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1. Педагогический анализ работы школы за 2018 – 2019 учебный год и задачи  

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя  

общеобразовательная школа № 22 города Сызрани городского округа Сызрань  

Самарской области работает по теме: 

«Совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся». 

Приоритетные направления работы: 

- Подготовка конкурентоспособных выпускников, обладающих высокими гражданскими и 

нравственными качествами. 

-Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников на основе 

использования современных образовательных технологий и обновления содержания образования. 

-Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет здорового образа жизни для 

каждого ребенка. 

-Создание системы работы со способными и слабоуспевающими обучающимися. 

-Реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  средняя 

общеобразовательная школа № 22 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области. 

Сокращенное наименование: ГБОУ CОШ № 22 г. Сызрани. 

 

1.2. Юридический адрес 

446021, Самарская область, город Сызрань, улица Красноуральская, дом 20. 

 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

 

1 здание - 446021, Самарская область, город Сызрань, улица Красноуральская, дом 20. 

2 здание - 446021, Самарская область, город Сызрань, улица Медногорская, дом 15. 

3 здание - 446018, Самарская область, город Сызрань, улица Байкальская, дом 6. 

 

Телефон 8(8464) 35-89-10  Факс  e-mail school22_szr@samara.edu.ru 

  

1.4. Учредители (название организации, адрес, телефон) 

Учредителем Учреждения является Самарская область. 

          Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществляются 

министерством образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул.  А. Толстого, д. 38/16. 

           Функции уполномоченного органа по управлению имуществом Самарской области осуществляет 

министерство имущественных отношений Самарской области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д.20. 

 Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются Западным 

управлением министерства образования и науки Самарской области: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, 

д.19. 

Право владения, материально-техническая база образовательной организации безвозмездное временное 

пользование (на основе договора с МБУ « Служба эксплуатации зданий и сооружений» от 31.12.2011г. 

№ 22. 



 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

Серия 63ЛО1;  

№ 0001695 

26 октября 2015г. 

1.Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

    

2. Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

    

3. Основная общеобразовательная программа   

среднего (полного) общего образования 

  

4. Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

    

 

Дополнительные общеобразовательные  программы 

 

№п/п Наименование дополнительной общеобразовательной программы 

Планируемая 

численность 

обучающихся 

1 2 3 

1. 
Дополнительная  общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной   направленности 
58 

2. 
Дополнительная  общеобразовательная программа 

культурологической  направленности 
139 

3 
Дополнительная  общеобразовательная программа 

художественно-эстетической направленности 
250 

4 
Дополнительная  общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности 
111 

5 
Дополнительная  общеобразовательная программа научно-

технической направленности 
96 

 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации:  

регистрационный номер 63АО1 № 0000 от 27.11.2015г. 

  

1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

 Зубова Лариса Дмитриевна 

 

Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

 

Антипова Наталья Юрьевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Мельникова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Управление ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения 



строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее управление школой осуществляет директор Зубова Лариса Дмитриевна в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора ГБОУ является осуществление оперативного руководства 

деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, 

управляющий совет, совет родителей класса. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

- Управляющий совет  

- Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство школой, избирается на 

основе положения, представляет интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, 

учителей, родителей).  

Формы самоуправления: 

-      Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе.  

- Управляющий совет образовательной организации. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного 

учреждения и соответствуют Уставу ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани. 

Основные формы координации деятельности: 

- план работы Учреждения на год;  

- план внутришкольного контроля и внутреннего мониторинга качества образования;  

- план реализации воспитательной концепции школы. 

 Отношения с родителями (законными представителями) обучающихся регулируются в порядке, 

установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом Учреждения.  

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям.  

 

1.8. Цели и задачи, которые предстояло решить педагогическому коллективу в 2018-2019 

учебном году.  

Цель:  

1.Совершенствовать воспитательно-образовательную среду, ориентированную на успех учащегося, 

способствующую: 

- достижению уровня образованности, соответствующую возможностям учащегося, обеспечению 

дальнейшего развития его личности; 

- совершенствованию воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению; 

2.Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

Задачи:  

1. Обеспечить к маю 2019 года уровень обученности по школе – 100% и качество знаний по школе – 

52% 

1.1. Повысить качество образования через внедрение принципов личностно ориентированного подхода 

в обучении:  



1.2. работать над повышением мотивации обучения через индивидуальный подход на уроках, 

индивидуальных и групповых занятиях; 

1.3. продолжить изучение и внедрение методик и приемов личностно ориентированных технологий. 

2. Повысить уровень подготовки выпускников 9 и 11 классов по предметам ОГЭ и ЕГЭ  за счет 

внедрения эффективных технологий преподавания предметов 

2.1. Качество государственной итоговой аттестации в 9 классах по русскому языку довести до 75%; по 

математике – 50%. 

2.2. Средний балл по русскому языку в 11 классе довести до регионального уровня;  

по математике – (базовый уровень) - в 11 классе довести до регионального уровня;  

(профильный уровень) – в 11 классе довести до регионального уровня. 

 

3. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья. 

3.1.Содействовать всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. 

3.2. Способствовать формированию здорового образа жизни у учащихся через использование методик 

по сохранению здоровья учащихся в школе. 

3.3. Внедрять здоровье сберегающие технологии, использование новых педагогических технологий на 

уроках физической культуры  для повышения качества двигательных навыков, умений, повышение 

теоретических знаний учащихся. 

 

 

1.1. Анализ деятельности школы,  направленной на достижение образовательного стандарта на 

всех ступенях обучения. 

Учебный план школы обеспечивает реализацию федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта. Наполнение образовательных областей предметами 

произведено в объеме, обеспечивающем обязательный минимум содержания основных 

общеобразовательных программ. 

          Учебный план школы  состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных 

предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное количество часов на их 

изучение. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. Часы 

вариативной части использованы для увеличения количества часов на изучение учебных предметов 

федерального и регионального компонентов, для введения новых учебных предметов и дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и факультативов (в том числе для организации изучения 

обучающимися содержания  образования краеведческой направленности), для проведения 

индивидуальных и групповых занятий (консультаций), для организации практической (в том числе 

проектной и исследовательской) деятельности учащихся. 

Учебный план  ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани  для 5-9-х классов состоит из двух частей: обязательной и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани  определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани  отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного общего  образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Время, отведенное на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 



в 5 классах -  1 час - «Обществознание», 

 в 6 классах – 1 час- «Математика»; 

в 7-х классах - 1 час – «Биология», 1 час – «Алгебра»; 

в 8-х классах - 1 час - «Алгебра», 1 час- «Русский язык»; 

в 9-х классах –1 час – из части, формируемой участниками образовательного процесса, передан на 

осуществление предпрофильной подготовки. 

       В 2018-2019 учебном году по федеральным государственным образовательным стандартам 2 

поколения обучались учащиеся 1- 4 и 5-9 классов, в которых была организована не только урочная, но и 

внеурочная деятельность. 

        Работа учреждения в 2018-2019 учебном году была направлена на создание оптимальных условий 

для получения учащимися качественного доступного образования.  

Реализуемые образовательные программы: 

Школа 1 ступени: 

-  общеобразовательная программа УМК «Школа России»;  

     -   программы внеурочной деятельности; 
 

-   программы дополнительного образования. 
 

Школа 2 ступени: 

- в 5-9-х классах – общеобразовательные программы, реализующие ФГОС второго поколения на 

основной ступени обучения по предметам: русский      язык, литература; английский язык; 

история; обществознание, английский   язык, математика, алгебра, геометрия, биология, 

география, физика, химия, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, ОБЖ, 

предпрофильные курсы, технология; 
 

   - программы внеурочной деятельности; 
 

   - программы дополнительного образования. 
 

Школа 3 ступени: 

общеобразовательные программы учебного плана среднего общего образования по предметам: 

русский язык, литература; английский язык; история; обществознание, экономика, право, алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ, биология, физика, химия, физическая культура, ОБЖ 
 

    -  дополнительные образовательные программы. 
 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

3. Развитие учительского потенциала.  

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей.  

5. Современная школьная инфраструктура.  

6. Совершенствование материально-технической базы  

7. Создание условий для реализации гражданам РФ гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней. 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы проведен мониторинг освоения основной 

общеобразовательной программы по образовательным областям. 

Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, навыками 

и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития интегративных качеств 

воспитанников соответствует возрасту. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в 

работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2017- 2018 учебном 

году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга 



учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации. 

Применение системно - деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило к концу учебного года достичь высоких образовательных 

результатов. 

 

Уровень обученности  

 

 Запланированный 

Достигнутый 

  

Уровень образования уровень Динамика 

 

результат 

 

 

обученности 

  

    

     

Уровень начального 

общего образования 100% 100 % 0%  

Уровень основного 

общего образования 100% 93% -7%  

Уровень среднего 

общего образования 100% 100% 0%  

 

На  уровне начального общего образования неуспевающих нет. 

Отмечена отрицательная динамика на уровнях основного общего образования 

Поставленная задача не выполнена на уровне основного общего образования: 

 

 

 

Класс Уровень обученности 

  

5 классы 100% 

6 классы 100% 

  

7 классы 100% 

  

8 классы 100% 

  

9 классы 93% 

  

10 класс 100% 

11 класс 100% 

 

Четыре  обучающихся 9 класса имеют неудовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации  по русскому языку, математике, информатике и географии. Этим обучающимся будет 

предоставлена возможность пересдачи предметов в сентябрьские сроки.  

Причины неудовлетворительных результатов у данных учащихся: 

1. Низкие интеллектуальные способности.  

2. Низкая учебная мотивация.  

3. Слабо развитые волевые качества.  

 

 



Качество знаний  

 

 

Запланированный 

Достигнутый   

 уровень качества 

знаний 

  

Уровень образования уровень Динамика 

 

по итогам  

2018-2019 

 

 

качества знаний 

  

 

учебного года 

  

    

     

Уровень начального 

общего образования 64 78,5 +14,5%  

Уровень основного 

общего образования 44 33,9 -10,1 %  

Уровень среднего 

общего образования 42 44,4 +2,4%  

 

 

Превышены результаты по данному показателю на уровне среднего общего образования, что 

дает возможность поднять планку по данному показателю на следующий учебный год. 

Низкие показатели качества знаний в 2018-2019 учебном году – на уровне основного общего 

образования. Качество знаний ниже 30% в следующих классах: 

 

Класс Качество знаний (%) 

6б 26,9% 

7а 19,0% 

7в 27,8% 

8б 25,9% 

9а 10% 

9б 19% 

9в 11,8% 

 

Мониторинг качества знаний показывает, что по сравнению с прошлым учебным годом процент 

качества знаний повысился на уровне начального общего образования и основного общего образования, 

снизился на уровне среднего общего образования: 

Уровень образования 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Динамика 

Уровень начального 

общего образования 52,4% 78,5% 
+26,1% 

Уровень основного 

общего образования 32,4% 33,9% 
+1,5% 

Уровень среднего 

общего образования 61,8% 44,4% 
-17,4% 

 

Закончили 2018-2019 учебный год на одни пятерки 81 обучающихся ОУ, из них: 

на начальной ступени обучения – 55 человек; 

на основной ступени обучения – 26 человек; 

на старшей ступени обучения – 8 человек. 

Потенциал обучающихся исчерпан не во всех классах, все еще остается резерв отличников –3 человека 

(учащиеся с одной «4») и хорошистов – 184 человек, которые способны учиться только на «5». Задача 



учителя – на основе дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся и активного 

взаимодействия с родителями – способствовать повышению учебной мотивации и повышению качества 

успеваемости этих детей. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
 

К итоговой аттестации были допущены 58 (100%) девятиклассников. Экзамены 

сдавались в форме ОГЭ (57 обучающихся) и ГВЭ (1 обучающийся). Девятиклассники 

сдавали два обязательных экзамена и два - по выбору.  

На протяжении всего учебного года проводились консультации по предметам 

вынесенные на ГИА; экзамен по математике и русскому языку сопровождался серией 

школьных диагностических работ на основе демоверсий по ОГЭ, проводились 

диагностическая работа в феврале и пробные экзамены в апреле в формате ОГЭ. 

 

ОГЭ-2019 

Обязательные предметы  
  
 

Предмет

ы 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Минималь

ный 

порог 

Минима

ль 

ное  

колич 

баллов 

по 

школе 

 

Максима

ль 

ное  

колич 

баллов 

по 

школе 

Средн

ий 

балл 

Коли

че 

ство 

«5» 

Коли

че 

ство 

«4» 

Коли

че 

ство 

«3» 

Коли

че 

ство 

«2» 

Математ

ика 

57 7 8 25 10,32 

(3,315) 

1 20 32 4 

Русский 

язык 

56 14 15 39 29,18 

(4,018) 

19 20 16 1 

 

Предметы по выбору  
 

 Предметы    

Коли

честв

о 

обуча

ющих

ся 

Минималь

ный 

порог  

Минимал

ь 

ное  

колич 

баллов 

по школе   

Максимал

ь 

ное  колич 

баллов 

по школе   

Средн

ий 

балл   

Коли

че 

ство 

«5»    

Коли

че 

ство 

«4»   

Коли

че 

ство 

«3»   

Коли

че 

ство 

«2»   

                              

 Английский   3  28  52   62   53   2    1   0   0   

 язык             

(4,67) 

               

                             

                              

 Физика 
  9 

 

9  10 

 

 31 

 

19,2 

 

 1 

 

  2 

 

 6 

 

 0 

  

           

             (3,44)                

 Химия   3  8  20   30   25   1    2   0   0   



           

              (4,3)                

 Общество-   2  14  17   26   20   0    10   31   3   

 знание             

(3,16) 

               

                             

                              

 Информати-   
1
1  4  10   20   13,18   3    4   3   1   

 ка             

(3,82) 

               

                             

                              

 География 

  

1

7 

 

11  14 

 

 21 

 

 13 

 

 0 

 

  1 

 

 12 

 

 4 

  

           

              (2,82)                

 Биология   

2

4  12  14   39   

24,25 

(3,42)   3    4   17   0    
 
 
 

Соответствие экзаменационных и годовых отметок 

2018-2019 учебный год 

 

Предмет Количество 

участников 

На уровне 

годовой 

отметки 

(количество 

участников)  

Выше 

годовой  

отметки 

(количество 

участников) 

Ниже 

годовой 

отметки 

(количество 

участников) 

ОГЭ 

Русский язык 55 25 26 4 

Математика 56 30 3 23 

Физика 9 2 0 7 

Химия 3 1 0 2 

Информатика 11 7 1 3 

Биология 24 15 1 8 

История 0 0 0 0 

География 17 3 0 14 

Обществознание 44 15 3 26 

Литература 0 0 0 0 

Английский язык 3 3 0 0 

ГВЭ 

Русский язык 1 1 0 0 

Математика 1 1 0 0 

Обществознание 0 0 0 0 

Биология 0 0 0 0 

 

По результатам ОГЭ можно сделать следующие выводы: 

 Больше всего выпускников выбрали обществознание, биологию, географию. 

 На пересдачу экзаменов (сентябрьские сроки) в связи с «2» по русскому языку, 

математике, обществознанию и географии вышли 4 выпускника 9-х классов.  

 Получили аттестат об основном общем образовании с отличием 3 выпускника основной 

школы. 



 

Показатели государственной итоговой аттестации в 9 классах  

по предметам 

 

Русский язык 

Класс.  

Учитель  

  

Кол-

во  

сдав

авш

их 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

  

% 

«2» 

  

Кол-

во 

«5»/ 

«4» 

% 

«5»/  

«4» 

Под

твер

дил

и 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

  

Пон

изил

и 

годо

вую   

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую  

оцен

ку 

Пов

ыси

ли 

год

ову

ю   

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую   

оцен

ку 

9а 

 

19 3,89 1 5 7/4 34/ 

21 

8 42 3 16 8 42 

9б  

  

20 4,25 0 0 8/9 40/ 

45 

10 50 1 5 9 45 

9в 17 3,88 0 0 4/7 24/ 

41 

8 47 0 0 9 53 

 

 

 

 

Русский язык  

 

Год  Колво  

учащ 

ихся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% 

успеваемости  

% 

качес 

тва  

2017 43 43 3,77 0 

 

19 14 10 100% 55,8% 

2018 44 44 4,05 0 12 18 14 100% 73% 

2019 58 56 4,018 1 16 20 19 98,2% 69,6% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Математика (9 класс) 

 

Класс  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5»/ 

«4» 

% 

«5»/ 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

 

19 2,8 1 5 1/2 5/11 12 63 6 32 1 5 

9б  

 

21 3,48 0 0 0/10 0/ 

48 

15 71 6 29 0 0 

9в 17 3,24 3 18 0/7 0/41 4 24 11 65 2 12 

 

 

Математика 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% 

успеваемости  

% 

качеств 

а  

2017 43 43 3,47 0 

 

24 15 4 100% 44% 

2018 44 44 3,59 1 19 21 3 97,7% 54,5% 

2019 58 57 3,315 4 32 20 1 92,98% 36,8% 

 

Информатика и ИКТ (9 класс) 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 



9а 

Моисеева М.В. 

3 4,0 0 0 2 67 3 100 0 0 0 0 

9б  

Моисеева М.В. 

6 3,25 0 0 1 25 3 50 2 33 1 17 

9в 

Моисеева М.В. 

2 3,0 1 50 1 50 1 50 1 50 0 0 

 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% 

успеваемости  

% 

качеств 

а  

2017 43 16 3,56 0 

 

8 7 1 100% 50% 

2018 44 12 3,17 1 8 3 0 92% 25% 

2019 58 11 3,82 1 3 4 3 90,9% 63,64% 

 

 

Физика (9 класс) 

 

 

 

 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% 

успеваемости  

% 

качеств 

а  

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

Клевина О.В. 

1 4 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 

9б  

Антипова Н.Ю. 

5 3,4 0 0 1 20 1 20 4 80 0 0 

9в 

Клевина О.В. 

3 3,3 0 0 1 33 0 0 3 100 0 0 



2017 43 12 3,3 0 9 3 0 100% 25% 

2018 44 10 3,2 0 8 2 0 100% 20% 

2019 58 9 3,44 0 6 2 1 100% 33% 

 

Химия (9 класс) 

 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

Балтрушайтис 

Е.В. 

1 5 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 

9б  

Балтрушайтис 

Е.В. 

2 4 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0 

9в 

Балтрушайтис 

Е.В. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% 

успеваемости  

% 

качеств 

а  

2017 43 5 3,8 0 2 2 1 100% 60% 

2018 44 5 4,0 0 1 3 1 100% 80% 

2019 58 3 4,3 0 0 2 1 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Биология  (9 класс) 

 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

Балтрушайтис 

Е.В. 

9 3,33 0 0 2 22 6 67 3 33 0 0 

9б  

Балтрушайтис 

Е.В. 

9 3,33 0 0 2 22 6 67 2 22 1 11 

9в  

Балтрушайтис 

Е.В. 

6 3,67 0 0 3 50 3 50 3 50 0 0 

 

 

 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% 

успеваемости  

% 

качеств 

а  

2017 43 21 3,14 0 17 3 1 100% 19% 

2018 44 19 3,4 0 11 8 0 100% 42% 

2019 58 24 3,42 0 17 4 3 100% 29,17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание (9 класс) 

 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА   

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% 

успеваемости  

% 

качеств 

а  

2017 43 21 3,5 0 

 

10 9 2 100% 52% 

2018 44 36 3,25 2 23 11 0 94% 30,6% 

2019 58 44 3,16 3 31 10 0 93,18% 22,7% 

 

История (9 класс) 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% 

успеваемости  

% 

качеств 

а  

2017 43 2 3 0 2 0 0 100% 0% 

2018 44 4 3,25 1 1 2 0 75% 50% 

2019 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

Русанова Т.А. 

17 3,18 1 5,9 4 23,5 9 53 6 35 2 12 

9б  

Русанова Т.А. 

13 3,23 0 0 3 23 1 7,7 12 92 0 0 

9в  

Русанова Т.А. 

14 3,07 2 14 3 21 5 36 8 57 1 7 



География 

 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

Елизарова Т.А. 

5 2,8 1 20 0 0 1 20 4 23,5 0 0 

9б  

Елизарова Т.А. 

3 3 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 

9в  

Елизарова Т.А. 

9 2,78 3 33 1 6 2 12 7 78 0 0 

 

 

Год  Колв

о  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававши

х  

ГИА  

Средн

и й 

балл  

Кол-

во 

получ

и 

вших  

«2»  

Кол-

во 

получ

и 

вших  

«3»  

Кол-

во 

получ

и 

вших  

«4»  

Кол-

во 

получ

и 

вших  

«5»  

% 

успеваемости  

% 

качеств 

а  

201

7 

43 7 3,3 0 

 

4 3 0 100% 43% 

201

8 

44 2 3 0 2 0 0 100% 0% 

201

9 

58 17 2,82 4 12 1 0 76,5% 6% 

 

 

Английский язык 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

Волкова Е.А. 

1 4 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 

9б  

Назаренко А.В. 

2 5 0 0 2 100 2 100 0 0 0 0 

9в  

Волкова Е.А. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% успеваемости  % 

качеств 

а  

2017 43 1 3 0 1 0 0 100% 0% 

2018 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 58 3 4,67 0 0 1 2 100% 100% 

 

 

Список обучающихся 9 классов,  

не прошедших государственную итоговую аттестацию в 2019 году 

 

№ Фамилия обучающегося Класс Предмет 

1 Столяров 9а Математика 

Русский язык 

Обществознание 

География  

 

2 Муракаева 9в Математика 

Информатика 

География 

 

3 Нестеров 9в Математика 

Обществознание 

География 

4 Поварнева 9в Математика 

Обществознание 

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации 

ЕГЭ-2019 

 

 

Предметы 

  Количеств

о 

  Минимал

ьное 

  Максималь

ное 

   Средний 

балл 

  Средний 

балл 

  Минимальные 

баллы ЕГЭ для 

   

                 

    
обучающи

хся,   
количест

во   
количество 

баллов 

 

  по школе   
ЕГЭ 

региону   
получения 

аттестата    

    
сдававших 

ЕГЭ   
баллов 

по   по школе 

 

        (Рособрнадзора)    

    
по 

предмету   школе    

 

             
Русский 

язык 

  

14 

  

38 

  

96 

   

73 

  

 

  

24 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

           

                         
Математик

а 

  

3 

  

7 

  

16 

  

3,3 

  

 

  

3 

   

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

   

 (базовый   
уровень) 

         

                       

                         
Математик

а 

  

11 

  

39 

  

86 

   

57,4 

  

 

  

27 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 (профильн
ый 
уровень) 

         

                       

                        

Предметы по выбору ЕГЭ-2019 

   
 

Предмет 

  Количест

во 

  Минимал

ьное 

  Максималь

ное 

  Средний 

балл 

  Средний 

балл 

  Минимальные 

баллы ЕГЭ для 

   

                

    
обучающ

ихся,   
количест

во   
количество 

баллов   по школе   
ЕГЭ 

региону   получения аттестата    

    
сдававш

их ЕГЭ   
баллов по 

шко-   по школе         (Рособрнадзора)    

    
по 

предмету   ле                 
Обществозн

ание 

 

3 

 

62 

 

69 

 

62 

 

 

 

42 

   

 

 

        

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

        

           
Биология 

  

5 

  

21 

  

44 

  

33 

  

 

  

22 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

                        
Химия 

  

3 

  

36 

  

63 

  

49,4 

  

 

  

36 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

                        
Физика 

  

7 

  

40 

  

64 

  

48,86 

  

 

  

36 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           

                        
Информати

ка 

  

1 

  

77 

  

77 

  

77 

  

 

  

40 
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Динамика результативности участия выпускников 11 классов в ЕГЭ в сравнении за три года 

 

Год  Предмет   

Кол-во 

участни

ков   
Средний 

балл   
Число участников, выполнивших ЕГЭ 

(по 100 – балльной шкале)  

     ЕГЭ   

По 

школе 

                                        

0-10 

 
11-

20  

21-

30  

31-

40  41-50  

51-

60 

 
61-

70 

 

71-80 

 

81-90 

 
91-

100 

 

               

                                        

2019  
Русский 

язык   14   73   -   -   -   1   -   -   4   5   2   2  

 

                                        
Математи

ка 

(базовый) 

  

3 

  

3,3 

  

1 

  

2 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 

                          

                                        
Математи

ка 

  

11 

  

57,4 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

  

2 

  

3 

  

1 

  

1 

  

- 

 

                          

 
(профиль

ный)                                      

                                        
История 

  
0 

  
0 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
                          

                                        
Общество

знание 

  

3 

  

62 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

2 

  

- 

  

- 

  

- 

 

                          

                                        
Химия 

  
5 

  
49,4 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1 

  
1 

  
2 

  
1 

  
- 

  
- 

  
- 

 
                          

                                        
Физика 

  
7 

  
48,86 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1 

  
4 

  
1 

  
1 

  
- 

  
- 

  
- 

 
                          

                                        
Биология 

  
5 

  
33 

  
- 

  
- 

  
2 

  
2 

  
1 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
                          

                                        
Информа

тика 

  

1 

  

77 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

- 

  

- 

 

                          

                                        

2018 

 
Русский 

язык   

19   71,8   0   0   0   0   2   3   3   5   3   3 

 

                                        
Математи

ка 

(базовый) 

 

 15 

     

 15 

 

 0 

 

 0 

 

 0 

           

    4,5   0       0   0   0   0   0  
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Математи

ка 

 

 14 

     

 0 

 

 3 

 

 2 

 

 6 

           

    44,85   0       1   2   0   0   0  

 
(профиль

ный)                                      

                                        
История 

  
5 

  
43,6 

  
0 

  
0 

  
1 

  
1 

  
2 

  
0 

  
1 

  
0 

  
0 

  
0 

                           
                          

                                        
Химия 

  
2 

  
57 

  
0 

  
0 

  
0 

  
1 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
1 

  
0 

                           
                          

                                        
Физика 

  
7 

  
45,43 

  
0 

  
0 

  
0 

  
1 

  
5 

  
1 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

                           
                          

                                        
Биология 

  
2 

  
64 

  
0 

  
0 

  
0 

  
1 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
1 

                           
                          

                                        
Географи

я 

  

2 

  

67,5 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

2 

  

0 

  

0 

  

0 

                           

                          

                                       

 
 

 

20

17 

  

Русский 

язык 

  

16 

  

64,2 

  

1 

  

0 

  

0 

  

0 

  

2 

  

0 

  

8 

  

4 

  

0 

  

1 

 

                            

                            

                            

                                              
Математик

а (базовый) 15 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

                 

                

                                 
Математи

ка 

  

11 

  

34,6 

  

1 

  

0 

  

4 

  

3 

  

2 

  

0 

  

1 

  

0 

  

0 

  

0 

 

                             

    
(профильн

ый)                                      

                                              
Литератур

а 1 

 

8 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

                

                                 
Обществоз

нание 3 

 

68 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

                

                                 
Химия 1 

 
52 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
                

                                 
Физика 9 

 
44 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
5 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

                 
                

                             

    
Биология 2 

 
60 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
                

                             

    
 2 

 
89 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
                

    Английски                                      
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й язык 

                             

    
История 

   3   52,3   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0  

    

Информат

ика  

   1   48   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  

                                          

 

 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам за три учебных года 

  

 

Предмет 2016-2017 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

 учебный год   

Русский язык 64,2 71,8 73 

Литература 8 72 - 

Английский язык 89 - - 

Математика  

(базовый уровень) 4,0 

4,2 3,3 

Математика  

(профильный уровень) 34,6 

46,2 57,4 

Обществознание 68 49,2 62 

Физика 44 45,5 48,9 

Информатика 40 - 77 

Химия 52 57 49,4 

История 52,3 43,6 - 

Биология 60 64 33 

География - 67,5 - 

 

 

Лучшие результаты ЕГЭ – 2015 - 2019 годы  

(количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 80 до 100 баллов) 

 

В 2015 году-  2 обучающихся, 

в 2016 году - 2 обучающихся,  

в 2017 году – 1 обучающихся (по трем предметам), 

в 2018 году – 3 обучающихся, 

в 2019 году – 3 обучающихся. 

 

№ ФИО выпускника  Количество ФИО учителя 

п/п   баллов  

Математика  

1 Неверов Павел Павлович (2019 год)  86 Сотникова С.П. 

2 Беделева Елена Алексеевна (2015 год)  80 Сотникова С.П. 
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Биология  

1 Деревнина Оксана Михайловна (2018 год)  90 Балтрушайтис Е.В. 

2 Беделева Елена Алексеевна (2015 год)  91 Соколова Г.И. 

 Русский язык   

1.  Ямолова Алёна Андреевна (2019 год)  96 Ручина Л.В. 

2.  Неверов Павел Павлович (2019 год)  89 Ручина Л.В. 

3.  Филиппов Егор Андреевич (2019 год)  80 Ручина Л.В. 

4.  Деревнина Оксана Михайловна (2018 год)  94 Коцелко Р.М. 

5.  Ермакова Валерия Викторовна (2018 год)  94 Коцелко Р.М. 

6.  Макеева Анастасия Андреевна (2018 год)  94 Коцелко Р.М. 

7.  Фахретдинова Голшат Исмаиловна (2017 год)  89 Ручина Л.В. 

8.  Сайфуллина Гульназ Ринатовна (2016 год)  93 Ерофеева И.В. 

9.  Пузиков Сергей Алексеевич (2016 год)  81 Ерофеева И.В. 

10.  Беделева Елена Алексеевна (2015 год)  95 Вяльшина Н.Е. 

11.  Черепова Дарья Вячеславовна (2015 год)  95 Вяльшина Н.Е. 

Английский язык 

1 Фахретдинова Голшат Исмаиловна 2017 год  89 Назаренко А.В. 

История 

1 Фахретдинова Голшат Исмаиловна 2017 год  86 Левочкина Г.А. 

Обществознание 

1 Макеева Анастасия Андреевна (2018 год)  86 Русанова Т.А. 

2 Фахретдинова Голшат Исмаиловна (2017 год)  94 Левочкина Г.А. 

 

 

Сравнительные показатели сдачи ЕГЭ за 2016-2019 годы 

(обучающиеся, имеющие 200 баллов и более по результатам трех экзаменов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двое выпускников по результатам государственной итоговой аттестации среднего общего 

образования обучающиеся, получившие более 70 баллов по обязательным предметам ЕГЭ (русскому 

языку и математике), получили медали «За особые успехи в обучении». 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 3 и 

более экзамена 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 200 и 

более баллов по 

результатам трех 

экзаменов 

Фамилии 

обучающихся, 

количество 

баллов 

2018-2019 14 4 210 б      Власова 

203 б     Карязова 

252 б     Неверов 

238 б     Ямолова 

2017-2018 19 2  219 б    Деревнина 

218 б      Макеева 

2016-2017 16 1   279 б      

Фахретдинова 
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Выводы: Результаты итоговой аттестации за курс среднего образования выпускников 11 класса, 

показывают соответствие уровня подготовки выпускников требованиям Государственных 

Образовательных Стандартов и находятся на допустимом и повышенном уровне. Качество 

образовательных услуг, предоставляемых школой подтверждено хорошими результатами ЕГЭ по 

всем предметам, в том числе и по профильным, а также результатами диагностических срезов 

знаний в течение года.  
По результатам экзаменов при 100% успеваемости качество знаний по предметам стабильно 

высокое. 

 

 

Востребованность выпускников. 

Структура распределения выпускников ступени основного общего образования  

(в абсолютном выражении и в долях) 

Структура распределения выпускников ступени среднего  общего образования  

(в абсолютном выражении и в долях) 

 

 Количество выпускников (%) поступивших   

   В учреждения 

Количество 

 

 

В вузы В вузы на довузовского 

 

Учебный год 

трудоустроенных 

выпу- 

 

на бюджетной внебюджетной ос- 

профессионально

- 

 

 

скников 

 

 

основе нове го 

 

   

   образования   

2013-2014 12 (66,7 %) 4(22,2 %) 0 (0%) 0 (0%)  

2014-2015 10 (62,5 %) 7 (25 %) 0 (0%) 0 (0%)  

2015-2016 10 (58,8%) 1 (5,9 %) 0 (0%) 0 (0%)  

2016-2017 9 (56,3%) 1 (6,3%) 0 (0%) 0 (0%)  

2017-2018 12 (63%) 2 (11%) 0 (0%) 0 (0%)  

2018-2019      

 

 

Качество кадрового обеспечения. 

В ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ мастерклассов, 

практической работы с детьми, участие в педагогических советах, семинарах – практикумах. 

 

В ОУ работает 29 педагогов по следующим специальностям: 

 

  

Количество 

Из них Из них Средняя учеб-  

Специальность внешних внутренних ная нагрузка 

 

учителей 

 

  

совместителей совместителей по предмету 

 

    

учитель начальных 11   28,3  



25 

 

классов 

    

      

учитель русского 

3 

 

 29,33 

 

языка и литературы 

  

     

учитель английского 

3 

  

21 

 

языка 

    

      

учитель истории  и 

1 

 1 

44 

 

обществознания 

   

     

учитель математики 3  1 29,67  

учитель информати- 

1 

 1 

26 

 

ки и ИКТ 

   

     

учитель физики 0     

 

учитель химии 1  1 24  

учитель биологии 0   8  

учитель географии 1   25  

музыки  1   21  

учитель изобрази- 

0 

  

 

 

тельного искусства 

   

     

учитель физической 

2 

 1 

36 

 

культуры 

    

      

учитель технологии 1  1   

учитель ОБЖ 0     

учитель ОПК 

1 

 

 20 

 

и ОРКиСЭ 

  

     

 

 

1.  Образовательный ценз: 

 

Уровень образования Человек % Человек %  

Высшее педагогическое 16 53% 

17 58,6% 

 

Высшее непедагогическое образование 1 3% 

 

   

Среднее специальное педагогическое 12 40% 

12 41,4% 

 

Среднее специальное непедагогическое   

 

   

 

Среднее специальное образование имеют: 

    -9 учителей начальных классов;  

- 1 учитель музыки;  
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- 2 учителя  физической культуры.  

 

2. Квалификационный уровень:  

 

Результаты    

Соответ- 

  

прохождения 

   

Не проходил 

 

   

ствует 

 

квалификаци- Высшая Первая Вторая (а) аттеста- 

 

занимаемой 

 

онных 

   

цию 

 

   

должности 

 

испытаний 

     

      

Человек 0 1 0 26 2  

% 0 3 0 89,7 6,9  

 

 

3. Прохождение курсовой подготовки. 

Имеют курсовую подготовку по именному образовательному чеку – 29 педагогов (100%). 

 

 

Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ресурса 
образовательного процесса 

 
 

Количество учебных - 16 учебных кабинетов; 

помещений: - 1 кабинет информатики и ИКТ; 

 
- 2 информационный центр с современным 
компьютерным 

 и проекционным оборудованием; 

  

Спортивный зал 209 

(в кв.м.)  

  

Библиотека Библиотечный фонд (в тыс. томов) – 21,45 тыс. томов 

и медиатека  

  

Столовая - Обеденный зал 

 - Раздаточная 

Оздоровительная - Медицинский кабинет 

инфраструктура - Спортивный зал 

школы - Спортивная площадка 
 - Полоса препятствий 

  

Техническая оснащенность 

Количество кабинетов, оборудо- начальных классов – 6 

ванных инновационным учебно- русского языка – 1 

лабораторным оборудованием математики – 1 
 истории – 1 
 ОБЖ– 1 

 химии – 1 

 Информатики и ИКТ - 1 
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Компьютерная техника Количество персональных компьютеров – 42 шт. 

 Из них в учебном процессе- 42 шт., из них: 
 - настольных компьютера – 15; 

Презентационная - портативных компьютера – 27; 

техника - пользовании учителей (ноутбуки) – 21; 
 В локальных сетях – 42 шт. 

Множительная и Имеют доступ в Интернет – 42. 

Интерактивная Показатель ученик/компьютер – 29/1 

аппаратура Показатель ученик/Интернет – 14/1 
 Количество компьютерных классов – 1 
 Сервер – 1 

 Интерактивная доска – 3 шт. 

 Мультимедиапроектор – 9 шт. 

 

Мультимедиапроектор с функцией интерактивной доски 

– 2 

 шт. 

 Система интерактивного голосования – 1 

Технические средства обучения Принтер – 12 шт. 

 Сканер – 7 шт. 
 Портативная документ-камера – 1 шт. 

 Наличие сайта – 1 

 Музыкальный центр – 3 шт. 

 Переносная звукоусиливающая система – 1 шт. 

 

 

ВЫВОД: 

1. Обеспечено к маю 2019 года:  

уровень обученности  по школе – 99,6%; 

качество знаний по школе – 51,1%. 

1.1 Результат качества итоговой аттестации в 9 классах:  

по русскому языку– 69,6%,   

по математике - 36,8%, что является не ниже уровня округа. 

Средний балл в 11 классе:  

по русскому языку -  73 балла, что является не ниже уровня округа;  

по математике – (базовый уровень) – 3,3;  

по математике - (профильный уровень) – 57,4   баллов, что является не ниже уровня округа.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Повысить качество образования через внедрение принципов личностно ориентированного 

подхода в обучении:  

- работать над повышением мотивации обучения через индивидуальный подход на уроках, 

индивидуальных и групповых занятиях; 

- изучать и внедрять методики и приемы личностно ориентированных технологий. 

2. Повысить уровень подготовки выпускников 9 и 11 классов по предметам ОГЭ и ЕГЭ  за счет 

внедрения эффективных технологий преподавания предметов. 

3. Совершенствовать уровень педагогического мастерства, педагогических технологий через 

корпоративное обучение, наставничество, индивидуальную помощь. 

 

1.2. Анализ деятельности школы,  направленной на формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

 Организация работы образовательной организации в 

области сбережения здоровья:  
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 Работа образовательной организации по сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся в ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани  ведется по ряду направлений.  

Учебно-воспитательный процесс:  

1.соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной нагрузки 

учащихся;  

2.использование здоровье сберегающих технологий;  

3.личностно – ориентированный подход к обучению;  

4.соблюдение требований к использованию технических средств в обучении;  

5.рациональная организация уроков физкультуры и занятий активно – двигательного характера;  

6.организация индивидуального обучения детей (по медицинским показаниям);  

7.составление учебного расписания с учётом всех требований СанПиНа;  

8.проведение тематических классных часов;  

9. проведение тематических родительских собраний с приглашением специалистов;  

10.организация школьных соревнований между классами; 

11.организация спортивных праздников;  

12.участие в конкурсах рисунков, плакатов, сочинений, эссе и т.д. различного уровня (школьный, 

окружной, областной, т.д.);  

13.организация внеурочной деятельности; 

14.участие в окружных, региональных спортивных соревнованиях.  

 

Организация горячего питания 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровье сберегающей среды 

в общеобразовательном учреждении, снижения отрицательных эффектов и последствий 

функционирования системы образования. Недостаточное поступление питательных веществ в 

детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, 

успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии. 

Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой работоспособности и выносливости 

человека является полноценное и правильное питание. 

 Для решения вопросов организации горячего питания в школе взаимодействуют родители, 

дети, администрация школы, администрация «Комбината  питания».  

Цели и задачи, которые предстояло решить в этом учебном году: 

создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного 

питания, основ культуры питания, увеличение охвата учащихся горячим питанием. 

задачи: 

способствовать формированию здоровой личности; 

развивать творческие способности и кругозор у детей и подростков, связанных с рациональным 

питанием; 

просвещать родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков; 

обеспечить соответствие школьного питания детей установленным нормам и стандартам. 

Питание учащихся осуществляет АО «Комбинат питания». 

В этом учебном году заключены трехсторонние договора (для вновь прибывших учащихся) и 

соглашения между АО «Комбинат питания» - «Школа» -«Родители».  

Обучающиеся получают одноразовое питание в виде горячего завтрака. Стоимость завтрака 

63 рубля для учащихся 1-4 классов, 66 рублей для учащихся 5-11 классов.  

  В столовой выполняются все санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся. Используется десятидневное примерное меню в соответствии с нормами 

СанПиН. За качеством питания следит комиссия.  

Ведутся журналы: 

санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе 

журнал учета температурного режима холодильного оборудования 

журнал санитарного состояния пищеблока 

журнал бракеража 

Школьная столовая рассчитана на 60 посадочных мест. За каждым классом  закреплены 

определенные столы.  
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Отпуск учащимся питания в столовой был организован в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

Ежедневно проверялось качество приготовления пищи. Результаты фиксировались в 

бракеражном журнале. 

В результате проделанной работы охват горячим питанием составил 80% учащихся школы: 

- учащихся 1-4 классов, систематически получающих горячее питание-95% от численности 

учащихся данной категории; 

- учащихся 5-9 классов, систематически получающих горячее питание-67% от численности 

учащихся данной категории; 

-учащихся 10-11 классов, систематически получающих горячее питание-75% от численности 

учащихся данной категории. 

 В этом учебном году обучающиеся  первых классов в рамках реализации программ 

дополнительного образования детей  приступили к изучению курса "Разговор о правильном 

питании".  

Анкетирование обучающихся и их родителей показали следующие результаты: 

Количество опрошенных респондентов- 200  учащихся и 200 родителей: 

-количество школьников и родителей, указавших в своих ответах, что работа школьной столовой их 

устраивает, составило – 94 %; 

-количество школьников и родителей, которые в своих ответах, указали, что работа школьной 

столовой их не устраивает - 6%, а именно  - меню/ассортимент продукции школьной столовой  

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание школы осуществляется ГБУЗ  СО «Сызранская ГБ № 3» на 

договорной основе. 

Ежегодно в школе проводится углубленный  медицинский осмотр, по результатам которого 

происходит зачисление обучающихся  в группы здоровья, даются рекомендации классным 

руководителям и учителям-предметникам.  

Мониторинг здоровья учащихся проводился на основе изучения данных медицинского осмотра, 

анкетирования учащихся и их родителей.  

В ходе медицинского осмотра были получены следующие данные:  

-детей с патологией костно-мышечной системы-76 человек; 

- детей с заболеваниями полости рта (кариес, неправильный  прикус)-37 человек; 

- детей с вегето - сосудистыми заболеваниями-5 человек; 

- детей с патологией органов дыхания -10 человек; 

- детей с заболеваниями органов зрения- 65 человек; 

- детей с сахарным диабетом- 0 человек; 

- детей с заболеваниями сердечно  - сосудистой системы-14 человек; 

- детей с заболеваниями кожи- 4 человек; 

- детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта- 3 человек; 

- детей с заболеваниями эндокринной системы-8человек. 

Уменьшилось количество детей часто болеющих в течение учебного периода. 

Группы для занятий физической культурой в школе 

Физкультурные 

группы 

Количество учащихся 

I ступень 

образования 

II ступень 

образования 

III ступень 

образования 

Всего по школе 

2016- 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018  
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2017 

уч.г. 

-

2018 

уч.г. 

-

2019 

уч.г. 

 

 

-

2017 

уч.г. 

-

2018 

уч.г. 

-

2019 

уч.г. 

 

 

-

2017 

уч.г. 

-

2018 

уч.г. 

-

2019 

уч.г. 

 

 

-

2017 

уч.г 

-

2018 

уч.г. 

-

2019 

уч.г. 

 

 

 

 

 

 

Основная 

медицинская 

группа 

193 219 192 198 230 213 24 25 27 415 474 

 

432 

Подготовительная 

медицинская 

группа 

37 57 

 

77 38 44 

 

79 

 

 

 

7 9 

 

11 

 

82 

 

110 

 

167 

Специальная 

медицинская 

группа А 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Специальная 

медицинская 

группа Б 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Для учащихся подготовительной группы были организованы занятия физической культурой  

интегрировано . 

Был проведен сравнительный анализ заболеваемости по школе за последние три года, 

который показал, что происходит снижение количества заболеваний обучающихся. Этому 

способствуют профилактические мероприятия, проводимые в школе: 

- ежегодная диспансеризация обучающихся; 

- работа медицинского кабинета в школе; 

- профилактика заболеваний (прививки, витаминизация); 

- беседы (лекции) о здоровье с обучающимися; 

- введение двигательной активности в 1-х классах, «Подвижные игры» во 2-4 классах; 

- третий час физической культуры в 1-11 классах; 

- дни здоровья; 

- спортивные соревнования, праздники;  

- профилактика вредных привычек; 

- работа с родителями; 

- организация питания в школе; 

- оздоровление детей в санаториях, санаториях-профилакториях и в школьных оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей. 

  

Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

Мероприятия  Результаты выполнения 

Привлечение медицинских 

работников к проведению осмотров 

учащихся и педагогов.  

Профилактика заболеваний 

(прививки, витаминизация и т.п.) 

Проводится систематически при ГБУЗ  СО 

«Сызранская ГБ № 3» 

Анализ результатов динамических 

наблюдений за состоянием здоровья 

Проводится систематически на совещаниях 

при директоре, на педагогических советах 
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Педагогическая, психологическая и 

социальная помощь детям со 

школьными проблемами 

Заключен договор с ГБУ ЦППМСП ЦДК по 

оказанию психолого-медико-педагогической 

и социальной помощи детям со школьными 

проблемами 

Привлечение родителей к 

мероприятиям по оздоровлению детей 

Участвуют вместе с детьми 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

Мероприятия Результаты выполнения 

Лекции, беседы Проводятся систематически (за истекший период было 

прослушано 5 лекций), в каждом классе на классных 

часах ежемесячно проводятся  беседы по сохранению и 

укреплению здоровья.  

Консультации 

специалистов 

Проводятся систематически  

(консультации медицинских работников, психологов  ) 

Проведение «дней 

здоровья», конкурсов, 

праздников 

Проводятся систематически 

 

 В школе регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

призванные привлечь для занятий физкультурой и спортом максимальное количество обучающихся 

школы.  

Наиболее массовыми являются следующие спортивные мероприятия: Дни здоровья, 

соревнования по волейболу, баскетболу, «Весёлые старты», «Папа, мама и я – спортивная семья», 

сдача норм ГТО.  

Одной из форм повышения двигательной активности обучающихся являются экскурсии, 

которые проводятся в рамках внеурочной деятельности не реже одного раза в месяц.   

  В ГБОУ СОШ №22 г.Сызрани в рамках реализации совместных проектов в области 

психолого-педагогического и социально- педагогического сопровождения образовательного 

процесса работает  психолог, который осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 1-11 классов.  

 В этом учебном году работа психологической службы была ориентирована на обеспечение 

психологических условий, необходимых для полноценного психического развития учащихся и 

формирования их личности, создание профессионального психолого-педагогического обеспечения 

принятия управленческих решений по проблемам психического и психологического здоровья 

личности ребенка в рамках образовательного процесса, систематическое отслеживание психолого-

педагогических особенностей и динамики психического развития учащихся в процессе школьного 

обучения, помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,  обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально - волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями.  

Педагог-психолог содействовала обеспечению индивидуального подхода к каждому ребенку 

на основе психолого-педагогического изучения детей, занималась профилактикой и преодолением 

отклонений в интеллектуальном и личностном развитии ребенка.  

Деятельность психолога осуществлялась как психолого-профилактическая работа в 

соответствии с целями и задачами психологической службы, а также по запросам, которые 

инициировались администрацией школы, педагогами, детьми, их родителями.  

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся 

выявил:  
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•более 87 % опрошенных учеников понимают важность формирования  навыков здорового образа 

жизни;  

•84 % из них принимают участие в мероприятиях, способствующих  развитию двигательной 

активности;  

•уменьшилось количество случаев травматизма на уроках;  

•уменьшилось количество детей часто болеющих в течение учебного периода;  

•95 % детей были привиты от гриппа в школе;  

•в 2018-2019 учебном году ни один класс не закрывался на карантин по  гриппу.  

 

Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, родителями 

Мероприятия Результаты выполнения 

Лекции, семинары, консультации Проводятся систематически 

Научно-методическая литература Имеется в методическом кабинете 

Привлечение педагогов к 

оздоровительным мероприятиям 

Участвуют вместе с обучающимися 

Привлечение родителей к 

оздоровительным мероприятиям 

Участвуют вместе с детьми 

 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе 

Мероприятия Результаты выполнения 

Количество уроков физической 

культуры 

1-11 классы – 3 часа физической культуры,  

Расположение уроков физической 

культуры в расписании 

Через 1 – 2 дня 

Проведение уроков физической 

культуры на воздухе 

Весна, осень  – на спортивной площадке и 

на стадионе; 

зима – лыжная подготовка 

Выполнение утвержденной МО РФ 

учебной программы по физической 

культуре 

Выполняется 

Организация занятий с обучающимися 

подготовительной медгруппы 

Организованы по специальным программам 

интегрировано 

Кадровое обеспечение занятий с 

обучающимися подготовительной  

Ведет учитель физической культуры под 

наблюдением медсестры 

Проведение физкультминуток на 

уроках 

Физкультминутки проводятся в 1-4 классах 

согласно рекомендациям СанПиН 

систематически 

Проведение «часа здоровья» Проводится систематически  

Работа спортивных секций На базе школы работают спортивные 

секции.   

Проведение спортивных праздников, 

соревнований 

Проводятся каждую четверть.  
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 В организации системы просветительской и методической работы с педагогами, родителями 

по вопросам  здоровьесбережения  используются эффективные и разнообразные формы работы. 

         Физкультурно-оздоровительная работа в школе строится при взаимодействии учреждений 

дополнительного образования и социальных партнеров. 

 Здоровьесберегающая инфраструктура школы 

Показатели, 

характеризующие 

инфраструктуру школы 

Критерии 

Расположение Здания школы расположены вдали от промышленных и 

транспортных узлов в поселке Новокашпирский  

Здания школы Типовой проект 1951г. 

Капитальный ремонт 

здания 

2014г. 

Транспортное 

обслуживание школы 

В школе имеются два автобуса для перевозки учащихся  

Пришкольный участок Огорожен, имеются зеленые насаждения. Соответствует 

нормам СанПиН 

Оборудование подсобных 

помещений (туалеты) 

Соответствуют СанПиН 

Ремонт зданий Проводится регулярно, в том числе и капитальный 

Водоснабжение, 

канализация 

Имеются, заменены в 2014г., соответствуют СанПиН 

Мебель Кабинеты на 95 % оборудованы новой мебелью, 

соответствующей требованиям СанПиН  

Наличие ТСО Большая часть кабинетов оснащена необходимыми 

современными ТСО (кабинеты химии, физики, биологии, 

географии, иностранных языков, математики, русского языка) 

Кабинет информатики Произведена замена устаревших компьютеров на новые на 75 

%, имеется локальная сеть и подключение к Интернет 

Медиатека  Оснащена новыми компьютерами, локальной сетью связана с 

кабинетом информатики, имеется подключение к Интернет. 

В медиатеке имеется современное аудио- и 

видеооборудование. 

Имеются мобильное оборудование, с помощью которого 

аудио- и видеоаппаратура может быть использована в других 

кабинетах. 

Учебные мастерские Находятся в отдельном здании на территории школьного 

участка, оснащены современным оборудованием 

Освещенность Произведена замена освещения с учетом требований СанПиН 

в 2014 году 

Воздушно-тепловой режим Регулярно контролируется СЭС 



34 

 

в помещениях школы 

Санитарное состояние Регулярно контролируется СЭС 

Спортивные залы Не соответствуют требованиям СанПиН по габаритам  

Раздевалки, подсобные 

помещения 

Отсутствуют раздевалки, имеются подсобные помещения для 

спортивного инвентаря. 

Спортивные оборудование 

и инвентарь 

В школе имеется один спортивный зал, оснащенный новым 

оборудованием на 95 %, а также тренажерами.  

Медицинский кабинет* 

Медицинский кабинет Оснащен достаточным оборудованием 

Организация питания школьников 

Столовая, обеденные 

столы, стулья, посуда и т.п. 

Имеется одна столовая, оснащенная новой мебелью, новым 

инвентарем 

Оборудование столовой: Имеются плиты, мармиты, водонагревательное оборудование, 

холодильники и т.д. 

Горячее питание Организовано за родительские деньги 

Качество питания Регулярно контролируется медсестрой  

Медработник Фельдшер высшей квалификационной категории 

Учителя физической 

культуры 

Имеется два учителя со средне-профессиональным 

образованием  

 

 

 

Обеспечение  психо-физиологической   безопасности  учащихся 

Для обеспечения пожарной и общей безопасности обучающихся школа оборудована 

автоматической пожарной сигнализацией с дымовыми извещателями и речевыми системами 

оповещения о пожаре, громкоговорящей связью. 

 Школа расположена в 1 здании. Состояние здания удовлетворительное – проведен 

капитальный ремонт, восстановлено ограждение по периметру учреждения. Пришкольная 

территория составляет 3га, благоустроена.  

Определяя отношение родителей к педагогам и их деятельности,  можно предположить, что 

родители в своем большинстве выражают положительное отношение к школе,  оценивая 

педагогический коллектив как дружный и  сплоченный, классный руководитель  обеспечивает 

контроль над  успеваемостью и дисциплиной, помогает в трудных ситуациях, агитирует 

обучающихся на развитие творческих способностей. Чаще всего учителя с родителями 

обмениваются  информацией  об успехах  и неудачах ребенка в обучении, о взаимоотношениях с 

другими детьми, поведении, помогают найти пути выхода из сложившихся трудных ситуаций. Из 

этого следует, что родители  заинтересованы  в получении детьми образования и создают все 

условия для успешного обучения детей в школе. 

Анкетирование свидетельствует о положительном отношении родителей к школе, к 

педагогам, их деятельности. Родители понимают важность и необходимость получения детьми 

образования. Таким образом, можно сделать вывод, что  опросы родителей  свидетельствуют о 

положительном отношении их  к школе, к педагогам, к деятельности учителей.  

 Как видно по результатам анкетирования для родителей важно не только,  чтобы школа 

давала прочные знания для продолжения образования,  развивала познавательные 
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способности, формировала нравственные и духовные  ценности, но также создавала 

комфортные, безопасные условия обучения.   
 

ВЫВОДЫ: 

1. Работа педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья является 

эффективной. 

2. В школе созданы все необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

2. На основании данных мониторинга спланировать работу по здоровьесбережению как во 

время урока, так и во внеурочной деятельности: на каждом уроке проводить гимнастику 

для глаз, на уроке физкультуры увеличить количество упражнений для укрепления 

костно-мышечной системы, проводить классные часы, направленные на профилактику 

сезонных заболеваний, с привлечением специалистов-медиков.  

 

 

 

1.3. Анализ деятельности школы,  направленной на развитие воспитательной системы. 

 В 2018-2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена 

на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

 Воспитательная деятельность школы в 2018-2019 учебном году была направлена на 

осуществление основной цели: создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина.             Реализацию данной  цели мы видели через достижение следующих задач: 

1.   Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и национальное 

самосознание участников образовательного процесса посредством активизации идеологической и 

воспитательной работы, формировать толерантное отношение. 

2.     Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную поддержку 

значимых инициатив участников образовательного процесса и активизацию деятельности детских 

общественных объединений школы. 

3. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

4. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать 

работу ученического самоуправления, создать условия для развития общешкольного коллектива 

через  систему КТД.  

5.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие 

им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними. 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

7. Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышению ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей. 

  Работа по реализации задач осуществлялась по единому общешкольному 

воспитательному плану, на основе которого были составлены планы воспитательной работы 

классных руководителей, руководителей объединений дополнительного образования детей. В основе 

воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых. 

 Основными формами работы с детьми являются: беседы, классные часы, встречи, трудовые 

дела (дежурства, благоустройство школьной территории, посадка деревьев и т.д.), занятия в кружках 

по интересам, общешкольные мероприятия (праздники, концерты, олимпиады, викторины, 
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конкурсы, спортивные мероприятия, экскурсии, участие в городских мероприятиях), конференции, 

круглые столы, диспуты и т.д. 

  Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2018-2019 учебном году можно 

сделать следующие выводы,  педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои 

функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам, которые были составлены с 

учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм 

деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали направлению 

работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач 

осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу творческих групп, органов 

детского самоуправления. Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

учащихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей.  

Над решением поставленных задач   работали не только классные руководители, но и педагоги, 

не имеющие классного руководства. Создание условий для выстраивания системы воспитания  

учащихся осуществлялось через: 

- развитие самоуправления; 

- воспитания сознательного отношения к гражданскому долгу; 

- сохранение контингента учащихся, занятых в кружках и секциях; 

- создание условий для снижения количества учащихся с асоциальным поведением. 

 В школе функционирует  школьное самоуправление в виде модели  «Союз мальчишек и 

девчонок», действующее на основании Положения, в котором отражены цель, задачи, основные 

принципы деятельности Совета, права и обязанности членов Совета. 

Ребята, члены ученического самоуправления,  активно участвовали в жизни школы, стали 

инициаторами и участниками всех мероприятий. 

Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать хотим…». 

 Театрализованное  представление «Посвящение в первоклассники» 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!». Новогодние представления. 

 Общешкольные конкурсы «Священный долг - Отчизну защищать» 

 День матери.  

 Общешкольный проект, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 

 День театра. Театральный фестиваль. 

 Праздник Последнего звонка. 

 Праздник окончания начальной школы. 

 Творческие отчеты  классов. 

 Праздник за честь школы. 

Акции: 

«Подарок первокласснику», «Чистый школьный двор!»,  «Мы выбираем спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «День добрых сюрпризов», «Молодежь против наркотиков",   

«Пусть всегда будет чистой Земля», «Цветами улыбается Земля», «Лето с удовольствием»,   «Школа 

здоровья», «Свеча памяти», «Всемирный день борьбы с курением», «Твори добро», «Водитель, ты 

тоже родитель!», «Вахта памяти»,  «Ветеран живет рядом». 

 В этом учебном году  наши обучающиеся приняли участие  в областном Форуме активных 

школьников "Диалог на равных" в г. Самара. В программе Форума школьники приняли участие в 

дискуссионных площадках по обсуждению вопросов развития Самарской области, школьной жизни 

и социального взаимодействия.  

 Команда школьников приняла активное участие в ХV областном слете активистов 

ученического самоуправления в г. Самара, награждена дипломом за активное участие в областной 

профильной смене активистов ученического самоуправления "За ученические советы". 

 Активное участие школьников в мероприятиях стало основанием для получения сертификата, 

который подтверждает, что школа является школой, реализующей практики Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". 



37 

 

Показателем эффективности выбранной  и реализуемой воспитательной задачи по повышению 

роли органов ученического самоуправления является повышение роста активности, инициативы, 

творчества обучающихся, не только старшего звена  9-11 классы, но и обучающихся 7-8 классов. 

Участие в ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой и 

осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить 

социальную компетенцию, развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное 

принятие решений в социальных проблемных ситуациях. 

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности образовательного учреждения 

является гражданско-патриотическое воспитание. Систематическая и планомерная работа в этом 

направлении осуществлялась в рамках деятельности  школьного музея «Истоки».  

 В работе использованы разнообразные формы проведения мероприятий с приглашением 

почетных граждан города Сызрани: устные журналы, Уроки мужества, музейные уроки, экскурсии, 

митинги, акции.   Уроки мужества, устные  журналы  были посвящены Дням воинской славы 

России и памятным датам календаря.  Эти даты отражают героическое прошлое нашей Родины, 

историю великих побед, повествуют о легендарных  военачальниках разных  времён и эпох. Особое 

место в ряду этих уроков было отведено страницам истории Отечества, отражающим события 

Великой Отечественной войны.   Активными гостями уроков мужества неизменно являлись 

ветераны труда, дети войны, а так же члены городского Совета ветеранов, общественного совета, и 

«Боевого братства» города Сызрани.  

 Итогом,  как показатель патриотического  настроя обучающихся, явилось значительное 

пополнение «Бессмертного полка». Более 30 учеников с портретами своих родственников 

присоединились к торжественному шествию 9 мая 2019 года (всего 128 участников). 

 В этом учебном году новым направлением в деятельности музея является организация отряда 

Юнармии. В ряды ЮНАРМИИ  принято 81 обучающийся в возрасте от 8 до 14 лет. Родительская 

общественность с энтузиазмом восприняла эту инициативу и 70%  учеников  получили форму 

ЮНАРМЕЙЦА. Отряд с одноимённым названием «Истоки» принял участие в торжественном 

мероприятии у памятника боевой Славы посёлка Новокашпирский,  посвящённом дню Победы,  и в 

городской акции в день памяти и скорби 22 июня. 

 Экспресс газета-это информационная форма работы, подготовленная активистами музея. Эта 

деятельность ребят знакомила обучающихся с историей малой родины и её героями.  Прошли 

музейные уроки с  рассказом о Куйбышеве как запасной столице в годы Великой Отечественной 

войны;  классные часы, посвящённые подвигу лётчика-сызранца Николая Шутова; уроки памяти  о 

выпускнике нашей школы Андрее Почалугине, погибшем в Чечне, а так же ко Дню Губернии и 

другие. 

 В этом учебном году значительно возросло количество обучающихся, принимающих участие 

в акциях. Выражая своё неравнодушие и твёрдую гражданскую позицию, ребята активно 

включались в такие акции как «Чистая улица», «Город без снега», «Помощь в дом к ветерану» и 

другие.  

 В  первые в этом учебном году обучающиеся  8 - 9–х классов приняли участие во 

Всероссийском историческом молодёжном  квест-игре  «Блокада Ленинграда». 

 Экскурсионная работа музея стала более мобильной.  В этом учебном году экспозиционные 

стенды музея  «Земной вам поклон, ветераны войны» и «Помяни их, земля родная» активно 

передвигались из класса в класс и экскурсоводы музея знакомили ребят с материалами данных 

экспозиций. В результате этой деятельности 98 % обучающихся узнали о земляках, участниках ВОВ.  

Тематические экскурсии музея «Русская изба», «Быт – 50-х», «Картинная галерея» осуществлялись 

по плану – в последний день каждого месяца, в день школьного музея, и в дни школьных каникул.  

Пешие экскурсии «Наш край» и «Шахтёрская слава» прошли осенью и в дни летних каникул. Таким 

образом, экскурсии посетили 100% обучающихся школы. 

Важную роль в воспитании гражданственности, патриотизма, знакомства с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с историей и культурой родного края, народным 

творчеством играет школьный музей. 



38 

 

Осуществляя работу по духовно – нравственному развитию обучающихся, школьный музей 

был сориентирован на решение задач по знакомству ребят с традициями и культурным наследием 

нашей многонациональной Родины,  с духовным подвигом наших соотечественников, легендарных 

военачальников и князей со времён святой Руси до наших дней.  

В Дни воинской славы России, связанные с героическим прошлым нашего народа, неизменно 

знакомили ребят с историческими личностями, такими как святой преподобный Сергий 

Радонежский, святой благоверный князь Дмитрий Донской (Куликовская битва). О святом 

благоверном князе Александре Невском шло повествование, когда рассказывали о Ледовом 

побоище, о контр – адмирале Фёдоре Ушакове ученики узнали, что он тоже является святым.  

Апостол Андрей Первозванный является покровителем морского флота, под Андреевским флагом 

ходит весь наш флот.  

Стало традицией проведение праздников Рождества Христова и Светлой Пасхи. Школьный 

музей  знакомит обучающихся начальных классов с традициями нашего народа связанными с этими 

праздниками. С Рождественским концертом активисты музея посетили детский сад.  В праздник 

День семьи, любви и верности ребята подготовили буклеты с жизнеописанием святых благоверных 

князя Петра и княгини Февронии и раздавали эти буклеты среди населения. 

В этом году  школьники приняли  активное участие в  окружной благотворительной акции 

"Белый цветок"(изготовлено 230 цветов). 

Экскурсионная деятельность школьного музея расширяет свои границы за счёт экскурсий по 

святым местам родного края. По-прежнему популярен маршрут «Родного края чистые истоки» к 

Святому роднику Фёдоровской иконы Божией Матери. В этом году музей встречал гостей из 

городских школ № 21, 39, 2, 3, из школы Новая Рачейка. С экскурсией по храмам города Сызрани, 

маршрут называется «Сызрань Православная» проехали ученики из пришкольного оздоровительного 

лагеря «Дружные ребята». 

В рамках городской акции  «Подари книгу детям»  было собрано более 600 килограммов 

макулатуры для приобретения и распространения детских книг духовно – нравственной 

направленности. 

 На формирование нравственных качеств было направлено ставшее уже традиционным 

проведение единых уроков: 

        «Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин», «Процветай, моя Россия!», «Правила, 

обязательные для всех», «Закон на страже детства», час экологии  «Колокола тревоги», час памяти 

«Уроки Чернобыля», «Пиротехника - от забавы до беды!»,  «Здоровым быть - Родине служить!», 

«Безопасное лето». 

  С целью формирования и укрепления толерантного отношения между несовершеннолетними 

и окружающим социумом, формирования ценности здоровья и активной жизненной позиции в этом 

учебном году впервые наши школьники участвовали в окружном фестивале национальных культур " 

Мы вместе", в школе созданы Классы Доброты.  

 Проектная деятельность в системе воспитательной работы школы занимает особое место. 

Многие проекты  ( проект «Моя клумба» , "Процветай мой край родной", "Святые места",  "Помяни 

нас, Земля родная", "Эстафета подвига со времен Руси до наших дней", "Бессмертный полк") вносят 

существенный вклад в повышение уровня воспитанности учащихся. Культурный аспект проектной 

деятельности сегодня играет одну из главных ролей в становлении духовно-нравственной личности 

учащегося, способной к непрерывному образованию, саморазвитию, саморегуляции и 

самоактуализации. 

 Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось воспитанию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях данной направленности, 

учащиеся приобретают опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра фильмов 

соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, уроков и внеурочной деятельности, 

участия в конкурсах   соответствующей тематики). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике здорового образа 

жизни. В этом учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 уроки здоровья «В здоровье наша сила», 
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 уроки здоровья и безопасности  «Здоровым быть - Родине служить!»,  

 легкоатлетический кросс «Золотая осень», 

 акция «Молодежь против наркотиков»  «Этот молодой, разноцветный мир» 

 соревнования по волейболу и пионерболу, 

 конкурс «Самый чистый класс» 

 акция «На субботник дружно, смело для здоровья и для дела!» 

 переменки весёлых игр, 

 видео переменки  «Азбука здоровья» 

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!», 

 Папа, мама, я – спортивная семья, 

 Президентские состязания, 

 спортивные праздники, 

 выступление агитбригады  «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и охране труда на уроках 

ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры. 

  военно-спортивные сборы, 

  окружной этап областного конкурса по пожарно-прикладному спорту,  

  городская военно-спортивная игра «Зарница». 

 В течение учебного года 11 учеников нашей школы приняли участие в сдаче норм ГТО. 

Выпускники школы получили 5 золотых значков. 

                 

Важное значение для развития творческих способностей  имеет привлечение обучающихся  к 

занятиям в творческих объединениях и кружках. Занятия в кружках  способствуют развитию 

кругозора, формированию навыков самостоятельной работы и,  тем самым, повышению качества 

подготовки к учебным занятиям.  

В школе созданы условия для реализации программ по дополнительному образованию для детей 

всех возрастных групп. В этом учебном году   было создано 21  объединение дополнительного 

образования по различным направленностям.  Количество обучающихся образовательного 

учреждения, занятых в объединениях дополнительного образования детей на базе образовательного 

учреждения, организованных за счет средств и возможностей учреждения составило 529 человек – 

88%. Общее количество обучающихся занятых в объединениях дополнительного образования детей 

(на базе образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры и др.) составило 599 человек – 99,7%.  

      Объединения по интересам взаимодействуют между собой, выступают организаторами и 

участниками ключевых дел в школе, являются органичными элементами школьной воспитательной 

системы. Именно обучающиеся посещающие различные творческие объединения становились 

активными  участниками  и победителями конкурсов, соревнований муниципального, окружного, 

областного, всероссийского уровней: Ежегодно  школьники принимают участие в научно-

исследовательских конференциях, олимпиадах, конкурсах разного уровня  и имеют достижения.  

Уровень достижений Мероприятие 

(конкурс,  

соревнования и 

т.д. 

Ф.И.призера, класс 

 

Результа

т  Межрегиональ

ный, областной  

Всероссийск

ий 

Международн

ый 

 +  Творческий 

конкурс "Правила 

дорожного 

движения глазами 

детей" 

Аббясова Аделия 

Наилевна,4а 

Диплом 

призера 

+   Творческий 

конкурс  " Что 

такое подвиг?" 

Фатьянова Дана,2а 2 место 
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+   Творческий 

конкурс 

"Литературные 

памятники 

России" 

Власова 

Анастасия,11 

2 место 

+   Санникова 

Ирина,8а 

3 место 

+   Научно-

практическая 

конференция 

Головкинские  

чтения 

Маркеева 

Анжелика,10 

 

1 место 

+   Творческий 

конкурс 

"Безопасная 

дорога глазами 

ребенка." 

 

Шишков Иван,5а  2 место 

+   Внимание, 

дорога.Номинаци

я "Засветись!" 

(фото) 

Муркаева Яна,3в 

 

1 место 

+   Творческий 

конкурс   "Есть 

такая профессия" 

Власова 

Анастасия,11 

1 место 

+   Курдова Дарья,8а 3 место 

+   Конкурс 

творческих работ 

"Вся жизнь театр" 

Санникова 

Ирина,8а 

3 место 

+   Шаншина 

Валерия,8а 

1 место 

+   Маркеева 

Анжелика,10 

3 место 

+   Курдова Дарья,8а 2 место 

Матрохин 

Евгений,10 

1 место 

+   Семейный 

конкурс по 

безопасности 

дорожного 

движения 

"Родители- 

водители" 

Родионова 

Анастасия,3а  

1 место 

+   Творческий 

конкурс 

"Возродим Русь 

святую!". 

Родионова 

Анастасия,3а 

1 место 

+   Сазонова Ксения,3а 3 место 

+   Шишков Данил,1б 3 место 

+   Анисимов Денис,2а Диплом 

3 место 

номинац

ия изо 

 В этом учебном году  Самохвалова Ангелина принимала участие в областном конкурсе 

научно-исследовательских проектов "Взлет". 

  Профилактическая работа с обучающимися и семьями   состоящими на различных видах 

профилактического учета проводится в системе.  Успешность мероприятий и организованность 

работы обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену.  
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 Эффективно реализована работа по учету обучающихся всех социальных категорий. Благодаря 

совместной работе классных руководителей и инспектора по охране прав детства   выявлялись дети 

и семьи «групп риска», проводилась корректировка данных социального паспорта и 

непосредственно личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном профилактическом 

учете. Эти мероприятия позволяли правильно планировать, контролировать и координировать 

социально-педагогическое содействие и адресную помощь социально неблагополучным семьям и 

детям, оказавшимся в «трудной жизненной ситуации», а также своевременно выходить на уровень 

взаимодействия с КДН, ПДН, отделом опеки и попечительства и вести профилактическую работу с 

«трудными детьми».  

Количество учащихся и семей, состоящих на учете. 

2016-2017учебный год 2017-2018учебный год 2018-2019 учебный год 

 

Обучающиеся, состоящие на учете 

ПДН-2 ПДН - 2 ПДН -2 

ВПУ-4 ВПУ - 4 ВПУ -6 

КДН и ЗП-2 КДН и ЗП - 2 КДН и ЗП -1 

Семьи, состоящие на учете 

ВПУ-1  ВПУ - 1 ВПУ -12 

КДН и ЗП-1  КДН и ЗП - 2 КДН и ЗП -2 

ПДН-1  ПДН - 1 ПДН -1 

В этом учебном году поставлены:  

на учет КДН и ЗП – 1 обучающийся, который был поставлен на учет (Богородский Антон); 

на ВПУ – 3 обучающихся,  Солоп Фарид (8б класс ), Бабанова Кристина(10 класс), Симаков 

Александр (9в класс). 

Снят с учета по исправлению – Гилязов Руслан(3а класс). 

  Совет профилактики ведет профилактическую работу с обучающимися и семьями, состоящими на 

учете в КДН и ЗП, ПДН И ВПУ, входящими в группу риска. Советом профилактики, классными 

руководителями, педагогами проводилась индивидуальная работа,  отслеживалась посещаемость, 

осуществлялся контроль над  успеваемостью, поведением. 

  Педагог-психолог школы в течение года предлагала свои услуги в качестве коррекционной 

работы с обучающимися «группы риска», консультирования их родителей (законных 

представителей) по проблемам воспитания и обучения. Были составлены планы работы с семьями 

детей «групп риска». В конце учебного года была проведена индивидуальная и групповая 

диагностика для выяснения социального статуса обучающихся, их интересов, учебной мотивации и 

т.д. Педагоги были своевременно проинформированы о результатах проделанной работы и 

перспективах развития обучающихся. 

 Кроме внутришкольной диагностики   мы участвовали в анонимном социально-

психологическом тестировании обучающихся образовательных организаций Самарской области. 

Тестирование проводилось с целью раннего немедицинского выявления употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. В школе обучающихся анкетировали специалисты 

ГБУ ЦСТА и П  Исследование проводилось в 8, 10 классах с письменного согласия родителей и 

учащихся школы. В опросе приняли участие 70 обучающихся. 

 Общественные формирования «Родительский патруль», «Наркопост» проводили 

профилактическую работу с обучающимися по предупреждению правонарушений, употреблению 

ПАВ, пропаганде ЗОЖ. 

 В работе с семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении, школа 

взаимодействовала с Западным управлением министерства образования и науки Самарской области, 

КДН и ЗП г.о.Сызрань, ПДН МУ МВД России «Сызранское» , УВД г. Сызрани, Управлением семьи, 

опеки и попечительства, с ГКУ СО "КЦСОН Западного округа , ГБУ ЦСТА и П, МБУ "Дом 

молодежных организаций "Дом молодежи". 

 В летний период проводилась большая работа по организации несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах различного уровня.  

 В июне-месяце 6 наших обучающихся приняли участие в межведомственной акции " Я среди 

других". совместно с ГБУ ЦСТА и П. 
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 Организация рабочих мест, трудоустройство совместно с МБУ "Дом молодежных организаций 

"Дом молодежи" в течение всего лета. 

 На базе школы обучающиеся  приняли участие в добровольческих объединениях, в работе 

пришкольной площадки, в пришкольном оздоровительном лагере, в качестве вожатых. 

     Партнерство образовательного учреждения. 

Школа связана договорами с Центром трудовой адаптации и профессиональной ориентации г. 

Сызрани, Сызранским  губернским колледжем,  учреждениями ДО: ДК имени Жукова, ДТДиМ,  

стадионом «Шахтер», ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрани и др. Взаимодействует с общественными 

организациями: советом  ветеранов,  спортивным клубом «Беркут», церковью Федоровской  Божией  

Матери, и др. В результате взаимодействия с социальными партнерами школа более эффективно 

реализует программу развития, социальные проекты, укрепляет материально-техническую базу, 

проводит различные мероприятия. 

Школа использует ресурсы социальных партнеров: спортивные площадки, оборудование, кадровые 

ресурсы, методические ресурсы. 

 

Вывод: профилактическая работа с  обучающимися и семьями, находящимися в «группе риска» 

проводится . 

Задачи: продолжить работу по созданию условий для повышения эффективности профилактической 

работы 

 

ВЫВОДЫ:  

- задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год выполнены; 

-ученическое самоуправлении способствует формированию более четкой и осознанной 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную 

компетенцию, развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие 

решений в социальных проблемных ситуациях;  

-наблюдается повышение роста активности, инициативы, творчества обучающихся, 

- в образовательном учреждении проводится планомерная работа по воспитанию патриота, 

гражданина, приобщение к историческому наследию родного края; 

- работа школы по развитию творческих способностей обучающихся через систему 

дополнительного образования  способствует возникновению потребности в саморазвитии, 

формирует  готовность и привычку к творческой деятельности, повышает  собственную самооценку 

и  статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.  

- профилактическая работа с обучающимися и семьями   состоящими на различных видах 

профилактического учета проводится в системе.   

 

 

1.4. Цели и задачи, которые предстоит решить педагогическому коллективу в 2019-2020 

учебном году.  

Цель:  

Совершенствование воспитательно-образовательной среды, ориентированной , способствующей: 

- достижению уровня образованности, соответствующую возможностям учащегося, обеспечению 

дальнейшего развития его личности; 

-совершенствование условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

 

Задачи:  
1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 
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 в процессе овладения универсальными 

 

 

достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным 

 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающих применение 

развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

 

 

 продолжить работу над созданием безопасного образовательного про  

 

2. Повысить профессиональные компетентности через: 

 

 

  

предмета и методики его  

 

3. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ; 

• продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского 

сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности 

образовательной организации. 

 

4.Совершенствовать воспитательную работу школы : 

 Продолжить формирование гражданской и социально-активной позиции личности, 

патриотизма и национального самосознания участников образовательного процесса 

посредством активизации идеологической и воспитательной работы. 

 Развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся через комплексную 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и активизацию 

деятельности детских общественных объединений школы. 

 Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать работу ученического самоуправления, создавать условия для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД.  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе. 

 Продолжить работу по совершенствованию системы семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 
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Ожидаемый результат  

на конец 2019/2020 учебного года: 

  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

2. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

3. Личностный рост каждого обучающегося. 

4. Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений. 
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Приложение 1 

План заседаний педагогического совета 

Тема Сроки Ответственный 

1. Педагогический совет: "Приоритеты и результаты 

образовательной деятельности школы". 

 Анализ работы педагогического коллектива за 2018-

2019 учебный год и основные направления 

деятельности  учреждения образования в 2019-

2020 учебном году. 

 Анализ выполнения программы "Лето 2019".  

Итоги организация летнего оздоровительного лагеря. 

 Утверждение плана учебно-воспитательной работы  на 

2019-2020 учебный год. 

 Утверждение рабочих программ по учебным  

предметам, программ дополнительного образования 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

  

  

 

август Директор школы 

2. Педсовет  " Преемственность образования при переходе 

учеников из начальной в основную школу. " 

 

ноябрь Зам. 

директора школы 

поУВР 

Антипова Н.Ю. 

3. Педсовет   "  Система работы педагогического коллектива по 

профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних ." 

январь  Зам. 

директора школы 

по УВР  

Мельникова Т.А. 

4. Педсовет "Развитие профориентационной деятельности на 

разных уровнях обучения." 

март Зам. 

директора школы 

поУВР 

Антипова Н.Ю. 

 

 

 

 

5. Педсовет о допуске к государственной итоговой аттестации 

учащихся  9, 11 классов  

 О допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса. 

 О допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов. 

 О награждении выпускников 11 класса золотой 

медалью «За особые успехи в учении». 

До 25 

мая 

Зам. директора 

школы 

по УВР  

Антипова Н.Ю. 

6. Педсовет о переводе учащихся в следующий класс. 

 Перевод учащихся 1-4 классов в следующий класс. 

 Перевод учащихся 5-8,10 классов в следующий класс. 

 Решение педсовета.  

До 25 

мая 

Зам. директора 

школы 

поУВР 

 Антипова Н.Ю., 

Мельникова Т.А. 
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7. Педсовет об итогах аттестации обучающихся 9, 11 классов 

 Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

 Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса. 

 

До 26 

июня 

Зам. директора 

школы  

Антипова Н.Ю. 
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Приложение 2 

 

 

Мероприятия по выполнению учебных программ педагогами 

 

Содержание мероприятия Срок Ответственные 

1. Изучить пояснительные записки к учебным 

программам, методические письма о преподавании 

предметов и другие нормативные документы   

август, 

в течение года 

Руководитель 

м/о,  

Зам. дир. по УВР 

2. Изучить обязательный минимум содержания 

образования по предметам 

август  Учителя – 

предметники  

3. Утвердить рабочие программы учителей август Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

4. Собеседование с учителями по выполнению учебных 

программ 

1 раз в четверть Зам. дир по УВР  

5. Проверка журналов по выполнению практической 

части программ по предметам  

1 раз в четверть Зам. дир по УВР  

 6. Пополнение методического кабинета материалами по 

новым технологиям обучения, новинками в работе 

творчески работающих учителей 

в течение года Зам. дир по УВР  

7. Провести внутришкольный смотр учебных кабинетов ноябрь Администрация 

ПК 
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Приложение 3 

План совещаний при директоре на 2019-2020 учебный год 

 

Дата Тема Выступающие 

август 2019г. Готовность школы к новому учебному году: санитарно-

гигиенический режим и ТБ, степень готовности учебных 

кабинетов, столовой, спортивного зала, библиотеки к 

новому учебному году. 

Директор, председатель 

ПК. 

Итоги работы по оздоровлению детей за прошедший год. Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Подготовка к празднованию Дня знаний – 1 сентября Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Корректировка и утверждение плана работы школы Директор, заместители 

директора по УВР 

Обсуждение и утверждение функциональных 

обязанностей работников 

Директор, председатель 

ПК 

Движение школьников за лето Зам. директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Операция «Подросток-2019» Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Учебники: наличие, обеспечение Библиотекарь 

Режим работы учреждения, организация дежурства по 

школе, график дежурства учителей, техперсонала по 

школе 

Директор, председатель 

ПК 

О ведении школьной документации, работа в АСУ РСО Зам. директора по УВР 

Итоги результатов ОГЭ, ЕГЭ Директор школы 

Обеспечение пожарной безопасности Директор школы 

Антитеррористическая защищенность Директор школы 

сентябрь 

2019г. 

 

Планирование курсовой переподготовки и аттестации 

педагогов на текущий учебный год 

Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Состояние личных дел сотрудников, учащихся Секретарь 

Формирование банка данных о детях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Состояние документации по ТБ, своевременность 

проведения инструктажа учащихся по ТБ на рабочем 

месте 

Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Работа учителей начальной школы  по адаптации 

первоклассников к обучению в школе 

Зам. Директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Посещаемость занятий обучающимися Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Организация  питания учащихся Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Выбор ЕГЭ, ОГЭ – предметов учащихся Зам. директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Подведение итогов операции «Подросток» Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Профилактическая работа по предупреждению ДДТТ Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Выполнение санитарно-гигиенического режима Заведующая хозяйством  
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Волкова О.Б. 

октябрь 

2019г. 

 

Подготовка школы к зиме Директор 

Планирование работы во время осенних каникул Зам.директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

О проведении родительских собраний по итогам первой 

четверти 

Зам.директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Работа по предупреждению алкоголизма, наркомании, 

табакокурения 

Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Организация занятости учащихся во внеурочное время Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Состояние работы с учащимися подготовительной группы Зам.директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Разное  Администрация 

ноябрь 

2019г. 

Корректировка и анализ плана работы  за четверть Администрация 

Посещаемость уроков обучающимися Зам.директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Состояние школьной документации (журналы, личные 

дела) 

Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Итоги работы первой четверти Классные руководители 

Заполнение электронного журнала в АСУ РСО Учитель информатики и 

ИКТ Моисеева М.В. 

Использование учебно-лабораторного оборудования в 1-4 

классах 

Директор  

Состояние работы с «трудными» подростками по 

профилактике правонарушений (диагностика «Вредные 

привычки») 

Психолог 

Анализ методики преподавания учителей, имеющих 

неуспевающих учеников в первой четверти 

Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Световой и тепловой режим в школе Заведующая хозяйством 

Волкова О.Б. 

Соблюдение ОТ на уроках физики, химии, ИиИКТ, 

биологии, физической культуры 

Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Разное  Администрация 

декабрь 

2019г. 

Предварительные итоги I полугодия в 10, 11 классах Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Работа по пропаганде ЗОЖ, профилактика заболеваемости Зам.директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Организация  питания учащихся Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Подготовка к новогодним праздникам Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Посещаемость уроков обучающимися Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Организация зимних каникул Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Обсуждение графика отпусков на следующий год Директор 

Организация дежурства Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Разное  Администрация 

январь 2020г. Работа коллектива в период зимних каникул (подведение 

итогов) 

Зам. директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Состояние школьной документации (журналы) Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 



50 

 

Корректировка плана работы школы на 2 полугодие  Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Состояние охраны труда и ТБ Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Спортивно-массовая работа в школе Учитель физкультуры, 

зам.директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Итоги внутришкольного контроля за I полугодие Зам. директора по УВР 

Антипова Н.Ю., 

Мельникова Т.А. 

Разное  Администрация 

февраль 

2020г. 

Итоги  второй четверти Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Заполнение электронного журнала в АСУ РСО Учитель информатики и 

ИКТ Моисеева М.В. 

Изучение нормативных документов по ЕГЭ, ГИА Зам. директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Организация и проведение месячника военно-спортивного 

мастерства и гражданско-патриотического воспитания 

Учитель физкультуры, 

преподаватель ОБЖ,  

зам.директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Контроль работы творческих объединений Зам.директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Разное  Администрация 

март 2020г. Состояние классной и школьной документации Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Проверка кабинетов: санитарное состояние, сохранность 

имущества, учебного оборудования, использование  ТСО. 

Зам.директора по УВР, 

руководители М/О 

План подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Состояние работы с одаренными детьми Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Обеспечение у учащихся и воспитанников  потребности в 

здоровом образе жизни 

Зам.директора по УВР, 

руководители СП  

Разное  Администрация 

апрель 2020г. О подготовке школы к новому учебному году Директор 

Запись учеников в 1-ый класс Зам.директора по УВР 

Подготовка  к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Организация работы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Предварительная тарификация на следующий учебный год Директор 

Состояние инструкций по ОТ Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Организация питания Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Разное  Администрация 

май 2020г. Итоги предварительного набора в 10-е классы, 1-е классы Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Подготовка к последнему звонку Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Организация летней занятости обучающихся, занятость в 

период каникул обучающихся «группы риска»  

Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Итоги повышения квалификации, самообразования Зам.директора по УВР 
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учителей. Антипова Н.Ю. 

Итоги учебного года Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Итоги работы по преемственности детского сада, 

начальной школы и средней школы. Готовность 

выпускников начальной школы к продолжению 

образования. 

Зам.директора по УВР 

Мельникова Т.А., 

руководители М/О, 

классные руководители 

Подготовка школы к работе в летних условиях. 

Организация ремонтных работ 

Директор 

О проведении родительских собраний по классам по 

итогам учебного года 

Зам. директора по УВР 

Мельникова Т.А. 

Состояние классной и школьной документации Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Выполнение санитарно-гигиенического режима Заведующая хозяйством 

Волкова О.Б. 

Разное Администрация  

июнь 2020г. Анализ работы школы за прошедший год Администрация, 

руководители М/О 

Планирование работы школы на следующий учебный год Администрация, 

руководители М/О 

Итоги государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

Зам.директора по УВР 

Антипова Н.Ю. 

Подготовка школы к новому учебному году Директор 
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Приложение 4 

 

План проведения общешкольных родительских собраний 

 

Тема Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Привлеченные 

специалисты 

Ответственный 

«Правовые аспекты 

образовательного процесса» 

 Образовательные стандарты 

 Ознакомление с законами, 

сопровождающими 

образовательный процесс  

 Профилактика безопасности 

поведения на дороге и в 

транспорте;  

 безопасность при 

террористических актах; 

 правила пожарной безопасности. 

сентябрь Лекция Инспектор 

ГИБДД, 

представитель 

МЧС 

Директор 

Подростковый возраст проблемы и 

пути их решения  

 Психолого-физиологические 

особенности подросткового 

возраста 

 Профилактика асоциального 

поведения как условие 

здорового образа жизни и 

законопослушного 

поведения 

 Подросток и закон 

ноябрь Лекция Инспектор 

ОПДН 

Зам. директора 

по УВР 

Подготовка к итоговой аттестации 

(для родителей 9 -11-х классов) 

 Ознакомление родителей с 

правовой базой по 

организации итоговой 

аттестации в 9-ом,11-ом 

классах 

 Психологическая 

подготовка к экзамену 

 Выступление 

представителей ВУЗов, 

ССУЗов города 

январь Лекция Специалисты  

ВУЗов 

ССУЗов 

Зам дир по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Подросток и лето  

 Проблемы занятости 

учащихся в летний 

каникулярный период 

 Помощь школы по 

организации летней 

занятости 

 Профилактика травматизма 

и асоциальных проявлений в 

летний каникулярный 

май Лекция Инспектор 

ПДН, 

специалист 

МБУ «Дом 

Молодежных 

организаций» 

Зам директора 

по УВР 
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период 
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Приложение 5 

План  работы  совета  родителей  Учреждения  

на 2019-2020 учебный год  

 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

 I заседание совета родителей   Учреждения 

1. Выбор председателя и секретаря совета родителей  

Учреждения 

2. Составление плана работы на 2019-2020 учебный год 

совета родителей  Учреждения 

3. Ознакомление и обсуждение самоанализа  о работе 

ГБОУ в 2018-2019 учебном году 

4. Ознакомление с планом  учебно-воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год. 

5. Распределение родителей по секторам для 

осуществления контроля за питанием, медицинским 

обслуживанием, образовательной деятельностью, 

охраной и безопасностью обучающихся, культурно-

массовой деятельностью. 

6. Обеспеченность учебниками 

7. Готовность учреждения к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и ТБ, степень 

готовности учебных кабинетов, столовой, спортивного 

зала) 

  сентябрь  

       

  

 

Классные 

руководители  

 Администрация 

ГБОУ 

 

 Председатель 

родительского 

комитета школы     

II заседание совета родителей  школы 

1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 

1 четверть. 

2.Информация заместителя директора по УВР  

родителям о подготовке к сдаче ЕГЭ, ГИА 

3.Профориентация для родителей уч-ся 8-11 классов 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся. 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

  

ноябрь  

  

Директор школы  

 заместители 

директора по УВР  

 

III.Заседание совета родителей  школы 

1. Итоги успеваемости за 1 полугодие 10,11 классов.  

2. Анализ организации горячего питания школьников 

3. Анализ работы по профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

4. Разное 

           

 январь  

Директор школы  

Заместитель по УВР 

 

IV.Заседание совета родителей  школы: 

1.Подготовка и проведение общешкольного 

родительского собрания 9-х и 11-х классов по 

вопросам: 

- Положение о государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х и 11-х классов; 

2.Медицинское обслуживание в школе. Профилактика 

заболеваний. Роль медосмотров 

3. Разное  

  

  

март 

   

Заместитель 

директора по УВР  

 

V. Заседание совета родителей  школы: 

1.Подведение итогов работы классных родительских 

комитетов. 

2.Подготовка к проведению Последних звонков для уч-

ся 9-х и 11-х классов и выпускных вечеров для уч-ся 9-

х и 11-х классов. 

  

май  

  

Председатель 

родительского 

комитета школы  
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3.Отчет о работе секторов  по  осуществлению 

контроля за питанием, медицинским обслуживанием, 

охраной и безопасностью обучающихся, культурно-

массовой деятельностью. 

4.Планирование работы родительского комитета 

школы  на 2020-2021 учебный год 

5.Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов (режим дня, 

питание, организация отдыха) 
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Приложение 6 

 

План работы Управляющего Совета ГБОУ СОШ № 22г. Сызрани 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: совершенствовать организационную структуру управления ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани и 

образовательным процессом через демократизацию системы управления образовательным 

учреждением и создание условий для развития самоуправления и открытости образовательным 

процессом. 

Задачи: 

o определение основных направлений развития образовательного учреждения; 

o повышение эффективности финансово-экономической деятельности образовательного 

учреждения, стимулирования труда его работников; 

o содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

o контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в  

образовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и 

рациональным расходованием финансовых средств общеобразовательного учреждения; 

o участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса  

№ п/п Повестка Ответственный 

Август  

1 

Обсуждение отчета о результатах самообследования  ОУ о состоянии и 

перспективах общего образования в ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани  за 2018-

2019 учебный год 

Директор 

Учреждения 

Председатель 

УС 

 

2 

Утверждение  плана работы Управляющего совета на 2019-2020 учебный  

год. 

 

3 

Рассмотрение аналитической информации о показателях деятельности 

(результативности) педагогов школы, воспитателей структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы  

дошкольного образования, за 2018-2019 учебный год. 

4 
Участие УС в планировании работы школы на 2019-2020 учебный год, 

определение приоритетных задач. 

5 

Обсуждение схемы взаимодействия УС школы с учредителем, 

общешкольным родительским комитетом,  

администрацией, педсоветом, методическим советом и социальными 

партнерами 

Октябрь  

1 
Проверка работы по ведению документации УС (локальные акты, списки,  

планы, протоколы, отчеты, деловая переписка). Директор 

Учреждения 

Председатель 

УС 

2 Проверка выполнения обучающимися Правил обучающихся Учреждения 

3 Проверка питания и питьевого режима обучающихся Учреждения. 

Декабрь 

1 
Согласование размера выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения за качество работы. 

Директор 

Учреждения 
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2 
Привлечение специалистов со стороны родителей к проведению бесед, 

классных часов, встреч о работе школьной столовой.  

Председатель 

УС 

3 
Организация встреч членов УС школы с родительскими комитетами классов 

с целью развития Учреждения. 

Февраль 

1 
Заслушивание отчета директора школы об укреплении материального-

технической базы и ее эффективно использовании. Директор 

Учреждения 

Председатель 

УС 2 

Анкетирование и опрос мнения  родителей, обучающихся и педагогов школы 

и структурного подразделения, реализующего  общеобразовательные 

программы дошкольного образования, по вопросам организации 

образовательного процесса Учреждения. 

Апрель  

1 

Проверка охраны труда и техники безопасности, соблюдения санитарно-

гигиенических правил в классах, учебных кабинетах, спортзале, объектах на 

пришкольном участке. Директор 

Учреждения 

Председатель 

УС 
2 

Организация и проведение с привлечением родительской общественности 

субботника для благоустройства территории школы и структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

Май 

1 
Об организации летнего отдыха в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей. 

 

  

препребыванием детей. 

Директор 

Учреждения 

Председатель 

УС 

2 О совместной работе Учреждения с родителями. 

3 Согласование проекта учебного плана и УМК на 2020-2021 учебный год. 

 

4 
Согласование размера выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения. 

5 Анализ деятельности Управляющего совета за 2019-2020  учебный  год. 

6 
Согласование значений критериев оценки эффективности работы директора 

по ОУ. 

7 Согласование годового  календарного учебного графика. 
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Приложение 7 

 

План работы ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

в 2019-2020 учебном году 

 

Вид 

деятельности  

Мероприятия Ответственные  

Август 

Организационно-

методическая 

работа 

Знакомство с результатами ОГЭ  и ЕГЭ по региону 

и территории.  

Анализ результатов итоговой аттестации за 2018-

2019 учебный год. 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УР, 

руководители 

ШМО, классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Сентябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Формирование у учащихся мотивации к подготовке 

государственной итоговой аттестации. 

 

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники. 

Изучение и пополнение перечня учебной 

литературы и методических материалов. 

Учителя - 

предметники 

Подготовка справочных, информационных и 

учебно-тренировочных материалов и оформление 

доступа к информационным ресурсам  

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР, 

учителя 

предметники 

 

Организация  дополнительных групповых  занятий 

с целью подготовки к  ГИА. 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 

Приказ о назначении ответственного за создание и 

ведение базы данных учащихся 9-х и 11-х классов 

 

Директор 

Работа с 

учащимися и 

родителями 

Проведение тематических бесед с выпускниками по 

вопросам участия в ГИА в 2019-2020 учебном году. 

Темы бесед: цели, содержание и новые особенности 

проведения ГИА, особенности подготовки к ГИА.                                                                                                   

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР, 

учителя 

предметники 

Разработка рекомендаций для учащихся по 

вопросам подготовки к ГИА. 

Планирование работы педагога – психолога по 

данному направлению. 

Педагог - психолог 
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Индивидуальные консультации родителей 

 

Учителя 

предметники 

 Обновление информации на странице ГИА 

официального сайта ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

Администратор 

школьного сайта 

 Обновление информации на школьном стенде ГИА Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Информационная работа по подготовке учителей- 

предметников к ГИА. 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Октябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Работа по созданию базы данных обучающихся, 

сдающих ГИА. 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

Нормативные 

документы 

Изучение существующей на данный момент 

нормативной базы (приказов и распоряжений) 

проведения  ГИА 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

Работа с 

учащимися 

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Учителя 

предметники 

Анкетирование: «Осознанный выбор предметов 

ЕГЭ».   

Индивидуальное консультирование учащихся. 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР,  

педагог-психолог 

Сбор копий документов учащихся классными 

руководителями для создания базы данных 

выпускников. 

Классные 

руководители 9, 11 

классов. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное  консультирование по вопросам, 

связанных с проведением  ЕГЭ и ОГЭ. 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационно-просветительская работа о 

возможностях использования электронных 

носителей в  подготовке учащихся к ГИА.  

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР. 

 

Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся  

Педагог-психолог 
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Обмен опытом  по подготовке  учащихся к  ЕГЭ и 

ОГЭ на заседаниях методических объединений. 

Руководители  МО 

Индивидуальные консультации для учителей 

предметников по вопросам 

оказания индивидуальной помощи 

слабоуспевающим учащимся в подготовке к 

итоговой аттестации. 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР, 

педагог психолог 

 

 

 

Ноябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями, 

учащимися, родителями. 

Директор, 

 Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР,   

педагог-психолог.  

Заседания методических объединений учителей 

русского языка  и математики: итоги 

диагностических работ по обязательным 

предметам. Результативность обучения в 

первой четверти по русскому языку и 

математике. 

Зам. директора по УР, 

руководители  МО 

Подготовка базы данных выпускников. Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

Нормативные 

документы 

Формирование папки нормативных документов 

по проведению ГИА. 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР,  

классные 

руководители 

Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления родителей с 

нормативными документами по проведению 

ГИА. 

Классные 

руководители. 

Работа с 

учащимися 

Сбор заявлений для сдачи итогового сочинения 

по русскому языку в 11 классах. 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по 

УВР,классные 

руководители 

Психологическая подготовка к ГИА: оказание 

индивидуальной помощи, индивидуальные 

беседы. 

Подготовка памяток «Как помочь ребенку 

сдать ГИА», «Как подготовиться и сдать ГИА» 

с размещением их на школьном сайте и 

информационном стенде. 

Педагог-психолог 

Обновление ссылок  сайтов  http://www.fipi.ru/  

и http://www.ege.ru  на странице ГИА 

официального сайта ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани 

Администратор 

школьного сайта. 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся  по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 

учебного плана. Выполнение заданий базового 

уровня. 

Учителя-

предметники. 

Индивидуальная помощь  и консультирование Учителя – 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.ru/
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учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению. Работа с заданиями различной 

сложности. 

предметники.  

Сбор информации о выборе предметов для 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанных с 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Классные 

руководители,педагог-

психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Изучение нормативной 

базы. 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

 

Декабрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Сбор заявлений от участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ -

2020. 

 Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 Обновление информационных материалов на 

информационном стенде в соответствии с 

требованиями  2019-2020 учебного года. 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

 Подготовка информационных материалов для 

выступления на родительских собраниях в 9, 11 

классах. 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

 Подготовка материалов для проведения 

диагностических контрольных работ в форме 

ЕГЭ и ОГЭ (тесты, бланки, сайт ФИПИ) 

 

Учителя - 

предметники 

 Работа с базой данных выпускников. Коррекция 

ранее внесенных данных. 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативных документов о проведении 

ЕГЭ и ГИА в 2019-2020 учебном году. 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка  к ГИА. 

 

 

Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ГИА 

 

Педагог-психолог, 

 учителя-

предметники 

 Индивидуальная помощь  и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению Работа с заданиями различной 

сложности.  

 

Учителя-

предметники 

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ 

 

 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

ГИА. 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 
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педагог-психолог  

Индивидуальные беседы «О порядке подготовки 

и проведения ЕГЭ» (нормативные документы, 

КИМ, сайты и т.д.) 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация совместной работы учителей 

предметников и классных руководителей по 

вопросам подготовки школьников к итоговой 

аттестации. Контроль подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР; 

учителя 

предметники; 

классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации и 

индивидуальные встречи с родителями по 

вопросам, связанных с подготовкой школьников к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагог-психолог 

Ознакомление педагогического коллектива с 

«Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по  образовательным 

программам среднего общего образования», 

«Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

 

Январь 

Организационно-

методическая работа 

Корректировка базы данных  о выпускниках, 

сдающих экзамены по выбору. 

 

Антипова Н.Ю., 

зам. директора по 

УВР 

Совещание при директоре «О ходе подготовки к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА». 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 
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Работа с учащимися Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ГИА. 

 

Педагог-психолог 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению Работа с заданиями различной 

сложности. 

 

Учителя-

предметники 

Классные собрания учащихся «Порядок 

проведения ГИА-2019» 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся.  Работа с 

заданиями базового уровня. 

 

Учителя 

предметники 

Работа по заполнению бланков. 

 

Учителя-

предметники. 

Собеседования с выпускниками: уточнение 

состава участников в ЕГЭ и ОГЭ -2020 и набора 

экзаменов. 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

ГИА. 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР;  

классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Внутришкольный контроль  за работой 

учителей  в информационной среде, 

использование официальных сайтов  и других 

электронных носителей для подготовки 

учащихся к ГИА 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 

Анализ результатов мониторинга качества 

образования в 9, 11 классах по итогам 1 

полугодия. 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 

 Собеседование с учителями – предметниками по 

вопросу выполнения учебных программ. 

 

Антипова Н.Ю., 

зам. директора по 

УВР 

 

 

Февраль 

Организационно-

методическая 

работа 

Предварительное  назначение организаторов и 

дежурных в ППЭ в период проведения  ГИА в 

2020 году  

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативной базы. Написание 

приказов по ЕГЭ и ОГЭ на основании вновь 

пришедших документов. 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 
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Работа с учащимися Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ. 

 

Педагог-психолог; 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

 

Педагог-психолог 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению Работа с заданиями различной 

сложности. 

 

Учителя-

предметники. 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся.  Работа с 

заданиями базового уровня. 

 

Учителя-

предметники 

Проведение диагностических работ по русскому 

языку и математике. 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР, 

учителя 

предметники 

Работа  с 

педагогическим 

коллективом 

Участие в обучающих семинарах  для всех 

сотрудников,  принимающих участие в 

организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ.  

 

Педагогический 

коллектив 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания: 

 Психологические особенности 

подготовки к ГИА 

 О порядке подготовки и проведения ГИА 

Знакомство с нормативными документами 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагог-психолог 

 

Март 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка к школьным репетициям ЕГЭ, ОГЭ: 

подготовка материалов для проведения 

диагностических контрольных работ в форме ЕГЭ 

и ОГЭ  (тесты, бланки). 

 

Учителя – 

предметники 

Организация взаимопосещений уроков «Система 

подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ» 

 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 

Нормативные 

документы 

Ознакомление педагогического коллектива с 

«Методическими рекомендациями по организации 

и проведению ГИА  для лиц с ОВЗ. 

 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 
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Работа с 

учащимися 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ГИА. 

 

Педагог-психолог 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению и слабоуспевающих. Работа с заданиями 

различной сложности. 

 

Учителя 

предметники 

Диагностические контрольные работы по 

обязательным предметам и предметам по выбору в 

форме ЕГЭ и ОГЭ.  

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Индивидуальное консультирование  родителей по 

вопросам подготовки и  проведения  ЕГЭ и ОГЭ, а 

также психологической подготовки школьников. 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбираемых на экзамен в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Контроль подготовки к ГИА. 

 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 

Анализ результатов диагностических контрольных 

работ. 

 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Участие в обучающих семинарах  для всех 

сотрудников,  принимающих участие в 

организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР, 

учителя 

предметники 

Обзор методической и ученической литературы для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

Руководители  МО  

 

Апрель 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание с организаторами и дежурными ППЭ. Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

Нормативные 

документы 

Составление расписания государственной  

итоговой аттестации выпускников 9-11 классов 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 
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Работа с 

учащимися 

Классные часы «За месяц до ЕГЭ»  с просмотром 

материалов с сайта http://www.ege.ru 

Индивидуальное консультирование учащихся.  

 

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

Проведение репетиций  ЕГЭ, ОГЭ по математике 

и русскому языку. 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению Работа с заданиями различной 

сложности. 

 

Учителя 

предметники 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся.  Работа с заданиями 

базового уровня. 

 

Учителя 

предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

ГИА. 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ГИА. 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

Участие в обучающих семинарах для всех 

педагогов,  принимающих участие в организации 

и проведении ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР, 

учителя 

предметники 

Проведение пробных экзаменов в формате ЕГЭ 

по предметам по выбору учащихся 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Анализ репетиций экзаменов. Принятие решений 

по коррекции знаний учащихся.  

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР, 

учителя 

предметники 

 

Май 

Организационно-

методическая 

работа 

Обновление стенда по ГИА. 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

Подготовка графика проведения консультаций.  

 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

Педагогический совет по допуску учащихся 9, 11 

классов к государственной итоговой аттестации. 

 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР 

http://www.ege.ru/
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Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование учащихся.  

Педагог-психолог. 

Проведение ученических собраний: Вопросы 

проведения  ОГЭ и ЕГЭ, схема проезда до ППЭ. 

Необходимые документы и материалы на ЕГЭ и 

ОГЭ. Поведение на ЕГЭ и ОГЭ. 

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по 

УВР,классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ЕГЭ 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классными 

руководителями.  

Антипова Н.Ю. зам. 

директора по УВР. 

Июнь 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Анализ результатов 

ЕГЭ, ОГЭ». 

Директор, 

 зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 Формирование отчетов по результатам ГИА. Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 

Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки 

школы к проведению ГИА. 

Антипова Н.Ю. 

зам. директора по 

УВР 
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Приложение 8 

 

 

 

План работы библиотеки на 2019-2020 учебный год 

 

Цели школьной библиотеки на 2019/2020 год: 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 

пользовании библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям. 

3. Организация систематического чтения обучающихся. 

4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических особенностей 

обучающихся. 

5. Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры 

учителей и учащихся. 

Задачи: 

1. активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения 

детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты; 

2. пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции «Подари книгу 

библиотеке»; 

3. продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей; 

4. формировать комфортную библиотечную среду;  

5. обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию; 

6. формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни; 

7. организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, обучающихся для 

развития содержательного общения и воспитания культуры. 

Основные функции библиотеки: 

1. Библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно - информационные 

ресурсы. 

2. Библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно -информационных ресурсах, 

организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов. 

3. Библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных 

категорий пользователей. 

4. Библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему 

краю и школе. 

5. Библиотека содействует развитию способностей пользователей к самообразованию и адаптации в 

современном информационном обществе. 

6. Библиотека согласовывает свою деятельность с другими библиотеками 

Основные направления работы: 

Работа с читателями: 

1. Перерегистрация и привлечение новых читателей. 

2. Индивидуальная работа. 
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3. Пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательному процессу по отраслям 

знаний. 

4. Массовая работа: вести работу по нравственно-правовому, патриотическому, 

экологическому воспитанию; продолжить работу по пропаганде книг о родном крае, 

здоровом образе жизни. 

5. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний: ознакомление пользователей 

с минимумом библиотечно-библиографических: с правилами пользования 

библиотекой, расстановкой фонда, структурой и оформлением книги, овладение 

навыками работы со справочными изданиями. 

Формирование библиотечных фондов: 

1.Организация библиотечного фонда. 

2. Прием литературы. Учет. Обработка. 

3. Списание устаревшей и ветхой литературы. 

4. Оформление подписки на периодику. 

5. Работа по сохранности книг. 

Работа с родителями: 

 1. Выступления на родительских собраниях. 2. Индивидуальная работа с родителями. 

Работа библиотеки на 2019-2020 учебный год: 

Сентябрь 

1. Выдача учебников. 

2. Изучение состава фонда и анализ их использования. Диагностика обеспеченности 

учеников школы учебниками и учебными пособиями на 2019-2020 учебный год 

3.Акция «Продли учебнику жизнь». Рейды по классам по проверке учебников: 

обложка, закладка. 

4.Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, 

правилах пользования книгой.  

5.Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ. 

6. Экскурсия в библиотеку «Волшебная дверь в мир книги». 3-4кл. 

7.Книжные выставки: «Книги – юбиляры 2019г.» 

8.«Времена года в стихах и живописи» 

9. Информационные стенды: «Одна из всех – М. Цветаева», «Н. Островский и «Как закалялась 

сталь»» 

Октябрь 

1. «Советую прочитать!» - выставка – рекомендация произведений о школе 

2. «В путешествие с Алисой» - информационно – познавательный час К. Булычева 

3. «Мой домашний дружок» - выставка рисунков (фотографий, сочинений) 

любимых животных, посвященная Международному дню животных 

4. «Герой нашего времени – М. Ю. Лермонтов» - литературная гостиная к 205-летию 

писателя (1814-1841гг) 

5. Конкурс стихов «Природа в стихах И.В. Никитина, А.В. Кольцова» 4-е классы 

6.Оформление подписки на 1 полугодие 2020 года. 

Ноябрь 

1.Просмотр читательских формуляров с целью выявления должников. 

2.Библиотечный урок «Первое посещение школьной библиотеки. Знакомство с 

«книжным домом». Основные правила пользования библиотекой». 1 классы 

3. «Когда мы едины, мы непобедимы» - информационно – познавательный час ко Дню народного 

единства 

4. «Загляните в мамины глаза…» - выставка – поэзия ко Дню Матери 

5.Информационный стенд о великом русском полководце Суворове А.В. 

6.Беседы к Международному дню толерантности и Всемирному дню ребенка. 

7.Библиотечный урок «Электронные и печатные справочные издания».6 кл. 
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8.Библиотечный урок «Чудо, имя которому книга. Первое знакомство со структурой книг. 

Расстановка книг на полках. 4 классы. 

Декабрь 

1.«Зимние забавы» - выставка рисунков, иллюстраций о зиме 

2. «С законом на «Ты» - беседа ко Дню прав человека и Конституции 

3. «Новогоднее чудо» - познавательный час - викторина 

4.Библиотечный урок «На приёме у доктора «Нервистраничкина». Правила и умения 

обращения с книгой». 1 классы. 

5. Книжная выставка «Грозный 41-ый год». Ко Дню начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой . 

6.Библиотечный урок «Говорящие обложки» - самостоятельный выбор книги в школьной 

библиотеке. Художники-иллюстраторы детских книг. 5классы. 

7. Классный час «Праздник Наума Грамотника» – посвященный Дню чтения 6кл. 

8.Проведение работы по сохранности учебного фонда (начальная школа и среднее 

звено) 

9.Классный час «За страницами школьных учебников». (справочная литература,энциклопедии, 

научная литература) –7-е классы. 

10. Классный час « Афганистан. Истории строки». 8-ые классы. 

11.Библиотечный урок «Справочная и научно-познавательная литература». Словари, энциклопедии. 

4 кл. 

Январь 

1.Информационный стенд «Открываем календарь - начинается январь». 

2.«100 лет Н.И Сладкову (1920-1996гг.)» - беседа по творчеству, громкое 

чтение рассказов писателя и книжная выставка «Природа Сладкова» 

3. «А.С. Грибоедов (1795-1829гг) – выставка – портрет 

4. «Литературные герои А.П. Чехова (1860-1904гг)» - книжная выставка  

5.Библиотечный урок «От глиняной таблички к печатной страничке». История книги.6 классы. 

6. Литературная игра «Сказки братьев Гримм». 

7.Книжная выставка «Стихи Исаковского» 

8. Библиотечный урок «Поиск информации в различных источниках» 7 кл. 

9. Классный час «Как это было» (ко дню снятия блокады Ленинграда). 

10 «Какой я ученик, расскажет мой учебник»- беседа о сохранности учебников 5 -7классы 

11.Праздник «Посвящение в читатели» 1 кл. 

Февраль 

1.«Книги – юбиляры 2020г.» - книжная выставка, обзор выставки 

2. «125 лет Б. Пастернаку (1890-1960)» выставка – портрет 

3. «Во славу Отечества» - интеллектуальная игра к 23 февраля 

4. «165 лет В.М. Гаршину (1855-1888)» - информационно-познавательный час 

5.Библиотечный урок «Научная литература по отраслям знаний» 8 кл. 

6. Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто» ко дню победы в Сталинградской битве. 

7.Беседа с показом презентации «Юные герои » (8 февраля - день памяти юного герояантифашиста) 

8.Просмотр читательских формуляров с целью выявления должников. 

9.Периодика для младших школьников 

Март 

1.«Дыхание весны» - поэтическая выставка 

2. «Выхожу в космос» - информационно-познавательный час, посвященный 55-летию первого 

выхода в космос летчика-космонавта А. Леонова 

3. «Самые красивые, добрые, милые» - выставка – поэзия к 8 Марта 

4.Литературная игра по произведениям П.П. Ершова 

 5. Конкурс стихов о цветах. 

 6.Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 9-11 классам) 
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7.Неделя детской книги: 

«Что за прелесть - эти сказки!» - литературная игра по сказкам А.С. Пушкина 

«Великий сказочник» - литературная игра по сказкам Х.К. Андерсена 

Книжные выставки: «Мои любимые книги» 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

Апрель 

1.К 215 летию Х.К. Андерсена: 

громкое чтение сказок; 

«Хит-парад сказочных героев» - выставка-конкурс рисунков 

2. «275 лет Д.И. Фонвизину (1745-1792гг)» - книжная выставка 

3. «Птичий мир» - книжная выставка и викторина «Птицы нашего края» ко Дню птиц 

4. «Якутские богатыри» - информационно-познавательный час 

5.«Наши знаменитые земляки» - краеведческие уроки. 

6. «Земли моей частица» - информационный час 

7.Классный час «Здоровье планеты - твое здоровье» . 

8.«Я выбираю ЗОЖ» - лит. игра 

9.Путишествие на поезде «Здоровье» 

10 «Скажем никотину нет! Наркотикам – никогда!» - ролевая познавательная игра 

11. Консультационно-информационная работа с МО учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

12.Книжная выставка «Покорители космоса» 

13. Классный час «Первые космонавты» 5-6 кл. 

14.Классный час «О людях хороших, профессиях разных». 11 кл. 

15.Оформление подписки на 2 полугодие 2020 года  

16. Экологическая игра «Поле чудес» по теме «Флора и фауна» среди учащихся 

начальной школы среднего звена 

Май 

1.75 лет победы в Великой Отечественной войне: 

- «Годы великого мужества» - классный час - презентация 

- «Война. Народ. Победа» - книжная выставка. 

- Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

-Эти песни спеты на войне –лит. муз композиция 

2. «115 лет М. Шолохову (1905-1984гг)» - выставка - портрет 

3.День славянской письменности 

– книжная выставка 

- «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» познавательная игровая программа 

- «От первых свитков до больших томов»- экскурс в историю 

4.«Родительский дом-начало начал…» - литературный праздник 

5. Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году для учащихся и их родителей. 

6.«Летнее чтение с увлечением»- подбор списков литературы для дополнительного 

чтения. 

7.Проверка читательских формуляров. 

8.Сдача учебников.  

 

Работа с читателями 

Индивидуальная работа 

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технический персонал, родителей. 

Постоянно 
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2 Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей. Постоянно 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 

4 Беседы о прочитанных книгах Постоянно 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической 

литературе на МО и индивидуально. 

В течение года 

2 Работа по оптимальному выбору учебников на новый учебный год. Февраль-март 

3 Участие в организации Дня учителя. 5 октября 

4 Поиск литературы и периодических изданий на заданную тему. По требованию 

 

Формирование фонда 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Выдача изданий читателям. Постоянно 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке. Постоянно  

3 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. Постоянно  

4 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом 

выданных изданий. 

Постоянно  

5 Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно  

6 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

Постоянно  

7 Работа по мелкому ремонту художественной,  методической, 

учебной литературы.                                                                                               

На каникулах  

8 Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа. 

Декабрь  

9 Оформление новых разделителей: 

-полочные разделители по темам и классам; 

-оформление этикеток с названиями журналов  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Работа с фондом электронных ресурсов 

1 Заполнить БД на электронные ресурсы. В течение года 
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2 Сделать список имеющихся в библиотеке дисков в формате  

Word и выложить его на школьном сайте 

Февраль-май  

3 Выложить материалы о библиотеке на сайт школы Июнь  

 

Комплектование фонда периодики 

1 Оформление подписки на 1 полугодие 2018 года. Декабрь 2019 

   

 

Справочно-библиографическая работа 

1 Каталогизация новых поступлений художественной и 

методической литературы. 

По мере поступления 

2 Каталогизация новых поступлений периодических изданий. По мере поступления 

3 Каталогизация учебников по  авторам, предметам и классам. В течение года  

4 Создание каталогов художественно-методических и 

периодических изданий (алфавитного каталога авторов, 

каталога заглавий книг и статей, каталога по ключевым 

словам и персоналиям). 

В  течение года 

5 Выполнение справок с обязательной отметкой в журнале 

регистрации. 

В течение года 
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Приложение 9 

 

План мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного здорового питания и  поиск новых   форм организации горячего питания. 

ЗАДАЧИ:  

1. Способствовать формированию здоровой личности.  

2.  Добиться увеличения охвата обучающихся горячим питанием. 

3. Внедрить новые формы организации питания. 

4. Обеспечить благоприятные  условия для качественного образовательного процесса 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые 

результаты 

1. Организационные 

совещания 

 организация 

питания учащихся; 

 обеспечение 

питания детей из 

социально – 

незащищенных 

семей; 

 

Сентябрь, 

декабрь 

Заместитель директоров по УВР; 

 

Доведение до 

100% охвата 

учащихся 1 – 11 

классом 

организованным 

горячим питанием 

2. Совещание классных 

руководителей по 

организации горячего 

питания 

1 раз в четверть Заместители директоров по УВР Проведение 

мониторинга 

питания 

3. Совещание по 

вопросам организации и 

развития школьного 

питания 

1 раз в четверть Директор школы Контроль 

организации 

питания 

4. Организация работы 

школьных комиссий по 

контролю за 

организацией и качеством 

питания 

В течение года Школьная комиссия Протоколы 

результатов 

проверок; 

Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Организация консультаций 

для классных руководителей 

1 -4, 5- 8, 9-11 классов; 

 культура поведения 

учащихся во время 

приема пищи, 

 соблюдение санитарно-

гигиенических 

В 

течение 

года 

Медицинские   работники школ Выпуск 

информационных 

бюллетеней, 

повышение 

информационной 

просвещенности 

учащихся, педагогов и 

родителей 
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требований 

 организация горячего 

питания – залог 

сохранения здоровья 

2. Совершенствование 

нормативно – правовой базы, 

методической и 

технологической документации 

по организации школьного 

питания 

В 

течение 

года 

Администрация школ Пакет документов, 

соответствующих 

санитарному 

законодательству и 

законодательству по 

защите прав 

потребителей 

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

Основные мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые результаты 

1.Проведение классных 

часов по темам: 

 режим дня и его 

значение; 

 культура приема 

пищи; 

 острые кишечные 

заболевания и их 

профилактика 

Сентябрь, 

ноябрь, март 

Медицинский   работник школы Методические разработки 

классных часов, повышение 

информационной 

просвещенности учащихся, 

педагогов и родителей 

2. Конкурс учащихся 

начальной и основной 

школы «Золотая осень» 

Октябрь   Заместители директоров Выставка осенних поделок 

3. Конкурс газет среди 

школ для учащихся 3 – 5 

классов «О вкусной и 

здоровой пище» 

Ноябрь Заместители директоров Выставка газет 

4. Конкурс среди 

учащихся 6 – 7 классов 

«Хозяюшка» 

Апрель классные руководители повышение информационной 

просвещенности учащихся, 

педагогов и родителей 

5. Анкетирование 

учащихся: 

 Школьное 

питание; 

 Скажи мне, что ты 

ешь; 

 Развитие 

школьного 

питания; 

 В здоровом теле – 

здоровый дух; 

 Завтракал ли ты? 

октябрь, 

март, 

май 

Заместители директоров,   

ответственней за организацию 

питания 

Результаты анкетирования, 

оценка культуры питания 

учащихся 

6. Акция «Поставь 

оценку блюду» 

1 раз в 

четверть 

Ответственный за организацию 

школьного питания 

Повышение качества 

питания школьников 
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7. Размещение 

информации об 

организации школьного 

питания на сайте 

общеобразовательного 

учреждения 

Постоянно Заместитель директора по УВР  Открытость информации для 

участников образовательного 

процесса 

Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

Основные мероприятия Срок Исполнители  

1. Проведение классных 

родительских собраний по темам: 

 совместная работа семьи и 

школы по формированию 

здорового образа жизни дома. 

Питание учащихся. 

 профилактика желудочно-

кишечных заболеваний и 

инфекционных, простудных 

заболеваний. 

 Итоги медицинских осмотров 

учащихся 

сентябрь 

декабрь, апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

медицинские 

работники школ, 

ответственный за 

ЗОЖ 

Повышение 

информационной 

просвещенности 

родителей 

2. Индивидуальные консультации 

медсестры школы «Как кормить 

нуждающегося в диетпитании» 

«Личная гигиена ребенка» 

По запросам родителей, 

классных руководителей 

медицинские 

работники школ 

повышение 

информационной 

просвещенности 

родителей 

3. Родительский лекторий «Здоровье 

вашей семьи» 

1 раз в полугодие Классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

повышение 

информационной 

просвещенности 

родителей 

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, расширению 

сферы услуг для учащихся и родителей 

Основные мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые 

результаты 

1. Конкурс на лучшее 

эстетическое оформление 

зала столовой 

август Зам. директора  по УВР  

2. Проведение С-

витаминизации третьих 

блюд школьного питания 

постоянно  школьная медицинская сестра Уменьшение 

заболеваемости 

среди учащихся 

3. Проведение выставок – 

дегустаций школьного 

питания для 

родительской 

общественности 

1 раз в 

полугодие: 

декабрь, апрель 

МУП «Комбинат питания»  
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Приложение 10 

 

План работы 

органов ученического самоуправления 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

Праздник «Back to 

school» 

Лидерская игра 

«УСУ собирает 

друзей» 

Проведение акции 

по ПДД «Моя 

безопасность – 

моя грамотность» 
 

Предвыборная 

кампания кандидатов 

в Президенты 

ученического совета, 

выборы Президента 

ученического совета 
 

Подготовка и 

организация концерта ко 

Дню Учителя. 

Проведение интернет - 

фото - конкурса на 

официальной странице в 

социальной сети "Мой 

любимый учитель". 

Праздник для 

обучающихся 5-х классов 

"Добро пожаловать!" 

Октябрь 

Акция "Учитель – 

память и гордость", 

приуроченная ко 

дню  пожилого 

человека. 

Концертная 

программа 

"Мудрость на 

века...", 

посвященная Дню 

Учителя 

Акция "Ученик 21 

века" – проверка 

внешнего вида 

обучающихся. 

Конкурс на самый 

лучший классный 

уголок 

Конференция 

ученического 

самоуправления 

"Новое поколение" 

 

Рейд по проверке 

пришкольной 

территорию 

Операция «Листопад» 

Работа в малых группах 

органов ученического 

самоуправления 

Ноябрь 

Осенние каникулы 

(по отдельному 

плану)  

Работа в малых 

группах органов 

ученического 

самоуправления 

Проведение акции 

"ЗОЖ - мой стиль" 

Конкурс 

фотографий 

"Спорт - моя тема". 

Конкурс "Осенняя 

грация" среди 

обучающихся 5-7 

классов. 

Подготовка 

концертной 

программы "Я 

мамочку 

свою люблю", 

посвященной Дню 

Матери. 

Селфи -фото-конкурс 

"Моя мама лучшая на 

свете" 

Работа в малых группах 

органов УСУ. 

Декабрь 

Лекторий  в 

старших классах 

«Мои права и 

обязанности». В 

1948 г. 

Генеральной 

ассамблеей ООН 

принята Всеобщая 

декларация прав 

человека 

Разработка новогоднего сценария для 

обучающихся 1-11 кл. 

Конкурс рисунков среди обучающихся 1-4 

кл. "Зимние забавы" 

Конкурс фотографий среди обучающихся 

5-11 кл. "Я люблю зиму!" 

Акция "История новогодних праздников". 

Викторина "Новый год в странах мира" 

Подготовка к Новому году (Совет дела) 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

новогодним праздникам. 

Работа в малых группах 

органов ученического 

самоуправления 
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(министерство 

Науки и 

образования) 

Лидерская игра 

органов УСУ 

Январь 

Зимние каникулы 

(по отдельному 

плану) 

Спортивная игра 

"Богатыри" для 

дошкольников СП. 

Работа в малых 

группах 

органов 

ученического 

самоуправления 

Проведение интеллектуальной игры среди 

обучающихся 7-8 классов "Самый умный" 

Проведение мероприятия "Своя игра" среди 

обучающихся 2-4 классов по БДД 

Февраль 

Вечер встречи 

выпускников 

«Школа встречает 

друзей»  

Цикл мероприятий, 

посвящённых Дню 

Защитника 

Отечества 

(по отдельному 

плану) 

Праздник 

"Настоящий 

джентльмен", 

приуроченный к 

празднованию Дня 

Защитника 

Отечества. 

Работа в малых 

группах органов 

ученического 

самоуправления 

Спортивная семейная 

программа «Мама, 

папа, 

я – классная семья» 

среди 

обучающихся 1-2 

классов. 

Подготовка 

концертной 

программы "Добрые, 

строгие, чуткие… 

Милые женщины 

наши!", 

приуроченной к 

празднованию 

международного 

женского дня 

Конкурс рисунков 

"Весенняя капель" 

Работа в малых группах 

органов УСУ. 

Конференция «Активная 

гражданская позиция – мой 

выбор » 

Март 

Концертная 

программа 

"Добрые, строгие, 

чуткие.. Милые 

женщины наши!" 

Подготовка шоу - 

программы 

"Минута 

славы"   

Конференция 

органов 

ученического 

самоуправления. 

Викторина среди 

обучающихся 9 - 11 

классов "Мои права, 

мои обязанности" 

Шоу – программа 

«Минута славы» 

Весенние каникулы (по 

отдельному плану) 

Работа в малых группах 

органов ученического 

самоуправления 

Апрель 

Конкурс 

розыгрышей "Смех 

целый день" 

Викторина "На 

космических 

просторах", 

посвященная Дню 

Космонавтики 

Конкурс рисунков 

"Я - космонавт" 

Отчетно – 

перевыборные 

классные собрания. 

Круглый стол УСУ и

  

учителей "На своем 

месте" 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

классные собрания. 

Работа в малых группах 

 

Май 

Акция «Мы Неделя памяти, Подготовка Торжественная линейка, 
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помним, мы 

чтим…» 

посвященная Дню 

Победы (цикл 

мероприятий по 

отдельному плану). 

Работа в малых 

группах. 

«Последнего звонка». 

Формирование отряда 

вожатых для работы в 

лагере с дневным 

пребыванием детей 

посвященная празднику 

«Последнего звонка». 

Организация экскурсии 

«Красота родного края» 

Общее собрание членов УСУ 

«Подведение итогов 2019-2020 

уч.г.» 
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Приложение 11 

План  профориентационной работы   

 

Цели  

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение 

в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи:  

 получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их 

по профилям обучения; 

 обеспечение вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных 

форм и методов, применяемых на уроках курсов по выбору и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства (дети группы риска, дети из неблагополучных семей); 

 

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся 

общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных 

заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на 

подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 

высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 

напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как она 

связывает систему образования с экономической системой, потребности учащихся с их будущим. 

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил возможно более 

полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы в поисках своего 

места в системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и 

получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

Профессия (от лат. «ргоfessio» - официально указанное занятие, специальность) - род 

трудовой деятельности, занятий, требующих определённой подготовки и являющихся источником 

существования человека. 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направление деятельности в 

определённую сторону. 

В широком смысле слова профориентация - система общественного и педагогического 

воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному выбору профессии, система 

государственных мероприятий, обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии. 

В узком смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность по формированию у 

учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору профессии. 

Профориентация в личностном смысле - длительный и в достаточной степени необратимый 

социальный процесс освоения личностью той или иной профессии. 

Таким образом, профориентация осуществляется как бы на 2-х уровнях - общественном и 

личностном. Эти уровни взаимосвязаны. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, классными 

руководителями, библиотекарем, учителями-предметниками. 

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 

 сформировать положительное отношение к труду; 
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 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

 Профессиональная информация. 

 Профессиональное воспитание. 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

преемственности  в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, средней  школе. 

Профессиональная консультация 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий,  личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе 

учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и 

определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов. 

Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

Профессиональное консультирование - изучение личности учащегося и на этой основе выдача 

профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 

индивидуальный характер. 

Классный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение за 

деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной деятельности, 

анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик учащихся. 

Формы работы могут быть следующие: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профильные курсы по выбору; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

 

 

 Содержание деятельности Дата и класс Ответственные 

 Организационная работа в школе   

1 Подбор материала по профориентации. 

“Твоя профессиональная карьера” 

“В мире профессий” 

“Слагаемые выбора профессии” 

 “В помощь выпускнику”,  

“Куда пойти учиться”. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

2 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения 

выпускников 9, 11 кл.) 

Октябрь  Классные 

руководители 

 

3 Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный 

год. 

Сентябрь   Заместитель 

директора по УВР  
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4 Выставки книг по профориентации 

 

В теч. года Библиотекарь  

5 Осуществление взаимодействия с центром 

занятости 

 Заместитель 

директора по УВР  

 Работа с педагогическими кадрами.   

1 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

 Работа с родителями   

1 Родительский  лекторий по теме "Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении". 

Октябрь, 

ноябрь  

Классные 

руководители 

9-11 классов 

 

 

2 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора профессий учащимися. 

В теч. года Классные 

руководители 

 

3 Информирование учащихся и родителей о 

проведении Дней открытых дверей в учебных 

заведениях г. Сызрани 

В теч. года Классные 

руководители 

 

4 Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации. 

Сентябрь  Классные 

руководители 

 

 Работа с учащимися   

1 Беседы представителей учебных заведений г. 

Сызрани с обучающимися школы 

9-11 кл.. Классные 

руководители 

 

2 Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью выявления проф. 

направленности. 

6 - 11  Классные 

руководители 

 

3 Организация и проведение с обучающимися 

классных часов выставок «В мире профессий»,   

1-11 Классные 

руководители 

библиотекарь. 

4 Проведение серий классных часов   

  «Сто дорог – одна твоя» 

«Я и моя будущая профессия» 

  «Как претворить мечты в реальность» 

  «Легко ли быть молодым» 

  «К чему люди стремятся в жизни» 

1-11кл. Классные 

руководители 

 

5 Организация  встреч со специалистами “Центра 

занятости”. 

По плану 

центра 

занятости 

Заместитель 

директора по УВР  

6 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений  

9-11кл. Заместитель 

директора по УВР  

7 Знакомство с профессиями на уроках  1-4 кл 

6-11кл. 

Учителя- 

предметники 

8 Проведение диагностики по выявлению 

интересов обучающихся 

 

В теч. года Классные 

руководители 

 

9 Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия уч-ся в работе 

ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: 

5 - 7; 

8, 10 кл. 

 Классные 

руководители 

5-8,10 классов 
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10 Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора будущей 

профессии (общественные поручения и т.д.). 

4-11 Классные 

руководители 

 

11 Изучение читательских интересов школьников, 

составления индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

1-11 Библиотекарь. 
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Приложение 12 

 

 

План 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Осенний забег, посвященный 335-

летию Сызрани. 

сентябрь 

2019г. 

Учителя  по физической культуре. 

2 День Здоровья. сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по УВР,    

учителя по  физической культуре, 

классные руководители. 

3 Соревнования по футболу  

(5-9 классы). 

сентябрь 

2019г. 

Учителя по физической культуре. 

4 Соревнования по стрельбе  

(9-11 классы). 

октябрь 

2019г. 

Преподаватель ОБЖ. 

5 Цикл мероприятий «Молодежь за 

здоровый образ жизни». 

ноябрь 

2019г. 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители. 

6 Игры для младших школьников 

«Зимние забавы». 

январь 

2020г. 

классные руководители. 

7 Соревнования по баскетболу 

 (9-11 классы). 

февраль 

2020г. 

Учителя по физической культуре. 

8 « Веселые старты» 

(2-4 классы) 

февраль 

 2020г. 

Классные руководители,  

учителя по физической культуре  

9 Дружеские футбольные матчи  

(5-8 классы). 

апрель 

2020г. 

Учителя по физической культуре. 

10 День Здоровья. май 2020г. Учителя  по физической культуре 

11 Военные сборы учащихся июнь, 2020г. Учитель ОБЖ 
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Приложение 13 

План работы по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на год. 

сентябрь 

2019г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители. 

1- 11 классы 

2 Устройство детей, оказавшихся в 

социально опасном положении в  ГКУ 

СО "КЦСОН Западного округа" 

в течение 

всего года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

3 День профилактики правонарушений. ежемесячно  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия по 

классам по  

плану. 

4 Встреча с инспектором ПДН 

«Опасность пиротехники. Правила 

использования. Первая помощь» 

декабрь 

2019г. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

5-10 классы 

5 Открытые классные часы «Мои права и 

обязанности». 

январь    

2020г. 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители. 

По графику 

( 5-11 классы) 

6 Тренинговые занятия в среднем звене 

«Час общения». 

март 

2020г. 

Классные 

руководители 

По  графику 

( 5-8 классы) 

7 Тренинговые занятия в старшем звене 

«Час общения». 

апрель 

2020г.  

Классные 

руководители 

По  графику  

(9-11 классы) 

8 Рейды родительско - педагогического 

патруля по микрорайону  

В течение 

всего года  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители. 

По  графику 
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Приложение 14 

План мероприятий по противопожарной безопасности образовательного учреждения  

на 2019-2020 учебный год. 

№ 

п/

п 

 Наименование мероприятия  Срок выполнения  Ответственный  

1  Переработать и вывесить инструкции по 

правилам пожарной безопасности и планы 

эвакуации  в школе. 

 постоянно Ответственный за 

пожарное состояние 

школы 

2   Переоформить в учреждении противопожарный 

уголок 

 сентябрь-октябрь 

2019 года Заместитель директора 

по УВР 

3 Организовать работу юных пожарных из числа 

обучающихся (ДЮП) 

октябрь 

2019 год  Заместитель директора 

по УВР 

 4  Продолжить работу по изучению с работниками 

учреждения «Правил пожарной безопасности». 

1 раз в год директор 

5  Проводить с обучающимися беседы и занятия по 

«Правилам пожарной безопасности»  

1 раз в четверть Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

6 Проводить с обучающимися инструктаж по 

правилам пожарной безопасности с регистрацией 

в специальном журнале  

1 раз в четверть Классные руководители 

7 Организовать инструктаж по «Правилам 

пожарной безопасности» со всеми работниками 

образовательного учреждения с регистрацией в 

специальном журнале. 

2 раза в год  Директор, 

ответственный за 

пожарное состояние 

школы. 

8  Провести практическое занятие с обучающимися 

и  работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара. 

1 раз в четверть Директор, 

преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители. 

9 Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола. 

апрель   

2020год 

Директор школы 

10 Оборудовать запасные выходы из здания 

учреждения легко открывающимися запорами и 

обозначить их светящимися табло от сети 

аварийного освещения, указательными знаками 

постоянно  Ответственный за 

пожарное состояние 

школы 

11 Проверить исправность электроустановок, 

электро выключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

ежемесячно  Обслуживающая  

организация 

12 Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, киносеансов, новогодних 

праздников, других массовых мероприятий, 

установив во время их проведения обязательное 

дежурство работников. 

постоянно  Администрация 

преподаватель  ОБЖ, 

классные 

руководители. 

13 Разработать схему оповещения при пожаре. август  Ответственный за 

пожарное состояние 

школы 

14 Систематически очищать территорию 

учреждения от мусора, не допускать его 

сжигания на территории. 

постоянно  Директор школы 
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Приложение 15 

План мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Разработка и утверждение Плана совместной 

деятельности школы и ГИБДД по 

профилактике ДДТТ. 

август 

  

Администрация школы 

2 Организация познавательно-

информационных занятий с инспекторами 

ОГИБДД  МУ МВД России " Сызранское" по 

профилактике нарушений ПДД и 

предупреждению ДТП с участием детей. 

ежемесячно Зам. директора по УВР,  

ОГИБДД  МУ МВД России 

" Сызранское" 

3 Проведение классных часов по обучению 

школьников ПДД с приглашением 

сотрудников ОГИБДД  МУ МВД России " 

Сызранское" «Правила простые и важные».  

ежемесячно  

(по плану работы  

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

4 Беседы-пятиминутки " Минуты 

безопасности»о безопасном поведении на 

улицах с учётом погодных условий. 

ежедневно Классные руководители 

5 Проведение инструктажей  с  обучающимися 

о правилах безопасности при 

транспортировке в школу и из школы. 

ежедневно 
Сопровождающие 

воспитатели 

6 Рассмотрение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на общешкольных родительских 

собраниях 

1,4 четверть Директор школы,  

ОГИБДД  МУ МВД России 

" Сызранское" 

7 Организация  работы родительского лектория 

«Дом-школа-дом» с участием сотрудников  

ОГИБДД  МУ МВД России " Сызранское" 

сентябрь  

апрель 

Зам.директора по УВР, 

 классные руководители 

8 
Разработка и постоянное обновление 

содержания раздела «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» на 

сайте школы 

сентябрь, 

в течение года 

  

Зам. директора по УВР 

9 
Оформление в классах уголков по 

профилактике детского дорожного 

травматизма 

сентябрь 

 

Классные руководители 

10 Проведение акций  по  пропаганде  

безопасности дорожного движения: 

«День знаний. Уроки дорожной  

безопасности»; 

«Безопасные каникулы»; 

«Зимние каникулы»; 

«Весенние каникулы»; 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, май 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

ОГИБДД  МУ МВД России 

" Сызранское" 
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«Внимание, дети». 

11 Организация и проведение семинаров, 

совещаний   с педагогическим персоналом по  

вопросам организации воспитательной 

деятельности в 

сфере поведения детей на дорогах. 

 по плану Руководитель м/о классных 

руководителей, 

ОГИБДД  МУ МВД России 

" Сызранское" 

12 Организация  работы  отряда  ЮИД   
по плану 

Зам.директора по УВР,  

ОГИБДД  МУ МВД России 

" Сызранское" 

13 
День памяти жертв ДТП ноябрь 

Зам. директора по УВР, 

ОГИБДД  МУ МВД России 

" Сызранское"  

14 
Участие в  соревнованиях ЮИД 

«Безопасное колесо» 

  

апрель Учитель по физической 

культуре, ОГИБДД  МУ 

МВД России " 

Сызранское" 

15 
Профилактические мероприятия 

 «У безопасности каникул не бывает!» 

май Классные руководители 

16 Проведение конкурса рисунков «Мы рисуем 

дорогу», 
июнь Начальник лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

17 Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

по  плану Зам. директора по УВР, 

ОГИБДД  МУ МВД России 

" Сызранское" 

18 Освещение   проводимых     

мероприятий  по  пропаганде  основ  

безопасности  и  ПДД  среди  детей  и  

учащейся молодежи в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

ОГИБДД  МУ МВД России 

" Сызранское"  

19 
Приобретение методической литературы по 

профилактике ДДТТ, иллюстративного 

каталога плакатов "Детская дорожная 

безопасность" 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

20 Проведение инструктажей  по 

предупреждению детского ДТТ «Чтобы не 

случилось беды»..  

в течение года 
Классные руководители, 

ответственные за 

сопровождение детей в 

поездках. 

21 Информирование о ДТП с участием 

обучающихся школы 
в течение года 

ОГИБДД  МУ МВД России 

" Сызранское", 

администрация школы 

22 
Практические занятия – экскурсии «Моя 

дорога домой», «Моя дорога в школу», 

в течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 1-4 
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«Учебный перекресток» классов 

23 Организация  работы  отряда  ЮИД    

 

в течение года Зам. директора по УВР 
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Приложение 16 

 

 

 

План работы с общественностью и социальными партнерами 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с учреждениями и 

организациями по совместной работе и 

реализация планов совместной работы 

сентябрь   Зам. дир. по УВР 

Мельникова Т.А. 

2 Проведение совместных мероприятий, в 

соответствии с планами совместной 

работы  

в течение года Зам. дир. по УВР  

Мельникова Т.А. 

3 Приглашение представителей 

общественности и социальных партнеров 

для участия в мероприятиях, проводимых 

школой 

в течение года Зам. дир. по УВР  

Мельникова Т.А. 

4 Проведение совместных  рейдов в семьи, 

находящиеся в социально –опасном 

положении 

в течение года Зам. дир. по УВР 

Мельникова Т.А.  

5 Совместная  разработка и реализация 

социальных проектов 

в течение года Зам. дир. по УВР 

Мельникова Т.А.   

6 Приглашение представителей 

общественности, социальных партнеров 

на заседания Педагогического совета, 

педагогические консилиумы  

в течение года Зам. дир. по УВР   

Мельникова Т.А. 

7 Привлечение социальных партнеров к 

организации  системы ДО  

в течение года Зам. дир. по УВР  

Мельникова Т.А. 

8 Привлечение общественности 

социальных партнеров к реализации 

Программы развития школы 

в течение года Зам. дир. по УВР  

Мельникова Т.А. 

9 Проведение экскурсий музея "Истоки" 

для общественности 

в течение года Руководитель музея 

Козырева Л.В 

10 Проведение праздников в микрорайоне в течение года Зам. дир. по УВР  

Мельникова Т.А. 
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Приложение 17 

 

 

 

План работы медиатеки школы 

 

№ 

п/п 

Наименование Ответственный  

1 Работа по обновлению каталога медиаресурсов школы Зам. дир. по УВР  

2 Организация проведения видеоуроков (по мере поступления 

заявок) 

Зам. дир. по УВР  

3 Организация проведения уроков с использованием 

медиаресурсов (по мере поступления заявок) 

Зам. дир. по УВР  

4 Организация проведения классных мероприятий Зам. дир. по УВР  

5 Подбор и обеспечение учителей предметников 

видеоматериалами для проведения урока 

Зам. дир. по УВР  

6 Помощь учителям предметникам, учащимся в работе с 

образовательными ресурсами 

Зам. дир. по УВР  

7 Организация и помощь в проведении тренировочных работ на 

ПК для подготовки учащихся к ГИА, ЕГЭ 

Зам. дир. по УВР  

8 Работа по созданию базы данных (по мере поступления заявок) Зам. дир. по УВР  

9 Подготовка отчетов по работе медиатеки Зам. дир. по УВР  

10 Создание видеоархива школьных мероприятий Зам. дир. по УВР  
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Приложение 18 

 

 

План мероприятий по совершенствованию материально-технической базы 

 

месяц мероприятия ответственный Выход 

информации 

август Подготовка к учебному году Заведующая 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

март Проведение смотра учебных кабинетов Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

в течение 

года 

Контроль за расходованием электроэнергии, 

воды, тепловой энергии. С целью экономии и 

направления дополнительного финансирования 

на ремонт помещений школы 

Заведующая 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

1 раз в месяц Проведение генеральных уборок помещений Заведующая 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

ежедневно Контроль содержания помещений школы Заведующая 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

1 раз в месяц Контроль исполнения сметы доходов и расходов Гл. бухгалтер Совещание при 

директоре 

в течение 

года 

Контроль за использованием ресурсов Интернет Заведующая 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

в течение 

года 

Проведение мониторингов безопасности 

образовательного процесса с целью определения 

потребностей в материально – техническом 

обеспечении 

Зам дир по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

в течение 

года 

Приобретение наглядных пособий для 

кабинетов 

Заведующая 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

август. 

октябрь, май 

Благоустройство территории, экологические 

акции 

Заведующая 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

постоянно Контроль за соблюдением правил ПБ. Теплового 

и воздушного режима 

Заведующая 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

ноябрь Подготовка к зиме Заведующая 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

июль Косметический ремонт помещений Заведующая 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

Приложение 19 

 

 ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

на 2019-2020 учебный год 

 Тема методического объединения классных руководителей: 

 «Повышение качества воспитания школьников путём формирования 

профессиональнойкомпетентности классных руководителей» 

 

Цель: повышение научно – методического уровня по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы.  

 

 Задачи: 

1. Строить работу по организации учебно-воспитательного процесса на диагностической основе. 

2.Усилить мотивацию педагогов школы на освоение инновационных и экспериментальных 

педагогических технологий обучения и воспитания. 

3.Активизировать работу по выявлению и развитию одаренных и талантливых детей, в том числе 

развивать олимпиадное и конкурсное движение. 

4.Обеспечивать сохранение и укрепление здоровья обучающихся через систему физкультурно- 

оздоровительной работы. 

5.Создавать условия для успешной социализации выпускников школы. 

6.Оказывать помощь классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы с классным коллективом. 

7.Повышать профессиональное мастерство классных руководителей. 

8.Изучать материал по внедрению новых методов и форм воспитания. 

9. Оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми информационными 

технологиями. 

           Предполагаемый результат: 
           Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

           уровня воспитанности обучающихся. 

 

           Приоритетные направления работы школьного методического объединения классных  

           руководителей: 

1. Повышение теоретического и  методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

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

рамках приоритетного национального проекта «Образование» . 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями 

современных форм и методов работы.   

 

Формы методической работы: 

 Открытые классные часы, внеклассные мероприятия. 

 Творческие группы. 

 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, педагогические 

мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

 Фестивали педагогических идей. 

 Целевые и взаимные посещения классных часов с последующим обсуждением их 

результатов. 
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Направления работы МО классных руководителей  на 2019-2020 учебный год: 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами, классных 

руководителей. 

4. Выступления классных руководителей на МО школы, окружных семинарах, педагогических 

советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

6. Повышение квалификации классных руководителей. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

  

 

  

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества воспитанности обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

Направления работы МО классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год: 
  

      1.Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности МО  за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-

2020 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

 

      2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности классных руководителей. 

 Работа  с  ФГОС НОО ООО и общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка  классных руководителей. 

  

     3. Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

классным руководителям  при  реализации ФГОС, подготовки к аттестации. 

  

     4.  Консультативная деятельность: 

 Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана воспитательной 

работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование классных руководителей  по вопросам в сфере формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
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Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

      2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации   

          воспитательной работы в классе. 

      3. Аттестация учителей. 

      4. Взаимопосещение  классных часов и внеклассных мероприятий классными руководителями 

           

      5.Выступления классных руководителей на МО, практико-ориентированных семинарах,  

               Педагогических советах. 

      6. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

      7. Повышение квалификации педагогов (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах). 

     8. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

     9. Участие классных руководителей в конкурсах педагогического мастерства. 

    10. Проведение мониторинговых мероприятий. 

    11. Дополнительное образование. 

    12.Обобщение и представление опыта работы  классных руководителей (открытые классные часы, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка 

методических материалов) на различных уровнях. 

    13.Обеспечение преемственности при организации  мероприятий классными руководителями 

    14.Организация работы с одаренными детьми. 

             

             Межсекционная работа: 

1. Открытые классные часы и мероприятия. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Самообразование классных руководителей  (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары). 

6. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая рефлексия 

деятельности МО). 

Кадровые ресурсы 
 Методическое объединение классных руководителей в 2018-2019 учебном году состоит из 25 

классных руководителей: 

 

ФИО Должность 

1-а -  Романова Н.В. учитель 

1-б -  Шилкова О.Ю. учитель 

1-в – Серова О.Г. учитель 

 2-а – Деревнина И.В. учитель 

2-б - Юсупова Л.А учитель 

2-в-  Тарасова С.Н. учитель 

3-а - Деревнина И.В. 

 

учитель 

3-б - Кандалова А.В учитель 

3-в - Серова О.Г. учитель 

4-а – Витухина Т.А. учитель 

4-б – Гусева Г.А. учитель 

4-в-   Аббясова А.А. учитель 

5-а -  Ручина Л.В. учитель 

5-б –Кольчугина Л.В. учитель 

5-в – Мустеева А.Р. учитель 
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6-а – Шишкова А.В. учитель 

6-б – Вяльшина Н.Е. учитель 

6-в-  Елизарова Т.А. учитель 

7-а -   Коцелко Р.М. учитель 

7-б -   Русанова Т.А. учитель 

8-а –  Кирсанова Н.Н.   учитель 

8-6 –  Лысенкова Е.А. учитель 

8-в -   Клёвина О.В. учитель 

9-а -   Ручина Л.В. учитель 

9-б –  Антипова Т.В. 

 

учитель 

10 -  Моисеева М.В.. 

 

учитель 

11 -    Ручина Л.В. 

 

учитель 

11-    Ручина Л.В. 

 

учитель 

 

 

Возрастной состав членов методического объединения: 

Возраст Количество человек 

до 30 лет 2 

от 30 до 40 лет 9 

от 40 до 50 лет 4 

свыше 50 лет 10 

 

 

Квалификационные категории членов методического объединения: 

Категория Количество 

Высшая - 

Первая 4 

Соответствие 21 

Нет категории 21 

 

Стаж работы членов методического объединения: 

 

Стаж работы Количество 

до 5 лет 5 

от 6 до 10 лет 4 

от 11 до 20 лет 4 

свыше 20 лет 12 

  

 

Образование Количество 

высшее 15 

среднее специальное 10 
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Сведения о наполняемости  классов: 

 

Класс Общее количество классов Количество учащихся 

1 3                                    67 

2 3 61 

3 3 63 

4 3 64 

5 3 71 

6 2 54 

7 3 58 

8 2 55 

9 3 64 

10 1 16 

11 1 18 

 

 

 

Материально-технические ресурсы 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 15 кабинетов большой 

спортивный зал.  

В 2 кабинетах начальных классов  имеются комплекты учебно-лабораторного оборудования: 

система экспериментов «ProLog», интерактивная доска «SmartBoard», система контроля и 

мониторинга качества знаний ProClass», цифровой микроскоп, компьютерный мобильный класс. В 

двух кабинетах имеется экран и проектор. Кабинеты   оснащены комплектами наглядных пособий 

для проведения классных и внеклассных мероприятий. 

  

ПЛАН РАБОТЫ  

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы  

Содержание деятельности Срок Ответственный  Материал 
  

  

1 

Заседания 

методичес 

кого 

объединения 

Заседание №1 

Тема: «Организация работы 

методического объединения классных 

руководителей» 

1.Анализ работы ШМО за 2018 – 2019 

учебный год.  

 

2.Рассмотрение плана мероприятий на 

2019 – 2020 учебный год с включением 

в планы воспитательной работы 

классных часов, родительских собраний 

и других  мероприятий по вопросу 

антикоррупционного воспитания 

учащихся. 

3.Рассмотрение  плана работы ШМО 

классных руководителей на 2019-2020 

Август   

Руководитель 

МО: Витухина 

Т.А. 

Зам.директора 

по УВР: 

Мельникова 

Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

№1 
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учебный год.  

4.Знакомство  с планом внеклассных 

мероприятий на I четверть.  

 

5.Рассмотрение  планов воспитательной 

работы.  

 

6.Создание социального  паспорта 

класса.  

 

7. Составление графика открытых 

классных часов.  

 

8.Рассмотрение  программ  

дополнительного образования 

учащихся.  

 

9.Организация мероприятий в рамках 

профилактической операции «Внимание 

– дети!» , «Подросток». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аббясова А.А. 

 

 

Руководитель 

МО: Витухина 

Т.А. 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР: 

Мельникова 

Т.А. 

 

Заседание №2 

                                 
Тема: Нетрадиционные формы 

сотрудничества классного 

руководителя с учащимися и их 

родителями. 

Цель: Овладение новыми методами и 

приемами  воспитания в рамках 

классного  руководства. 

Форма проведения: Круглый стол. 

1.О выполнении решений заседания МО 

№1  

 

 

2.Методика урегулирования 

межличностных отношений учащихся. 

 

3.Работа классного руководителя с 

«трудными» семьями.  

 

4.Приемы и методы диагностики 

учащихся и их семей. 

 

5.Изучение подходов к проведению 

родительских собраний. 

 

6.Инновационные методы 

воспитательной работы.  

 

7.Педагогическая этика в работе с 

учащимися и родителями. Детская 

агрессия. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО: Витухина 

Т.А. 

 

Аббясова А.А. 

 

Зам. директора 

по УВР: 

Мельникова 

Т.А. 

 

Тарасова С.Н. 

 

Зам. директора 

по УВР: 

Мельникова 

Т.А. 

Руководитель 

МО: Витухина 

Т.А. 

Коцелко Р.М. 

 

 

Зам. директора 

Протокол 

№2 
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8.Создание методической копилки 

классного руководителя. Обмен 

опытом. 

9. Обзор методической литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

по УВР: 

Мельникова 

Т.А. 

Библиотекарь: 

Чебоксарова 

Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №3 

 

Тема:  «Педагогика поддержки 

ребенка: взаимодействие школы, 

семьи и социума по профилактике 

поведения учащихся. 

Совершенствование воспитательно- 

профилактической работы». 

Цель: Формирование у классных 

руководителей установки на 

необходимость педагогической 

поддержки в работе с детьми 

девиантного поведения. 

Форма проведения: Психолого-

педагогический семинар. 

1.Нормативно-правовая основа 

деятельности классных 

руководителей в работе с 

учащимися, находящимися на 

различных видах учета. (ВШУ, 

КДН , ПДН ) 

2.Методы комплексной 

диагностики особенностей 

семейной атмосферы, семейного 

воспитания и отношения 

родителей к детям. 

3.Работа классного руководителя 

по раннему выявлению 

неблагополучия в семье. 

4. Формирование 

благоприятного социального 

психологического климата в 

классном коллективе учащихся и 

родителей. 

 5.Консультация. Методические 

рекомендации для классных 

руководителей по проведению классных 

Де 

кабрь  

 

Руководитель 

МО: Витухина 

Т.А. 

 

Антипова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР: 

Мельникова 

Т.А. 

 

 

 

Аббясова А.А. 

 

 

 

 

Гусева Г.А. 

 

Деревнина 

И.В. 

 

 

 

Руководитель 

МО: Витухина 

Т.А. 

 

Протокол 

№3 
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часов, факультативных занятий и 

внеклассной работы, направленных на 

повышение престижа семьи, 

профилактику правонарушений 

учащихся. 

6. Ярмарка педагогических идей на 

тему: «Как сделать классное дело 

интересным и содержательным». 

 

7.Рассмотрение  плана  мероприятий на 

каникулярное время.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора 

по УВР: 

Мельникова 

Т.А. 

 

 

  Заседание №4 

 

Тема: « Патриотическое 

воспитание как систематическая 

и целенаправленная 

деятельность школы по 

формированию у учащихся 

гражданского сознания» 

Цель: Развитие у учащихся 

стойкой гражданской позиции, 

воспитание чувств патриотизма, 

любви к родине, краю; 

совершенствование форм и 

способов формирования у детей 

гражданского сознания, 

патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и 

социальных ценностей, высокой 

ответственности и 

дисциплинированности. 

Форма проведения: 

Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Патриотическое 

воспитание – великое дело: 

им решается участь 

человека. 

2. Современные воспитательные 

технологии и формирование активной 

гражданской позиции. Из опыта работы 

по формированию активной 

гражданской позиции. 

3. Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции учащихся. 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русанова Т.А. 

 

 

 

 

Козырева Л.В. 

 

Вяльшина Н.Е. 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР  

Протокол 

№4 

 



101 

 

Семинар. 

4. Патриотическое 

воспитание в рамках ОУ. 

  

5. Урок мужества (серия открытых  

классных часов по патриотическому 

воспитанию) 

 

 6. Работа классных руководителей по  

патриотическому воспитанию 

учащихся. Из опыта работы по 

формированию патриотического 

воспитания 

7.Практическая часть: из опыта работы 

классных руководителей. 

Формы взаимодействия семьи и школы, 

способствующие формированию  

нравственных качеств личности 

учащихся: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование 

-ролевые игры  

8.Подведение итогов праздников, 

фестивалей, конкурсов. Эффективность 

работы классных руководителей по 

организации участия учащихся в 

конкурсах и оказание методической 

помощи, выявление передового опыта. 

9. Обзор методической литературы 

 

 

Мельникова 

Т..А. 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

Балтрушайтис 

Е.В. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР:  

Мельникова 

Т..А. 

 

 

Библиотекарь: 

Чебоксарова 

Т.А. 

 

 

  Заседание №5 

Тема: «Подведение итогов работы 

МО за 2019-2020 учебный год». 

Цель: Обмен опытом , анализ 

воспитательной работы за учебный 

год. Выработка эффективных 

направлений работы на следующий 

год. 

Форма проведения: Круглый стол. 

1.О выполнении решений заседания МО 

№4. 

 

2.Итоги работы классных коллективов 

за 2019-2020 учебный год.  

 

3. Анализ воспитательной работы за 

Май   

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО: Витухина 

Т.А. 

 

 

 

Протокол 

№5 
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год. 

 

4..Анализ деятельности  МО  классных  

руководителей  за  2019-2020  учебный  

год. Определение задач и планирование 

работы на следующий учебный год. 

 

5.Составление  перспективного  плана  

работы  МО  классных  руководителей  

на  2020-2021 учебный  год. 

6.Отчеты классных руководителей по 

темам самообразования. 

 

7.Методическая конференция 

«Мастерская педагогического опыта». 

8.Организация профориентационной  

работы в 9-11 классах. 

 

 9.Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!», 

«Подросток». 

 

10.Организация летнего отдыха 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Мельникова 

Т.А. 

 

 

 

Руководитель 

МО: Витухина 

Т.А. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Ручина Л.В., 

Моисеева М.В. 

 

 

Зам. директора 

по УВР: 

Мельникова 

Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Методичес 

кое сопровож 

дение 

воспитатель

ного 

процесса. 

Знакомство 

учителей с 

новыми 

педагогичес 

кими 

технология 

ми 

1. Утверждение и корректировка 

документации по планированию 

воспитательной работы. 

2. Обсуждение психологических 

проблем классного коллектива, исходя 

из особенностей обучающихся 5-го 

класса 

Сен 

тябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Папка 

классного 

руководи 

теля 
 

1.Семинар «Организация работы с 

подростками с девиантным 

поведением» 

 

 

Апрель   

Руководитель 

МО 

Рекоменда

ции 
 

3. Изучение технологии проведения 

ГИА. 

  

Апрель Зам. директора 

по УВР 

Рекоменда

ции  

3 Проведение 

открытых 

мероприятий

, творческих 

отчетов 

1.Проведение предметной недели «Всё 

может в мире доброта».  

2.Круглый стол «Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 

Ноябрь 

Фев- 

раль 

Март 

 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

. 

Анализ 

мероприя 

тий  
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членов 

методическо 

го 

объединения.  

3. Проведение открытых классных 

часов по обмену опытом 

 

 4.. Участие в городских, областных 

конкурсах и региональных конкурсах.

   

 В тече 

ние 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 Фото 

отчет,   

творчес 

кая 

презента 

ция  

 

4 Осуществлен

ие контроля 

качества 

воспитания. 

1. Проведение рейдов в семьи 

обучающихся состоящих на учете. 

В тече 

ние 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рекоменда

ции  

2. Проверка планирования классных 

руководителей 

Сен 

тябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 

3. Посещение классных часов. Ок 

тябрь  

Март  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 

5 Диагностика 

и 

мониторинг 

качества 

методичес 

кой работы. 

1. Оказание практической помощи 

классным руководителям, 

испытывающим затруднения в 

организации образовательного 

процесса. 

В тече 

ние 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Консульта

ции 
 

 

2. Диагностика профессиональных 

потребностей членов МО 

Май Руководитель 

МО 

Анализ 

анкет 
 

6 Тематическо

е 

консультиро

вание членов 

методическог

о 

объединения. 

1.Консультирование по вопросам 

подготовки к аттестации 

педагогических кадров. 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

Таблица-

график 

к.т.п. 

  

 

 

2.Консультирование по вопросам 

подготовки к государственной 

(итоговой)  аттестации учащихся 9 

класса. 

Апрель 

Май  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рекоменда

ции  
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Приложение № 20 

 

План работы методического объединения 

учителей гуманитарно-общественного цикла 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

    Методическая тема на 2019 – 2020 учебный год:  «Обучение наукам гуманитарно-

общественного цикла с использованием новых технологий в условиях модернизации системы 

образования». 

 

    Цель: повышение уровня профессионального мастерства учителей, входящих в м/о, их 

профессиональных умений и навыков в деле формирования творческого потенциала ученика. 

    Задачи:  

1. Обновлять и совершенствовать знания в областях преподаваемых предметов. 

2. Совершенствовать педагогическое и методическое мастерство на основе идей творчески 

работающих преподавателей. 

3. Совершенствовать методы и стили взаимодействия с учащимися на принципах гуманизации, 

демократизации и гласности. 

4. Выявлять, обобщать и внедрять передовой педагогический опыт. 

5. Продолжить  работу по мотивации педагогов на  получение категории. 

6. Создавать методические рекомендации и пособия в помощь учителю, используя ресурсы 

медиатеки. 

7. Внедрять  в практику работы технологии  личностно-ориентированного обучения, здоровье 

сберегающие и информационные. 

 

         Методическая работа мотивирует коллектив м\о на предстоящую деятельность по 

вышеуказанной проблеме в следующих направлениях: 

1. Изучение фактического уровня подготовки учителей путем анкетирования, посещения 

уроков, собеседований, организации взаимопосещения уроков. 

2. Изучение состояния вопроса в науке: изучение новых информационных технологий 

личностно-ориентированного обучения. Формы работы: курсы повышения квалификации, 

творческие консультации, семинары, самообразование. Ознакомление с передовым 

педагогическим опытом ведущих учителей школы через открытые уроки, педагогические 

выставки, научно-практические конференции, методические недели. 

3. Организация практической деятельности учителей м\о по данной проблеме: обмен опытом, 

изучение и обобщение опытом. 

 

Август 

1. Итоги работы методического объединения за 2018  – 2019  учебный год. 

2. Утверждение плана работы м\о на 2019  -  2020 учебный год. 

3. Работа м\о  по проблеме школы. 

4. Утверждение УМК. 

5. Определение роли м\о в осуществлении КЦП «Здоровье сберегающие технологии». 

6. Анализ результатов проведения ЕГЭ и  ОГЭ по школе. 

7. Рассмотрение  рабочих программ  по предметам гуманитарно-общественного цикла 

Ноябрь 

1. Реализация принципа преемственности в обучении между начальной и основной школами в 

условиях ФГОС. 

2. Проведение и анализ школьных олимпиад по предметам гуманитарно-общественного цикла. 

3. Открытые уроки учителей, входящих в м\о, по проблеме школы. 

4. Проведение и анализ контрольных работ за  1 полугодие. 
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Январь 

1. Проведение и анализ результатов предметной недели. 

2. Особенности внедрения ФГОС в средней школе (Вяльшина Н. Е.). 

3. Развитие одаренных учащихся  через систему внеурочной деятельности  (Коцелко Р. М.). 

 

Март 

1. Воспитание духовно-нравственных ценностей через систему внеурочной деятельности 

учащихся (Кольчугина Л. В.). 

2. Методические рекомендации по подготовке  к  ЕГЭ (Ручина Л. В.). 

 

 

Апрель  

1. Отчёты учителей по теме самообразования. 

2. Обобщение опыта  по использованию новых технологий в обучении в условиях 

модернизации системы образования  (учителя м/о). 

 

 

 

 

Май 

1. Проведение и анализ итоговых и предэкзаменационных контрольных работ. 

 

 

Основные вопросы работы М/О 

гуманитарно-общественного цикла 

в 2019 — 2020 учебном году. 

 

1. Первоочередная задача — овладеть в  полной мере технологиями личностно-

ориентированного и развивающего обучения,  широко использовать  их на практике в 

урочной и внеурочной деятельности. 

2. Повысить уровень обученности и качества обученности во всех, а особенно в выпускных 

классах. Стремиться к 100%-процентной обученности по результатам ОГЭ и ЕГЭ.  

3.  Повысить процент участия  в окружных предметных олимпиадах школьников. С этой целью 

уделить большее внимание организации работы с одаренными учащимися, в том числе через 

занятость в предметных кружках, через систему внеурочной деятельности, а также через ИГЗ. 

4. С целью повышения интереса учащихся к предметам гуманитарно-общественного цикла 

разработать  план предметной недели на декабрь месяц определенной тематической 

направленности. 

5. Для обмена опытом между педагогами организовать мастер-классы и открытые уроки. 

6. Разработать план работы по формированию у учащихся навыков ЗОЖ каждому учителю-

предметнику, входящему в м/о. 

7. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов через участие в городских 

семинарах, прохождение курсов, получение первой и высшей категории. 

8. Решение насущных педагогических вопросов в связи с введением ФГОС в основной  и 

средней школе. 

 
План проведения предметной недели 

 

Дата  Мероприятия Ответственные 

16.12.19 «Родина моя - Россия»  -  устный журнал Ручина Л. В. 

17.12.19 Конкурсная программа для 5–6 - х классов «В 

мире русской народной сказки». 

Шилкова О. Ю., 

Вяльшина Н. Е. 

18.12.19 Фольклорные посиделки. Кольчугина Л.В. 

19.12.19 Поэтический журнал « Я люблю свой отчий 

край». 

Коцелко Р.М. 
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20.12.19 Конференция «Как обустроить Россию» Русанова Т. А., 

Козырева Л. В. 

 

Темы самообразование учителей гуманитарно-общественного  цикла 

 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Реализация 

Коцелко Р.М. Применение современных технологий и 

формирование языковой компетентности 

на уроках и в ходе подготовки к ГИА 

 Доклад на заседании 

м/о, открытый урок 

Вяльшина Н.Е. Использование дифференцированного 

обучения на уроках русского языка в 

условиях ФГОС. 

Доклад на заседании м/о, 

открытый урок 

Ручина Л.В. Использование современных технологий 

в работе с одарёнными детьми. 

Доклад на заседании м/о, 

открытый урок 

Шилкова О. Ю. Использование игровой технологии на 

уроках русского языка в 5-6 классах. 

Доклад на заседании м/о, 

открытый урок 

Кольчугина Л.В. Новые технологии в изучении музыки. Доклад на заседании м/о, 

открытый урок 

Русанова Т. А.  Применение новых технологий в рамках 

ФГОС на уроках истории. 

Доклад на заседании м/о, 

открытый урок 

Козырева Л. В. Интеграция духовно-нравственных 

ценностей в образовательный процесс. 

Доклад на заседании м/о, 

открытый урок 

 

 

План проведения открытых уроков  

на 2019-2020 учебный год 

 

№

 

п/

п 

Кто проводит Кто посещает Клас

с  

Предмет  Тема урока  Срок 

проведен

ия 

1 Вяльшина Н. Е. Коцелко Р. 

М.,  Ручина Л. 

В. Шилкова 

О.Ю.,  

Русанова Т. 

А.,  Козырева 

Л.В., 

Кольчугина 

Л. В. 

6 б Русский 

язык 

Не с существительными декабрь 

2019 г. 

2 Коцелко Р. М. Вяльшина Н. 

Е., Ручина Л. 

В.,  Коцелко 

Р.М.,  

Шилкова О. 

Ю.,  Русанова 

Т.А.,  

Козырева Л. 

В., 

Кольчугина 

Л. В. 

8 б Русский 

язык 

Назывные предложения декабрь 

2019 г. 

3 Ручина Л. В. Вяльшина Н. 

Е.,  Коцелко 

Р.М., 

7 б Русский 

язык 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на –о и –е 

декабрь 

2019 г. 
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Шилкова О. 

Ю., Русанова 

Т.А., 

Козырева Л. 

В., 

Кольчугина 

Л. В. 

4 Шилкова О. Ю. Вяльшина Н. 

Е., Коцелко Р. 

М., Ручина Л. 

В., Русанова 

Т.А., 

Козырева Л. 

В., 

Кольчугина 

Л. В. 

5 б Русский 

язык 

Антонимы  декабрь 

2019 г. 

5 Русанова Т. А. Вяльшина Н. 

Е., Коцелко Р. 

М., Ручина Л. 

В., Шилкова 

О.Ю., 

Козырева Л. 

В., 

Кольчугина 

Л. В. 

11 Обществ

ознание 

Политическое сознание. 

Современные 

политические идеологии 

декабрь 

2019 г. 

6 Козырева Л. В. Вяльшина Н. 

Е., Коцелко Р. 

М., Ручина Л. 

В., Шилкова 

О.Ю., 

Русанова Т. 

А., 

Кольчугина 

Л. В. 

5 а ОПКСЭ Защита Отечества ноябрь 

2019 г. 

7 Кольчугина Л. 

В. 

Вяльшина Н. 

Е., Коцелко Р. 

М., Ручина 

Л.В., 

Козырева Л. 

В., Шилкова 

О.Ю., 

Русанова Т. 

А. 

5 б Музыка  Опера-былина Н. А. 

Римского-Корсакова 

«Садко» 

декабрь 

2019 г. 
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Приложение  21 

 
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ политехнического цикла 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание деятельности Срок Ответстве

нный 

Материал 

1 Заседания 

методического 

объединения. 

Заседание №1 «Анализ и 

планирование методической 

работы учителей 

политехнического цикла на 2019-

2020 учебный год» 

1.Анализ работы учителей М/О 

политехнического цикла за 2018-

2019 учебный год. Утверждение 

плана работы на 2019-2020 

учебный год. 

2. Анализ результатов итоговой 

аттестации по предметам 

политехнического цикла. 

3.Организация методической 

работы по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА. 

4. Организация внеурочной 

деятельности. 

5. Рассмотрение 

скорректированных рабочих 

программ для групповых и 

индивидуальных занятий. 

6.Рассмотрение индивидуально-

ориентированных программ для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководит

ель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 

1 

Заседание №2 «Повышение 

мотивации и качества обучения 

через новые формы методы и 

приёмы». 

1.Организация. Проведение и 

анализ входного контроля. 

2.Организация и проведение 

олимпиад по предметам 

политехнического цикла. 

3.Повышение мотивации и 

качества обучения через новые 

формы методы и приёмы. 

4.О реализации преемственности 

в обучении математики между 

начальной и основной школой. 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Руководит

ель МО 

 

 

 

 

Протокол № 

2 

  Заседание № 3 «Коррекционная 

работа на уроках математики». 

1.Составление и обсуждение 

плана проведения предметной 

недели. 

2.Коррекционная работа на 

уроках математики. 

3.Обсуждение и утверждение 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Руководит

ель МО 

 

 

 

 

Протокол № 

3 
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материалов для пробного 

тестирования 9 и 11 классов по 

предметам политехнического 

цикла. 

4.Обмен опытом по теме «Работа 

с учащимися во внеурочной 

деятельности» 

 

Заседание № 4  «Внеклассная 

работа по биологии, как средство 

обучения умению применять 

свои знания». 

 

1.Организация, проведение и 

анализ проведения предметной 

недели. 

2.Подготовка научных работ к 

городской научно-практической 

конференции. 

3.Анализ пробного тестирования 

учащихся 9, 11 классов по 

предметам политехнического 

цикла. 

4.Внеклассная работа по 

биологии, как средство обучения 

умению применять свои знания. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Руководит

ель МО 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 

4 

  Заседание № 5 «Создание 

развивающей образовательной 

среды для раскрытия 

способностей ребёнка». 

1.Создание развивающей 

образовательной среды для 

раскрытия способностей ребёнка. 

2.Готовность учащихся 9,11 

классов к итоговой аттестации. 

3.Обсуждение результатов 

всероссийских проверочных 

работ.  

4. Инструктаж организаторов 

ОГЭ и ЕГЭ. 

5.Обсуждение заданий итоговых 

контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководит

ель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 

5 

Заседание № 6 «Факторы 

влияющие на качество усвоения 

учащимися знаний и умений». 

 

1.Анализ результатов итоговой 

контрольной работы. 

2.Анализ пробного тестирования 

9, 11 классов. 

3.Анализ выполнения учебных 

программ. 

4.Факторы влияющие на 

качество усвоения учащимися 

знаний и умений. 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководит

ель МО 

 

 

 

 

Протокол № 

6 

2 Учебно- 

методическое 

1.Утверждение учебных 

программ  

Август Заместител

ь 

Рабочие 

программы. 



110 

 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

Знакомство 

Учителей с новыми 

педагогическими 

технологиями. 

2018-2019 учебный год директора 

по 

УВР 

2. Изучение и систематизация 

методического и программного  

обеспечения. 

В течение 

года 

Руководит

ель МО 
 

3.Изучение нормативных и 

методических по итоговой 

аттестации 9, 11 классов 

Январь 

Февраль 

Члены 

М/О 

Протокол 

М/О 

3 Проведение 

открытых уроков, 

творческих отчетов 

членов 

методического 

объединения. 

Изучение 

передового опыта 

учителей. 

1.Открытые уроки В течение 

года 

Члены 

М/О 

Справка 

2.Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Октябрь  Члены 

М/О 
Справка 

 3.Проведение предметной 

недели. 

Февраль Члены 

М/О 
Справка 

4 Осуществление 

контроля качества 

преподавания. 

1. Проверка рабочих программ. Сентябрь Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка 

2. Посещение уроков. В течение 

года 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка 

3. Проведение входного, 

промежуточного и итогового 

мониторинга. 

Октябрь  

Май 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учителя- 

предметни

ки 

Анализ 

5 Диагностика и 

мониторинг 

качества 

методической 

работы. 

1. Мониторинг по определению 

удовлетворённости родителей 

качеством образовательных 

услуг. 

Март Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Анализ 

анкет. 

Сводная 

таблица 

2. Оказание практической 

помощи учителям, 

испытывающим затруднения в 

организации образовательного 

процесса. 

В течение 

года 

Руководит

ель МО 

Консультац

ии 

3.Диагностика 

профессиональных потребностей 

членов МО 

Май Руководит

ель МО 

Анализ 

анкет 

6 Тематическое 

консультирование 

членов 

методического 

объединения. 

1.Составление рабочих программ 

по предмету. 

Май Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Таблица- 

график 

1. 2.Консультирование по 

вопросам подготовки к 

аттестации педагогических 

кадров. 

Февраль 

 

Апрель 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Рекомендац

ии 

3. Консультирование по вопросам 

проведения тестирования 

обучающихся 

Апрель 

 

Май 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Рекомендац

ии 
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Темы самообразования методического объединения учителей политехнического цикла на 2019-2020 

учебный год. 

 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Реализация 

Сотникова С.П. Активация мыслительной деятельности 

обучающихся на уроке математики 

Выступление на 

М/О 

Кирсанова Н.Н. Личностно-ориентированный подход на 

уроках математики. 

Открытый урок 

Антипова Н.Ю. Развитие творческих способностей на уроках 

физики. 

Доклад, 

выступление на 

М/О 

Моисеева М.В. Дифференцированный подход к опросу на 

уроках повторения и обобщения при 

изучении информатики. 

Открытый урок, 

доклад 

Балтрушайтис Е.В. Использование новых компьютерных 

технологий на уроках химии, биологии. 

Открытый урок, 

выступление на 

М/О 

Клёвина О.В. Использование нетрадиционных задач на 

уроках математики.  

Выступление на 

М/О 

Елизарова Т.А. Проблемно-поисковое обучение. Открытый урок. 
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Приложение  22 

 

 

План методического объединения  

учителей начальных классов ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

на 2019-2020 учебный год 
Тема: Реализация педагогических условий, обеспечивающих формирование функциональной 

грамотности как основы  развития учебно-познавательной компетентности школьников в начальных 

классах. 

Цель: Создание условий для развития функциональной грамотности школьников и повышение 

качества образования по предметам . 

Задачи:  

1. Изучить научно-методическую литературы по развитию функциональной грамотности 

школьников, разработать учебно-методический комплекс; 

2. Содействовать формированию ключевых компетенций школьников через освоение и 

использование новых продуктивных технологий: 

          - технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

         -  метод проектов; 

         -  модульное обучение; 

         -  информационно-коммуникационная; 

3. Продолжить осуществление дифференцированного подхода в обучении (через  использование 

разноуровневых заданий на уроках, при подготовке к итоговой аттестации, включение в 

интеллектуальные конкурсы различного уровня);  

4. Вести мониторинг учебно-воспитательной деятельности учителей МО через организацию системы 

мониторинга учебных достижений учащихся; 

5. Создание благоприятного творческого климата в методическом объединении. 

№ 

п/п 

Направления 

работы  

Содержание деятельности Срок Ответственны

й 

Материал 

1 Заседания 

методическ

ого 

объединени

я 

Заседания№1 

Тема: «Планирование и 

организация методической 

работы учителей начальных 

классов на 2019– 2020 учебный 

год» 

1. Итоги работы 

методического объединения за 

2018 – 2019 учебный год. 

2. Рассмотрение плана 

работы м\о на 2019 -  2020 

учебный год. 

3.  Рассмотрение рабочих 

программ по предметам и 

внеурочной деятельности 

учителей начальных классов.( в 

том числе адаптированные) 

4.  Контроль и учет знаний 

по предметам: русский язык, 

математика (составление 

Август   

  

Руководитель 

МО 

 

 

 

Протокол 

№1 
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графика контрольных работ) на 

2019-2020 учебный год. 

5 Корректировка тем 

самообразования учителей. 

6 Планирование  открытых 

уроков, выступлений докладов 

7 Разное. 

Заседания№2 

Тема: «Развитие 

функциональной грамотности 

как средство овладения 

обучающимися системой 

ключевых компетенций.» 

1. Анализ успеваемости и 

качества знаний за 1 четверть 

2. Развитие функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка в начальной   

3 .Развитие навыков 

самоконтроля при определении 

орфограмм  

4 Формирование 

читательской компетентности 

учащихся начальной школы в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

5 Развитие познавательной 

активности на уроках русского 

языка при написании слов с 

непроверяемым написанием 

6 Развитие орфографической 

зоркости на уроках русского 

языка 

 

Ноябрь Руководитель 

МО 

 

 

 

Протокол 

№2 

  

Заседания№3 

Круглый стол.   

Тема: «Функциональная 

грамотность школьников: факты, 

технологии, действия» 

1 Анализ успеваемости и 

качества знаний за II четверть  

2 Развитие 

исследовательских умений в 

образовательной программе  

3 Активизация 

познавательной деятельности на 

уроках математики 

4 Работа Школы будущих 

первоклассников 

5. Развитие критического 

Январь Руководитель 

МО 

 

 

 

Протокол 

№3 
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мышления на уроках 

литературного чтения 

Заседания№4 

Тема: Применение технологий 

критического мышления, 

модульного обучения, 

разноуровневого обучения на 

уроках  

1 Анализ успеваемости и 

качества знаний за III четверть   

2 Формирование 

самооценки обучающихся в 

структуре учебной деятельности 

в рамках ФГОС НОО 

3 Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе в рамках ФГОС второго 

поколения 

4 Работа с текстами 

здоровьесберегающей тематики 

на уроках русского языка и 

литературного чтения 

5 Методическая копилка по 

развитию функциональной 

математической грамотности у 

учащихся начальных классов на 

уроке математики 

6  Порядок проведения ВПР 

в 4 классах  2019-2020 у. год. 

 

Март Руководитель 

МО 

 

 

 

Протокол 

№4 

  

Заседания№5 

Тема: Результаты деятельности 

педагогического коллектива 

начальной школы по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

1 Проведение и анализ 

итоговых   контрольных работ, 

ВПР в 4 классах   

2 Анализ успеваемости и 

качества знаний за IV четверть  и 

за год   

3 Анализ работы МО 

учителей начальных классов. 

4 Выполнение учебных 

программ. 

5 Задачи МО учителей 

начальных классов на 2019/2020 

Май Руководитель 

МО 

 

 

 

Протокол 

№5 
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уч. год. 

2 Учебно-

методическ

ое 

сопровожде

ние 

образовател

ьного 

процесса. 

Знакомство 

учителей с 

новыми 

педагогичес

кими 

технология

ми 

  1. Согласование и утверждение 

учебных программ. 

Август Замдиректора 

по УВР 

Директор  

Рабочие 

программы. 

   2. Разработка пакета 

контрольных заданий для 

отслеживания результативности 

процесса обучения во2-4 классах 

Сентяб

рь   

Замдиректора 

по УВР 

Пакет 

контрольны

х заданий 

для 2-4 

классов. 

   4. Изучение технологии 

проведения ВПР в 4 классах 

  

Март  Замдиректора 

по УВР 

Рекомендац

ии 

3 Проведение 

открытых 

уроков, 

творческих 

отчетов 

членов 

методическ

ого 

объединени

я. Изучение 

передового 

опыта 

учителей. 

1.Проведение открытых уроков 

по обмену опытом. 

 

В 

течени

е года 

Руководитель 

МО 
 Справка

   

1.Проведение предметной  

недели в начальной школе 

Март Руководитель 

МО 
 Справка

   

4 Осуществле

ние 

контроля 

качества 

преподаван

ия 

Проверка ведения и оформления 

ученических дневников во 2-4 

классах 

В 

течени

е года 

Замдиректора 

по УВР 

Справка 

Проверка техники чтения. По 

полуго

диям 

Руководитель 

МО 

 Справка

   

.Проверка тетрадей  у учащихся 

1-4 классов с целью выполнения 

орфографического режима, 

правильностью выставления 

оценки, объема работы, 

дозировки классной и домашней 

работы, организации 

дифференцированной работы на 

уроках. 

В 

течени

е года 

Руководитель 

МО 

 Справка

   

 Посещение уроков. Апрель  Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Развитие орфографической 

зоркости учащихся 2-х классов. 

Творческая работа учителя на 

уроках развития речи в 3-х  

классах 

Октябр

ь 

Зам. дир. по 

УВР 

 Справка

   

  . Проведение входного, Сентяб Зам.директора Анализ  
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промежуточного и итогового 

мониторинга. 

рь 

Октябр

ь 

Феврал

ь  

Май 

по УВР, 

учителя-

предметники 

5 Диагностик

а и 

мониторинг 

качества 

методическ

ой работы. 

1. Оказание практической 

помощи учителям начальных 

классов, испытывающим 

затруднения в организации 

образовательного процесса. 

В тече 

ние 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Консультаци

и 

2. Диагностика 

профессиональных потребностей 

членов МО 

Май Руководитель 

МО 

Анализ 

анкет 

6 Тематическ

ое 

консультир

ование 

членов 

методическ

ого 

объединени

я. 

 Консультирование по вопросам 

подготовки к аттестации 

педагогических кадров. 

Феврал

ь 

Апрель 

Зам.директора 

по УВР 

Рекомендац

ии  

Консультирование по вопросам 

наставничества 

Сентяб

рь 

Зам.директора 

по УВР 

Рекомендац

ии  

Консультирование по вопросам 

подготовки к ВПР 

Апрель Зам.директора 

по УВР 

Рекомендац

ии  

 

 

Работа по самообразованию 

№ 

 

Учитель Тема Практический  

выход 

Сроки 

1 Романова Н. В. Формирование самооценки 

обучающихся в структуре учебной 

деятельности в рамках ФГОС 

НОО 

Доклад на 

заседании м/о 

ноябрь 

2 Пономарёва В.В. Развитие орфографической 

зоркости на уроках русского языка 

Доклад на 

заседании м/о 

ноябрь 

3 Серова О.Г. Работа с текстами 

здоровьесберегающей тематики на 

уроках русского языка и 

литературного чтения 

Доклад на 

заседании м/о 

март 

4 Юсупова Л.А. Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе в 

рамках ФГОС второго поколения 

Доклад на 

заседании м/о 

март 

5 Тарасова С.Н. Активизация познавательной 

деятельности на уроках 

математики 

Доклад на 

заседании м/о 

январь 

6 Деревнина И.В. Развитие познавательной 

активности на уроках русского 

языка при написании слов с 

непроверяемым написанием 

Доклад на 

заседании м/о 

ноябрь 

7 Кандалова А.В. Развитие критического мышления Доклад на январь 
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на уроках литературного чтения заседании м/о 

8 Витухина Т.А. Развитие навыков самоконтроля 

при определении орфограмм 

Доклад на 

заседании м/о 

ноябрь 

9 Гусева Г.А. Развитие исследовательских 

умений в образовательной 

программе 

Доклад на 

заседании м/о 

январь 

10 Аббясова А.А. Формирование читательской 

компетентности учащихся 

начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Доклад на 

заседании м/о 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

Приложение  23 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ ИЗО, ТЕХНОЛОГИИ, ОБЖ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Тема методического объединения: «Внедрение педагогических технологий в процесс обучения 

на уроках физической культуры, изо, технологии и ОБЖ» 

 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса   через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

 

Задачи:  

1. Создавать условия, для внедрения педагогических технологий в процесс обучения на уроках 

физической культуры, изо, технологии и ОБЖ.» 

2. Повышать педагогическое мастерство учителя: обмен опытом, взаимопосещение уроков, создание 

методических пособий. 

3. Создавать условия, используя современные образовательные технологии, для развития и получения 

качественного образования разным категориям учащихся.  

4. Активизировать работу с одарёнными детьми.  

5. Продолжить создание банка данных электронных ресурсов по предметам для применения на 

уроках.  

6. Продолжить работу по оснащению предметных кабинетов.  

 

 

Направления работы МО учителей ИЗО, технологии, ОБЖ и физической культуры на 2018-

2019 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности  за 2017-2018учебный год и планирование на 2018-2019 

учебный год. 

• Анализ посещения открытых уроков. 

• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 

• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 

3. Организация методической деятельности: 

• Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам  

 

4. Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной классов, организации внеклассной деятельности. 

3. Аттестация учителей. 

4. Взаимопосещение уроков педагогами. 

5. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  
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6. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

7. Повышение квалификации педагогов (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах). 

8. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

9. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

10. Проведение мониторинговых мероприятий.  

11. Внеурочная деятельность по предмету. 

12. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка 

 методических материалов) на различных уровнях. 

13. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

14. Организация работы с одаренными детьми. 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 
Содержание деятельности Срок 

Ответственны

й 
Материал 

1 Заседания 

методичес-

кого 

объединения 

Заседание №1«Планирование и 

организация методической работы 

учителей ИЗО, технологии, ОБЖ и 

физической культуры на 2018-2019 

учебный год» 

1.Итоги работы методического 

объединения за 2018 – 2019 учебный 

год. 

2.Обсуждение и корректировка плана 

работы МО на 2019-2020 учебный год. 

3.Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, адаптированных рабочих 

программ и программ внеурочной 

деятельности.. 

4.Корректировка и обсуждение тем 

самообразования учителей. 

5.Разное. 

Август 
Руководитель 

МО 

Протокол 

№1 

Заседание №2«Внедрение 

педагогических технологий в процесс 

обучения на уроках» 

1.О выполнении решений заседания 

МО №1 

2. Анализ успеваемости и качества 

знаний за 1 четверть. 

3.Внедрение педагогических 

технологий в процесс обучения на 

уроках физической культуры, изо, 

технологии и ОБЖ. 

3.Сохранение и укрепление здоровья, 

формирование понятия «здоровый 

образ жизни» у обучающихся. 

4.Развитие индивидуальных 

Ноябрь 
Руководитель 

МО 

Протокол 

№2 

http://math146.edusite.ru/DswMedia/protokol--1.doc#_blank
http://math146.edusite.ru/DswMedia/protokol--1.doc#_blank
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способностей, творческого 

потенциала учащихся на основе 

инновационных форм и методов 

обучения на уроках. 

5.Рассмотрение плана проведения 

открытых уроков 

6.Разное. 

Заседание №3«Реализация 

компетентностного подхода в 

преподавании ИЗО, технологии, ОБЖ 

и физической культуры» 

1.О выполнении решений заседания 

МО №2. 

2. Опыт педагогов по использованию 

в работе современных 

педагогических технологий 

3.Профилактика и предупреждение 

правонарушений через привлечение 

обучающихся к занятиям во 

внеурочное время. 

4.Критерии современного урока. 

Анализ и самоанализ урока. 

5.Итоги успеваемости в I полугодии.  

6. Портфолио - как средство развития 

УУД учащихся среднего и старшего 

звена. 

январь 
Руководитель 

МО 

Протокол 

№3 

Заседание №4 «Развитие творческого 

потенциала учащихся через духовно-

нравственное воспитание». 

1.Анализ успеваемости и качества 

знаний за III четверть. 

2.Подготовка учащихся к сдаче ГТО. 

3.Развитие творческого потенциала 

учащихся через духовно-нравственное 

воспитание. 

4.Анализ  взаимопосещения уроков 

 

март   

  

Заседание №5«Результаты 

деятельности педагогического 

коллектива МО по 

совершенствованию образовательного 

процесса» 

1. О выполнении решений заседания 

МО №3. 

2.Индивидуальная методическая 

работа учителя (отчет по 

Май 
Руководитель 

МО 

Протокол 

№4 

http://math146.edusite.ru/DswMedia/protokol--1.doc#_blank


121 

 

самообразованию). 

3. Выполнение учебных программ. 

4.Анализ работы методического 

объединения за 2019-2020 учебный 

год. 

5.Обсуждение плана работы и задач 

МО на 2020-2021 учебный год. 

6. Разное. 

2 Учебно-

методическое 

сопровождени

е 

образовательн

ого процесса. 

Знакомство 

учителей с 

новыми 

педагогически

ми 

технологиями

. 

  1. Утверждение учебных программ 

2019-2020 учебный год 

Август Заместитель 

директора по 

УВР 

Рабочие 

программы

. 

  2. Мастер класс «Использование 

различных форм работы для 

подготовки к олимпиаде» 

Октябрь Руководитель 

МО 

Рекоменда

ции 

3 Проведение 

открытых 

уроков, 

творческих 

отчетов 

членов 

методическог

о 

объединения. 

Изучение 

передового 

опыта 

учителей. 

1.Открытые уроки 

 

Октябрь 

Декабрь  

Мустеева А.Р. 

Неретин С.И. 

 

 

Справка 

1. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады  школьников 

2.Проведение предметной недели 

"Навстречу Всероссийскому 

комплексу ГТО" 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Справка

   

4 Осуществлен

ие контроля 

качества 

преподавания

. 

1. Проверка рабочих  программ. Сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2. Посещение уроков. Апрель  Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

3. Проведение входного, 

промежуточного и итогового 

мониторинга. 

Сентябрь 

Октябрь 

Февраль 

Май  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Анализ  
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5 Диагностика 

и мониторинг 

качества 

методической 

работы. 

1. Мониторинг по определению 

удовлетворённости родителей 

качеством образовательных услуг. 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

анкет. 

Сводная 

таблица 

2. Оказание практической помощи 

учителям, испытывающим 

затруднения в организации 

образовательного процесса. 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

Консульта

ции 

3. Диагностика профессиональных 

потребностей членов МО 

Май   Руководитель 

МО 

Анализ 

анкет 

6 Тематическое 

консультиров

ание членов 

методическог

о 

объединения. 

1. Составление рабочих программ по 

предмету. 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

Таблица-

график  

2. Консультирование по вопросам 

подготовки к аттестации 

педагогических кадров. 

Февраль 

Апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рекоменда

ции  

3. Консультирование по вопросам 

проведения тестирования 

обучающихся 

Апрель 

Май   

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рекоменда

ции  

 

 

Темы  самообразования 

 учителей методического объединения 

ИЗО, технологии, ОБЖ и физической культуры 

  на 2019-2020 учебный год.  

 

№ ФИО учителя Тема по самообразованию Практический выход 

1 Шишкова А.В. 

Использование современных 

технологий в работе с одаренными 

детьми 

Доклад с презентацией 

на заседании м/о 

2 Мустеева А.Р. 

Опыт педагогов по использованию в 

работе современных педагогических 

технологий 

Доклад на заседании 

м/о 

3 Неретин С.И. 

Профилактика и предупреждение 

правонарушений через привлечение 

обучающихся к занятиям во 

внеурочное время. 

Доклад на заседании 

м/о 
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Приложение 24 

 

План работы методического объединения учителей английского языка  

на 2019-2020 учебный год. 

Методическая тема: «Обучение английскому языку с использованием новых технологий в 

условиях модернизации системы образования ». 

 Цель: Повышение уровня профессионального мастерства учителей, входящих в м/о, их 

профессиональных умений и навыков в деле формирования творческого потенциала ученика. 

 Задачи: 

 1. Обновлять и совершенствовать знания в областях преподаваемых предметов. 

 2. Совершенствовать педагогическое и методическое мастерство на основе идей творчески 

работающих преподавателей. 

 3. Совершенствовать методы и стили взаимодействия с учащимися на принципах гуманизации, 

демократизации и гласности. 

 4. Выявлять, обобщать и внедрять передовой педагогический опыт.  

5. Продолжить работу по мотивации педагогов на получение категории. 

 6. Внедрять в практику работы технологии личностно-ориентированного обучения, здоровье 

сберегающие и информационные.  

Формы методической работы: 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 Творческие группы. 

 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, педагогические 

мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

 Фестивали педагогических идей. 

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

Направления работы МО учителей английского языка на 2018-2019 учебный год: 

1.Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности  за 2018-2019учебный год и планирование на 2019-2020 

учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2.Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

3.Организация методической деятельности: 

- выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам. 

 

Организационные формы работы: 

 заседания методического объединения; 

 методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной классов, организации внеклассной деятельности; 

 аттестация учителей; 

 взаимопосещение уроков педагогами; 

 выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах;  

 посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города; 



124 

 

 повышение квалификации педагогов (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 прохождение аттестации педагогических кадров;  

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка  методических материалов) на различных 

уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса; 

 организация работы с одаренными детьми. 

 

План работы м/о на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание 

деятельности 

Срок Ответственный Материал 

1. Заседания 

методического 

объединения. 

1.Обсуждение 

плана работы м/о 

на 2019 - 2020 

учебный год. 

2. Рассмотрение 

рабочих программ 

по английскому 

языку. 

3. Обсуждение и 

одобрение тем по 

самообразованию. 

4.Обсуждение 

графика 

проведения 

открытых уроков. 

 

август Назаренко А.В. Протокол  

№ 1 

1 Анализ входных 

контрольных 

работ.  

2. Проведение и 

анализ школьных 

олимпиад по 

английскому 

языку. 

3. Подготовка 

учащихся к ОГЭ 

по английскому 

языку 

 

октябрь Назаренко А.В. Протокол  

№ 2 

  1. Обсуждение и 

утверждение 

плана проведения 

предметной 

недели по 

английскому 

языку.  

январь Назаренко А.В. 

Волкова Е.А. 

 

Протокол  

№ 3 



125 

 

2. Анализ 

контрольных 

работ по 

английскому 

языку  в 3-11 

классах. 

 3. Открытый урок  

«Информационны

е технологии на 

уроках 

английского 

языка»   

  1. Обсуждение и 

утверждение 

материала для 

проведения 

итоговых 

контрольных 

работ по 

английскому 

языку  во 2-11 

классах.  

2. Обмен опытом 

работы по теме 

«Повышение 

качества 

образования на 

основе 

применения 

информационных 

и здоровье 

сберегающих 

технологий на 

уроках 

английского языка  

 

 

 

 

февраль Назаренко А.В. Протокол  

№ 4 

  1.Анализ 

проведения 

итоговых 

контрольных 

работ по 

английскому 

языку во 2-

11классах.  

2. Отчёты 

учителей по теме 

самообразования  

3. Итоги работы за 

2019-2020 

учебный год. 

 

май Назаренко А.В. Протокол 

 № 5 

2 Учебно- 1. Утверждение август Зам.директора Рабочие 
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методическое 

сопровождение 

образовательн ого 

процесса. 

Знакомство 

учителей с 

новыми 

педагогически ми 

технологиями 

учебных 

программ. 

по УВР программы. 

2. Разработка 

пакета 

контрольных 

заданий для 

отслеживания 

результативности 

процесса 

обучения во 2- 11 

классах 

октябрь Зам.директора 

по УВР 

Пакет 

контрольных 

заданий 

 для 2-11 

классов 

3.Изучение 

технологии 

проведения ОГЭ, 

ЕГЭ 

октябрь Зам.директора 

по УВР 

Рекомендации. 

3 Проведение 

открытых уроков, 

творческих 

отчетов членов 

методического 

объединения. 

Изучение 

передового опыта 

учителей. 

1.Проведение 

открытых уроков. 

 

по 

графику 

Назаренко А.В. Справка. 

  2.Проведение 

предметной 

недели 

март Назаренко А.В Справка. 

4 Осуществление 

контроля качества 

преподавания 

1. Проверка 

рабочих 

программ.  

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Справка. 

  2.Посещение 

уроков 

по 

графику 

Зам.директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Справка 

  Проведение 

контрольных 

работ. 

декабрь 

май 

Зам.директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Анализ 

5 Диагностика и 

мониторинг 

качества 

методической 

работы. 

Оказание помощи 

учителям 

,испытывающим 

затруднения в 

организации 

образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Консультации 

6 Тематическое 

консультирование 

членов 

методического 

объединения 

1. Составление 

рабочих программ 

по предмету 

Май Зам.директора 

по УВР 

Таблица -

график и т.п 

2.Консультирован

ие по вопросам 

подготовки к 

государственной 

(итоговой) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Рекомендации 
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аттестации 

обучающихся 9 

класса, к 

подготовке ЕГЭ 

. 

 

 

 

 

 

Темы  самообразования учителей МО 

 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Реализация 

Антипова Т.В. Коммуникативный подход к 

обучению грамматике 

английского языка. 

Доклад на м/о. 

Волкова Е.А. Использование интернет-

ресурсов при проведении 

уроков английского языка. 

Открытый урок. 

Назаренко А.В. Повышение качества знаний 

через применение здоровье 

сберегающих технологий. 

Открытый урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  25 
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План работы школьного историко – краеведческого музея «Истоки» 

 на 2019 – 2020 учебный год 

 

Сентябрь 

Девиз: «Люблю тебя, мой край родной». 

 

№ Мероприятие Дата Возраст 

1. Экскурсия «Наш край» по историческим местам посёлка 

Новокашпирский. 

02.09.2019 г.- 

06.09.2019 г. 

2 – 8 

классы 

2. Музейный урок «Бородино» - день Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией Наполеона. 

8 сентября 1812 года. 

День воинской славы России. 

06.09. 2019 г. 

 11.09.2019 г. 

3 – 11 

классы 

3. Устный журнал «День победы русской эскадры под 

командованием» М.И.Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра. 11 сентября 1790 год. 

День воинской славы России. 

11.09.2019 г.- 

12.09.2019 г. 

5 – 9 

классы 

4. Конкурс рисунков и фоторабот «Осень в моём краю». 27.09.2019 г. 1 – 5 

классы 

5. Урок мужества «На поле Куликовом». День победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо – татарами в Куликовской битве.  

21 сентября 1380 год. 

День воинской славы России. 

20.09.2019 г. 4 -10 

классы 

 

Октябрь 

Девиз: «Живу в России и горжусь этим» 

 

№ Мероприятие Дата Возраст 

1. Классный час  «Подвигу жить века» - о лётчике 

Александре Фёдоровиче Шутове. Сбил немецкий самолёт 

над железнодорожным  мостом в городе Сызрани в годы 

ВОВ.  4 октября 1942 год. 

04.10.2019 г. 3 – 8 

классы 

2. Музейный урок «Молитвенник земли русской»  - 

 о преподобном Сергие Радонежском.  

08.10.2019 г. 2 – 9 

классы 

3. Экспресс газета «И помнит мир спасённый»- о городе 

Куйбышеве как запасной столице  в годы ВОВ. 

25.10. – 

26.10.2019 г. 

1 – 11 

классы 

4. Конкурс чтецов «Россия – родина моя». С любовью о 

родном крае  поэты – земляки. 

24.10.2019 г. 2 – 8 

классы 

 

Ноябрь 

Девиз: «Судьба и родина едины» 

 

№ Мероприятие Дата Возраст 

1 Музейный урок «День народного единства». 

 1612 год –смутное время, народное ополчение во главе с 

Мининым и Пожарским.  

День воинской славы России. 

01.11.2019 г. 2 – 11 

классы 

2 Экспресс газета «Парад славы» - о параде на Красной 

площади 7ноября 1941года. 

День воинской славы России. 

07.11.2019 г. 1- 11 

классы 
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3 Устный журнал «Трудная наука побеждать» - слагаемые 

победы русского воинства во главе с А.В.Суворовым. В 

день рождения А.В. Суворова.(12 ноября 1730 г.) 

12.11.2019 г. 8 – 11 

классы 

4 Конкурс причёсок «Варвара краса – длинная коса». 19.11.2019 г. 1 – 6 

классы 

 

Декабрь 

Девиз: «У моего Отечества славная история» 

 

№ Мероприятие Дата Возраст 

1. Экспресс газета «День победы русской эскадры под 

командованием п.С.Нахимова над Турецкой эскадрой у 

мыса Синоп». 1 декабря1853 года. 

День воинской славы России. 

02.12.2019 г. 7 – 9 

классы 

2. Музейный урок «Начало контрнаступления советских 

войск под Москвой». 5 декабря 1941г. 

День воинской славы России. 

05.12.2019 г. 4 – 11 

классы 

3. Музейный урок «Андрей Первозванный покровитель 

морского искусства». 

11.12.2019 г. 3 – 9 

классы 

4. Устный журнал «День взятия турецкой крепости Измаил» 

русскими войсками под командованием А.В.Суворова. 24 

декабря 1941г. 

День воинской славы России. 

24.12.2019 г. 4 – 8 

классы 

  

Январь 

Девиз:  «Сохраним народные традиции» 

 

№ Мероприятие Дата Возраст 

1. Праздник «Рождественские встречи». 16.01.2020 г. 1 – 7 

классы 

2. Концерт «Рождество встречаем». 15.01.2020 г. для 

воспитанников 

детского сада 

3. Музейный урок «Именины у меня» - Татьянин день.  О 

традиции празднования именин на Руси. 

 

24.01.2020 г. 2 – 5 

классы 

4. Урок мужества  «Запомни этот город Ленинград» - о 

снятии блокады Ленинграда. 27 января 1944 года. 

День воинской славы России. 

27.01.2020 г. 4 – 11 

классы 

 

 

 

Февраль 

Девиз: «Родина – мать, умей за неё постоять». 

 

№ Мероприятие Дата Возраст 

1. Урок мужества «И помнит мир спасённый». День 

разгрома фашистских войск под Сталинградом.  

2 февраля 1943 год. 

День воинской славы России. 

04.02.2020г. 7 – 11 

классы 

2. Экскурсия «Помяни их, земля родная» - по экспозиции 

школьного музея в день вывода войск из Афганистана, 

день памяти воинов интернационалистов. 

14.02.2020 г. 4 – 8 

классы 
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3. Конкурс рисунков «На страже Родины». 18.02.2020 г. 

 

1 – 6 

классы 

4. Классный час «Судьба и Родина едины». О боевых 

традициях вооружённых сил России. 

День воинской славы России. 

21.02.2020 г 1 – 11 

классы 

 

Март 

Девиз: «Добрыми делами славен человек». 

 

№ Мероприятие Дата Возраст 

1. Музейный урок «День первой печатной книги на 

Руси». 14 марта 

13 03.2020 г. 1 – 7 

классы 

2. Экспресс газета «Всемирный день музеев».  

День школьного музея. 

18.03.2020 г. 1 – 11 

классы 

3. Фотоконкурс «Моя земля – моя Россия», посвящённый 

дню земли. 20 марта. 

19.03.2020  г.  1 -  7 

классы 

4. Выставка народного творчества «Мир моих 

увлечений». 

17.03.2020 г. 1 – 11 

классы 

 

Апрель 

Девиз: «Добро творить – людям служить». 

 

№ Мероприятия Дата Возраст 

1 Устный журнал Земной вам поклон, ветераны войны» 

по экспозициям школьного музея «Истоки». 

03.04.2020 г. 4 – 11 

классы 

2 Экспресс газета «День победы русских воинов» 

Князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере. Ледовое побоище. 18 апреля 1242 

год. 

День воинской славы России. 

17.04.2020 г. 3 – 8 

классы 

3 Весенняя неделя добра. 20 -26.04.2020  2 – 11 классы 

 

4. Праздник «Пасхальная радость». 30.04.2020 г. 1 – 7  

классы 

 

Май 

Девиз: «Спасибо деду за победу! Процветай мой край родной». 

 

№ Мероприятия Дата Возраст 

1. Международная акция «Читаем детям о войне». 05.05.2020 г. 1 – 11 

Классы 

2. Экскурсия «Поклонимся великим тем годам» - по 

экспозиции школьного музея. 

07.05.2020 г. 2 – 7 

классы 

3. Всероссийское движение «Бессмертный полк». 

День воинской славы России. 

09.05.2020 г. 1 – 11 

классы 

4. Экспресс газета «День славянской письменности и 

культуры». 

22.05.2020 г. 1 – 5  

классы 

 

 

 

Июнь –июль - август 

Девиз: «Славься Отечество наше свободное». 

 

№ Мероприятие Дата Возраст 
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1 Устный журнал «Славься страна, мы гордимся тобой»! 

Посвящается дню России. 

11.06.2020г. 1 – 5 

 классы 

2 Экскурсия «Сызрань православная» - по храмам города 

Сызрани. 

25.06.2020 г. 3 – 6 

классы 

3 Экскурсия «Родного края чистые истоки» - к Святому 

источнику посёлка Новокашпирский. 

06.06.2020 г. 4 – 7 

классы 

4 Экспресс газета «День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении».  

7 июля 1770 год. День воинской славы России. 

05.07.2020 г. 3 – 7  

классы 

5 Устный журнал «День победы русской армии под 

командованием Петра первого  над шведами в 

Полтавском сражении». 10 июля 1709 год. 

День воинской славы России. 

10.07.2020 г. 3 – 7  

классы 

6 Акция «Каждый рад, если в семье лад», посвящённая 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

Распространение буклетов с описанием жизни святых 

князя Петра и княгини Февронии. 

08.07.2020 г. 10 – 11 

классы 

7 Музейный урок «День первой в Российской истории 

морской победы русского флота под командованием 

Петра I  над шведами у мыса Гангут».9августа 1714 

год. 

День воинской славы России. 

07.08.2020 г. 5 – 7  

классы 

8 Акция «День государственного флага». 21.08.2020 г. 4 – 6  

классы 

9 Экспресс газета «День разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в курской битве». 

23 августа 1943 года. 

День воинской славы России. 

24.08.2020 г. 3 – 8  

классы 
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Приложение 26 

 

План контроля, регулирования и коррекции образовательного процесса 

 

Содержание контроля, цель 

контроля 

Форма 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответстве

нный 

Выход 

информ

ации 

 сентябрь 

Проверка личных дел, 

дневников 

Цель: Правильность 

ведения  школьной 

документации учителями, 

классными 

руководителями, в 

соответствии с 

требованиями 

Админ Тем –

обобщ 

Изучение 

документов 

Зам. дир. 

по УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Входные контрольные 

работы по всем предметам 

Цель: Определить уровень 

обученности  учащихся на 

начало года и составление 

плана коррекционной 

работы 

 Кол (адм. 

И МО) 

Персонал

ьный и 

предметн

о-обобщ 

Тестирование Зам. дир. 

по УВР, 

рук. МО 

 

М/о 

Вопрос преемственности 

1,5, 10 

Цель: Изучить вопрос 

преемственности в работе 

учителей 1-2 ступени, 2-3 

ступени 

Админ Классно-

обобщ 

Посещение 

уроков 

тестирование, 

изучение 

документов 

Зам. дир. 

по УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Посещение уроков 

учителей, выходящих на 

аттестацию 

Цель: Эффективность 

работы учителя 

Админ Персонал

ьный  

Посещение 

уроков 

тестирование, 

изучение 

документов 

Зам. дир. 

по УВР   

Собесед

ование с 

учителе

м 

Использование УЛО на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 1-4 классов 

Админ Персонал

ьный  

Посещение 

уроков 

тестирование, 

изучение 

документов 

Зам. дир. 

по УВР   

Собесед

ование с 

учителе

м 

октябрь 

Организация подготовки к 

ГИА по русскому языку, 

математике в 9-11 классах  

Цель: Эффективность 

проведения 

дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА 9, 11 

классов. 

Админ Тематичес

кий 

Посещение 

уроков 

контрольные 

срезы  

Зам. дир. 

по УВР   

М/о 

Развитие орфографической 

зоркости учащихся 2-х 

классов. Творческая работа 

учителя на уроках развития 

речи в 3-х классах 

Цель эффективность работы 

Админ Тематичес

кий  

Контрольные 

срезы. 

Посещение 

уроков 

Зам. дир. 

по УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 



133 

 

учителей начальной школы 

по развитию орфогра-

фической зоркости 

учащихся 2-х классов, по 

развитию речи в 3-х классах 

 

ноябрь 

Выполнение 

государственных программ 

Цель: Проверить 

выполнение учителями 

школы государственных 

программ 

Админ тем – 

обобщ, 

персональ

ный  

Изучение 

документов 

Зам. дир. 

по УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Посещаемость учащихся 1-

11 классов 

Цель: Проверить 

эффективность работы 

классных руководителей по  

выполнению учащимися 

Правил для учащихся  

Админ Классно-

обощ. 

Изучение 

документов 

Зам. дир. 

по УВР   

Собесед

ование 

при 

директо

ре 

Проверка электронных 

журналов, дневников 

Цель: Правильность 

ведения  школьной 

документации учителями, 

классными 

руководителями, в 

соответствии с 

требованиями 

 

Админ Тем –

обобщ 

Изучение 

документов 

Зам. дир. 

по УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Работа учителей –

предметников с учащимися, 

которые не успевают. 

Цель: эффективность 

работы учителей с 

неуспевающими учащимися 

и наметить план 

коррекционной работы  

 

Админ  Тематичес

кий, 

обобщаю

щий, 

персональ

ный  

Анкетирование 

беседы, 

изучение 

документов 

Зам. дир. 

по УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Итоги I четверти 

Цель: Подведение итогов I 

триместра и корректировка 

плана контроля 

Админ,МО Комплекс

но – 

обобщ 

Документация, 

справки 

Зам. дир. 

по УВР  

Педсове

т 

Проведение контрольного 

среза по литературе 11 

класс  

Цель: проверить знания 

понятийного аппарата. 

Адм, МО Обоб 

щающий 

Контрольный 

срез 

Зам. дир. 

по УВР  

М/о 

декабрь 

Выполнение графиков 

контрольных работ, 

практических работ за 1 

полугодие 

Цель: Проверить 

Админ Тематичес

кий 

обобщ 

Документация Зам. дир. 

по УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 



134 

 

выполнение учебных 

программ 

Проверка техники чтения 1-

4,5 классы 

Цель: Проверить уровень 

техники чтения, 

эффективность работы 

педагогов 

Админ Тематичес

кий 

обобщ 

Чтения текста Зам. дир. 

по УВР 

М/о 

Классно-обобщающий 

контроль 9 –х , 11 классов 

Цель: Единство требований 

к учащимся.  

Админ комплекс

но- обобщ 

Посещение 

уроков, 

классных часов, 

проверка 

документации, 

анкетирование 

Зам. дир. 

по УВР 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

январь 

Контрольные срезы с 2-11 

класс  по русскому языку, 

математике 

Цель:  Проверить состояние 

коррекционной работы по 

ликвидации пробелов 

Админ  Тематичес

кий обощ 

Контрольные 

срезы 

Зам. дир. 

по УВР  

М/о 

 Проведение контрольного 

среза по литературе 10 

класс  

Цель: проверить знания 

понятийного аппарата 

Адм, М/о Обоб 

щающий 

Контрольный 

срез 

Зам. дир. 

по УВР  

М/о 

Контроль за работой 

учителей математики  

Кирсановой Н.Н. , 

Сотниковой С.П. 

Цель: Система работы 

учителя по формированию 

у  учащихся ЗУН  

 

Админ Персонал

ьный  

Посещение 

уроков 

контрольные 

срезы  

Зам. дир. 

по УВР   

М/о 

Работа учителей 

иностранного языка по 

расширению 

лингвистических знаний, 

использованию 

разнообразных форм 

текущего контроля за 

усвоением новых знаний  

Цель: Проверить 

эффективность работы 

учителей иностранного 

языка по расширению 

лингвистических знаний, 

использованию 

разнообразных форм 

текущего контроля  

усвоением новых знаний  

 

Админ тематичес

кий 

предмет 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. дир. 

по УВР  

М/о 

февраль 



135 

 

Работа классных 

руководителей и учителей – 

предметников с 

неуспевающими учащимися 

Цель: Состояние 

коррекционной работы 

 Админ Тематичес

кий 

обобщ 

Собеседование Зам. дир. 

по УВР 

Совеща

ние при 

директо

ре 

Состояние преподавания 

физики, информатики.  

Цель: Проверить уровень 

ЗУН по предметам, 

продуктивность работы 

учителей  по 

формированию ЗУН,  

эффективность системы 

работы с одаренными 

детьми и неуспевающими 

учащимися  

  Коллек 

(адм, МО) 

предм –

обобщ 

Посещение 

уроков, 

тестирование, 

документация  

Зам. дир. 

по УВР  

М/О 

Формирование УУД у 

учащихся 1-4, 5-8  классов 

  Коллек 

(адм, МО) 

комплекс

но обобщ 

Посещение 

уроков, 

тестирование, 

документация  

Зам. дир. 

по УВР  

М/О 

Итоги II четверти 

(выполнение программ, 

проверка электронных 

журналов, успеваемость) 

Цель: Анализ работы 

школы по итогам II 

четверти и внесение 

корректив в план работы 

школы. 

 Коллек  Комплекс

но обобщ  

Изучение 

справок  

Мониторингов  

Зам. дир. 

по УВР  

Педсове

т 

март 

Работа учителя технологии 

по развитию творческих 

способностей учащихся 

Цель: Проверить 

продуктивность работы 

учителя по  развитию 

творческих способностей 

учащихся, использование 

современных технологий  

Коллек Персонал

ьный и 

предметн

о-обобщ 

Посещение 

уроков 

контрольные 

срезы 

анкетирование, 

собеседование   

Зам. дир. 

по УВР. 

М/о 

Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

Цель: Результаты работы 

учителей предметников, 

классных руководителей по 

повышению уровня  

обученности  

Админ Классно – 

обобщ 

Беседы 

посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. дир. 

по УВР  

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

Смотр учебных кабинетов 

Цель: Проверить роль 

учебных кабинетов в УВП  

   ( админ, 

ПК, МО) 

комплекс

но обобщ 

Выставка, 

наглядности в 

дидактическом 

материале 

Зам. дир. 

по УВР   

Совеща

ние при 

директо

ре 

Состояние преподавания 

обществознания, истории, 

географии 

Цель: Система работы 

 Адм , МО Предметн

о – обобщ 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам дир. 

по УВР 

М/о 
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учителей по 

формированию. ЗУН, 

использование 

современных технологий.   

апрель 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Цель: проверить навыки 

работы учащихся 9, 11 

классов с бланками ОГЭ, 

ЕГЭ  

Админ Комп – 

обобщ 

Проверка 

документов. 

Собеседование 

М/О  

Зам дир. 

по УВР 

Сов. 

При 

директо

ре 

Контрольные срезы 9, 11 кл 

по предметам аттестации 

Цель Готовность 

выпускников к итоговой 

аттестации 

Адм, МО предм – 

обобщ 

Контр. Срезы М/О 

Зам дир. 

по УВР 

Сов. 

При 

директо

ре 

Работа учителей – 

предметников с 

обучающимися, 

находящихся  на 

индивидуальном  и 

интегрированном обучении 

Цель: 

Проверить эффективность 

работы учителей – 

предметников с учащимися, 

находящимися  на 

индивидуальном  и 

интегрированном обучении 

Админ Комп – 

обобщ 

Проверка 

докум. 

Посещение  

уроков. 

Контрольные 

срезы 

Зам дир. 

по УВР 

Сов. 

При 

директо

ре 

Работа учителей биологии, 

химии по развитию 

познавательных 

способностей учащихся (7 

класс – биология; 8 классов 

– химия) 

Цель: 

Использование учителями 

биологии, химии 

современных технологий 

для развития 

познавательных 

способностей учащихся 

Коллек Тем –

обобщ 

Посещение 

уроков, срезы 

Зам дир. 

по УВР 

Сов. 

При 

директо

ре 

май 

Состояние преподавания 

физической культуры, ОБЖ 

Цель: проверить 

продуктивность работы 

учителей по реализации 

учебных программ 

 

Админ Предм –

обобщ 

Посещение 

уроков, срезы, 

контр. Замеры 

Зам дир. 

по УВР 

Сов. 

При 

директо

ре 

Итоговый контроль 

Цель: проверить уровень и 

качество обученности на 

конец года 

Коллек Предм –

обобщ 

Тестирование Зам дир. 

по УВР 

Сов. 

При 

директо

ре 
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июнь 

Государственная итоговая 

аттестация 

Внешний Заключит, 

компл –

обобщк 

экзамены Зам дир. 

по УВР 

Педсове

т 

Выполнение 

государственных программ 

Админ Ком –

обобщ 

Проверка 

документов 

Зам дир. 

по УВР 

Сов. 

При 

директо

ре 

 

 

 

План контроля, регулирования и коррекции воспитательной деятельности 

 

Месяц Содержание контроля, цель 

контроля 

Форм

а 

контр

оля 

Вид 

контро

ля 

Методы 

контроля 

Ответственный Выход 

информ

ации 

 

 

сентябрь 

Планирование внеурочной 

воспитательной работы на год. 

Цель:  Соответствие  планов 

воспитательной работы  

требованиям, оказание 

методической помощь 

Кол 

(адм. 

И 

МО) 

Персон

альный 

Изучение 

документов 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Занятость учащихся во 

внеурочной деятельности. 

Цель: эффективность работы 

классных руководителей по 

организации занятости 

учащихся 

Адми

н 

Тем –

обобщ 

Изучение 

документов 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Организация дежурства. 

Цель:  эффективность работы 

классных руководителей по 

организации дежурства 

Адми

н 

темат Наблюдени

е за 

дежурством 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Организация работы по 

школьному самоуправлению 

Цель:  эффективность работы 

классных руководителей по 

развитию самоуправления в 

классе 

Адми

н 

темат  Собеседова

ние. 

Анкетирова

ние 

изучение 

документов 

Зам. дир. по 

УВР  

Собесед

ование с 

учителе

м 

октябрь Преемственность воспитания. 

Эффективность форм и методов 

работы классного руководителя 

5 кл. 

 

Адми

н 

Классн

о-

обощ. 

Изучение 

документов

. 

Собеседова

ние, 

посещение 

классных 

часов 

Зам. дир. по 

УВР  

Собесед

ование 

при 

директо

ре 

Организация питания учащихся  Адми

н 

Темати

ческий  

Посещение 

столовой, 

изучение  

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Собеседование с классными Адми персон Собеседова Зам. дир. по М/о 
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руководителями для создания 

банка неблагополучных семей. 

 

н ние, 

анкетирова

ние  

УВР  

 Реализация плана по снижению 

ДДТТ 

Адми

н 

Темати

ческий  

Посещение 

столовой, 

изучение  

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

ноябрь Состояние профилактической 

работы с трудными 

подростками и 

неблагополучными семьями. 

Цель: эффективность работы 

классных руководителей 

Адми

н 

тем – 

обобщ, 

персон

альный  

Изучение 

документов

. 

Анкетирова

ние 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Организация занятости детей в 

осенние каникулы. 

Цель: эффективность работы 

классных руководителей по 

организации занятости детей в 

осенние каникулы. 

Адми

н  

Темати

ческий 

– 

обобщ

персон

альный  

Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Работа объединений 

дополнительного образования 

школы. 

Цель:  эффективность работы 

руководителей кружков 

Адми

н  

Темати

ческий 

– 

обобщ  

Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

декабрь Корректировка планирования 

воспитательной работы на 2-ое 

полугодие. 

Цель: оказание методической 

помощи 

Адми

н 

персон  Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

Зам. дир. по 

УВР  

М.О 

Спортивно-оздоровительная и 

здоровье сберегающая работа   ( 

спортивные секции, 

спортивные праздники). 

Цель: эффективность работы 

классных руководителей 

Адми

н 

Темати

ческий 

– 

обобщ  

Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

Зам. дир. по 

УВР  

М.О 

Эффективность форм и методов 

работы классных 

руководителей  с родителями. 

 

Адми

н 

Темати

ческий 

– 

обобщ  

Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

Зам. дир. по 

УВР  

мо 

январь Организация занятости детей в 

зимние каникулы. 

Цель: эффективность работы 

классных руководителей по 

организации занятости детей в 

зимние каникулы. 

Адми

н 

Темати

ческий 

– 

обобщ  

Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при  

директо

ре 

февраль Эффективность форм и методов 

работы классных 

руководителей 11 кл.  

 

 

Адми

н 

персон Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

Посещение 

классных 

часов 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Диагностика и тестирование 

классов по профилактике детей 

Адми

н 

Темати

ческий 

собеседова

ние 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 
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«группы риска». – 

обобщ  

зауче 

март Формы и методы проведения 

классных часов. 

Цель: эффективность работы 

классных руководителей по 

проведению классных часов. 

Оказание методической 

помощи 

Выявить наиболее удачные 

формы и методы работы 

педагогов и классных 

руководителей в реализации 

воспитательных программ 

Адми

н 

Темати

ческий 

– 

обобщ 

Анкетирова

ние беседы,  

Посещение 

классных 

часов 

Зам. дир. по 

УВР  

М.О 

апрель Организация оздоровления и 

летней занятости учащихся. 

Цель: эффективность работы 

классных руководителей.  

Оказание методической 

помощи 

Адми

н 

Темати

ческий 

– 

обобщ 

Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Эффективность форм и методов 

работы классных 

руководителей 6-7 кл. 

 

Адми

н 

Классн

о – 

обобщ 

Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

Посещение 

классных 

часов 

Зам. дир. по 

УВР  

М.О 

 Подведение итогов участия 

учащихся в конкурсах 

Цель:  эффективность работы 

классных руководителе  по 

организации участия учащихся 

в конкурсах и оказание 

методической помощи, 

выявление передового опыта 

 

Адми

н 

обобщ Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

 

Зам. дир. по 

УВР  

М.О 

май 1.Итоги работы классных 

руководителей по проведению 

мероприятий к Дню Победы. 

 

Адми

н 

персон Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

Посещение 

классных 

часов 

Зам. дир. по 

УВР  

М.О 

Организация летнего отдыха 

трудных подростков. 

Цель эффективность работы 

классных руководителей по 

организации летнего отдыха 

трудных подростков. 

Адми

н 

Темат 

– 

обобщ 

Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Планирование работы на новый 

учебный год.  

Цель: оказание методической 

помощи 

Адми

н 

темат Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

Операция  «Подросток». 

Цель: эффективность работы 

Адми

н 

темат Анкетирова

ние беседы, 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 
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классных руководителей по 

организации летнего отдыха  

 

изучение 

документов 

 

директо

ре 

июнь Анализ работы педагогического 

и ученического коллективов 

Адми

н 

темат Анкетирова

ние беседы, 

изучение 

документов 

 

Зам. дир. по 

УВР  

Совеща

ние при 

директо

ре 

 


