
осознанности 

 

Классный час 
для 11 
классников 
«ЕГЭ. Советы 
психолога»  

Профилакт
ика 
тревожност
и и 
напряжени
я в период 
подготовки 
к ЕГЭ 

групповая апрель Педагог-
психолог 

Умение 
регулировать 
свое 
эмоциональное 
состояние 

 

Классный час 
для 9-

Профилакт
ика 

групповая март Педагог-
психолог, 

Умение 
регулировать 

 



 

классников 
«ГИА. 
Советы 
психолога» 

тревожност
и и 
напряжени
я в период 
подготовки 
к ГИА 

классный 
рук-ль 

свое 
эмоциональное 
состояние 

Обучающиеся «группы риска» 
Классный час 
Цикл занятий 
«Беседы со 
старшеклассн
иками» 

Профилакт
ика 
зависимого 
поведения, 
употреблен
ия ПАВ, 
деструктив
ного 
поведения 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог, 
соц.педаг
ог 

Снижение 
риска 
разрушающего 
личность и 
здоровье 
поведения 

 

Обучающиеся с ОВЗ 
Классный час 
Цикл занятий 
«Беседы со 
старшеклассн
иками» 

Мотивация 
достижени
й 

групповая в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Умение 
выстраивать 
самомотиваци
ю 
 

 

Педагоги  
Педагогическ
ий совет 
«Адаптация 
учащихся 5; 
10 классов 
результаты 
коррекционно
й и 
развивающей 
работы» 

Анализ 
коррекцио
нно-
развивающ
ей работы 
выводы и 
рекоменда
ции 

групповая октябрь Зам.дир. 
по УВР, 
педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 
для 
дальнейшей 
работы  

 

Тренинг-
семинар, 
направленный 
на снижение 
уровня 
профессионал
ьного стресса 

Профилакт
ика 
профессио
нальной 
деформаци
и личности 

групповая январь Педагог-
психолог, 
админист 
рация 

Умение 
регулировать 
свое 
эмоциональное 
состояние 

 

Семинар-
практикум по 
вопросам 
«Ситуация 
успеха как 
фактор 
здоровье 
сбережения 
на уроке» 

Актуализац
ия 
вопросов 
психологич
еского 
здоровья 
на уроке 

групповая ноябрь Зам.дир. 
по УВР, 
педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 
для 
дальнейшей 
работы 

 

Родители 
Родительское 
собрание  

Профилакт
ика 

групповая ноябрь Педагог-
психолог, 

Рекомендации 
для 

 



 

«Как помочь 
пятиклассник
у 
адаптироватьс
я к новым 
условиям» 

дезадаптац
ии, 
рекоменда
ции по 
вопросам 
преодолени
я 
трудностей 
адаптации 

классный 
рук-ль 

дальнейшей 
работы 

Родительское 
собрание  
 
«Как помочь 
ребенку 
выбрать 
профессию» 8 
класс 

Актуализац
ия 
вопросов 
самоопреде
ления 
подростка 

групповая декабрь Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Рекомендации 
для 
дальнейшей 
работы 

 

Родительское 
собрание  
 
«Выбор 
профиля – это 
серьезно»  
9 класс 

Актуализац
ия 
вопросов 
самоопреде
ления 
подростка 

групповая декабрь Педагог-
психолог, 
классный 
рук-ль 

Рекомендации 
для 
дальнейшей 
работы 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Учащиеся 5-8 классов 

Индивидуаль
ные 
консультации 
для учащихся 
 

Просветите
льская 
работа 
повышение 
уровня 
знаний 
подростка 
о себе и 
окружающ
их. 
Психологи
ческая 
помощь в 
критически
х 
ситуациях. 

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшение 
психологическ
ого комфорта 
обучающегося 

 

Групповая 
консультация 
для учащихся 
8-х классов по 
вопросу 
выбора 
профессии 

Актуализац
ия навыков 
самоопреде
ления 
 

групповая январь Педагог-
психолог 

Повышение 
уровня 
психологическ
ой грамотности 
в вопросах 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия 

 

Учащиеся 9-11 классов 



 

Групповая 
консультация 
для учащихся 
9-11 классов 
по вопросу 
выбора 
профессии. 

Актуализац
ия навыков 
самоопреде
ления 

групповая январь Педагог-
психолог 

Повышение 
уровня 
психологическ
ой грамотности 
в вопросах 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия 

 

Консультация 
для учащихся 
9-х классов по 
вопросу 
психологичес
кой 
подготовки к 
сдаче 
экзаменов 
ГИА  

Профилакт
ика 
тревожност
и, 
напряжени
я, обучение 
способам 
саморегуля
ции 

групповая март 
апрель 

Педагог-
психолог 

Снижение 
тревожности, 
психологическ
ая готовность к 
сдаче ГИА 

 

Консультация 
для учащихся 
11-х классов 
по вопросу 
психологичес
кой 
подготовке к 
сдаче 
экзаменов 
ЕГЭ 

Профилакт
ика 
тревожност
и, 
напряжени
я, обучение 
способам 
саморегуля
ции 

групповая   Снижение 
тревожности, 
психологическ
ая готовность к 
сдаче ЕГЭ 

 

Индивидуаль
ные 
консультации 
для учащихся. 
 

Просветите
льская 
работа 
повышение 
уровня 
знаний 
учащегося 
о себе и 
окружающ
их. 
Психологи
ческая 
помощь в 
критически
х 
ситуациях. 

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшение 
психологическ
ого комфорта 
обучающегося 

 

Учащиеся «группы риска» 
Консультиров
ание 
подростков 
испытывающ
их трудности 
в социальной 

Профилакт
ика 
социальной 
дезадаптац
ии 

групповая 
индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение 
адаптивных 
способностей 
обучающегося 

 



 

адаптации 
Консультиров
ание 
учащихся, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

Просветите
льская 
работа 
повышение 
уровня 
знаний 
учащегося 
о себе и 
окружающ
их. 
Психологи
ческая 
помощь в 
критически
х 
ситуациях 

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшение 
психологическ
ого комфорта 
обучающегося 

 

Учащиеся с ОВЗ 
Индивидуаль
ные 
консультации 
для учащихся. 
 

Просветите
льская 
работа 
повышение 
уровня 
знаний 
учащегося 
о себе и 
окружающ
их. 
Психологи
ческая 
помощь в 
критически
х 
ситуациях 

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшение 
психологическ
ого комфорта 
обучающегося 

 

Одаренные дети 
Индивидуаль
ные 
консультации 
для учащихся. 
 

Просветите
льская 
работа 
повышение 
уровня 
знаний 
учащегося 
о себе и 
окружающ
их. 
Психологи
ческая 
помощь в 
критически
х 
ситуациях 

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Улучшение 
психологическ
ого комфорта 
обучающегося 

 

Педагоги  



 

Консультиров
ание 
педагогов по 
результатам 
диагностичес
кого 
обследования 

Анализ 
результато
в. 
Разработка 
рекоменда
ций 

групповая 
индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 
для 
дальнейшей 
работы 

 

Групповая 
консультация 
для учителей 
начальных 
классов: 
«Психологиза
ция процесса 
обучения в 
условиях 
реализации 
стандартов 
нового 
поколения» 

Рекоменда
ции по 
психологич
ескиму 
сопровожд
ению 
обучения 

групповая ноябрь Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 
для 
дальнейшей 
работы 

 

Групповая 
консультация 
для классных 
руководителе
й 5-9 классов: 
«Современны
й портрет 
подростка. 
Стратегии 
взаимодейств
ия» 

Освещение 
проблем 
подростков
ого 
возраста. 
Рекоменда
ции по 
взаимодейс
твию с 
учащимися
. 

групповая декабрь Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 
для 
дальнейшей 
работы 

 

Групповая 
консультация 
для классных 
руководителе
й 10-11 класса 
«Психологиче
ская 
безопасность 
в 
образовательн
ом 
учреждении» 

Аспекты 
психологич
еской 
безопаснос
ти. 
Создание и 
методы 
сохранения 
психологич
ески 
безопасной 
среды в ОУ  

групповая январь Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 
для 
дальнейшей 
работы 

 

Консультации 
для педагогов 
по 
актуальным 
вопросам 
обучения и 
воспитания 
детей и 
подростков. 

Психологи
зация 
образовате
льного 
процесса 

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 
для 
дальнейшей 
работы 

 



 

Консультации 
для 
педагогов, 
проходящих 
аттестацию 

Обучение 
методам 
саморегуля
ции, 
расслаблен
ия и 
концентрац
ии 

индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение 
стрессовой 
устойчивости 
педагогов 

 

Родители 
Консультиров
ание 
родителей по 
результатам 
диагностичес
кого 
обследования 

Анализ 
результато
в. 
Разработка 
рекоменда
ций 

групповая 
индивиду
ально 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 
для 
дальнейшей 
работы 

 

Консультация 
для родителей 
первоклассни
ков по 
вопросу 
уровня 
психологичес
кой  
готовности и 
адаптации к 
обучению в 
школе 

Профилакт
ика 
дезадаптац
ии 
первокласс
ников 

групповая 
индивиду
ально 

октябрь Педагог-
психолог 

Повышение 
психологическ
ой грамотности 
родителей 

 

Консультация 
родителей 
учащихся 5 
класса по 
вопросу 
адаптации 
учащихся в 
связи с 
переходом из 
младшего 
звена в 
среднее 

Профилакт
ика 
дезадаптац
ии 
учащихся 
среднего 
звена 

групповая 
индивиду
ально 

октябрь Педагог-
психолог 

Повышение 
психологическ
ой грамотности 
родителей 

 

Консультация 
родителей 
учащихся 10 
класса по 
вопросу 
адаптации  

Профилакт
ика 
дезадаптац
ии 
учащихся 
профильны
х классов 

групповая 
индивиду
ально 

октябрь Педагог-
психолог 

Повышение 
психологическ
ой грамотности 
родителей 

 

Консультация 
для родителей 
учащихся 9-х 
и 11-х классов 
по вопросу 

Профилакт
ика 
тревожност
и, 
напряжени

групповая 
индивиду
ально 

октябрь Педагог-
психолог 

Повышение 
психологическ
ой грамотности 
родителей 

 



 

психологичес
кой 
подготовки к 
сдаче 
экзаменов 
ГИА и ЕГЭ  

я, обучение 
способам 
саморегуля
ции 

Консультация 
для родителей 
учащихся 
«группы 
риска» - детей 
и подростков, 
испытывающ
их трудности 
в социальной 
адаптации 

Вопросы 
воспитания 
детей, 
имеющих 
проблемы 
в обучении 
и 
отклонения 
в 
поведении 

групповая 
индивиду
ально 

декабрь Педагог-
психолог 

Повышение 
психологическ
ой грамотности 
родителей 

 

Консультация 
для родителей 
учащихся с 
ОВЗ 

Мотивация 
к 
коррекции 
у 
родителей 
и учеников 

групповая 
индивиду
ально 

январь Педагог-
психолог 

Повышение 
психологическ
ой грамотности 
родителей 

 

Индивидуаль
ные 
консультации 
для родителей 

Актуальны
е вопросы 
воспитания 
и обучения 
учащихся 

индивиду
ально 

в течение 
года  
 

Педагог-
психолог 

Повышение 
психологическ
ой грамотности 
родителей 

 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 
Посещение и анализ уроков и 
внеклассных мероприятий 

в течение 
года 

 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 
для 
дальнейшей 
работы 

 

Участие в группах по аттестации 
педагогических работников, в 
экспертизе рабочих программ, 
проектов, пособий  

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 
для 
дальнейшей 
работы 

 

Участие в работе ПМПК, Совета 
профилактики, конфликтных комиссий, 
административных совещаниях 

Педагог-
психолог 

Разработка 
рекомендаций 
для 
дальнейшей 
работы 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Утверждение плана работы на 2019-
2020 учебный год 

сентябрь  
 
 
 
 
 
Педагог-
психолог 

  

Подготовка материалов к проведению 
диагностических исследований, 
родительских собраний, педагогических 
советов, семинаров, занятий, 
консультаций 

 
 
 
в течение 
года 

  

Обработка и оформление полученных   



 

результатов диагностических и других 
исследований 
Оформление документации, кабинета, 
стендов, составление программ 

  

Курсы повышения квалификации   
Консультирование у специалистов по 
вопросам профессиональной 
деятельности, посещение библиотеки, 
научно-методического центра 

  

Участие в работе методического совета 
образовательного учреждения 

  

Анализ рабочего материала и 
подготовка к защите опыта по 
профориентации 

  

Участие в экспериментальной работе 
образовательного учреждения 

  

Участие в городских и районных 
семинарах, конференциях, МО, сборах 
творческих групп педагогов-психологов 

  

Анализ результатов психологической 
работы за год, составление отчетов, 
подведение итогов за 2019-2020 
учебный год, планирование работы на 
2019-2020 учебный год 

Май –
июнь 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 13. 
План работы библиотеки 

 Реализация информационного обеспечения учебно-воспитательного 
процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического и 
информационного обслуживания учащихся и педагогов 

 Содействие развитию творческих способностей школьников, 
формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности 

 Формирование информационной культуры учащихся через 
организацию информационной подготовки школьников, включая обучение 
навыкам поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного 
использования информации для удовлетворения многообразных 
информационных потребностей (приобретение знаний, досуг и т.п.) 

 Интеграция усилий педагогического коллектива и родительского 
сообщества в области приобщения к чтению и руководства чтением 
школьников, воспитание и закрепление у школьников потребности и 
привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на протяжении 
жизни. 

Реализация этих целей предполагает решение следующих задач: 
 Укомплектование фонда учебников на новый учебный год 
 Формирование качественных библиотечных фондов 
 Осуществление преемственности в работе с районной библиотекой 

и библиотеками других школ  
 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 
 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 
 

II. Основные функции библиотеки: 
1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели. 
2. Информационная – предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от её вида. 
3. Культурная - способствует развитию общей культуры 

пользователей, приобщает их к важнейшим достижениям национальной и 
мировой культуры, внедряет нормы, традиции, достижения культуры в их 
сознание, жизнь, быт. 

III. Формирование фонда библиотеки. 
№п/п Содержание работы Срок 

исполнения 
 I.Работа с фондом учебной литературы  

1. Подведение итогов движения фонда. 
Диагностика обеспеченности учащихся школы 
учебниками и учебными пособиями на 2019-2020 
учебный год. 

Сентябрь 

2. Составление библиографической модели  



 

комплектования фонда учебной литературы: 
а) работа с каталогами, тематическими планами 
издательств, перечнями учебников и учебных 
пособий, рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки; 
б) составление совместно с учителями-
предметниками заказа на учебники с учётом их 
требований; 
в) формирование общешкольного заказа на учебники 
на 2018-2019 учебный год; 
г) осуществление контроля за выполнением 
сделанного заказа; 
д) подготовка перечня учебников, планируемых к 
использованию в новом учебном году для 
обучающихся и родителей; 
е) приём и обработка поступивших учебников: 
- оформление накладных; 
- запись в книгу суммарного учёта; 
- штемпелевание; 
- составление списков класса 

 
Январь-
февраль 

 
 
 
 

Январь 
 
 

Февраль 
 

По мере 
поступления 

 
 
 

3. Составление отчётных документов, диагностика 
уровня обеспеченности обучающихся учебниками и 
другой литературой 

Сентябрь 

4. Приём и выдача учебников (по графику) Май-июнь-
сентябрь 

5. Информирование учителей и обучающихся о новых 
поступлениях учебников и учебных пособий 

Сентябрь 

6. Списание с учётом ветхости и смены программ Сентябрь, 
декабрь 

 II.Работа с фондом художественной литературы 
 

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 
- к художественной литературе; 
- к фонду учебников (по требованию) 

Постоянно 

2. Выдача изданий читателям Постоянно 
3. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 
Постоянно 

4. Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом в библиотеку выданных изданий 

 

5. Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 
6. Создание и поддержка комфортных условий для 

читателей. 
Постоянно 

7. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 
методической литературы и учебников с 
привлечением учащихся 

Постоянно 



 

8. Периодическое списание фонда с учётом ветхости Сентябрь, 
декабрь 

 III. Комплектование фонда периодики  
1. Оформление подписки на 1 полугодие 2019 г. 

 
Октябрь-
ноябрь 

 IV. Работа с читателями  
1. Обслуживание читателей на абонементе Постоянно 
2. Рекомендательные беседы при сдаче книг Постоянно 
 V. Работа с педагогическим коллективом 

 
 

1. 
Рекомендательные беседы о новых изданиях, 
поступивших в библиотеку 

По мере 
поступления 

2. Информирование учителей о новой учебной и 
методической литературе, журналах и газетах 

По мере 
поступления 

3. Поиск литературы и периодических изданий по 
заданной тематике. Оказание помощи 
педагогическому коллективу в поиске информации. 

Постоянно 

 VI. Работа с обучающимися школы 
 

1. Обслуживание пользователей согласно расписанию 
работы библиотеки 

Постоянно 

2. Проводить беседы с вновь записавшимися 
пользователями о правилах поведения в библиотеке, о 
культуре чтения книг и журнальной периодики 
 

Постоянно 

3. Рекомендовать художественную литературу и 
периодические издания согласно возрастным 
категориям каждого пользователя библиотеки 

Постоянно 

 VII. Массовая работа  
1. Ежемесячные выставки к юбилейным датам 

писателей и знаменательным датам: 
Сентябрь 
Сентябрь 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Это 
памятная дата России, установленная федеральным 
законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 
2005 года. Она связана с трагическими событиями в 
Беслане. Информационный стенд. Показ видеофильма 

2. Всемирный день животных - Информационный стенд. 
Выставка книг авторов (Бианки, Пришвин и др.). 
205 лет со дня рождения русского поэта 
М.Ю.Лермонтова (1814-1841). 
Международный день школьных библиотек. 
Учрежден Международной ассоциацией школьных 
библиотек, отмечается 4-й понедельник октября. 
Информационный стенд. 

4 октября  
 

15 октября 
 

28 октября  
 



 

3. День народного единства.  
День матери в России. Установленный указом 
Президента РФ Б.Н.Ельциным №120 «О Дне матери» 
от 30 января 1998 г., празднуется последнее 
воскресенье ноября. Информационный стенд. 
История праздника. 
День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 
18 ноября на его вотчине - в Великом Устюге - в свои 
права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 
Информационный стенд. Мастерская Деда Мороза. 

Ноябрь 
24 ноября 

 
 
 

Ноябрь -
Декабрь 

 
 

4. День Неизвестного солдата в России отмечается с 
2014 г, в память о российских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях на территории нашей 
страны и за ее пределами. В этот день в 1966 г., в 
ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен Московского Кремля 
в Александровском саду. Информационный стенд. 
День Конституции РФ. 12 декабря1993 года на 
референдуме была принята Конституции РФ. Полный 
текст Конституции был опубликован в «Российской 
газете» 25 декабря 1993года - Информационный 
стенд. История появления праздника. 
Международный день кино. 28 декабря 1895 г в 
Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов 
прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 
Информационный стенд. 

 3 декабря  
 
 
 
 

12 декабря 
 
 
 

28 декабря 

5. Выставка - портрет для младших школьников «Мы 
приглашаем вас в театр», урок-путешествие.  
«В мире театрального искусства» - игра-беседа для 5-
11 классов. 

Январь 
 

 

6. Международный день родного языка. Провозглашен 
Генеральной конвенцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 
года, отмечается каждый год с февраля 2000 с целью 
содействия языковому и культурному разнообразию. 
Информационный стенд. 

21 февраля 
 
 
 

 Международный женский день - Выставка 
произведений на тему «Великие женщины». 
Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии 
генеральной конференции ЮНЕСКО, было решено 
ежегодно отмечать  Всемирный день поэзии. 

Март 
 

21 марта 
 

7. Неделя детской книги. 
215 лет со дня рождения сказочника Х.К.Андерсена 
(1805-1875). 

Апрель 
2 апреля 



 

8. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Выставка художественных произведений о 
ВОВ. 
 
День славянской письменности и культуры. Ежегодно 
24 мая во всех славянских странах торжественно 
прославляют создателей славянской письменности 
Кирилла и Мефодия - учителей словенских. 
Информационный стенд. Презентация. 
115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова 
(1905-1984). 

Май 
 
 
 

24 мая 
 
 
 
 
 

24 мая 
 VIII. Мероприятия, библиотечные уроки, 

просветительская работа  
1. Беседа о животных, викторина по книгам детских 

писателей-натуралистов. Знакомство с библиотекой 
учащихся 1х классов. 
Викторина для младших школьников, посвященная 
Всемирному Дню Библиотек. Экскурсия «Ура! В 
библиотеку детвора!» 
Литературное знакомство «Твоя первая книжка» 
 
«Писатель щедрый и радостный». Литературная 
викторина по произведениям М.Ю.Лермонтова, 
посвящённая его 205-летию. 

сентябрь - 
октябрь 

 

2. «В день единства будем рядом»: литературно – 
историческая выставка, беседа. 
Путешествие на крайний север. Урок-путешествие в 
страну Деда Мороза. Мероприятие, посвященное дню 
рождения Деда Мороза. 
Общешкольное мероприятие, посвященное Дню 
Матери.  

Ноябрь 

3. Урок-беседа «День Конституции РФ». 
Познавательная викторина, посвященная 
Международному дню Кино. Урок-путешествие на 
улицу Капуцинов, знакомство с братьями Люмьер. 

Декабрь 

4. Выставка - портрет для младших школьников «Мы 
приглашаем вас в театр», урок-путешествие.  
«В мире театрального искусства» - игра-беседа для 5-
11 классов. 

Январь 

5. Конкурс-викторина «Родной язык-наше всё».  Февраль 
6. Конкурсная программа «Маленькая хозяйка большого 

дома» 
Вечер семейных затей «У семейного очага» - день 
семьи. 

Март 



 

 
7. Неделя детской книги. Викторины, конкурсы, 

путешествия по страницам любимых книг учащихся.  
Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая 
Дню космонавтики. 
Литературная игра «Волшебный мир сказок 
Андерсена» к юбилею писателя. 

Апрель 

8. Мероприятие, посвящённое 75 годовщине со Дня 
Победы. 
Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами 
мужества». 
Урок-путешествие для младших школьников «К 
истокам русской письменности». Игра-беседа для 
учащихся 5-11 классов «Великие Кирилл и Мефодий 
– основатели русской словесности». 

Май 

 IX.Книги-юбиляры 
 

1. 80 лет «Тихий Дон» М.А.Шолохов (1940) 
 

2. 80 лет «Тимур и его команда А.Гайдар (1940) 
 

3. 150 лет «Двадцать лье под водой» Ж.Верн (1870) 
 

4. 190 лет «Маленькие трагедии» А.С.Пушкин (1830) 
 

5. 190 лет «Сказка о попе и работнике его Балде» 
А.С.Пушкин (1830)  

 Х. Реклама библиотеки. 
 

1. Рекламная деятельность библиотеки: 
- устная – во время перемен, на классных часах, 
классных собраниях; 
- наглядная – информационные объявления о 
выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой; 
- Оформление выставки одного автора: 
«Календарь знаменательных и памятных дат». 

Постоянно 
 
 

По мере 
требования 

 
В течение 

года 
 XI. Профессиональное развитие 

 
1. Участие в семинарах районного методического 

объединения. 
В течение 

года 
2. Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», 
«Библиотека в школе»; 
- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле 

В течение 
года 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых 
библиотечных технологий 

В течение 
года 

 XII. Взаимодействие с другими библиотеками 
 

1. Сотрудничество по обслуживанию школьников с 
библиотеками: 

В течение 
года 



 

- библиотека школы №2; 
-библиотека школы №3; 
- ЦРДБ; 
- библиотека школы №1 п.Томаровка 
- библиотека школы №2 п.Томаровка; 
- сельские школы района 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

4. ПЛАН 
внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса 

МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» 
на 2019-2020 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 
 
№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

влял 
контрол

ь 

Способы 
подведения 

итогов 

I. Контроль выполнения  всеобуча 
1. Документац

ия по 
технике 
безопасност
и 

 Наличие 
документации 
по ТБ, 
соблюдение 
требований к 
ведению, 
своевременност
ь проведения 
инструктажей 

Тематичес
кий 

Препода
ватель-
организа
тор 
ОБЖ 
Черкаш
ина Л.Н. 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

2. Организаци
я работы 
групп по 
присмотру и 
уходу 

1-4 Уровень 
организации 
учебно-
воспитательног
о процесса в 
группах по 
присмотру и 
уходу 

Текущий, 
собеседова
ние 

Зам. 
директо
ра 
Кононов
а Н.В. 

Приказ 

3. Организаци
я 
индивидуал
ьного 
обучения 
детей с ОВЗ 
и детей, 
находящихс
я на 
надомном 
обучении 

1-11 Организационн
ые вопросы 

Персональ
ный, 
беседа 

Зам. 
директо
ра  
Репринц
ева В.В. 
Кононов
а Н.В. 

Приказ 

4. Работа с 
детьми 
«Группы 

1-11 Формирование 
банка данных 
учащихся 

Персональ
ный, 
наблюдени

Социаль
ный 
педагог 

Информаци
я, 
совет 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

влял 
контрол

ь 

Способы 
подведения 

итогов 

риска» «Группы 
риска» и  из 
неблагополучн
ых семей 

е  
Подвиги
на Г.Е. 

профилакти
ки 

5. Организаци
я горячего 
питания 

1-11 Упорядочение 
режима 
питания 

Тематичес
кий 

Ответст
венный 
за 
питание 
Есина 
О.С. 

Информаци
я, 
совещание 
при 
директоре 

6 Организаци
я занятий 
профессион
альной 
подготовкой 

10 Организационн
ые вопросы 

Персональ
ный  

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В. 

Приказ 

8 Организаци
я 
дополнител
ьных 
занятий по 
подготовке 
к ЕГЭ и 
ОГЭ 

9,11 Организационн
ые вопросы 
(списки, 
расписание 
занятий и т.д) 

Тематичес
кий  

Зам. 
директо
ра 
Горбуно
ва И.В. 

Совещание 
при 
директоре, 
справка 

9 Организаци
я работы по 
ИПУ 

10,11 Организационн
ые вопросы 
(списки, 
расписание 
занятий и т.д) 

Персональ
ный  

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В. 

Приказ 

10 Самоопреде
ление 
выпускнико
в 

 Дальнейшее 
самоопределен
ие 

Персональ
ный  

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В., 
кл. 
руковод
ители,  
социаль
ный 
педагог  
Подвиги

Информаци
я, 
совещание 
при 
директоре 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

влял 
контрол

ь 

Способы 
подведения 

итогов 

на Г.Е. 
II. Контроль школьной документации 

1. Контроль 
состояния 
электронног
о журнала, 
журналов 
по доп. 
образовани
ю и 
внеурочной 
деятельност
и 

1-11 Соблюдение 
единых 
требований при 
оформлении  

Просмотр Зам. 
директо
ра  
Репринц
ева В.В., 
Кононов
а Н.В., 
Остапен
ко Т.А. 
Мин 
Л.И. 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

III. Контроль работы педагогических кадров 
1. Аттестация 

учителей 
 Уточнение 

списков 
учителей, 
желающих 
повысить 
квалификацион
ную категорию 

Тематичес
кий 

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В. 

Приказ 

2. Изучение 
готовности 
к работе в 
школе вновь 
принятых 
педагогичес
ких 
работников 
 

 формирование 
общеучебных и 
специальных 
умений и 
навыков 

Персональ
ный  

Зам. 
директо
ра 
Горбуно
ва И.В., 
Кононов
а Н.В., 
Репринц
ева В.В. 
Мин 
Л.И. 

Информаци
я, 
администра
тивное 
совещание  

3. Работа 
методическ
их 
объединени
й  

 Организационн
ые вопросы 
 

Тематичес
кий 

Зам. 
директо
ра  
Мин 
Л.И. 

Информаци
я, 
администра
тивное 
совещание 

4. Планы 
воспитатель

 Определение 
качества 

Текущий, 
тематичес

Зам. 
директо

Информаци
я, 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

влял 
контрол

ь 

Способы 
подведения 

итогов 

ной работы составления 
планов 

кий, 
анализ 

ра 
Остапен
ко Т.А. 

администра
тивное 
совещание 

5 Защита 
АПО 
учителями: 
Платов 
А.А., 
Наумова 
М.С. 

 Обобщение 
опыта работы 

 Зам. 
директо
ра 
Мин 
Л.И. 

Методическ
ий совет, 
сертификат  

IV.  Контроль состояния знаний, умений и навыков 
1. Входной 

контроль по 
предметам 
учебного 
плана  

 
2-11 

 

Уровень ЗУН 
по предметам 

Контрольн
ые работы 

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В., 
Горбуно
ва И.В., 
Кононов
а Н.В. 
Остапен
ко Т.А. 
Мин 
Л.И. 

Справка, 
МО, 
приказ 

V.  Контроль выполнения требований ФГОС ООО 
1. Ресурсное 

обеспечение 
9 Выполнение 

требований к 
условиям 
реализации 
ООП по ФГОС 
ООО 

Тематичес
кий, 
наблюдени
е, беседа 

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В. 

Информаци
я, 
администра
тивное 
совещание 

VI.  Административно-хозяйственная деятельность 
1. Санитарное 

состояние 
пищеблока 

 Проверить 
состояние 
пищеблока, 
составить акт 
готовности 

Тематичес
кий 

Зам. 
директо
ра 
Горбуно
ва Н.И. 

Акт 
готовности, 
администра
тивное 
совещание 

 
 



 

ОКТЯБРЬ 
   

№ 
п/п 

Объекты, 
содержани

е   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способ
ы 

подведе
ния 

итогов 
I. Контроль выполнения всеобуча 

1. Работа с 
учащимис
я «группы 
риска» 

5-11 Предупрежден
ие 
неуспеваемост
и учащихся в 1 
четверти 

Наблюден
ие, беседы 

Зам. 
директо
ра 
Остапен
ко Т.А. 

Совет 
профила
ктики 

2. Классно-
обобщающ
ий 
контроль  

6В Организация 
учебно-
воспитательно
го процесса 

Наблюден
ие, 
посещение 
уроков, 
мероприят
ий, 
родительс
кого 
собрания, 
классных 
часов 

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В. 
Кононов
а Н.В.,  
Горбуно
ва И.В., 
Остапен
ко Т.А. 
Мин 
Л.И. 
  

Справка
, 
совещан
ие при 
директо
ре 

3  
Монитори
нг 
школьного 
питания 

 Выявить 
качество 
приготовленно
й пищи, 
удовлетворенн
ость учащихся 
школьным 
питанием 

Тематичес
кий 

Зам.дир
ектора 
по АХЧ 

Совеща
ние при 
директо
ре, 
справка 

   II. Контроль состояния учебных предметов 
1. Изучение 

степени 
адаптации 
учащихся 

1, 5, 10 Выполнение 
требований по 
преемственнос
ти в 1, 5, 10 
классах 

Посещени
е уроков, 
диагности
ка 

Зам. 
директо
ра 
Кононов
а Н.В.,  
Репринц
ева В.В.,  
педагог-
психоло

Справка  
Педагог
ический 
совет 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержани

е   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способ
ы 

подведе
ния 

итогов 
г  
Нестерч
ук И.М. 

2. Контроль 
проведени
я занятий 
дополните
льного 
образован
ия и 
внеурочно
й 
деятельнос
ти 

1-11 Проверка 
посещаемости 
занятий, 
журналов 

Проверка 
документа
ции, 
посещение 
занятий 

Зам 
директо
ра 
Остапен
ко Т.А. 

Справка
, 
педсовет 

3. Уровень 
преподава
ния 
аттестующ
ихся 
учителей 
(Жуков 
П.Д., 
Платов 
А.А., 
Репринцев
а В.В., 
Беседина 
И.Г.,Остап
енко Т.А.) 

 Изучение 
методов 
работы 
учителей  

Посещени
е уроков, 
подготовка 
документа
ции, 
проведени
е 
контрольн
ых работ 

Зам. 
директо
ра  
Репринц
ева В.В., 
Горбуно
ва И.В. 
Остапен
ко Т.А. 

Справка
, 
характер
истика-
представ
ление 

III.  Контроль состояния знаний, умений и навыков 
1. Состояние 

преподава
ния 
предмета 
географии 

5-11 Уровень ЗУН 
по географии 

Посещени
е уроков, 
подготовка 
документа
ции, 
проведени
е 
контрольн
ых работ 

Зам. 
директо
раРепри
нцева 
В.В. 

Справка
, ШМО 

2. Контроль 9,11 Организация Расписани Зам. Справка



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержани

е   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способ
ы 

подведе
ния 

итогов 
проведени
я 
дополните
льных 
занятий по 
подготовк
е к ГИА 

дополнительн
ых занятий по 
подготовке к 
ГИА 

е, 
календарн
о-
тематичес
кое 
планирова
ние, 
занятия 

директо
ра 
Горбуно
ва И.В. 

, 
совещан
ие при 
директо
ре 

IV.  Контроль за школьной документацией 
1. Контроль 

ведения 
тетрадей 
учащихся 
по 
предметам 
учебного 
плана 

2-11 Соблюдение 
единых 
требований 
при 
оформлении 

Просмотр, 
собеседова
ние 

Зам. 
директо
ра  
Репринц
ева В.В., 
Кононов
а Н.В.,  
Остапен
ко Т.А.,  
Горбуно
ва И.В. 
Мин 
Л.И. 

Справка
, ШМО  

2 Контроль 
ведения 
электронн
ого 
журнала 

1-11 Соблюдение 
единых 
требований 
при 
оформлении 
документации 

Тематичес
кий 

Зам. 
директо
ра  
Репринц
ева В.В., 
Кононов
а Н.В 

Справка
, 
совещан
ие при 
директо
ре 

3 Дозировка 
домашнего 
задания 

2-11 Соответствие 
СанПиН 
дозировки 
домашних 
заданий 

Просмотр 
ЭЖ, 
рабочих 
тетрадей 

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В., 
Кононов
а Н.В.,  
Остапен
ко Т.А.,  
Горбуно
ва И.В. 

Справка
, 
совещан
ие при 
директо
ре 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержани

е   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способ
ы 

подведе
ния 

итогов 
Мин 
Л.И. 

V. Контроль работы педагогических кадров 
1 Защита 

АПО 
учителями
: Гласова 
М.С., 
Тарасова 
М.Э., 
Подвигина 
Г.Е. 

 Обобщение 
опыта работы 

 Зам. 
директо
ра Мин 
Л.И. 
 

Методи
ческий 
совет, 
сертифи
кат  

2 Психолого
-
педагогиче
ский 
мониторин
г уровня 
развития 
УУД 
(стартовая 
диагности
ка) 

1-9 
классы 

Уровень 
развития УУД 

Тематичес
кий  

Педагог-
психоло
г, 
классны
е 
руковод
ители 

Справка
, 
совещан
ие при 
директо
ре 

 
НОЯБРЬ 

   
№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способ
ы 

подведе
ния 

итогов 
I. Контроль выполнения  всеобуча 

1. Контроль 
посещаемос
ти занятий 
учащимися 

1-11 Выявление 
учащихся, 
пропускающих 
уроки без 
уважительной 
причины 

Наблюден
ие, 
проверка 
журналов 

Зам. 
директо
ра 
Остапен
ко Т.А. 

Справка
, приказ, 
совещан
ие при 
директо
ре 

2 Контроль 11 Выявление Проверка Зам. Информ



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способ
ы 

подведе
ния 

итогов 
посещения 
занятий по 
профессион
альной 
подготовке 

учащихся, 
пропускающих 
занятия без 
уважительной 
причины 

журналов директо
ра 
Репринц
ева В.В. 

ация, 
админис
тративн
ое 
совещан
ие 

3 Работа с 
одаренными 
детьми 

4-11 Итоги 
школьного 
этапа 
всероссийских 
предметных 
олимпиад 
 

Тематичес
кий 

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В. 

Справка
, 
совещан
ие при 
директо
ре 

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1. Контроль 

уровня 
преподавани
я предмета 
«Математик
а» 

6Д, 
7В, 
8Б, 
11 
(база) 

Контроль 
организации 
учебного 
процесса, 
технология 
работы  

Персональ
ный, 
посещение 
уроков, 
анализ 
документа
ции 

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В. 

Справка
, 
совещан
ие при 
директо
ре 

III.  Контроль школьной документации 
1. Контроль 

ведения 
рабочих 
тетрадей по 
иностранно
му языку 

5-11 Выполнение 
единого 
орфографическ
ого режима 

Просмотр, 
собеседова
ние 

Руковод
итель 
ШМО 
Зам 
директо
ра 
Горбуно
ва И.В. 

Справка
, ШМО 

IV. Контроль работы педагогических кадров 
1 Профессион

альное 
определение 
школьников 

9,11  Дальнейшее 
обучение и 
самоопределен
ие 
выпускников  
 

Персональ
ный 

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В.,  
кл. 
руковод
ители 

Информ
ация, 
совещан
ие при 
директо
ре 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способ
ы 

подведе
ния 

итогов 
2 Повышение 

квалификац
ионной 
категории 
учителей 
(Наумова 
М.С., 
Гласова 
М.С. ) 

 Соответствие 
уровня 
профессиональ
ной подготовки 
учителя 
заявленной 
квалификацион
ной категории 

Посещени
е уроков, 
изучение 
документа
ции, 
проведени
е 
контрольн
ых работ 

Зам. 
директо
ра 
Кононов
а Н.В., 
Остапен
ко Т.А. 

Справка
, 
характер
истика-
представ
ление 

3 Контроль 
речевых 
умений 
учащихся  

8-9 Обученность 
учащихся, 
глубина и 
прочность, 
объективность 
выставления 
оценок  

Тематичес
кий 
 

Зам. 
директо
ра 
Горбуно
ва И.В. 
 

Справка
, 
совещан
ие при 
директо
ре 

V.  Контроль выполнения требований ФГОС ООО 
1. Организаци

я 
мероприяти
й по сдаче 
норм ГТО 

1-11 Организация и 
проведение 
мероприятий 
по сдаче ГТО 

Посещени
е сдачи 
тестов 
ГТО уч-ся 

Зам. 
директо
ра 
Остапен
ко Т.А.,  
руковод
итель 
физ.восп
итания  

Справка
, 
протоко
лы ГТО 

VI.  Административно-хозяйственная деятельность 

1 Готовность 
школы к 
зимнему 
сезону 

 Проверить 
готовность 
школы к 
зимнему 
сезону; 
выявить и 
устранить 
имеющиеся 
проблемы 

Тематичес
кий 

Зам. 
директо
ра 
Горбуно
ва Н.И. 

Совеща
ние при 
директо
ре  

 
 
 



 

ДЕКАБРЬ 
   
№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ

ляет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
I. Контроль выполнения всеобуча 

1. Состояние 
техники 
безопасност
и на уроках 
физики, 
химии, 
информатик
и 

7- 11 Соблюдение 
правил техники 
безопасности 
при 
проведении 
уроков и 
практических 
занятий 

Тематичес
кий, 
просмотр 
документа
ции, 
посещение 
уроков 

Ответств
енный за 
охрану 
труда  
Черкаши
на Л.Н. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

II. Контроль состояния учебных предметов 
1. Изучение 

уровня 
проведения 
дополнител
ьных 
занятий по 
подготовке 
к ЕГЭ и 
уровня 
готовности 
обучающих
ся к ЕГЭ по 
математике 

11 Система 
работы 
учителей по 
подготовке к 
ЕГЭ по 
математике 

Посещени
е 
дополните
льных 
занятий, 
проверка 
документа
ции  

Зам. 
директор
а 
Горбунов
а И.В., 
Репринце
ва В.В. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

2. Состояние 
преподаван
ия предмета 
информатик
и 

9,11 Уровень ЗУН 
по 
информатике 

Посещени
е уроков, 
подготовка 
документа
ции, 
проведени
е 
контрольн
ых работ 

Зам. 
директор
а 
Репринце
ва В.В. 

Справк
а,  
совеща
ние 
при 
директ
оре 

III.  Контроль состояния знаний, умений и навыков 
1. Рубежные 

контрольны
е работы по 
предметам 

2-11 Проверить 
уровень 
сформированно
сти навыков по 

Анализ 
контрольн
ых работ 

Зам. 
директор
а 
Репринце

Справк
а, 
ШМО 
приказ 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ

ляет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
учебного 
плана 

предметам ва В.В., 
Кононова 
Н.В., 
Остапенк
о Т.А., 
Горбунов
а И.В. 
Мин Л.И.  

IV.  Контроль ведения школьной документации 
1. Контроль 

ведения 
электронног
о журнала 

1-11 Анализ 
объективности 
выставления 
оценок за 2 
четверть, 
выполнения 
государственн
ых программ 

Просмотр Зам. 
директор
а 
Кононова 
Н.В., 
Репринце
ва В.В. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

2 Ведение 
тетрадей 
для 
контрольны
х работ по 
русскому 
языку и 
математике 

2-11 Выполнение 
единого 
орфографическ
ого режима 

Просмотр, 
собеседова
ние 

Руководи
тели 
ШМО: 
Барышни
кова Н.В.,  
Лебах 
М.Г., 
Жерновая 
Т.В., 
Ларионов
а Т.М. 
 
 

Справк
а, 
ШМО 

V. Контроль работы педагогических кадров 
1. Работа с 

молодыми 
специалиста
ми 
(Коновалов
а К.И., 
Карабецкая 
Ю.С., 
Слубских 

 Оказание 
методической 
помощи  

Наблюден
ие, 
посещение 
уроков 

Зам. 
директор
а 
Горбунов
а И.В. 
Репринце
ва В.В. 
Мин Л.И. 

Справк
а, 
методи
ческий 
совет 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ

ляет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
И.С.) 

2. Защита 
АПО 
учителями: 
Слубских 
Е.В., Жуков 
П.Д. 

 Обобщение 
опыта работы 

Выступлен
ие на 
педсовете 

Зам. 
директор
а 
Мин Л.И. 

Метод
ически
й 
совет, 
сертиф
икат  

3. Программа 
развития 

 Анализ работы 
педагогическог
о коллектива 
по завершению 
Программы 
развития 

Выступлен
ие на 
педсовете 
руководит
елей 
лаборатор
ий 

Зам 
директор
а Мин 
Л.И. 

Конфе
ренция 

VI.  Административно-хозяйственная деятельность 
 Выполнени

е ТБ  при 
проведении 
новогодних 
праздников 

 Выявить 
состояние 
безопасности 
для проведения 
новогодних 
утренников 

Проверка 
помещени
й, 
запасных 
выходов, 
наличие 
средств 
для 
пожароту
шения 

Зам. 
директор
а 
Горбунов
а Н.И., 
Остапенк
о Т.А. 

Админ
истрат
ивное 
совеща
ние 

 
 

ЯНВАРЬ 
   

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ

ляет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
I. Контроль выполнения всеобуча 

1. Посещаемос
ть занятий 

1-11 Своевременны
й учёт 
присутствующ
их учащихся 

Наблюден
ие 

Зам. 
директор
а 
Остапенк

Справк
а, совет 
профил
актики 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ

ляет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
на занятиях о Т.А., 

социальн
ый 
педагог  
Подвигин
а Г.Е. 

2. Состояние 
техники 
безопасност
и на уроках 
физической 
культуры, 
технологии 

7-11 Соблюдение 
правил 
техники 
безопасности 
при 
проведении 
уроков 
физической 
культуры, 
технологии 

Тематичес
кий, 
посещение 
уроков, 
просмотр 
документа
ции 

Преподав
атель – 
организат
ор ОБЖ  
Черкаши
на Л.Н. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

3 Классно-
обобщающи
й контроль  

8В Организация 
учебно-
воспитательно
го процесса 

Наблюден
ие, 
посещение 
уроков, 
мероприят
ий, 
родительс
кого 
собрания, 
классных 
часов 

Зам. 
директор
а 
Репринце
ва В.В. 
Кононова 
Н.В.,  
Горбунов
а И.В., 
Остапенк
о Т.А. 
Мин Л.И. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

4 Работа с 
одаренными 
детьми 

4-11 Об итогах 
муниципально
го этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Тематичес
кий  

Зам. 
директор
а 
Горбунов
а И.В. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

II. Контроль состояния учебных предметов 
1. Контроль 

качества 
преподаван
ия предмета 

4, 
5-11 

Уровень 
формирования 
общеучебных 
и предметных 

Тестовые 
работы, 
анализ 
работ 

Зам. 
директор
а 
Кононова 

Справк
а, 
совеща
ние 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ

ляет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
«Математик
а», 
«Физическа
я культура» 

умений и 
навыков, 
соблюдение 
ОТ и ТБ 

Н.В. при 
директ
оре 

III.  Контроль состояния знаний, умений и навыков 
1 Состояние 

преподаван
ия 
профильных 
предметов: 
химия, 
биология, 
физика 

10 Уровень ЗУН 
по химии, 
биологии, 
физике 

Посещени
е уроков, 
подготовка 
документа
ции, 
проведени
е 
контрольн
ых работ 

Зам. 
директор
а 
Репринце
ва В.В.  

Справк
а, 
ШМО 

IV.  Контроль ведения школьной документации 
1. Контроль 

ведения 
журналов 
инструктаж
а по технике 
безопасност
и 
(сотрудники
) 

1-11 Своевременно
сть 
прохождения 
инструктажа 
при работе 
классного 
руководителя 

Просмотр Ответств
енный за 
охрана 
труда 
Наумова 
М.С. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

V. Контроль работы педагогических кадров 
1 Система 

работы 
учителей по 
подготовке 
учащихся к 
итоговому 
собеседован
ию по 
русскому 
языку  

9 Подготовка к 
ГИА 

Посещени
е уроков, 
дополните
льных 
занятий, 
анализ 
документа
ции 

Зам. 
директор
а 
Горбунов
а И.В., 
Мин Л.И. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

VI.  Административно-хозяйственная деятельность 
1 Проверка 

работы 
учебных 

 Проверить 
работу 
уборщиц 

Проверка 
кабинетов, 
рекреаций, 

Зам. 
директор
а 

Админ
истрат
ивное 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ

ляет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
помещений служебных 

помещений в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  

собеседова
ние с 
педагогам
и 

Горбунов
а Н.И.,. 

совеща
ние, 
приказ 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществл

яет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
I. Контроль выполнения всеобуча 

1. Организаци
я работы 
групп по 
присмотру 
и уходу 

1-4 Проверка 
посещаемости, 
соблюдения 
режима работы. 

Посещени
е, 
просмотр 
документа
ции 

Зам. 
директора 
Кононова 
Н.В. 

Справк
а, 
ШМО 

2. Работа с 
учащимися, 
находящихс
я на 
надомном 
обучении 

1-11 Своевременное 
проведение 
индивидуальны
х занятий, 
оформление 
документации 

Беседа с 
родителям
и, 
просмотр 
документа
ции 

Зам. 
директора 
Репринцев
а В.В. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

II. Контроль состояния учебных предметов 
1. Контроль 

качества 
преподаван
ия учебного 
предмета 
«Обществоз
нание» 

5-11 Контроль 
организации 
учебного 
процесса на 
уроках 
обществознани
я 

Предметно
-
обобщающ
ий, 
посещение 
уроков, 
анализ 
документа
ции  

Зам. 
директора 
Горбунова 
И.В. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

III.  Контроль состояния знаний, умений и навыков 
1. Контроль 4 Уровень Тестовые Зам. Справк



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   

контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществл

яет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
качества 
преподаван
ия предмета 
«Русский 
язык» 

формирования 
общеучебных и 
предметных 
умений и 
навыков 

работы, 
анализ 
работ 

директора 
Кононова 
Н.В. 

а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

IV.  Контроль школьной документации 
1. Тетради для 

практическ
их и 
лабораторн
ых работ 

5-11 Выполнение 
практической 
части рабочих 
программ по 
учебным 
предметам: 
химия, физика, 
биология, 
география 

Персональ
ный 

Зам. 
директора 
Репринцев
а В.В., 
руководит
ель ШМО 
Лебах М.Г.  
 

Справк
а, 
ШМО 

VI.  Контроль выполнения требований ФГОС ООО 
1 Соблюдени

е 
требований 
ФГОС ООО 
к уроку  

9 Проверить 
соответствия 
методики урока 
требованиям 
ФГОС 

Тематичес
кий 

Зам. 
директора 
Репринцев
а В.В., 
Кононова 
Н.В. 
Горбунова 
И.В., 
Остапенко 
Т.А. 
Мин Л.И. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

 
МАРТ 

   
№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ
ляет 
контроль 

Способ
ы 
подвед
ения 
итогов 

I. Контроль выполнения всеобуча 
1. Посещаемо

сть занятий 
1-11 Проанализиров

ать работу 
Анализ 
документа

Зам. 
директор

Справк
а, 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ
ляет 
контроль 

Способ
ы 
подвед
ения 
итогов 

учащимися, 
работа с 
детьми 
«группы 
риска» 

учителей-
предметников и 
классных 
руководителей 
по вопросу 
контроля 
посещаемости 
занятий 

ции, 
посещение 
уроков, 
собеседова
ния 

а  
Остапенк
о Т.А., 
социальн
ый 
педагог  
Подвигин
а Г.Е., 
педагог-
психолог 
Нестерчу
к И.М. 

Совет 
профил
актики 

II. Контроль состояния учебных предметов 
1. Контроль 

состояния 
преподаван
ия предмета 
«Русский 
язык» 

5-11 Контроль 
организации 
учебного 
процесса на 
уроках 
русского языка 

Предметно
-
обобщающ
ий 

Зам. 
директор
а Мин 
Л.И. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

2. Изучение 
уровня 
преподаван
ия и уровня 
готовности 
к ЕГЭ и 
ОГЭ по 
предметам 
по выбору 

9,11 Система работы 
учителей по 
подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ по 
предметам по 
выбору 

Посещени
е уроков, 
проверка 
документа
ции  

Зам. 
директор
а 
Репринце
ва В.В., 
Горбунов
а И.В. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

1. Контроль 
состояния 
электронно
го журнала, 
журналов 
по доп. 
образовани
ю и 
внеурочной 
деятельност
и 

1-11 Соблюдение 
единых 
требований при 
оформлении  

Просмотр Зам. 
директор
а  
Репринце
ва В.В., 
Кононова 
Н.В., 
Остапенк
о Т.А. 
. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержание   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ
ляет 
контроль 

Способ
ы 
подвед
ения 
итогов 

1 Контроль за 
работой 
вновь 
принятых 
учителей 
начальных 
классов: 
Кривцова 
Е.Н. 

 Посещение 
уроков, 
проверка 
документации 

Анализ  Зам. 
директор
а 
Кононова 
Н.В. 

Справк
а, 
ШМО 

1. Организаци
я 
внеурочной 
деятельност
и  в 
основной 
школе 

5-9 Проверка 
посещаемости 
занятий, 
журналов 

Проверка 
документа
ции, 
посещение 
занятий 

Зам.дире
ктора 
Остапенк
о Т.А. 

 
Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

1 Подготовка 
учреждений 
к 
ремонтным 
работам 

 Проверка 
кабинетов, 
рекреаций, 
спортзала 

Определит
ь объекты 
учреждени
я для 
ремонта на 
будущий 
учебный 
год 

Директор 
Зам. 
директор
а 
Горбунов
а Н.И.,  

Админ
истрат
ивное 
совеща
ние, 
рекоме
ндации 

 
АПРЕЛЬ 

   
№ 
п/п 

Объекты, 
содержани

е   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ

ляет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
1. Работа с 

одаренны
ми детьми 

5-11 Качество 
проведения, 
посещаемость 
занятий 
школьных 
научных 
лабораторий  

Тематичес
кий 

Зам. 
директор
а 
Репринце
ва В.В. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
зам. 
директ



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержани

е   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ

ляет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
ора 

II. Контроль состояния учебных предметов 
1. Контроль 

качества 
материало
в, 
вынесенны
х на 
промежуто
чную 
аттестаци
ю 

1-8,10 Подготовка 
материалов к 
промежуточной 
аттестации 

Тематичес
кий 

Зам. 
директор
а 
Репринце
ва В.В., 
Кононова 
Н.В.,  
Горбунов
а И.В. 
Мин Л.И. 
 

Справк
а, 
ШМО 

2 Контроль 
готовност
и 
учащихся 
к сдаче 
квалифика
ционных 
экзаменов 
по 
профессио
нальной 
подготовк
е 

11 Анализ 
выполнения 
практической 
части 
программы по 
профессиональ
ной подготовке 

Посещени
е занятий  

Зам. 
директор
а 
Репринце
ва В.В. 

Приказ 

III.  Контроль состояния знаний, умений и навыков 
1. Контроль 

качества 
преподава
ния 
предметов 
«Окружаю
щий мир»,  

4  Уровень 
формирования 
общеучебных и 
предметных 
умений и 
навыков 

Тестовые 
работы, 
анализ 
работ 

Зам. 
директор
а  
Кононова 
Н.В. 

Справк
а, 
ШМО 

IV. Контроль работы педагогических кадров 
1 Работа над 

единой 
методичес
кой темой 

 Выявить 
степень 
реализации 
задач, 

Тематичес
кий 

Зам. 
директор
аМин 
Л.И. 

Метод
ически
й совет 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержани

е   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осуществ

ляет 
контроль 

Способ
ы 

подвед
ения 

итогов 
«Соверше
нствовани
е качества 
образован
ия, 
обновлени
е 
содержани
я и 
педагогиче
ских 
технологи
й в 
условиях 
реализаци
и ФГОС» 

поставленных 
методической 
службой ОУ, 
регулировать и 
корректировать 
уровень 
профессиональ
ного 
мастерства 
учителя 

 

V.  Контроль выполнения требований ФГОС 
1. Работа 

психолога 
по 
психолого-
педагогиче
скому 
сопровожд
ению 
реализаци
и ФГОС  

1-9 Изучение 
системы 
работы по 
психолого-
педагогическом
у 
сопровождени
ю 

Текущий Педагог-
психолог 
Нестерчу
к И.М. 

Справк
а, 
совеща
ние 
при 
директ
оре 

1 Благоустро
йство 
школьный 
территории 

 Проверка 
санитарно-
технического 
состояния 
школьной 
территории 

Выявить 
санитарно-
техническ
ое 
состояние 
школьного 
двора, 
спортивно-
игровых 
площадок 

Зам. 
директор
а по АХЧ 
Горбунов
а Н.И.,  

Админ
истрат
ивное 
совеща
ние, 
справк
а 

 
 
 



 

МАЙ 
   

№ 
п/п 

Объекты, 
содержан

ие   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способы 
подведен
ия итогов 

I. Контроль выполнения всеобуча 
1. Результат

ивность 
учебной 
работы  

9,11 Подведение 
итогов, допуск 
к итоговой 
аттестации  

Итоговый, 
обобщающи
й, проверка 
школьной 
документац
ии 

Зам. 
директо
ра  
Репринц
ева В.В., 
Кононов
а Н.В.,  
Горбуно
ва И.В. 
Мин 
Л.И. 
 

Педсовет 

II. Контроль состояния учебных предметов 
1. Состояни

е 
преподав
ания 
предмета 
«Музыка
» 

1-7 Контроль 
организации 
учебного 
процесса на 
уроках музыки 

Предметно-
обобщающи
й 

Зам. 
директо
ра 
Остапен
ко Т.А.  

Справка, 
совещани
е при 
директор
е 

III.  Контроль состояния знаний, умений и навыков 
1. Итоговый 

монитори
нг по 
предмета
м 
учебного 
плана 

2-11 Проверить 
уровень 
сформированно
сти навыков по 
предметам 

Анализ 
контрольны
х работ 

Зам. 
директо
ра 
Репринц
ева В.В., 
Кононов
а Н.В.,  
Горбуно
ва И.В., 
Остапен
ко Т.А. 
Мин 
Л.И. 

Справка, 
ШМО, 
приказ 

IV.  Контроль школьной документации 
1. Контроль 1-11 Оформление Анализ Зам. Справка, 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержан

ие   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способы 
подведен
ия итогов 

ведения 
электрон
ного 
журнала 

журналов на 
конец года 
учителями-
предметниками 
и классными 
руководителям
и 
Объективность 
выставления 
оценок(2-
11классы), 
выполнения 
государственны
х программ 

директо
ра 
Репринц
ева В.В., 
Кононов
а Н.В. 
 

совещани
е при 
директор
е 

2. Контроль 
ведения 
документ
ации 
ШМО 

 Анализ 
выполнения 
задач, 
поставленных 
на учебный год 

Тематическ
ий 

Зам. 
директо
ра Мин 
Л.И. 

Методиче
ский 
совет 

V.  Контроль выполнения требований ФГОС ООО 
1. Механиз

м учета 
индивиду
альных 
достижен
ий 
обучающ
ихся 

5-9 Сформированно
сть предметных 
результатов 

Комплексн
ый 

Зам. 
директо
ра  
Репринц
ева В.В., 
Кононов
а Н.В.,  
Горбуно
ва И.В., 
Остапен
ко Т.А. 
Мин 
Л.И. 

Справка, 
ШМО 

2. Механиз
м учета 
достижен
ий 
учащихся 
при сдаче 
норм 

2-11 Анализ 
выполнения 
норм ГТО 

Комплексн
ый 

Зам. 
директо
ра  
Остапен
ко Т.А., 
руковод
итель 

Справка, 
совещани
е при 
директор
е 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержан

ие   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способы 
подведен
ия итогов 

ГТО физ.восп
итания  

VI.  Административно-хозяйственная деятельность 
1 Работа 

школьны
х 
столовых 
в период 
летних 
оздорови
тельных 
лагерей 

 Проверка 
питания в 
соответствии с 
перспективным 
меню; 
выполнение 
работниками 
столовой норм 
СанПиН  

Выявить 
соответстви
у питания  с 
перспектив
ным меню; 
выявить 
выполнение 
работникам
и столовой 
норм 
СанПиН 

Зам. 
директо
ра по 
АХЧ 
Горбуно
ва Н.И.  

Админис
тративно
е 
совещани
е, справка 

2 Подготов
ка 
учрежден
ия к 
новому 
учебному 
году 

 Выявить 
готовность 
школы к 
ремонтным 
работам к 
новому 
учебному году 
 

Наличие 
материалов 
для 
ремонта, 
ремонтной 
сметы и т.д. 

Зам. 
директо
ра по 
АХЧ 
Горбуно
ва Н.И 

Админис
тративно
е 
совещани
е, справка 

3 Школьны
е лагеря 

 Проверить 
готовность 
школы к 
открытию 
школьных 
лагерей: 
соответствие 
условий 
пищеблока 
нормам 
СанПиН, 
наличие 
игровых и 
комнат отдыха 

Проверка 
столовой, 
кабинетов; 
наличие 
посуды, 
уборочного 
инвентаря; 
плана 
работы 
школьных 
лагрей 

Зам. 
директо
ра АХЧ 
Горбуно
ва Н.И,  
Остапен
ко Т.А. 

Админис
тративно
е 
совещани
е, справка 

4 Школьна
я 
территор
ия 

 Проверить 
качество и 
своевременност
ь уборки 

Уборка 
школьной 
территории 

Зам. 
директо
ра АХЧ 
Горбуно

Админис
тративно
е 
совещани



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержан

ие   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способы 
подведен
ия итогов 

школьной 
территории 
(двор, стадион, 
санитарная 
зона)  

ва Н.И,  
 

е, справка 

 

ИЮНЬ 
 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержан

ие   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, 
формы, 
методы 

Кто 
осущест

вляет 
контрол

ь 

Способы 
подведен
ия итогов 

I. Контроль школьной документации 
1. Контроль 

ведения 
личных 
дел  

 Своевременное 
и правильное 
оформление 

Анализ Директо
р  
Булгако
ва Т.И. 

Справка, 
совещани
е при 
директор
е 

2 Проверка  
электрон
ного 
журнала, 
журналов 
по доп. 
образова
нию, 
внеурочк
е 

1-11 Подготовка 
журналов для 
сдачи в архив 

Анализ Зам 
директо
ра 
Репринц
ева В.В., 
Кононов
а Н.В.,  
Остапен
ко Т.А. 

Админис
тративно
е 
совещани
е 

II. Контроль работы педагогических кадров 
1 Аттестац

ия 
учителей 

 Анализ 
заявлений 
учителей на 
повышение или 
подтверждение 
квалификацион
ной категории 

персональн
ый 

Зам. 
директо
ра  
Репринц
ева В.В. 

Совещан
ие при  
зам. 
директор
а 

 
 
 



 

АВГУСТ 
№ 
п/п 

Объекты, 
содержан

ие   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, формы, 
методы 

Кто 
осущес
твляет 
контро

ль 

Способы 
подведен
ия итогов 

 
1. Анализ 

работы 
ОУ в 
2019-
2020 уч. 
году 

 Изучение 
эффективности 
работы ОУ  

Тематический  Директ
ор, 
замест
ители 
директ
ора, 
руково
дители 
ШМО  

Анализ и 
планиров
ание 
работы 

2 Готовнос
ть 
кабинето
в, 
библиоте
ки, 
мастерск
их и 
спортзала 
к началу 
учебного 
года 

 Состояние 
учебных 
кабинетов, 
библиотеки, 
мастерских, 
спортзала; 
паспортизация, 
ОТ 

Степень 
готовности к 
учебному 
году, 
паспортизация 

Директ
ор 
Булгак
ова 
Т.И. 

Акт 
готовност
и ОУ к 
новому 
учебному 
году 

3 Обеспече
ние 
учебника
ми, 
сохранен
ие и 
укреплен
ие 
библиоте
чного 
фонда, 
организа
ция 
работы 
библиоте
ки 

1-11 Обеспеченность 
учебной 
литературой 
всех предметов, 
результаты 
инвентаризации
, составления 
графика работы 

Оценка 
обеспеченност
и учебной 
литературой, 
организация 
выдачи 
учебников 

Библи
отекар
ь 
Сливка 
А.А. 

Информа
ция, 
админист
ративное 
совещани
е 

4 Тарифика  Знание Уточнение и Зам Приказ 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержан

ие   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, формы, 
методы 

Кто 
осущес
твляет 
контро

ль 

Способы 
подведен
ия итогов 

ция 
педагоги
ческих 
кадров 

учителями 
учебной 
нагрузки, 
ознакомление с 
функциональны
ми 
обязанностями 

корректировка 
распределения 
нагрузки на 
новый год, 
выявление 
вакансий 

директ
ора  
Реприн
цева 
В.В. 

5 Самоопре
деление 
учащихся 
9, 11 
классов 

9,11 Уточнение 
данных по 
самоопределени
ю учащихся 9, 
11 классов 

Отслеживание 
динамики 
самоопределе
ния 
выпускников 
9, 11 классов 

Зам 
директ
ора 
Реприн
цева 
В.В., 
социал
ьный 
педаго
г 
Подви
гина 
Г.Е. 

Информа
ция, 
админист
ративное 
совещани
е 

6 Оформле
ние 
документ
ов по 
питанию 
учащихся 
из 
многодет
ных и 
социальн
о 
незащищ
енных 
семей 

1-11 Уточнение 
списка 
учащихся из 
многодетных и 
социально 
незащищенных 
семей 

Наличие и 
своевременно
сть 
подготовки 
документов 
для 
предоставлени
я льготного 
питания 

Ответс
твенны
й за 
питани
е 
Есина 
О.С. 

Приказ 

7 Состояни
е 
школьной 
документ
ации 
(учебный 

 Соответствие 
учебного плана, 
режима работы 
школы с 
СанПиНами 

Подготовка к 
новому 
учебному году 

Зам 
директ
ора  
Реприн
цева 
В.В. 

Приказ 



 

№ 
п/п 

Объекты, 
содержан

ие   
контроля 

Класс
ы 

Цель контроля Виды, формы, 
методы 

Кто 
осущес
твляет 
контро

ль 

Способы 
подведен
ия итогов 

план, 
нагрузка, 
расписан
ие, режим  
работы) 
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