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I. Анализ итогов работы школы за 2016-2017 учебный год. 

Цель: 
1.   Проанализировать деятельность школы по направлениям. 

2.   Выявить позитивные моменты и обозначить проблемы, требующие решения. 

3.   Наметить пути достижения нового качества образования в соответствии с особенностями и традициями учебно-воспитательного процесса 

«Обновление содержания образования через освоение новых образовательных  стандартов» 

Перед коллективом школы были поставлены следующие задачи: 

 Создание комфортных и безопасных условий успешного обучения каждого ученика целью  сохранения контингента. 

 Совершенствование образовательного процесса с учётом результатов ГИА. Повышение качества начального, основного общего 

образования, обеспечение его доступности. 

 Инновационное обновление  всего учебно-воспитательного процесса, ориентированного на поэтапное введение в школу  ФГОС. 

 Дальнейшая активизация и поддержка творческих способностей учащихся, педагогов. 

 Организация деятельности педагогов в овладении и внедрении  в практику своей работы проектной методики и технологии ИКТ. 

 Расширение форм социального партнерства. Сотрудничество педагогов, родителей и учащихся по освоению идей гражданского 

образования. 

 Активизация работы среди детей, педагогов и родителей по развитию ученического самоуправления; формирование позитивного 

общественного мнения в деятельности ученического самоуправления. 

Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые условия. 

 

Характеристика контингента обучающихся школы 

 

Комплектование учащихся МБОУ ООШ села Екатериновка 2017/2018 учебный год 

Школа Дошк. 

группа 

1кл 

чел 

2кл 

чел 

3кл 

чел 

4кл 

чел 

Всего 

чел/ 

Всего 

класс 

Итого 

кл- 

комп. 

5 кл 

чел 

6 кл 

чел 

7 кл 

чел 

8 кл 

чел 

9 кл 

чел 

Всего 

чел/ 

итого 

5-9 кл. 

Всего чел/ 

итого 1-9кл. 

Итого 

кл.-

комп. 

ГПД 

МБОУ 

ООШ с. 

Екатерин

овка 

3 4 3 1 2 10 2 4 4 5 5 7 25 35 7 20 
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Предварительное комплектование учащихся МБОУ ООШ села Екатериновка на 2018/2019 учебный год 

Школа Дошк. 

группа 

кратк. 

преб. 

детей 

1кл 

чел 

2кл 

чел 

3кл 

чел 

4кл 

чел 

Итого 

1-4 кл 

Итого 

кл- 

комп. 

5 кл 

чел 

6 кл 

чел 

7 кл 

чел 

8 кл 

чел 

9 кл 

чел 

Всего 

чел/ 

итого 

5-9 кл. 

Всего 

чел/ 

итого 1-

9 кл. 

Итог

о 

кл.-

ком

п. 

ГПД 

МБОУ 

ООШ с. 

Екатерино

вка 

7 2 4 3 1 10 2 2 4 4 5 5 20 30 7 20 

 

Кадровые ресурсы МБОУ ООШ села Екатериновка: 

 

 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 
Занимаем, 
должность 

Дата 
рож

д 

Образ.(какое 
уч.зав.закончил 

год окончан, 
факультет) 

Где 
обуч. 
заочн
о (уч. 
зав. 

факул
) 

Ста
ж 
пе
д. 
ра
б. 

Ста
ж 

раб
от в 
дан
ной 
дол
ж 

Прохож. 
категор 
аттеста

ц 

Какой 
предм

ет 
будет 
вести 

В каких 
класса

х 

Недел
ь 

ная 
нагруз

ка 
часов/
ставок 

Награды
, 

год 

Курсы ,год, место 
прохождения, объём,  тема 
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1 Саввин 
Алексей 
Юрьевич 

Директор 
школы; 

учитель 
информатики 

25.08. 

1972 

Высшее 
профессиональное
,  ЛГПИ, 
1994,индустриальн
о-педагогический; 

переподготовка                              
РАНХи ГС, 2015 г., 
120 ч., Управление 
в сфере 
образования 

- 16    2 Высшая 
кв.кат. 

24.12. 

2014  

Информа
тика 

 

2 кл- 0,5;             
3 кл. - 1;     
4 кл- 0,5;                 
5 кл. – 0,5;      
6 кл. - 1;    
7 кл. - 1;      
8 кл. -1;       
9 кл.- 2; 

 

1ст.; 

7,5ч. 

 - 2015г.,  ГАУДПО ЛО  "ИРО",  
108 ч. Реализация образов. 
потребностей государства и 
общества при изучении 
физики в условиях введения 
ФГОС; 2016г.,  ГАУДПО ЛО 
"ИРО",  108 ч.  
Современные подходы к 
изучению предмета 
информатика в условиях 
реализации ФГОС.       

2 Попова 
Вера 

Сергеевна 

Зам.дир.  по 
УВР; 

учитель нач. 
классов 

28.06. 

1972 

Высшее, ЛГПУ, 
2007г., факультет 
педагогики и 
психологии;                      
Лебедянское 
педагогическое 
училище , 1991, 
начальные классы 

  - 27   2 Высшая 
кв.кат. 

29.10.2
014 

Предмет
ы 
начально
й школы; 

математи
ка 

4 кл-3; 

5кл-5;    

1ст.; 

8 ч. 

 

- 2016 г.,  ГАУДПО Липецкой 
области "ИРО" ,  72ч. 
Современные подходы и 
технологии достижения 
планируемых результатов 
ФГОС и общественная 
оценка качества начального 
общего образования. 

3 Гущина 
Юлия 

Владимиро
вна 

(декретный 
отпуск) 

Учитель 
математики 

27.04. 

1986 

Высшее 
профессиональное
, ЛГПУ,2008, 
специальность 
"Физика и 
математика" 

 

- 11 11 Высшая 
кв.кат. 

29.01. 

2016 

- - - - 2011 г.,ЛИРО,  72 ч, 
Обучение математике в 
условиях введения ФГОС 
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4 Ковтуненко 
Галина 

Анатольевна 

 

учитель музыки 

 
1976 Высшее 

профессиональное, 
ЕГПУ,1999, факультет 
педагогики и методики 
нач.обучения;  
Лебедянское 
педучилище1995 
г.начальные классы и 
музыка 

 

 23 0 1 кв. 
категор
ия 2016 

г. 

музыка 1,3кл-1;   
2-4кл.-1;                                                                                                                                                                                                              
5кл -1;     6 
кл. - 1;     7 
кл. - 1;     8 
кл.-0,5 ;    
9 кл. -0,5 

 

4 ч. - 2015 г.,ГАУДПО Липецкой области 
"ИРО",  72 ч, Современные 
подходы и технологии достижения 
планируемых  результатов ФГОС и 
общественная  оценка качества 
НОО  
 

5 Коломеец 

Виктория 

Олеговна 

 

Учитель 
географии; 

воспитатель 
группы с 
кратковремен
ным 
пребыванием 
детей; 

воспитатель 
ГПД 

 

 

14.02. 

1983 

Высшее 
профессиональное
, ЛГПУ, 

2010 г, 
естественно-
географический 
факультет 

  - 11 11 Высшая  
кв. к.. 

25.05. 

2017 г. 

Географи
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

5кл -1;                
6 кл- 1;     
7 кл- 2;     
8 кл-2 ;    
9 кл.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч.; 

1ст; 

0,5ст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 2017г.ФГБОУ высшего образования 
«Томский педуниверситет»,108 ч, 
Проектирование и реализация 
соврем. занятия естественно- 
научной напр-ти в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический подход  ; 
2016 г.,ГАУДПО ЛО "ИРО",72ч. 
Организация об-ной деятель-ности 
в ДОО на основе системно-
деятельностного подхода в соотв. с 
ФГОСДОО  

 

6 Маркова 

Марина 

Евгеньевна 

 

Учитель ИЗО 23.11. 

1983 

Высшее 
профессиональное
, ЕГПУ, 

2008г., факультет 
педагогики и 
психологии  

- 12 12 1 
кв.кат. 

25.05. 

2017г 

Изобрази
тельное 
искусство 

 

 

 

5 кл- 1;                                                                                                                                                                                                                                     
6 кл- 1;     
7 кл- 1;     
8кл-0,5   
9кл-0,5    

4ч. - ГАУДПО Липецкой области 
"ИРО", 2016г., 72 ч.,                                 
Методика преподавания 
изобразительного искусства 
в системе общего и 
дополнительного 
образования в условиях 
реализации ФГОС 
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7 Мигунова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

28.01 

1971 

  Высшее, ЛГПУ , 
2017 г.,  
педагогическое  
образование; 
Лебедянское 
педагогическое 
училище, 1990г., 
дошкольное 
воспитание 

 

  

- 

24 16 1 кв.к. 

30.10. 

2015г 

Предмет
ы 
начально
й школы; 

 

 

 

 

 

1кл.-10,5;                  
3 кл - 17;  ; 

 

27,5ч 

 

  - ГАУДПО Липецкой области 
"ИРО", 2016г., 72 ч., 
Современные подходы и 
технологии достижения 
планируемых результатов 
ФГОС и общественная 
оценка качества начального 
общего образования 

8 Неводова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Старшая 
вожатая; 

учитель  

английского 

языка 

 

03.12. 

1976 

Высшее 
профессиональное
Западно-
Казахстанский 
гуманитарный 
университет, 
2001г,учитель 
русского и 
английского 
языков 

 - 20 2 высшая 

 

2017 г. 

Английск. 

язык; 

русский 
язык 

 

 

5кл.-8;                             
7 кл. - 3;              
8 кл- 3;                    
9 кл- 3;  
. 

 

 

1ст.; 

17ч. 

 - ГАУДПО Липецкой области 
"ИРО", 2016г., 48ч,ФГОС в 
предметной области 
"Анлийский 
язык»::содержание и 
механизмы реализации. 

9 Пашинова 
Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

 

22.12
1983 

 

Высшее 
профессиональное 

ЛГПУ , 2011, 
филология 

- 6 4 Соответ
ствие 

занима
емой 

должно
сти 

2017 

русский 
язык  
литерату
ра 

 

  5кл.-3;               
6 кл. - 9;      
7 кл. - 7;              
8 кл- 5;                    
9 кл- 5;  
. 

 

29 ч; - 2016 г., ГАУДПО Липецкой 
области "ИРО" , 72ч. 
Проектирование учебной 
деятельности на основе 
результатов оценки 
качества образования в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
предметов "Русский язык" и 
"Литература"                    
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10 Попов 

Евгений                  
Иванович 

Учитель 
технологии; 
физической 
культуры 

02.09 

1959 

Высшее 
профессиональное 
ВСХИ, 1989, 
агрономия;перепо
дготовка                                      
автономная 
некоммерческая  
организация 
высшего 
образования 
Российский новый 
университет, г. 
Москва, 
социальная 
педагогика, 260 
часов 

   - 25 25 Высшая 

07.02. 

2013 г. 

Технолог
ия;              
физ-ра; 

 

 

2,4кл.-3;                 
5 кл. - 5;    
6 кл. - 5;    
7 кл. - 5;    
8 кл. - 5;    
91 кл. - 
4; 

27 ч. Звание     
«Почётн
ый 
работни
к 
общего 
образов
ания 
РФ» 
2008 

ГАУДПО Липецкой области 
"ИРО", 2015 г., 108 ч., 
Современные тенденции 
организациии и 
содержания физического 
воспитания в аспекте ФГОС 
второго поколения ;   
ГАУДПО Липецкой области  
"ИРО", 2016г. ФГОС по 
предметной области 
"Технология"             

11 Попова 

Людмила 

Михайловн
а 

Учитель 
химии и  
биологии 

16.08. 

1959 

Высшее 
профессиональное
МГПИ, 
1986,биолого-
химический 
факультет 

  - 36 36 1 кв. к. 
24.12 

2014. 

Биоло 

гия; 

химия; 

окружаю
щий мир; 

 

1,3-2 ч. 

2,4кл. -
2; 5 кл.  
- 1;            
6 кл. - 1;                   
7 кл. - 2;                   
8 кл. - 4;               
9 кл.- 4; 

16 ч; 

 

грамота
Мин. 
Образо
вания 
РФ  
2009 

ЛИРО, 2014 г, 108 ч, 
Реализация образов. 
потребностей государства и 
общества при изучении 
химии и биологии в 
условиях введения ФГОС; 
ГАУДПО Липецкой области 
"ИРО", 2016г., 48ч,ФГОС в 
предметной области 
"ОБЖ::содержание и 
механизмы реализации. 
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12 Саввина 
Людмила 

Александро
вна 

Учитель 
начальных 
классов; 

 

17.01 

1976 

Высшее 
профессиональное
, ЛГПИ, 2010г. 
филология, 

Лебедянский 
педагогический 
колледж, 1995г, 
начальные классы 

 - 22 2 Высшая 
кв. кат 

23.12.16 

Предмет
ы 
начально
й школы; 
английск
ий язык 

 

 

1кл-0,5;   
2кл-15,5;  
3кл.-2,5;     
4 кл.-9 ;    
6 кл-3         

 

30,5ч 

 

- 2017г.ФГБОУ высшего образования 
«Томский педагогический 
университет»,108 ч, 
Проектирование и реализация 
современного занятия гумани-
тарной направлен-
ности(иностранный язык) в 
условиях ФГОС: психолого-
педагогический подход;                                     
2015 г.,ГАУДПО Липецкой области 
"ИРО",  72 ч, Современные 
подходы и технологии достижения 
планируемых  результатов ФГОС и 
общественная  оценка качества 
НОО  

 

13 Смольянин
ова 

Кристина 
Михайловн

а 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния 

21.10.
1994 

Высшее 
профессиональное
, ЛГПУ, 2017г. 
исторический 
факультет 

- - - - История 
и 
общество
знание 

4кл.-1;  
5кл-3,5;            
6 кл.3;                   
7кл.-3;                   
8кл.-4;               
9кл- 4; 

18,5 - - 

14 Томилина 

Ольга 

Николаевна 

 

Учитель 
математи
ки 

 

21.10
. 

1985 

Высшее 
профессиональ 

ное, ЕГПУ, 2010,  
физико-
математический 
факультет 

  - 11 11 Соответ
ствие 

занима
емой 

должно
сти 

31.12. 
2014г. 

 

Учитель 
математи
ки 

 

 

 

 

6кл.-5;                   
7кл.-5;                   
8кл.-5;               
9кл.-6 

 

 

 

 

 

21 

 

- 

ЛИРО, 2013 г.,  72 ч, 
Обучение математике в 
условиях введения ФГОС 
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Ковтуненко Г.А.- учитель музыки является внешним совместителем. 

 

Администрация школы 

№  

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Стаж админ. работы 

1 Саввин А.Ю. Директор школы  2 года 

2  Попова В.С. Зам. директора по УВР  2 года 

 

 

К управлению образовательным процессом помимо администрации привлекались: 

 руководители различных комиссий; 

 руководители ШМО; 

 ответственная за воспитательную работу в школе Неводова Т.Е. 

 учащиеся; 

 

 родители; 

 классные руководители; 

 зав. библиотекой; 

 руководители творческих групп. 

15 Бабинов 
Алексей 

Сергеевич 

Учитель 
физики; 
организатор 
ОБЖ; 
библиотекар
ь 

 

29.07.
1991 

Высшее 
профессиональное
, ЛГПУ , 2014, 
филологический 
факультет  

- 3 0 - Учитель 
физики 

7кл-2ч; 
8кл.-2 ч;  
9 кл-2ч; 

6 ч; 

0,5 ст; 
0,5 ст. 

                - 
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Все учителя школы прошли курсы повышения квалификации в рамках введения ФГОС. Работа МБОУ ООШ с. Екатериновка Добровского 

муниципального района в 2016-2017 учебном году осуществлялась в соответствии с реализацией учебного и годового планов, ООП НОО и  ОПП 

ООО МБОУ ООШ с. Екатериновка. 

 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ с. Екатериновка Добровского муниципального района 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования.    

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

-становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического творчества и проектно –исследовательской 

деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды;  

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;  

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (села, района, области).  

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей получения начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ ООШ с. Екатериновка является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, содержательные, 

организационные и методические аспекты образовательной деятельности школы.                                                                                                                                           

Цели и задачи образовательной программы 

1. Целевое назначение: 
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     создание условий для полноценного психического и физического развития ученика, его интеллекта, самостоятельности и способности к 

самоорганизации, мотивации к учению, способности к созидательной деятельности на основе сотрудничества, для продолжения образования, 

формирования высокого уровня правовой культуры,  жизненной позиции в соответствии с интересами личности.   

2. Задачи образовательной программы: 

 обеспечение качества образования, соответствующего современным стандартам образования; 

 достижение учащимися уровня функциональной грамотности как в рамках традиционных областей социальных взаимодействий, так 

и в условиях информационной эры; 

 дальнейшее развитие предпрофильного и профильного обучения; 

 интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе современных педагогических технологий, оригинальных учебных 

планов и программ; 

 расширение процесса информатизации образовательного процесса, активизация использования информационных технологий; 

 системное повышение квалификации преподавательского состава школы,  развитие инновационной и научно-исследовательской 

деятельности учителей; создание условий для развития дополнительного образования и воспитания детей;  

 создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и психологического здоровья школьников при 

опоре на здоровьесберегающие технологии, включая мониторинг здоровья, оптимизацию нагрузки учащихся, культуру здоровья и сознательный 

выбор здорового образа жизни; 

 содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением и в организации 

образовательного процесса, создание системы работы с родителями; 

 улучшение ресурсообеспечения и управления школы. 

          Главной в своей работе  педагогический коллектив считает идею инновационного обновления  всего учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на поэтапное введение в школу  ФГОС; дальнейшую активизацию и поддержку творческих способностей учащихся, педагогов, 

совершенствование как личностно-психологических, интеллектуальных ресурсов, так и способности личности распоряжаться ими в условиях 

современного социума. Система образования должна быть направлена на подготовку человека для жизни в информационном, наукоемком 

обществе, который  имеет ясные гуманистические мировоззренческие ориентации: воспитать человека, чей уровень понимания себя, других людей, 

окружающего мира соответствовал бы реалиям современного и будущего мира. 

    В соответствии с этим, ведущими ориентирами развития школы являются дальнейшее непрерывное развитие инновационного потенциала 

педагогического коллектива; умножение творческого потенциала, личностно-профориентационное становление учащихся за счет взаимосвязи 

компонентов педагогической системы (содержание образования, методы и организация учебно-воспитательного процесса, внедрение новых и 

передовых технологий образования, работа с кадрами, система воспитания, управление развитием  школы).  

         Наша школа, как и любое образовательное учреждение, - сложная система со множеством взаимодействующих подсистем. Путь 

инновационных изменений, выбранный нами, ставит школу перед необходимостью решать целый ряд проблем, в том числе связанных с 

обеспечением целостности образовательного пространства школы, встраивания инноваций в уже существующие системы отношений, обеспечения 

эффективного конечного результата деятельности. В инновационной деятельности школы задействован весь коллектив педагогов и учащихся. 

Среди инновационных программ и технологий: 

 -освоение УМК « Планета знаний» для начальной школы;                              
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 -введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в  4классе; 

 -использования в обучении возможностей интернет ресурсов; 

  -дифференцированный подход к разным категориям учащихся; 

 -использование здровьесберегающих технологий; 

 -изучение личностно-ориентированной технологии обучения школьников; 

 -использование и обобщение опыта по применению новых образовательных технологий. 

 

Основное место в педагогической деятельности коллектива занимает забота о здоровье учащихся.  

    В целях снятия перегрузки обучающиеся в течение каждого учебного года в школе проводятся следующие мероприятия: 

1. Исследование состояния здоровья среди разных возрастных групп обучающихся «организация выполнения домашних заданий и 

время, затраченное на их подготовку по разным предметам»;«режим дня и организация досуга». 

2. Анализ расписания уроков и его корректировка с учетом неблагоприятных тенденций. 

3. Применение здоровьесберегающих технологий в школе 

4. Была разработана программа деятельности школы по сохранению и развитию   здоровья учащихся. Цели и задачи программы: 

 Обеспечение укрепления здоровья, физического развития и повышения работоспособности учащихся; 

 Воспитание у школьников высоких нравственных качеств; 

 Формирование понятия о том, что забота о своем здоровье является не только личным делом; 

 Создание условий для непрерывного образования в соответствии с интересами личности; 

 Обеспечение дифференциации и гуманизации образовательного процесса; 

 Воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

 Повышение роли образования в воспитании личности; 

 Обеспечение социальной защищенности участников образовательного процесса. 

Этим вопросом постоянно озабочен педагогический коллектив школы. В школе часто бывают медицинские работники. При планировании учебно-

воспитательного процесса учителя учитывают состояние здоровья школьников. Учителя с целью планирования режима жизнедеятельности 

школьников обращают внимание на следующие вопросы: рациональное распределение времени для выполнения плана урока; обеспечение и 

поддержание высокого уровня умственной работоспособности с учётом индивидуального характера её изменений в течение дня; обеспечение  

чередования видов деятельности, способствующего предупреждению преждевременного утомления и эффективному восстановлению 

работоспособности. 

   

Анализ внутришкольного инспектирования образовательного процесса 

 

Основной задачей управленческой деятельности в ОУ является контроль со стороны администрации за исполнением требований 

государственных образовательных стандартов. Внутришкольный контроль — главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности образовательного учреждения. Основным объектом контроля является 

деятельность педагогических работников, а предметом – соответствие результатов педагогической деятельности законодательству Российской 
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Федерации и иным нормативно-правовым актам, включая приказы, распоряжения по образовательному учреждению, решения педагогических 

советов. 

Внутришкольный контроль в образовательном учреждении проводится в целях: 

 соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования; 

 защиты прав и свободы участников образовательного процесса; 

 соблюдения конституционного права граждан на образование; 

 реализации принципов государственной политики в области образования; 

 соблюдения государственных образовательных стандартов; 

 исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения; 

 совершенствования механизма управления качеством образования (формирование условий и результатов образования); 

 проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса; 

 повышения эффективности результатов образовательного процесса; 

 повышения мастерства учителей; 

 улучшения качества образования в школе; 

 анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса. 

 

Основными задачами внутришкольного контроля являются: 

 

 осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов, принятие мер по их 

пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 мониторинг достижений обучающихся с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой 

развития обучающегося; 

 диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления отклонений от 

запрограммированного результата в работе педагогического и ученического коллективов; 

 инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании норм, правил; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 
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Контрольно-диагностическая деятельность администрации школы основана на Положении о внутришкольном контроле МБОУ ООШ с. 

Екатериновка.      Внутришкольный контроль осуществляется согласно графику внутришкольного контроля, зафиксированному в плане работы на 

учебный год и носит системный характер. 

 

Система контроля в МБОУ ООШ с. Екатериновка обеспечивает: 

 сбор и обработку информации о состоянии (условиях) и результативности образовательного процесса; 

 связь между всеми управленческими решениями в ходе их реализации. 

Связь контроля в образовательном учреждении является планомерной, обоснованной, а результаты контроля – основанием для принятия 

оптимальных управленческих решений. 

Функции внутришкольного контроля: 

-информационно-аналитическая; 

-контрольно-диагностическая; 

-коррективно-регулятивная. 

Основные направления плана внутришкольного контроля образовательного процесса в МБОУ ООШ с. Екатериновка: 

соблюдение законодательстваРФ в области образования, реализация прав граждан на образование, внутришкольная документация, качество 

преподавания, уровень обученности и воспитанности, условия обучения школьников, методическая работа, здоровье и здоровый образ жизни, 

система внеклассной воспитательной работы, работа школьной библиотеки, работа с родителями, охрана труда, работа школьной столовой. 

Основными элементами контроля в школе являются выполнение всеобуча; состояние преподавания учебных предметов; качество знаний и 

успеваемость учащихся по отдельным учебным предметам; качество ведения школьной документации; выполнение рабочих  программ по учебным 

предметам (их содержательной  и практической частей);  проведение промежуточной аттестации  учащихся 2 -9 классов; подготовка и организация 

проведения  государственной итоговой аттестации за курс основной школы; выполнение решений педагогических советов и совещаний и др. 

Виды внутришкольного контроля: 

 персональный, классно-обобщающий, диагностический, тематический, контроль за документацией, фронтальный.   Мониторинг уровня 

обученности, мотивации учебной деятельности школьников носит как диагностический, так и прогностический характер, проводится как со 

стороны администрации школы, так и самими педагогами. 

Контроль знаний обучающихся в школе осуществляется в следующих формах: 

 вводный контроль с целью выявления знаний обучающихся на начало года; 

 промежуточный контроль: контрольные работы, тестирование, контрольные срезы на повторительно-обобщающих уроках, 

административные контрольные работы; 

 проверочно-диагностические работы; 

 итоговый контроль: отслеживание выполнения стандарта по предметам базисного учебного плана; 

 промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов; 

 государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса. 

К осуществлению контроля привлекаются руководители методических объединений, члены Совета школы. 
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        Данные контроля регулярно обсуждаются на совещании при директоре, на заседаниях методических объединений, методического 

совета, педагогического совета, отражаются в анализе деятельности ОУ за учебный год. Формы оформления результатов контроля: аналитическая 

справка о результатах проверки, доклад о состоянии дел по проверяемому вопросу, приказ директора школы. Контроль образовательного процесса 

обеспечивает полноту, всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и навыков обучающихся. 

В результате целенаправленной управленческой работы администрации школы по  организации и проведению мероприятий, направленных 

на обеспечение полноты реализации общеобразовательных программ по предметам, теоретическая и практическая часть рабочих учебных 

программ выполняется ежегодно в полном объёме. Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов.   Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из 

приоритетных задач в деятельности школы. На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагностика качества обучения и 

усвоения  программного материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты усвоения программного материала 

отслеживаются  на основе итогов, полученных по окончании  четвертей, полугодий и  по итогам года. Статистические данные свидетельствуют об 

успешном освоении обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования. 

Уровень обученности 

 

 2014-2015учебныйгод 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Уровень 

обученности 
100% 100% 100% 

 

Качество знаний обучающихся  школы 

 

Уровень 

качества 

2014-2015 учебный год  2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

55,9% 52,8% 57,6 % 

 

 Выводы: В школе нет неуспевающих обучающихся. По итогам последних трёх лет обучения видно, что  в 2015-2016 году качество 

заметно снизилось. Но учителя проводят серьёзную работу по улучшению качества обучения и в 2016-2017 году оно опять повысилось. 

  Учителям-предметникам и учителям начальных классов необходимо продолжать выбирать рациональную и оптимальную систему методов 

и приёмов обучения, тщательно продумывать цели, задачи урока, применять современные и традиционные технологии с целью повышения 

качества знаний учащихся.  
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Уровень обученности и качества знаний по классам за 2016-2017 уч. год. 

 

Класс Количество 

уч -ся 

Из них 

аттестуются 

Отличников Хорошистов Отл. 

и хор.  

% отл. 

и хор. 

Кол-во 

неусп. 

уч-ся 

 

% успев. 

1 4 - - - - - - - 

2 1 1 - 1 1 100% - 100% 

3 2 2 1 1 2 100% - 100% 

4 4 4 - 3 3 75 % - 100% 

1-4 11 7 1 5 6 85,7 % - 100% 

5 3 3 - 2 2 66,6% - 100% 

6 5 5 2 1 2 40% - 100% 

7 5 5 1 4 5 100% - 100% 

8 7 7 - 2 2 28,6% - 100% 

9 6 6 1 1 2 33,3% - 100% 

5-9 26 26 4 10 13 50 % - 100% 

По школе 37 37 5 14 19 57,6% - 100% 

 

Выводы: В школе нет неуспевающих обучающихся. Из данной таблицы видно, что все учащиеся успевают по всем предметам. Качество 

знаний неравномерно: самое высокое качество знаний в 7,2  и 3 классах (100%), классные руководители Попова В.С, Мигунова Е.А., Саввина Л.А.;  

Низкое качество знаний в 8,9   классах (28,6 и 33,3 %), классные руководители Попов Е.И, Неводова Т.Е.  Качество знаний в младших 

классах заметно выше, чем в 5 -9 классах. 

Всем учителям необходимо целенаправленно совершенствовать процесс обучения; продолжать работать над вопросом о важности осознания 

обучающимися целей и смысла их собственной деятельности; нужно стремиться организовать детей так, чтобы они сознательно пользовались 

системой необходимых действий.  

Учителям необходимо эффективнее работать над следующими методическими вопросами: повышать роль самостоятельной работы на уроке; 

правильно распределять соотношение времени, отводимых на контроль знаний, изучение нового материала, закрепление упражнений; делать 

чёткие выводы на отдельных этапах урока; выполнять общепедагогические требования к проведению урока, активно применять на уроках 

информационные технологии и деятельностный метод обучения. 
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В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня знаний, умений и навыков у обучающихся, в течение года проводились 

административные контрольные работы во 2-9  классах. Проверялось правописание основных орфограмм и пунктограмм, выполнение 

грамматических заданий, умение решать уравнения и неравенства, упрощать выражения и работать с графиками функций. Выявлялись знания 

терминологии, умение осуществлять выбор верных суждений, давать развёрнутый ответ на проблему.  

       С целью определения уровня  сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся проводилась годовая промежуточная аттестация в 2-9 классах.  Промежуточная аттестация проходила в форме 

выставления годовой оценки как среднего арифметического всех  четвертей. Анализ промежуточной аттестации показал, что все школьники 

освоили программный материал на хорошем уровне. Обучающиеся могут применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

 

Выводы и предложения на основании результатов промежуточной аттестации: 

1. Отметить, что все учителя начальных классов, учителя - предметники  добились 100% успеваемости по своим предметам. Обучающиеся 

овладели базовыми знаниями по всем предметам. 

2.Отметить стабильное высокое качество знаний (100%) по всем предметам во 2 классе; отметить 100% - ное качество знаний у всех 

обучающихся 3,7  классов  по всем предметам учебного плана. 

3. Отметить низкое качество знаний у обучающихся 8 класса  по алгебре, геометрии  (учитель Фурсов Л.Ф.),  по русскому языку  (учитель 

Пашинова Т.Е.), по химии  в 8 классе   ( учитель Попова Л.М.) 

4.Учителям в следующем учебном году проводить дополнительные занятия с учащимися,  дифференцировать работу на уроках, подбирая 

индивидуальные задания для слабых учащихся,  проводить дополнительные занятия с учащимися по слабо усвоенным темам. 

5.Всем учителям  целенаправленно проводить работу по повышению уровня эффективного обучения, используя на уроках разнообразные 

формы и методы, используя инновационные технологии. 

4. Обсудить результаты промежуточной аттестации на заседаниях школьных  методических объединений учителей начальных классов. 

 

Всем учителям необходимо работать над следующими методическими вопросами: 

- учитель должен уметь целостно воспринимать ученика, всегда мысленно сопоставлять мотивацию учения с тем, как умеет этот ученик 

учиться; 

- развивать познавательную активность и самостоятельность; 

- для активации учебной деятельности школьников использовать разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, 

которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность школьников; 

- создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических действий; 

- создавать ситуации успеха, положительный микроклимат в классе, доверие к обучаемым, педагогический такт. 

- чаще прибегать к поощрениям, создавать хорошую репутацию своим ученикам. 

 Результаты ГИА . 

Администрация школы проводит планомерную работу по подготовке и организации проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса. 

 Ежегодно разрабатывается и реализуется план мероприятий по подготовке и организации проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. 
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На подготовительном этапе в целях информационно-организационного обеспечения изучаются нормативно-распорядительные документы 

федерального, регионального и муниципального уровней. Информированность всех участников образовательного процесса по нормативно – 

распорядительным документам осуществляется через совещания учителей-предметников, классных руководителей  при директоре и зам. директора 

по УВР,  административные часы, родительские собрания, информационные стенды, классные часы и индивидуальные консультации.  

Благодаря организованной работе, не было случаев обращений  обучающихся и их родителей по вопросам нарушений при подготовке и 

организации проведения государственной итоговой аттестации к администрации школы и в вышестоящие органы.  

Подготовка обучающихся к государственной  итоговой аттестации по учебным предметам проводится на уроках, дополнительных занятиях, 

индивидуальных консультациях. В течение учебного года осуществляется контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации и 

мониторинг учебных достижений выпускников. 

Результаты ГИА по обязательным предметам  можно увидеть в  таблице. 

 

Результаты ГИА по математике 

Год Сдавало Получили оценки % успеваемости % 

качества 

Ф. И.О. 

учителя «5» «4» «3» «2» 

2015 2 - - 2 - 100 0 Томилина О.Н. 

2016 5 - 4 1 - 100 80 Гущина Ю.В. 

2017  6 1 2 3 - 100 50 Фурсов Л.Ф. 

 

 

Результаты ГИА по русскому языку 

 

Год Сдавало Получили оценки % 

успеваемости 
% 

качества 

Ф. И.О. 

учителя «5» «4» «3» «2» 

2015 2 - 1 1 -        100 50 Кирсанова И.А. 
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2016 5 1 2 2 -        100 60 Кирсанова И.А. 

2017 6 3 2 1         100 83,3 Максимова Т.С. 

 

Результаты ГИА по географии 

 

Год Сдавало Получили оценки % 

успеваемости 
% 

качества 

Ф. И.О. 

учителя «5» «4» «3» «2» 

2017 6 3 3 - -        100 100 Коломеец В.О. 

 

Результаты ГИА по обществознанию 

 

Год Сдавало Получили оценки % 

успеваемости 
% 

качества 

Ф. И.О. 

учителя «5» «4» «3» «2» 

2017 6 1 4 1 -        100 83,3 Фаткин О.С. 

 

 

Выводы: 
Исходя из данных, можно отметить хорошие результаты по географии, русскому языку, обществознанию.  

Учителям русского языка, математики, географии, физики, химии, истории, обществознания, биологии, информатики  при подготовке 

учащихся к сдаче единого государственного экзамена и в дальнейшем  нужно учитывать следующее: 

- необходима рациональная организация учебного труда учащихся на уроке; 

 - использование на уроках и дополнительных занятиях информационные технологии. 

 -последовательное формирование у учащихся важнейшего умения – умения учиться; 

- на каждом уроке выполнять упражнения на повторение учебного материала; 

- дифференцированно подбирать задания, в том числе в домашних заданиях; 

- на каждом уроке проводить различные типы самостоятельных работ; 

- необходимо большее внимание уделять формированию общих умений и навыков, умений интеллектуальной деятельности (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация); 

- формировать навыки работы с учебником; 
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- развивать познавательные творческие способности; 

- создавать возможности для максимального развития каждого ученика; 

- на каждом уроке должен проводиться непрерывный учёт знаний учащихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся – один из главных показателей качества образования школы. Независимая 

оценка дает возможность педагогическому коллективу подвести итоги своей деятельности, проверить, насколько глубоки знания обучающихся, 

обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, достижения и недостатки всего образовательного процесса. 

    С целью реализации ФГОС НОО разработан план основных мероприятий по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, план методической работы по обеспечению сопровождения введения ФГОС, план 

контроля за реализацией ФГОС. Руководители школы и все учителя начальных классов прошла курсовую подготовку по теме «ФГОС: содержание, 

особенности внедрения и условия реализации». В школе организована работа с педагогическим коллективом по изучению стандартов второго 

поколения.  

С целью получения объективной информации о состоянии уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1-4 

классов проводились различные диагностики. В исследовании были использованы адаптированные методики, позволяющие определить уровень 

сформированности различных групп УУД (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных, предметных). Результаты 

проведенных диагностических процедур показывают, что у большинства обучающихся сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием 

и принятием необходимости учебной деятельности; практически у всех  учащихся сформированы коммуникативные умения, что является 

необходимым фактором при классно-урочном обучении; познавательные умения так же сформированы у большинства учащихся, что 

свидетельствует о высокой заинтересованности учащихся к процессу познавания нового, а значит способствует качественному усвоению 

программного материала.  

С целью отслеживания уровня сформированности предметных и метапредметных результатов у обучающихся 1-4 классов проводились 

итоговые проверочные работы. Обучающиеся выполняли проверочные работы по математике, русскому языку, окружающему миру, а также  по 

чтению. В 4 классе в мае прошли Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру. Четвероклассники 

справились с ними успешно. Процент успеваемости составил 100%, качества знаний 75 %.  В течение года проводилось наблюдение за 

организацией кружков внеурочной деятельности. В школе организованы кружки, которые реализуют различные направления внеурочной 

деятельности в 1-6 классах в рамках реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Педагоги грамотно строят занятия, рационально распределяют время на этапы, соблюдают гигиенические требования. Происходит частая смена 

видов деятельности, проводятся подвижные и ролевые игры,  используется наглядность. Прослеживается связь с предыдущими занятиями, дети 

демонстрируют определённые умения и навыки.  Обучающиеся с большим желанием посещают кружки и у них хорошие отзывы. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать целый ряд очень важных задач: обеспечивать благоприятную адаптацию 

ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

В течение года вёлся контроль за ведение школьной документации. С января 2014 года школа работает в системе «БАРС. Электронная 

школа». Ежемесячно контролировалось ведение электронных журналов. 

В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за адаптационным периодом обучающихся 1-х классов. Первоклассники 

обучаются по УМК «Школа России». Данный УМК отвечает требованиям новых образовательных стандартов, в частности, позволяет реализовать 

системно - деятельностный подход. Учитель 1 класса строит свою деятельность с учётом степени и длительности адаптации детей к школе, 
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подчёркивают достоинства и успехи детей, учитывают индивидуальные особенности ребёнка. Учат детей организовывать свою деятельность: 

планировать действия, менять условия работы. Соблюдаются гигиенические требования к условиям обучения. Дети любознательны, раскованы, не 

испытывают страха на уроке, свободно общаются, активно работают на уроке, выполняют указания учителя, проявляют интерес. В основном все 

дети охотно ходят в школу и привыкли к школьному режиму: у них положительные впечатления от школьной жизни, они справляются с учебной 

нагрузкой без особого напряжения.  Настроение у ребят эмоционально уравновешенное, они легко и уверенно входят в коллектив, активно ищут и 

устанавливают контакты со сверстниками. Познавательная активность высокая, уроки посещают без принуждения, проявляют на них активность и 

интерес. 

Классно-обобщающий контроль в 5-х классах показал, что адаптация обучающихся к обучению на втором уровне общего образования 

прошла безболезненно, учителя изучили детей, а ребята в свою очередь привыкли к ним. Единство требований к обучающимся соблюдается, 

учителя дают определённый объём заданий, как на закрепление изученного материала, так и творческого характера, чередуется устная и 

письменная работа. Учащиеся обладают необходимой суммой знаний, умений и навыков для продолжения обучения на среднем уровне 

образования. Дети имеют среднюю работоспособность. Однако  не всегда ребята  ответственно готовятся к урокам, не всегда выполняют домашнее 

задание в полном объёме или частично. В связи с этим  они  могут быть  неактивны в ходе урока.  Но , несмотря на это, анкетирование показало, 

что всем детям нравится учиться в 5 классе, они с желанием ходят в школу. Многие дети ценят то, что они стали более самостоятельными, 

интереснее на уроках и веселее на переменах, так как учат разные учителя, появились новые предметы, разнообразные задания. Адаптационный 

период проходил в первые две недели сентября. На переменах ребята шумные, подвижные. Классный руководитель постоянно находилась с 

детьми, проводила организационные беседы, помогала детям в период адаптации. 

В мае-апреле в 5 классе прошли Всероссийские проверочные работы. Успеваемость составила 100%, качество знаний 66,6%. Снизился 

показатель качества по русскому языку, биологии по сравнению  с прошлым годом. 

С целью создания эффективных условий для гармонического развития личности, побуждения и стимуляции к самостоятельной и творческой 

деятельности, ежегодно проводятся школьные олимпиады в  5-9 классах. 24 человека стали победителями в школьном этапе олимпиады. Один стал 

победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии.  

 Учителям-предметникам необходимо качественно готовить обучающихся для участия в школьном и муниципальном уровнях проведения 

Всероссийской олимпиады, тем самым  повышать интерес к изучаемым предметам,  проводить проверку умения применять полученные знания на 

практике,  осуществлять всестороннее развитие особенностей учащихся,  активизировать все формы внеклассной работы с учащимися,  выявлять 

талантливых школьников в рамках программы «Одарённые дети». 

 

Проведение предметных недель 

 

№ п/п Предметы 2016-2017 год 

1 

2 

Начальные классы 

Биология 

+ 

+ 
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3 

4 

Математика 

Неделя детской книги 

+ 

+ 

 

Учителя начальных классов Саввина Л.А., Мигунова Е.А., регулярно проводят предметную  неделю начальных классов, проводилась в 

школе неделя биологии и неделя математики, которые способствуют восприятию интереса к предмету, накоплению у обучающихся определённого 

запаса фактов и сведений, умений и навыков, дополняющих и углубляющих знания, приобретённые в основном курсе. 

     Всем учителям необходимо разнообразить методы и формы проведения предметных недель. Необходимо, чтобы на предметных неделях 

были вовлечены в работу все обучающиеся. 

 

 

 

 

Анализ методической работы 
 

       С учетом организации учебно-воспитательного процесса в 2016/2017 учебном году коллектив школы работал над методической темой 

«Обновление содержания образования через освоение новых образовательных  стандартов» 

   При планировании методической работы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой: продолжение  работы по внедрению в учебно-воспитательный процесс электронно-образовательных 

ресурсов, способствующих повышению качества обучения школьников; создание условий для занятий проектно-исследовательской деятельностью; 

внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов; активизация работы по выявлению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Для  координации методической работы продолжил работу методический совет, в состав которого входят руководители методических 

объединений.  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические объединения. В школе сформировано 3 предметных 

методических объединения. Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы. На заседаниях 

ШМО обсуждались доклады по актуальным темам, анализировались уроки и мероприятия, разбирались КИМы ОГЭ. 

- МО учителей-предметников – «Повышения профессиональной компетентности учителя через системно-деятельностный подход в 

обучении». Учителя данного методического объединения основной акцент в работе ставят на подготовку обучающихся к ГИА и вытекающие из 

этого проблемы. Традиционным остаётся направление, связанное с развитием творческих способностей обучающихся. Отсюда, призовые места на 

районных и областных конкурсах. Повышали свой профессиональный уровень все педагоги МО через посещение очных и дистанционных курсов, 

участие в конкурсах, проведение открытых уроков и мастер-классов 

- МО учителей начальных классов – «Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в условиях ФГОС». 

Главный акцент сделан на реализацию стандартов второго поколения. Рассматривались вопросы «Развитие творческих способностей учащихся во 
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внеурочное время», «Метапредметный подход как одна из составляющих стандартов второго поколения», «Причины неуспеваемости учащихсяся и 

пути её предупреждения», «Система оценивания знаний учащихся в современном образовательном пространстве». Проведены открытые уроки на 

школьном уровне по теме «Метапредметный подход в обучении». 

На МО классных руководителей рассматривались вопросы повышения воспитанности детей,  тесного сотрудничества семьи и школы, 

повышения мотивации к обучению через воспитание и другие. 

      На заседаниях методического совета школы, методических объединений  рассматривались формы проведения школьных мероприятий, 

подводились итоги их проведения, вопросы реализации федерального государственного образовательного стандарта, участие в конкурсах и 

олимпиадах.  На заседаниях ШМО учителя занимаются разработкой и проведением мероприятий по повышению уровня учебно-воспитательного 

процесса и качества знаний учащихся, организацией обмена опытом работы и внедрением передового опыта в практику работы учителей. После 

проведения контрольных срезов знаний учащихся учителя обсуждают их результаты, разрабатывают рекомендации и методические указания по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. План методической работы объединения составляются с учетом склонностей и интересов учителей, с 

учетом задач преподавания данного предмета, с учетом методической работы школы. Задачи работы методических объединений продиктованы 

анализом результатов за прошедший год. 

      Включение всего педагогического коллектива в управление качеством образования на основе новых информационных технологий и 

образовательного мониторинга происходило через организацию работы учителей по единой методической теме.  

    В ходе работы педагогических советов рассматривались как теоретические вопросы по методической теме школы, так и опыт работы 

учителей. Все педагоги работают над индивидуальными методическими темами, позволяющими концентрировать внимание на наиболее 

актуальных проблемах преподавания учебных предметов, отдельных тем, модулей, спецкурсов.  

     Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокую 

квалификационную категорию.  В 2016/17 учебном году  прошла аттестацию Маркова М.Е. Она аттестовалась на  первую категорию. Коломеец 

В.О, Фаткин О.С,, Неводова Т.Е. повысили категорию с первой на высшую. 

Активно в текущем году педагоги принимали участие в семинарах, проводили открытые уроки.  

С целью создания условий для самореализации учителей, обобщения и распространения опыта работы  в школе проходил районный семинар 

учителей начальных классов по теме «Преемственность дошкольников и начальной школы». В декабре проведён семинар директоров. Учителя 

отметили большую практическую  значимость семинаров, актуальность представленных проблем, инновационность содержания. Учителя школы  

показали хороший уровень владения требованиями к построению урока и реализации ФГОС. Семинары   способствовали решению одной из 

главных задач школы – повышение профессионального мастерства учителя, освоению педагогами ИКТ на новом уровне.  

Совершенствование компьютерной грамотности -  неотъемлемая часть работы каждого учителя. Учителя делятся опытом работы, размещая 

методические разработки на школьном сайте. 

    Основным направлением в деятельности школы в текущем году являлась работа по  ведению электронного журнала успеваемости  и 

дневника учащихся. Вся работа по заполнению электронных журналов ведётся в системе «БАРС. Электронная школа». Учителям-предметникам 

оказывалась техническая и методическая помощь при заполнении электронного журнала. 

      Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных направлений работы школы. Коллектив школы способствует 

поиску, отбору и творческому развитию детей, проявляющих интерес и способности к изучению предмета.  В основном, это вовлечение их к 

участию в предметных неделях, конкурсах и олимпиадах. С целью создания оптимальных условий для  интеллектуального развития школьников, 
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активизации познавательной   деятельности   учащихся силами всего педагогического коллектива организовало проведение «Фестиваля школьных 

наук». В рамках данного мероприятия проходил «Парад наук» и отдельные мероприятия по классам и группам. Проведение мероприятий 

позволило как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Мероприятия способствовали повышению интереса 

учащихся к изучению предмета, а так же расширению знаний.  

В текущем году организована работа по вовлечению школьников к участию во Всероссийских предметных олимпиадах и турнирах: 

Олимпус и другие. Привлечение обучающихся к участию в конкурсах проведено с целью развития познавательного интереса школьников к разным 

предметам, активизации внеклассной и внешкольной работы по предмету, предоставления обучающимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки региона.  

        В текущем учебном году педагогический коллектив стремился расширить благоприятные условия для реализации творческого 

потенциала детей путем вовлечения их в проектную и исследовательскую деятельности. Неводова Т.Е. подготовила группу школьников для 

участия в 5-м районном фестивале-конкурсе иностранных языков «Открытый мир», в котором они заняли первое место ;Саввина Л. А. подготовила  

детей, которые стали победителями международного телекоммуникационного  журналистского  конкурса и т.д. Дети приняли участие в 60 

вразличных муниципальных и региональных конкурсах 

    Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа над методической темой четко просматривалась как в 

деятельности педагогического совета, так и в работе методического совета, методических объединений учителей. Работа школьной методической 

службы направлена на повышение образовательного уровня педагогов через внедрение новых информационных технологий и совершенствование 

педагогического мастерства учителей с использованием теоретических и практических форм работы. 

 

Анализ работы библиотеки 

МБОУ ООШ с. Екатериновка за 2016 – 2017 учебный год. 
     Основными задачами школьная библиотека считает: информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе, 

пропаганда чтения как формы культурного досуга, обеспечение культурного развития читателя, необходимость вести пропаганду литературы в 

помощь учебно-воспитательному процессу через беседы, обзоры, массовые мероприятия, работу с родителями с целью пропаганды книг в помощь 

воспитанию и развитию.  

В библиотеке проводятся различные массовые мероприятия: обзоры, конкурсы и викторины, устные журналы .Библиотека оказывает 

помощь учителям в проведении мероприятий. Составлен заказ на учебную литературу по федеральному перечню учебников на 2017-2018 учебный 

год. 

Проведено списание литературы по ветхости и содержанию, оформлен акт на книги, полученные от читателей взамен утерянных  и в дар. 

Проводится работа по привлечению детей к чтению в школьной библиотеке.  

Главные цели работы –развитие свободной, жизнелюбивой и талантливой личности, обогащённой научными знаниями о природе и человеке, 

готовой к созидательной и творческой деятельности, нравственному поведению и экологической культуре через любовь и уважение к чтению и 

книге. 

        Были выписаны газеты: 

1. «Знамя октября». 

2. «Липецкие известия». 

3. «Учительская газета». 
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4. Журнал «Золотой ключик» 

       На конец учебного года учащиеся обеспечены учебниками на  100% обеспеченности. Обеспеченность учебниками комплектовалась из 

расчёта 5 -6 экземпляров на класс, но так как наполняемость классов неравномерная (от 2 до 7 учащихся), в некоторых случаях количество 

учебников избыточно.  

 

   Работа с учебным фондом. 

1.Проведена диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями.  

       Результат диагностирования следующий:  

1 класс -100 %   

2 класс- 100% 

3 класс- 100%  

 

 

 

 

4 класс- 100%  

5 класс- 100 %  

6 класс- 100 %  

7 класс- 100 %  

8 класс- 100 %  

9 класс- 100 %  

   Итого по школе обеспеченность учебниками – 100 % от потребности.  

 1. В течение года проводится информация учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий.  

.2. Ведётся учёт резервного фонда учебников.  

3.  Два раза в год проведены рейды по сохранности учебного фонда, даны соответствующие рекомендации. Учебники сохранены 

удовлетворительно.  

Следует в течение учебного года продолжить операции «Книжкина больница». Совместно с активом библиотеки вести пропаганду 

бережного отношения к книгам.           

                                                                                            

        Работа с фондом художественной литературы. 

1.Обеспечен свободный доступ к художественному фонду для всех читателей.  

2.Соблюдается правильность расстановки фонда на стеллажах.  

3.Ведётся контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий.  

4.Ведётся работа по мелкому ремонту книг с привлечением учащихся.  

5.Была оформлена выставка «Эти книги вы лечили сами».  

6.Были оформлены полочные указатели.  



28 

 

8.Проведена инвентаризация фонда библиотеки.  

9.Ведётся необходимая документация по фонду художественной литературы:  

- инвентарная книга;  

- читательские формуляры.  

   

      Работа с читателями и пропаганда литературы. 

  

1.Проведена перерегистрация читателей в сентябре месяце.  

2.Проведены экскурсии «Знакомство с библиотекой» для 1 класса.  

3. При записи в библиотеку проводятся индивидуальные беседы с читателями, рекомендательные беседы, беседы о прочитанном при 

посещении библиотеки.  

4.Проведён праздник «Посвящение в читатели» в 1-4 классах.  

5.С 1-4 классами проведено мероприятие «День воды».  

6. Проведена неделя детской книги 

7.Проведена игра с учащимися начальных классов по сказкам Пушкина «Там, на неведомых дорожках».  

. Библиотека принимала активное участие при проведении мероприятий в школе:  

-подбор литературы к стенгазетам и сообщениям  

-подбор материалов к рефератам и викторинам.  

-книжные выставки и обзоры литературы проводились в соответствии с планом работы библиотеки.  

   

Пропаганда литературы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

  

Были оформлены выставки книг:  

- «Отчизны славные сыны»  

-«Вышли мы все из народа»  

- «Профессия – Учитель»  

- «От кольчуги до мундира»  

- «12 декабря – День Конституции РФ»  

- выставка и обзорная беседа «История партизанского движения»  

-День Победы: подбор материала и подготовка чтецов для чтения «Книги памяти» на митинге у Братской могилы.  

-конкурс стихов «По военной дороге».  

-ведётся работа по оформлению накопительной папки «Символы нашей Родины».  

- Составлены рекомендательные списки: «В славных землях донских», «История России».  

-проведена беседа «Русские художники о военном прошлом России» с учащимися 6-7 классов.  

- проведён краеведческий час «Исторические картинки малой Родины».  
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Пропаганда литературы по экологии, здоровому образу жизни. 

   

1.Оформлены выставки книг:  

-«С любовью к природе».  

-«Международный день птиц».  

2.Подбор литературы для бесед о здоровом образе жизни для классных часов.  

3.Оформлены накопительные папки:  

- «В обнимку с природой».  

- «Береги здоровье смолоду».  

4.Подготовлен рекомендательный список «О братьях наших меньших».  

   

Пропаганда литературы по профориентации. 

 

1.Оказывалась помощь в подборе материалов для классных часов по профориентации  

2.Оформлены выставки  

- «Кем быть?»  

- «Юным эрудитам, знатокам и мастерам».  

3. Оформлена «Папка затейника».  

   

Информационная работа. 

Работа с педагогическим коллективом 

  

1.Совместно с учителями велась работа по составлению заказа на учебно-методическую литературу.  

2.Оказание помощи учителям в подборе литературы к проведению предметных недель.  

2. Оказывалась помощь в подборе материала для проведения педсоветов, заседаний методических объединений  

Работа с учащимися школы. 

Учащиеся обслуживаются согласно расписанию школьной библиотеки. Регулярно проводится просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников, принимаются меры для возвращения  

книг в библиотеку. Библиотекарь беседует с вновь поступившими читателями о культуре чтения книг и журнальной периодике. Подобран 

список литературы на лето по произведениям, которые будут изучаться в следующем учебном году.  

   Библиотечно-библиографические и информационные знания давались учащимся на библиотечных уроках по плану работы библиотеки.   

2.Оказывалась помощь в подборе материала к предметным неделям.  

3.Участие в проведении мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.  

4.Оформлена выставка и проведена беседа на тему «Ветеран ВОВ в моей семье».  

7.Выставка книг «Великая Отечественная война и дети», громкое чтение книг на эту тему.  
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       Учащиеся с удовольствием участвовали в проводимых мероприятиях, внимательно слушали рассказы по содержанию книжных 

выставок, изъявляли желание прочитать некоторые книги с выставки. Мальчики средних классов особенно интересовались военной тематикой, 

историческими вопросами.  

 

Профессиональное развитие библиотекаря. 

- работа по самообразованию с использованием опыта работы лучших библиотекарей:  

-посещение семинаров; 

-индивидуальные консультации; 

-посещались совещания и педагогические советы, на которых рассматривалась работа библиотеки  

- в работе библиотеки используются новые информационные технологии, компьютере.  

 

Выводы и предложения: 

 

   1.Школьная библиотека выполняет необходимый объём работы по предоставлению пользователям информационного материала: 

пополняется фонд учебной литературы, но художественно литературы практически за год не добавилось.  

   Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной научно-популярной и детской литературы.  

     2.Читатели имеют свободный доступ к книжному фонду, умеют пользоваться указателями, имеющимися в библиотеке, но при работе со 

справочниками   испытывают затруднения. Это говорит о слабом навыке работы с книгой. Следует во время проведения библиотечных уроков 

больше уделять внимание практической работе.  

   3.Рейды по сохранности учебников проводятся своевременно.  

   4. Необходимо актуализировать работу по возврату прочитанных книг.  

   5. Библиотекарю работать в более тесном контакте с классными руководителями и активом библиотеки в этом направлении.  

6.Для проведения массовых мероприятий больше привлекать учащихся средней школы.  

   7.Разработать план тематических обзоров литературы совместно с учителями-предметниками для внеклассного чтения в средних и 

старших классах с целью стимулирования читательской активности учащихся среднего и старшего звена.  

     8. Продолжить работу над повышением качества и доступности информатизации, качества обслуживания пользователей.  

9. Активизировать работу по использованию учащимися материалов на электронных носителях.  

 

 

Анализ воспитательной работы 

МБОУ ООШ с. Екатериновка за 2016 – 2017  учебный год. 
 Воспитательная  работа в школе проводится согласно  программам классных руководителей, а также программы «Начало начал»  

детской пионерской организации. Программы были рассмотрены на школьном МО классных руководителей, согласованы с общей воспитательной 

концепцией школы и утверждены директором МБОУ ООШ с. Екатериновка.  

В качестве исходного тезиса  в педагогической концепции нашей школы выбрано конструктивное воспитание как гарант благополучия 

общества. Такое воспитание должно основываться, прежде всего, на нравственных ценностях, выработанных опытом предыдущих поколений. 
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Личность должна развиваться в гармонии с собой и социумом, поэтому целью  воспитания было создание условий для развития нравственного 

потенциала личности школьника. 

 

Задачи воспитания:  

 включение учащихся в такую систему деятельности и отношений, которая обогащает их положительный опыт, укрепляет 

нравственные позиции, развивает творческие способности; 

 обеспечение единства и взаимосвязи формирования моральных знаний, умений и навыков поведения; 

 поддержание и развитие школьных традиций; 

 оказание помощи  ребёнку быть таким, каким он хочет быть, а не таким, каким его хотят видеть другие, то есть помочь осуществить 

право быть самим собой. 

Система воспитательной работы школы базируется на следующих принципах:  

 в центре внимания – внутренние ценности, нереализованные возможности ученика; 

 ученик – субъект воспитательного взаимодействия; 

 ученик и учитель находятся в партнёрских отношениях; 

 добровольность в принятии содержания и формы творческой деятельности; 

 школа – зона психологического комфорта для ребёнка и педагога. 

 

Реализация этих принципов обеспечивает взаимодействие педагогов и воспитанников, которое основывается на взаимопонимании 

и диалогичности.  

 В начале года классным руководителям, старшей вожатой, воспитателю ГПД  и библиотекарю  было предложено продумать и 

скорректировать деятельность школьных  коллективов на 2016-2017 учебный год исходя из поставленных задач и общешкольного 

календарного плана воспитательной работы. Все педагоги и воспитатели ответственно отнеслись к этой работе. Планы были хорошо 

продуманы, чётко сформулированы задачи, определены конечные цели.  

Данная система воспитания отводит педагогу роль организатора внутренней жизни коллектива.  Наиболее продуктивная 

воспитательная деятельность лежит в сфере организации  досуга. Сфера досуга создаёт достаточно комфортные условия для раскрытия 

творческого потенциала детей.  Проведение  праздников,  месячников и декад, посвящённых какой – либо проблеме (дорожное 

движение, здоровый образ жизни, недели молодёжного служения, экологические десанты), участие в конкурсах различного масштаба, 

занятия в школьных кружках и секциях.  Планомерная работа в этом направлении принесла свои плоды. В 2016 – 2017году  значительно 

вырос процент участия школьников  в  разного рода конкурсах. 

В формировании  и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводит духовно-нравственному воспитанию. В течении года 

педколлективом в этом направлении была проделана большая работа: это экскурсии  в школьном музее, участие в районных конкурсах 

:«Мой храм», «Базовые национальные ценности», «Юность России», «Пасхальное яйцо», «Я люблю Россию», «Люблю мой край, мою 

Отчизну». Прививалась любовь к малой родине, к школе через традиционные мероприятия в музее.  
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Согласно плану состоялись встречи с ветеранами ВОВ на дому: Ермаковым Н.Т., ветеранами труда: Быковой Т.С., Мечетиной М.И . 

 В рамках месячника по гражданско-патриотическому воспитанию дети посмотрели фильм «Чтобы помнили»,  «Блокада Ленинграда». 

  В год 72 годовщины  Победы дети участвовали в акции «Бессмертный полк», «Дерево Победы», «Георгиевская ленточка», «Неделя 

добрых дел»,  в течение которой проводилась уборка у домов ветеранов, у памятника, на могилах ветеранов. 

Большая роль отводилась нравственно-эстетическому воспитанию.  В этом направлении прошёл «Праздник осени», «Здравствуй  

Новый год», праздник последнего звонка и др. 

Духовному становлению способствовали православные чтения с отцом Дмитрием. 

С целью закрепления правил ДД проводились минутки безопасности, уроки по правилам Дорожного движения. 

Не в стороне остаётся и работа спортивно-оздоровительного направления. Учитель физкультуры – Попов Е.И. и учителя 

Мигунова Е.А., Попова Л.М. проводят интересные спортивные мероприятия, чем способствуют повышению интереса к спорту. Вместе 

с учителем физкультуры, Поповым Е.И., дети совершили велопробег в село Порой, приуроченный к 72 годовщине Победы. Классные 

руководители регулярно проводили классные часы и беседы о вреде курения, алкоголя, просматривали видеофильмы, организовывали 

Дни здоровья, активно участвовали в антинаркотическом месячнике. Два раза в неделю дети могли посещать тренажёрный и 

спортивный залы в вечернее время. 

Наиболее успешной в текущем учебном году была работа пионерской организации школы во главе со старшей пионервожатой 

Неводовой Т.Е. 

Пионеры школы принимали участие в областных акциях «Неделя добрых дел/ Неделя добра» в сентябре и мае, районной акции, 

приуроченной к 72 годовщине ВОВ, в акции «Вместе ради детей», «Азбука семейного воспитания»  в конкурсе   «Ученик года», 

конкурсе военно-патриотической песни.  Почти во всех акциях учащиеся нашей школы отмечались грамотами и другими поощрениями. 

Так же дети стали победителями таких конкурсов «Учитель, перед именем твоим», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

«Новогодняя фантазия»,  «Вместо ёлки новогодний букет», «Новогодняя игрушка»,  «Утренняя звезда»,  «Живое слово», «Мой храм», 

«Мой Пушкин»,  «Базовые национальные ценности». Всего дети приняли участие в 60 конкурсах и везде стали победителями или 

призёрами. 

Летом в школе работал оздоровительный лагерь, который посещали 20 человек. Необходимо отметить хорошую организаторскую 

работу начальника лагеря Коломеец В.О.  Учащиеся ежедневно получали горячее двухразовое питание и, кроме того, подарки за победы 

в конкурсах.  В отряде  работало по два воспитателя, которые проводили с детьми мероприятия, согласно плану работы лагеря. Все 

мероприятия были хорошо продуманы, содержали элементы экспромта, зрелищные и игровые моменты. Особым успехом пользовались 

конкурсы, соревнования, викторины. Очень популярными были спортивные соревнования и различные народные игры. В течение 

лагерной смены дети посетили развлекательный цент Воронежа «Сити  град»,  Липецкий аэропорт. 

В течение июня  в школьники работали на пришкольном участке.  Все работали очень ответственно и старательно. Руководила 

работами Попова В.С. 
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  Подводя итог воспитательной работы 2016-2017 учебного года можно сказать, что, в целом с поставленными задачами педагоги 

и воспитатели справились. Классы стали более сплочёнными, более внимательно учащиеся стали относиться друг к другу и старшим по 

возрасту.  Дети стали более открытыми, дружелюбными.  Результаты участия в конкурсах стали более весомыми. Все допущенные 

недоработки  будут  учтены и исправлены. 

Но, тем не менее, не все возможности раскрытия творческих и познавательных способностей детей использованы. Нужно 

предлагать детям более широкий спектр деятельности, стараться привлекать к участию всех школьников,  нацеливая их на раскрытие 

своих способностей, помогая родителям в воспитании разносторонней личности. 



34 

 

 

II. Цели, задачи, приоритетные направления работы школы на 2017-2018 учебный год. 

Цель деятельности школы: создать условия для объединения усилий педагогического коллектива в воспитании 

нравственной личности через осуществление учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование гармонично 

развитой личности, способной к самообразованию и самореализации. 

 

Миссия школы: создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся с учетом различий их 

склонностей и способностей, использование возможностей образовательного пространства школы, развитие дополнительного 

образования, привлечение социальных партнеров. 

 

  Задачи на 2017 -2018 учебный год 

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности через доступность образования 

и повышение его качества в соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

2.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, развития личностных качеств 

учащихся и профессионального мастерства педагогов. 

3.Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья обучающихся, формирование 

стремления к здоровому образу жизни. 

4.Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов, конференций, форумов и 

привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных  

возможностей учащихся 
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III. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса. 

3.1 План работы по всеобучу 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Комплектование 1класса до 31 августа Саввин А.Ю.-директор школы 

2 Сбор сведений о социализации выпускников школы до 31 августа НеводоваТ.Е..- ответственная за 
воспитательную работу в школе 

3 Проверка списочного состава обучающихся по классам.  до 1 сентября Попова В.С.. -  зам. директора по 
УВР; классные руководители 

4 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 
школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы  

до 10 сентября администрация 

5 Организация встреч с сотрудниками ГИБДД: проведение дней безопасности 
дорожного движения 

сентябрь-май преподаватель-организатор ОБЖ 

6 Организация горячего питания в школе. Составление графика питания в 
столовой. Организация дежурства учителей в столовой. 

август-сентябрь Саввин А.Ю.-директор школы. 

7 Составление расписания занятий до 1 сентября Попова В.С. зам. директора по УВР 

8 Комплектование  кружков (внеурочная деятельность) до 1 сентября  Попова В.С-зам. директора по УВР  

9 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекунских семей 
Обследование семей сирот и опекаемых детей, семей «группы риска» 

сентябрь Неводова Т.Е. ответственная за 
воспитательную работу в школе , 
классные руководители 

10 Осмотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 
безопасности 

1 раз в четверть Саввин А.Ю. 

11 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни  в течение года Неводова Т.Е. – старшая вожатая 

12 Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно кл. руководители 

13 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение 
(олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 

в течение года Попова В.С-зам. директора по УВР 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

14 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в полугодие Попова В.С.-зам. директора по УВР  

15 Работа с будущими первоклассниками и их родителями (организация 
занятий по подготовке к школе) 

сентябрь-май Попова В.С.-зам. директора по УВР, 
Коломеец В.О. – воспитатель ГКП 

16 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, 
связь с учебными заведениями, оформление стендовой информации для 
обучающихся и их родителей) 

в течение года классный руководитель 9 класса  

17 Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева и профилактике 
правонарушений 

в течение года Попова В.С.-зам. директора по УВР, 
кл.руководители 

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

по плану Попова В.Сзам. директора по УВР, 
кл. руководитель 9 класса 

19 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах 
успеваемости их детей 

в течение года Кл. руководители 

20 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 
неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года Учителя-предметники 

21 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года Кл. руководители 

22 Анализ работы по всеобучу май-июнь Саввин А.Ю.-директор школы  
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3.2 План работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Задачи: 
1. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО  в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в течение 2017-2018учебного года. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности ШМО начального 
звена: 

- внесение изменений в план работы ШМО с 
учетом новых задач на 2017-2018учебный год 

Планирование деятельности ШМО учителей-
предметников: 

- внесение изменений в план работы ШМО с 
учетом новых задач на 2017-2018учебный год 

сентябрь Руководитель ШМО учителей 
начальных классов–Мигунова Е.А. 

 

 

Руководитель ШМО учителей 
предметников –Попова Л.М. 

 

 

план работы ШМО на 2017-
2018 учебный год 

1.2. Проведение совещаний о ходе реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в школе: 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС 
НОО в 1-4 классах. 

-  о промежуточных итогах реализации ФГОС 
НОО в 5-7 классах. 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Саввин А.Ю.-директор школы, 
Попова В.С.-зам. директора по УВР 

Аналитические справки, 
приказы директора 

1.3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО,  СаввинА.Ю..-директор школы  Анализ результатов 
мониторинга, разработка 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 1-х классов 
; 5 классов 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП НОО, 
ООП ООО по итогам обучения в 1- 7, 
ОООклассах. 

сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

предложений по повышению 
качества реализации ФГОС 

НОО, ООО в 2018-2019 
учебном году 

1.4. Организация внеурочной работы: 

- согласование расписания занятий по 
внеурочной деятельности 

Сентябрь Попова В.С.-зам. директора по УВР  Утвержденное расписание 
занятий  

1.5. Организация работы с материально-
ответственными лицами, закрепленными за 
оборудованием ОУ (порядок хранения и 
использования техники, вопросы ее 
обслуживания и т.п.) 

Сентябрь Попова В.С.-директор школы, 
Попова В.Сзам. директора по УВР  

Приказ директора  

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях нормативно-
правовых документов федерального и 
регионального уровней 

По мере 
поступления 

СаввинА.Ю..-директор школы  Информация для стендов, 
совещаний, педагогических 

советов 

2.2. Внесение корректив в нормативно-правовые 
документы ОУ по итогам их апробации, с 
учетом изменений федерального и 
регионального уровня и ООП в части 1-4-х 
классов, 5-7 классов 

Май-июнь СаввинА.Ю.- директор школы, 
Попова В.С.-зам. директора по УВР  

Реализация регламента 
утверждения нормативно-

правовых документов в 
соответствии с Уставом ОУ 

2.3. Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО Август Рабочая группа Приказ об утверждении ООП в 
новой редакции 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками 
обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов 

До 10 сентября СаввинаЛ.А..-библиотекарь, учителя Информация, справка 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и 
электронными образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам учебного плана 
ООП 

в течение года Администрация База учебной и учебно-
методической литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической базы ОУ с 
учетом закупок 2016-2017 года: 

- количество компьютерной и множительной 
техники, программного обеспечения в учебных 
кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной 
деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

Октябрь-ноябрь СаввинА.Ю..-директор школы, 
Попова В.С.-зам. директора по УВР, 

Саввина Л.А. -библиотекарь  

База данных по материально-
техническому обеспечению 
ОУ, база учебной и учебно-

методической литературы ОУ, 
аналитическая справка, 

информация на сайте школы 

3.4. Подготовка к 2018-2019 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической 
базы на соответствие требованиям ООП ОУ 
ФГОС НОО; ФГОС ООО 

- подготовка плана закупок на 2018-2019 уч. год 

 

Март 

 

Май 

СаввинА.Ю..-директор школы, 
учителя  

Дополнение базы данных по 
материально-техническому 

обеспечению ОУ, базы 
учебной и учебно-

методической литературы ОУ, 
аналитическая справка, план 

закупок 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и 
расстановка кадров на 2017-2018 учебный год 

Август Саввин А.Ю.-директор школы  Штатное расписание 

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на Сентябрь, март Попова В.С.-зам. директора по УВР  План работы по заполнению 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

2018-2019уч. год и перспективу выявленных вакансий; 
размещение объявлений о 

вакансиях в местной прессе, 
на сайте школы 

4.3. Составление заявки на курсовую подготовку Декабрь Попова В.Сзам. директора по УВР  Заявка 

4.4. Проведение тарификации педагогических 
работников на 2017-2018 учебный год с учетом 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Январь, август Саввин А.Ю.-директор школы  Тарификация 2017-2018уч.г. 

4.5. Изучение возможностей организации 
дистанционного обучения педагогических 
работников ОУ 

В течение учебного 
года 

СаввинА.Ю..-директор школы  Предложения в план-график 
повышения квалификации 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей 
начальных классов по обсуждению вопросов 
ФГОС НОО, ФГОС ООО и обмену опытом 

По плану ШМО НК, 
учителей-

предметников 

Руководитель ШМОНК–Мигунова 
Е.А. 

Руководитель учителей-
предметников – Попова Л.М. 

Анализ проблем, вынесенных 
на обсуждение; протоколы 

МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ 
по вопросам ФГОС 

Ежеквартально СаввинаЛ.А.. - ответственная за сайт 
школы 

Обновленная на сайте 
информация 

5.3.      Проведение родительских собраний в 1-
4классах:, 5-7 классах 

- результаты диагностики готовности 
первоклассников к обучению в школе;  

- помощь родителей в организации проектной 
деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов 
обучения по ФГОС НОО в 1-4-х классах; ФГОС 

 

 

октябрь 

декабрь 

 

март 

Попова В.С.-зам. директора по УВР, 
учитель 

Протоколы родительских 
собраний 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

ООО в 5-7 классах  

- итоги обучения по ФГОС НОО., ФГОС ООО 

      Проведение родительского собрания для 
родителей будущих первоклассников 

май 

июнь 

5.4. Размещение материалов на школьном стенде 
для родителей 

В течение года Заместитель директора по УВР Актуальная информация, 
размещенная на стенде 

5.5. Индивидуальные консультации для родителей 
первоклассников 

По необходимости Заместитель директора, учителя 1-х 
классов 

  

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных достижений 
первоклассников на начало учебного года, 
входная диагностика 5 класса 

Сентябрь Руководитель ШМО НК 

Руководитель ШМО учителей-
предметников 

 

Заседание ШМО НК, учителей-
предметников 

6.2. Методическое обеспечение внеурочной 
деятельности:- анализ результатов реализации 
внеурочной деятельности в 1 классе; 

- посещение занятий в 1-4 классах , 5-7 классах 

Октябрь 

 

По графику ВШК 

Попова В.С.-зам. директора по УВР, 
педагоги, ведущие занятия по 

внеурочной деятельности 

Анализ проблем, вынесенных 
на обсуждение; 

6.3. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО  в ОУ:- анализ работы учителей, 
педагогов дополнительного образования; 

- подготовка материалов для публичного 
отчета 

 

Сентябрь-декабрь 

май 

Попова В.С.-зам. директора по 
УВР,учителя 

Предложения по публикации 
опыта учителей, материалы 

для публичного отчета 
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3.3 План мероприятий по подготовке к  государственной итоговой аттестации. 
№ 

 

Основные мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2017-2018учебном году  

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях  

октябрь-май Попова В.С.-зам. директора по 

УВР, 

классный руководитель 9 класса 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации через издание системы 

приказов по школе 

в течение года Директор школы 

  

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях 

ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических 

и инструктивных писем по предметам;  

- изучение технологии проведения ОГЭ    

в течение года Попова В.С.-зам. директора по 

УВР, 

руководитель ШМО учителей-

предметников.  

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ОГЭ  в 2016-2017учебном году на заседаниях 

ШМО учителей-предметников,  

- изучение проектов КИМов на 2017-2018 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

итоговой аттестации в 2017-2018году 

 

октябрь 

  

  

 Попова В.С. зам. директора по 

УВР, 

руководитель ШМО учителей-

предметников. 

 

2.2 Участие учителей школы, работающих в  9-х классах, в работе 

семинаров муниципального и регионального уровней по вопросу 

подготовки к ГИА  

сентябрь-май учителя-предметники 
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№ 

 

Основные мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих 

проведение государственной (итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной 

итоговой аттестации 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации и 

определение задач на 2018-2019 г.г; 

май, июнь, август Саввин А.Ю-директор школы, 

Попова В.С..-зам. директора по 

УВР  

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

через анкетирование  выпускников   9 класса 

ноябрь   классный руководитель 9 класса 

3.2 Проведение консультаций и индивидуальных заданий В течение года  

3.2 Подготовка выпускников 9 класса к государственной итоговой 

аттестации: 

- проведение собраний  учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 

государственной итоговой аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии 

оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися 

методикой выполнения заданий; 

 

октябрь,   

декабрь,  

февраль,  

апрель 

Попова В.С.-зам. директора по 

УВР,   классный руководитель 9 

класса, учителя-предметники. 

  

3.3 Подготовка и обновление  списков по документам личности для 

формирования электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря  Попова В.С. зам. директора по УВР, 

  классный руководитель 9 класса. 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ОГЕ  и в 

иной форме по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

декабрь, март  Попова В.С-зам. директора по УВР  

 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ  1 раз в четверть Попова В.Сзам. директора по УВР  

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по 

подготовке к ГИА 

в течение года Попова В.С.-зам. директора по УВР  
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№ 

 

Основные мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9-х классов на экзамены по выбору до 1 марта  Попова В.С-зам. директора по УВР  

3.8 Подготовка списка обучающихся 9-х классов, подлежащих по 

состоянию здоровья итоговой аттестации в особых условиях. 

март Попова В.С.-зам. директора по УВР  

 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь Саввин А.Ю. -директор школы, 

классный руководитель 9 класса.  

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами 

экзаменов в форме ОГЭ 

июнь Попова В.С.-зам. директора по 

УВР,   классный руководитель 9 

класса.  

3.11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9. июнь СаввинА.Ю.. -директор школы  

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2017-2018 учебном году  

октябрь, март  Заместитель 

директора по УВР, учителя - 

предметники 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях,  формах проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

4.3 Проведение родительских собраний:  

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

государственной (итоговой) аттестации в 2017-2018 уч. году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

октябрь, апрель 

  

Заместитель 

директора по УВР, классный 

руководитель 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ГИА, размещение необходимой 

информации на сайте школы. 

февраль-май Заместитель 

директора по УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2017-2018 учебном году, 

отражение данного направления в публичном докладе 

Июнь-июль Директор, заместитель 

директора по УВР 
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3.4 . План работы по профилизации учебно-воспитательного процесса. 

 

Организационно-педагогическая работа 

1. Ознакомление и утверждение плана мероприятий по данному направлению сентябрь Администрация школы 

2. Сотрудничество с социокультурными учреждениями Сентябрь-май Ответственная за воспитательную работу 

– НеводоваТ.Е.. 

3. Подготовка родительских собраний в 8, 9 классах по вопросам 

профилизации основного среднего образования  

ноябрь Классные руководители 

 

4. Итоги социализации выпускников сентябрь Зам директора по УВР  

5. Экспертиза рабочей программы по профориентации  август Зам директора по УВР  

  6. Встречи с родителями и выпускниками, имеющими различные профессии В течение года Классные руководители 

7. Олимпиады по областям знаний Ноябрь-март Зам директора по УВР 

8. Встречи с представителями средних и высших учебных заведений (9кл) В течение года Администрация школы 

9.  Организация деятельности  профильных детских отрядов  

на базе школьного лагеря 

Во время работы 

лагеря 

Начальник лагеря 

10. Размещение информации по школе на сайте В течение года Ответственная за ведение школьного 

сайта – СаввинаЛ.А. 

Работа с учащимися. 

1. Диагностика выявления склонностей, интересов, способностей учащихся В течение года Классные руководители 

2. Классные часы по профориентации В течение года   Классные руководители 

3. Выявление социального заказа, тестирование учащихся Ноябрь-декабрь Классные руководители 
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4. Экскурсии на предприятия района и области В течение года Классные руководители 

5. Проведение предметных недель В течение года Классные руководители, учителя – 

предметники  

6. Участие в различных олимпиадах и конкурсах В течение года Классные руководители, учителя – 

предметники 

7. Выпуск школьной газеты В течение года Старшая вожатая 

8. Размещение информации по школе на сайте В течение года Ответственная за ведение школьного 

сайта –Саввина Л.А. 

9. Встречи учащихся с представителями различных профессий В течение года Классные руководители 

10. Встречи с представителями средних и высших учебных заведений (9кл) В течение года Администрация школы 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний по вопросам профориентации В течение года Администрация школы 

2. Анкетирование профильному и предпрофильному обучению (выявление 

социального заказа) 

ноябрь Администрация школы 

 

4. Посещение уроков  В течение года Администрация школы, 

Классные руководители 

5.  Индивидуальные консультации для родителей учителей -предметников В течение года Администрация школы, 

Классные руководители 
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3.5. План работы по информатизации. 
 Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных 

технологий. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной компетентности 
обучающихся через уроки, групповые и индивидуальные занятия, 
проектную деятельность 

В течение года Учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики и 
работы в сети Интернет с участниками образовательного процесса 

Сентябрь Саввин А.Ю.-зав.кабинетом 
информатики 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и преподавателей к 
сетевым образовательным ресурсам, к системе электронных учебных 
материалов 

В течение года Зав.кабинетом информатики 

4 Создание  контролируемого доступа  участников образовательного 
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет. 

В течение года Учителя-предметники 

  Методическая работа 
1 Мотивация непрерывности профессионального роста педагогов: сетевые 

педагогические сообщества как фактор развития профессионального 
потенциала учителей. 

По плану ШМО Руководители ШМО 

2 Знакомство педагогов с возможностями дистанционного обучения Октябрь Зам.директора по УВР 

3 Оформление электронного портфолио учителя В течение года Руководители ШМО 

4 Участие школьников в дистанционных олимпиадах в течение года Учителя-предметники 

5 Компьютерное тестирование обучающихся по подготовке к ГИА по 
предметам 

в течение года Учителя-предметники 

  Информационная работа 
1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 
- своевременное размещение информации на странице новостей 

В течение года Ответственный за сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц   По графику Зам.директора по УВР 

  Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 
1 Проведение инвентаризации оборудования, обновление инвентарных Декабрь Учитель информатики . 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
ведомостей 

2 Организация технического обслуживания (заправка картриджей, 
установка программного продукта и др.). 

В течение года Учитель информатики 

3 Продление лицензии на ПО (базовый пакет, антивирус, контент-фильтр) Декабрь-январь Директор 
4 Оснащение учебных кабинетов дополнительным оборудованием В течение года Директор 
  Анализ и контроль 
1 Контроль по использованию в образовательной деятельности средств 

ИКТ 
В течение года Администрация 

2 Анализ текущей ситуации процесса информатизации в школе.  Июнь Администрация  

 

 3.6 План методической работы. 
  Единая методическая тема: Совершенствование методической службы на основе интеграции учебной и внеучебной деятельности как 

средства развития творческой среды,  повышения профессионального мастерства педагогов. 

Цель:  Создание условий для совершенствования  мастерства педагогов через интеграцию учебной и внеучебной  деятельности, внедрение и 

интеграцию современных образовательных технологий. 

Задачи: 

 Реализовывать образовательную программу школы, разработанную на период 2015-2019 годы. (Осуществлять координацию действий 

методических объединений   по различным инновационным направлениям; оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ 

учебных дисциплин, элективных курсов; эффективно использовать образовательные и воспитательные  методики и технологии, связанные с 

внедрением новых образовательных стандартов). 

 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и  

инновационной деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов через организацию и осуществление сопровождения аттестации 

педагогических кадров, мотивации педагогов  к обмену и диссеминации передового педагогического опыта 

 Развивать творческие связи с   учреждениями дополнительного образования, с общественными организациями   для создания условий, 

способствующих успешной самореализации и социализации как педагогов, выявлению и развитию детской одаренности обучающихся. 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические объединения 

 Методический семинар 

 Обобщение опыта работы. 
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 Открытые уроки. 

 Научно-практические конференции по защите исследовательских работ учащихся. 

 Организация «Консультационных дней» с учителями-предметниками. 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 Предметные недели и декады 

 Педагогический мониторинг 

 Мастер-класс 

 Круглый стол 

 Индивидуальные консультации 

 Групповые консультации 

 

Приоритетные направления  методической работы школы на новый учебный год: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с учетом методической темы 

учебного года; 

 информационное обеспечение образовательного процесса,  

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование  методов отслеживания  качества образования; 

 научно-исследовательская деятельность педагогов 

 работа над повышением профессионального  имиджа учителя и школы; 

 

 

Основные направления деятельности 
Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы  с педагогическими кадрами по самооценке деятельности  и повышению профессиональной 
компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Кто привлекается, исполнители 
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1) Составление плана прохождения курсов повышения квалификации Январь Зам. директора по УВР 

2)составление заявок по прохождению курсов Январь Зам. директора по УВР 

3)Самообразовательная работа В течение года Учителя 

4)Организация системы взаимопосещения уроков В течение года Руководители ШМО 

5) Посещение и работа в  РМО В течение года Учителя, зам. директора по УВР 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 
педагогических работников 

1)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Нормативно-
правовая база и методические  рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

2)Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и написанию 
самоанализа 

сентябрь Зам. директора по УВР 

3)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка 
материалов собственной педагогической деятельности к аттестации» 

сентябрь Зам. директора по УВР 

4)Образец заявлений на прохождение аттестации  Сентябрь Зам. директора по УВР 

5)Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течении года  Зам. директора по УВР 

6)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов 
для прохождения аттестации 

В течении года  Зам директора по УВР 

7)Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, представление 
собственного опыта работы аттестующимися педагогами 

В течение года Аттестующиеся педагоги 

9)Посещение уроков аттестующихся педагогов В течение года Зам.директора по УВР 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 
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Цель: обобщение и распространение результатов творческой  деятельности педагогов 

1) Описание передового опыта В течение года Учителя -предметники 

2)Оформление методической копилки В течение года Учителя -предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях, сайтах 
пед. сообществ, экспертной комиссии УО 

В течение года Руководители ШМО,учителя -предметники 

4)Подготовка материалов для участия в профессиональных конкурсах 

            Представление 

 Описание опыта работы 

 Мастер-класс 

Сентябрь-январь Зам. директора по УВР 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1)Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников Октябрь Зам директора по УВР, учителя предметники 

2)Анализ результатов олимпиад первого (школьного) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Октябрь Зам директора по УВР 

3) Второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь-декабрь Зам директора по УВР 

4)Анализ результатов олимпиад второго (муниципального) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь Зам директора по УВР 

5)Интеллектуальный марафон ШНК Декабрь  Классные руководители, учителя - 
предметники 

6)Научно-практическая конференция «Наука, искусство и школьники» Декабрь Учителя -предметники 

7)Обучающий семинар для педагогов и обучающихся « Требования к 
оформлению проектов и их защите» 

ноябрь Зам директора по УВР  
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8) Участие  в образовательных конкурсах для учащихся и педагогов В течение  года Зам директора по УВР 

3.Методические семинары 

Цель: практическое  изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов 

1) Формирование УУД у учащихся на уроках. Октябрь  Руководитель ШМО НК – Мигунова Е.А. 

2) Метапредметные знания в преподавании отдельных предметов. Декабрь Руководитель ШМО НК –Мигунова Е.А. 

3)Организация исследовательской деятельности педагогов. Январь  СаввинаЛ.А.. – учитель начальных классов 

4)Представление практических  наработок  по теме: « Выявление и развитие 
детской одаренности средствами предметных областей знаний»  

 До марта ( в 
течение года) 

Зам. директора по УВР 

4. Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание №1 
1)Утверждение плана работы на 2017-2018учебный год 
2) Утверждение рабочих программ  
3)участие педагогов в конкурсах 

Август  Зам директора по УВР 

Заседание №2 
1)Исследовательская деятельность педагога- способ повышения проф. 
мастерства 
 2) Выдвижение кандидатов на награждение. 

Сентябрь Творческая группа 

Заседание № 3 
1)Работа по развитию детской одаренности. Утверждение плана ШНК, 
интеллектуального марафона; отчёт руководителей ШМО о проведении 
первого этапа Всероссийских олимпиад по предметам 
2)Рабочие вопросы (работа по программам опытно-экспериментальной 
работы) 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Заседание № 4 
1)Работа по развитию детской одаренности. Анализ участия  учащихся в 
муниципальных и региональных конкурсах. 

февраль Зам. директора по УВР 
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2) Рабочие вопросы 

Заседание № 5 
Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, выявление 
проблемных вопросов. 
 
 
 
 

май Зам. директора по УВР 

5. План-график основных методических мероприятий по  введению ФГОС основного общего образования 

1)Пополнение и приобретение УМК, оснащение кабинетов Январь- август 
2018г. 

Зам директора по УВР, директор школы 

2) Использование новых педагогических технологий в учебно-воспитательном 
процессе 

1 раз в 
полугодие 
(проектная, 
технология 
критического 
мышления, 
системно- 
деятельностного 
подхода) 

Зам. директора по УВР 

3)работа творческой мастерской «Учитель для одаренного ученика» - мастер-
классы педагогов школы 

В течение года Зам. директора по УВР 

3)Повышение квалификации педагогов на курсах повышения квалификации В течение года Зам. директора по УВР  

4)Создание и пополнение портфолио педагогами В течение года Учителя - предметники 

5)Аттестация педагогов В течение года Зам. директора по УВР  
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6)Преемственность начального и среднего звена 1 четверть 
(Проведение 
мониторинга, 
анализ 
адаптации 
учащихся 5 
класса) 

Зам. директора по УВ, учителя – предметники, 
классные руководители 

7) Метапредметные знания и их значимость  1 полугодие (в 
рамках 
заседания 
ШМО) 

Зам. директора по УВ, учителя – предметники, 
классные руководители  

 

9) Модели работы с одаренными детьми.  2 полугодие Зам. директора по УВ, учителя – предметники, 
классные руководители  

 

10) Индивидуальные образовательные траектории развития в условиях 
общеобразовательной школы  

В течение года. 
Разработка 
траектории 
развития для 
индивидуальных 
учащихся. 

Зам. директора по УВ, учителя – предметники, 
классные руководители  

 

 

 

3.7 План работы по реализации преемственности начальной  школы, семьи, ГКПД 

 

№  Виды деятельности  Сроки  Ответственные 

1.  Совместные административные совещания По плану Директор  
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2.  Организация работы по преемственности 

Согласование и утверждение плана работы  

по преемственности  начальной школы, семьи  и ГКПД 

Согласование программы по предшкольной подготовке  

 

Август 

Сентябрь  

 

Зам. директора 

по УВР, воспитатель ГКПД,   

рук. ШМО НК  

 Формирование списков детей для предшкольной подготовки  

Родительское собрание  

сентябрь воспитатель ГКПД, учитель начальных классов 

3.  Утверждение плана работы по преемственности, рабочей программы по 
предшкольной подготовке  

сентябрь Директор  

    

4.  Анализ психолого-педагогической  готовности детей к обучению в школе Сентябрь, 
октябрь  

апрель 

Кл. рук. 1 класса 

5. Ведение индивидуального листа здоровья В течение года Медработник  

6.  Диагностика школьной зрелости первоклассников Сентябрь 

май 

Кл. рук. 1 класса 

7. Родительское собрание в 1 классе  «Первые шаги ребёнка в школе. 
Стандарты  второго поколения. Перспективная начальная школа. 

Трудности адаптации первоклассников к  школьной жизни»  

Сентябрь 

 

Кл. рук. 1 класса,  

8. Результаты адаптации ребёнка в школе:  

1 этап  

2 этап  

 

Октябрь 

Декабрь 

Кл. рук. 1 класса, руководитель ШМО НК 
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3 этап  апрель 

9.  День открытых дверей для родителей первоклассников 

Посещение уроков, консультации, 

практические занятия 

 

май 

Зам. директора по УВР, кл. рук. 1 класса, 
руководитель ШМО НК 

 

10.  Совместное заседание ШМО учителей начальных классов, воспитателей  
ГКПД Тема: «Преемственность в работе детского сада, начальной школы и 
семьи». 

ноябрь руководитель ШМО НК 

 

 

11. 

Посещение уроков будущими первоклассниками октябрь 

декабрь 

Зам. директора по УВР,  учитель 1 класса, 

воспитатель ГКПД 

12. Открытое занятие по математике в ГКПД ноябрь  Воспитатель ГКПД 

13.  Закрепление учителя 4 класса за  ГКПД сентябрь  Зам. директора по  

УВР 

14  Собрание для родителей первоклассников. 

Мы школьниками стали. 

Итоги первой четверти. 

октябрь  Кл. рук. 1 класса 

 

15.  Открытое занятие в ГКПД по подготовке к обучению грамоте декабрь   Воспитатель ГКПД 

18. Собрание для родителей первоклассников 

«Причины успехов и неуспехов ребёнка в школе» 

Итоги второй четверти. 

декабрь Кл. рук. 1 класса  
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19 Совместные административные совещания  

Корректировка плана работы на второе полугодие  

январь Директор  

 

20 Уточнение списков будущих первоклассников  
Комплектование 1 класса и организация работы с будущими 
первоклассниками. 

январь Зам. директора по  

УВР  

21 Проведение подготовительных занятий для будущих первоклассников – 4 
занятия в неделю  

Январь, 
февраль 

Зам. директора по УВР 

22 Диагностика памяти и запаса бытовых знаний дошкольников.  

Анкетирование «Готовность ребёнка к школе»  

январь Воспитатель  ГКПД 

23 Консультационный пункт для  родителей будущих первоклассников. февраль- 

март 

Зам. директора  

по УВР, учитель нач. кл., воспитатель  ГКПД 

 

6.  Открытое занятие по окружающему миру в группе КПД. февраль Воспитатель  ГКПД. 

6. Организационное собрание с родителями будущих первоклассников. 

Особенности развития и готовности к обучению детей 6-7 лет. Знакомство 
с Уставом школы.  

Порядок приёма детей в 1 класс. Перечень документов.  

Знакомство с учебно-методическим комплектом  и школьными 
принадлежностями для первоклассников 

март Директор,  

зам. директора по УВР  

7.  Диагностика школьной зрелости будущих первоклассников март Воспитатель  ГКПД.  

8.   Подведение итогов обучения в 1 классе  

Родительское собрание  

апрель Учитель 1 класса 
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9.  День открытых дверей для родителей.  

До свидания, первый класс!  

май Кл. рук. 1 класса  

11.  Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни»  май Учитель 1 класса, воспитатель  ГКПД. 

12.  Выпускной вечер «До свидания, детский сад» май Воспитатель  ГКПД 

13.  ШМО учителей начальных классов и воспитателя ГКП.  

Подведение итогов работы по преемственности. Задачи на новый 
учебный год. 

Согласование программы работы по преемственности 

Проблемы адаптации к школе выпускников ГКПД 

июнь Зам. директора по УВР,  

руководитель ШМО учителей начальных 
классов  

 

 

 

3.8.   План работы по преемственности начальной и основной школы. 
  

Цель: создание условий для адаптации учащихся начальной школы при переходе в основную школу и успешного продолжения образования 

в 5-м классе. 

  

№ Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки проведения Ответственный за 
проведение мероприятия 

1 Собеседование заместителя 
директора по УВР с педагогами 
и классным руководителем 5-го 
класса 

Ознакомление классного руководителя с 
окончательным списочным составом, 
особенностями адаптационного периода 
учащихся 5-го класса и планом работы по 
преемственности на период адаптации 

Август Зам. директора по УВР 

2 Общее заседание методических 
объединений учителей 

Коррекция и утверждение плана работы по 
преемственности между начальным и основным 

Август Руководители ШМО 
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начальных классов и учителей-
предметников 

общим образованием на год 

3 Нулевой замер знаний и умений 
учащихся 5-х классов по 
русскому языку, математике и 
чтению 

Определить степень сохранности (устойчивости) 
ЗУН учащихся за курс начальной школы 

2-я неделя сентября Учителя - предметники 

4 Родительское собрание 5-го 
класса при участии учителей-
предметников и администрации 
школы 

Ознакомление родителей с особенностями 
адаптационного периода учащихся 5-х классов, с 
содержанием и методами обучения, с системой 
требований к учащимся 5-х классов, с целями и 
задачами работы по преемственности между 
начальными и основным общим образованием. 

2-я неделя сентября Классный руководитель 

5 Классно-обобщающий контроль 
5-го класса 

Выявление организационно-психологических 
проблем классных коллективов, изучение 
индивидуальных особенностей учащихся, оценка 
их уровня обученности, коррекция деятельности 
педагогов среднего звена с целью создания 
комфортных условий для адаптации учащихся 5-х 
классов в основном звене 

1 неделя октября Администрация  

6 Родительское собрание 5-го 
класса при участии учителей-
предметников и администрации  

Ознакомление родителей с итогами проверочных 
контрольных работ, с психо-эмоциональным 
состоянием в классном коллективе на первом 
этапе адаптационного периода учащихся в 
основном звене школы 

2-я неделя октября Классный руководитель 5-
го класса 

7 Малый педсовет с участием 
администрации, учителей 
начальной школы, учителей 
основной школы, работающих в 
5-м классе  

Подведение итогов классно-обобщающего 
контроля 5-х классов, итогов работы по 
преемственности в обучении между начальным и 
средним образованием в период адаптации 
учащихся 5-х классов к обучению в основном 
звене 

3-я неделя октября Заместитель директора по 
УВР 

8 Психолого-педагогический 
консилиум по 5-му классу 

Подведение итогов успеваемости учащихся 5-го 
класса в 1-ой четверти. Оценка степени адаптации 
каждого ученика к условиям и требованиям 

1-я неделя ноября Зам. директора по УВР 
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средней школы. Определение перспектив 
дальнейшего развития учащихся и классных 
коллективов 

9 Родительское собрание 5-го 
класса с участием учителей- 
предметников 

Подведение итогов успеваемости учащихся 5-х 
классов в 1-ой четверти. 
 Ознакомление родителей с перспективами 
дальнейшего развития учащихся и классных 
коллективов  

3-я неделя ноября Классный руководитель 5-
го класса 

10 Предварительная расстановка 
кадров для работы в 5-м классе 
на следующий учебный год 

Определение педагогического состава среднего 
звена школы для осуществления дальнейшего 
плана работы по преемственности 

4-я неделя ноября Администрация 

11 Совместное заседание учителей 
выпускного 4-го класса и пед. 
коллектива учителей и 
классного руководителя 
будущего 5-го класса 

Определение целей и задач мероприятий по 
подготовке учащихся выпускных классов 
начальной школы к успешной адаптации к 
обучению в среднем звене 

4-я неделя ноября Руководители ШМО 

12 Смотр кабинетов начальной 
школы 

Контроль наличия материала организации 
самостоятельной работы учащихся 

Декабрь Руководители ШМО, 
директор 

13  Административные 
контрольные: 

- по математике (письменная 
контрольная работа); 

- по русскому языку (письмо по 
памяти, диктант с 
грамматическим заданием); 

- по литературному чтение 

Промежуточный контроль ЗУН: а) проверка 
уровня усвоения знаний учащимися по 
математике по темам: сложение и вычитание 
чисел, умножение и деление на однозначное 
число, решение задач; б) проверка уровня 
усвоения знаний учащимися по русскому языку по 
темам: предложение, словосочетание, состав 
слова, части речи, правописание окончаний 
существительных, правописание слов с 
безударными гласными; в) проверка уровня 
сформированности навыка чтения (способ, 
правильность, темп и осознанность) 

Декабрь Руководители ШМО 

14 Педсовет об итогах 
административных контрольных 
работ 

Анализ результатов диагностики уровня ЗУН 
учащихся 5-го класса, соответствие уровня 
обученности каждого ученика потоку обучения 

4-я нед. декабря Зам. директора по УВР 
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15 Знакомство с классным 
коллективом выпускного 4-го 
класса. Посещение уроков 
администрацией, учителями 
средней школы, классным 
руководителем будущего 5-го 
класса, руководителями ШМО 
учителей-предметников 

Изучение программ начальных классов, 
ознакомление с особенностями выпускников 
начальной школы. Изучение уровня 
работоспособности учащихся, их познавательной 
активности. Ознакомление с системой 
педагогических подходов учителей начальной 
школы, выявление психолого-педагогических 
проблем. Знакомство детей с их будущими 
учителями 

Декабрь - май Зам. директора по УВР 

16  Совместная методическая 
работа учителей начальной 
школы и учителей математики, 
русского языка и литературы 

Определение соответствия программных 
требований, предъявляемых к учащимся 
выпускных классов начальной школы, с 
требованиями, предъявляемыми учителями 
основной школы. Изучение методов организации 
учебной деятельности учащихся с целью 
повышения их познавательной активности, 
своевременная коррекция деятельности учителей. 
Предупреждение у учащихся появления 
тревожности при переходе в основную школу 

В течение года Руководители ШМО 
учителей-предметников 

17 Контрольные срезы знаний 
учащихся 4-го класса по: 

А) математике (письменная 
контрольная работа); 

Б) русскому языку (письмо по 
памяти, диктант с 
грамматическим заданием); 

В) чтение  

Административные контрольные работы Март Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

18 Индивидуальные беседы с 
родителями обучающихся 4-го 
класса 

Ознакомление родителей с перспективами 
обучения детей в 5-м классе 

3-я четверть Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

19 Психологическое тестирование 
учащихся 4-го класса 

Изучение личности выпускника начальной школы 2-я неделя апреля Учитель  

20 Промежуточная аттестация Проверить сформированность знаний за курс Май Учитель начальных 



62 

 

обучающихся 4 и 5 класса по 
предметам  учебного плана 

начальной школы, изучить готовность – 
выпускников 4 класса к дальнейшему обучению в 
основной школе. 

Проверить сформированность знаний за курс 
начальной школы, изучить готовность –
обучающихся 5 класса к дальнейшему обучению в 
основной школе. 

классов, учителя - 
предметники 

21 Совещание при директоре Подведение итогов работы по преемственности 
между начальным и основным общим 
образованием за истекший год. Определить КПД 
проделанной работы 

2-я неделя мая Директор 

22 Экскурсия выпускных классов 
начальной школы по 
территории средней школы 

Знакомство учащихся с кабинетной системой 
основной школы 

2-я неделя мая Классный руководитель 
будущего 5-го класса 

23 Классное собрание учащихся 
выпускного 4-го класса с 
участием педагогов и классного 
руководителя будущего 5-го 
класса 

Торжественная передача выпускников начальной 
школы в среднюю школу 

Последняя неделя 
обучения 

Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

24 Совещание при директоре Комплектование 5-го класса 4-я неделя мая Директор 

25 Родительское собрание 4-го 
класса с участием учителей 
основной школы 

Подведение итогов учебного года. Знакомство 
родителей с будущими учителями их детей, 
снятие психологического барьера настороженного 
ожидания трудностей обучения в 5-м классе 

1-я неделя июня Директор 

  

IV. Деятельность по охране жизни и здоровья учащихся. 

 

№ Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 
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 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

  

1. Изучать  правила дорожного движения с учащимися школы  сентябрь преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, библиотекарь 

2. Тематические внеклассные мероприятия по безопасности дорожного 
движения. 

в течение года преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

зам. директора по ВР. 

3. Встреча с работниками ГИБДД  зам. директора по ВР 

4. На родительских собраниях периодически обсуждать вопрос о профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

в течение года кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

5. Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения октябрь, апрель зам. директора по ВР,  учитель ИЗО. 

 Противопожарные мероприятия 

1. Издать приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об 
установлении противопожарного режима. 

сентябрь директор 

2. Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и 
учащихся школы. 

сентябрь 

апрель 

ответственный  по ОТ 

3. Провести учения по эвакуации учащихся в случае возникновения пожара. октябрь 

март 

преподаватель ОБЖ 

4. Обновить надписи и указательные знаки, ведущие к эвакуационным выходам. сентябрь ответственный  по ОТ 

5. Контролировать состояние пожарной безопасности в учебных помещениях и в течение года ответственный  по ОТ 
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столовой. 

 Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма  

и несчастных случаев. 

1. Провести совещание при директоре школы с повесткой «О работе учителей 
физической культуры и трудового обучения, классных руководителей по  
профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди 
учащихся». 

 

сентябрь 

 

директор 

2. Издать приказ о создании комиссии по охране труда. сентябрь директор 

3. На родительских собраниях обсуждать вопросы по профилактике и 
предупреждению травматизма и несчастных случаев среди детей. 

в течение года кл.руководители, 

зам. директора по ВР. 

4. Принять меры безопасности в учебных кабинетах химии, физики, информатики, 
спортивном зале, мастерской. 

в течение года зав. кабинетами 

5. При проведении массовых мероприятий принимать постоянные меры по 
безопасности и охране жизни детей (инструктажи). 

в течение года зам. директора по ВР, учителя 

 Мероприятия по охране здоровья учащихся 

1. Определить уровень физического развития и физической подготовки учащихся октябрь учитель физкультуры 

2. Организовать медицинский осмотр учащихся школы. 2 раза в год директор, медицинские работники 

3. Провести собрание родителей по результатам медицинского осмотра 
учащихся. 

апрель классные руководители 

4. Провести диагностические исследования в 1, 5, 9 классах: дозировка 
домашнего задания, здоровье учеников в режиме дня школы, нормализация 
учебной нагрузки. 

октябрь, апрель зам. директора по УВР 
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5. Обеспечить  санитарно-гигиенический режим в школе. в течение года Коллектив школы 

6. Организовать  горячее  питание школьников. в течение года директор, ответственный за 
питание, классные руководители 

7. Составить  план физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный год. сентябрь учитель физкультуры 

8. Составить расписание занятий согласно санитарно-гигиенических требований. сентябрь зам. директора  

 по УВР 

9.  Проводить мероприятия по профилактике вредных привычек у учащихся. в течение года классные 

руководители 

зам. директора по ВР 

10. Организовать  День  здоровья. в течение года учитель физкультуры 
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V. План воспитательной работы МБОУ ООШ с. Екатериновка 

5.1 Воспитательная концепция МБОУ ООШ с. Екатериновка. 

      Школьная воспитательная концепция создана на основе  Конституции РФ, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, которая является методологической основой  разработки и реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, ФЗ «Об образовании»  N 273-ФЗ  от 29.12.2012, Образовательной 

программы начальной школы, Образовательной программы основной школы.  

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, 

готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны постоянно 

взаимодействовать  и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные традиции. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

 В соответствии с национальным приоритетом; 

 Исходя из необходимости сохранения преемственности поотношению к национальным воспитательным идеалам прошлых 

историческихэпох; 

 Согласно Конституции Российской Федерации; 

 Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих требований к содержанию образования(ст.14) и 

задач основных образовательных программ(ст.9,п.6). 

 включение учащихся в такую систему деятельности отношений, которая обогащает их положительный опыт, 

укрепляет нравственные позиции, развивает творческие способности; 

 обеспечение единства и взаимосвязи формирования моральных знаний, умений и навыков поведения; 

 формирование психологической готовности к рефлексии; 

 помочь ребёнку быть таким, каким он хочет быть, а не таким, каким его хотят видеть другие, то есть помочь осуществить 

право быть самим собой. 

      Система воспитательной работы школы базируется на следующих  принципах: 

 в центре внимания – внутренние ценности, нереализованные возможности ученика; 

 ученик – субъект воспитательного взаимодействия; 

 ученик и учитель находятся в партнёрских отношениях; 

 добровольность в принятии содержания и формы творческой деятельности; 

 школа – зона психологического комфорта для ребёнка и педагога. 
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      Реализация этих принципов обеспечивает взаимодействие педагогов и воспитанников, которые основываются на 

взаимопонимании и диалогичности.      

      Воспитательная деятельность - важнейшее средство и источник развития личности. Именно деятельность формирует образ 

окружающего мира и себя самого, закладывает черты и качества поведения личности в социокультурном пространстве.  Через деятельность 

человек способен изменить мысли, способы и стиль самостоятельных действий. Чем шире круг видов деятельности, тем богаче личность.  

               Планы воспитательной работы классных руководителей       

 должны быть сориентированы по следующим направлениям: 

 Здоровый образ жизни и безопасность 

 Самоуправление, досуг, трудовая деятельность 

 Гражданско-правовая деятельность 

 Интеллектуально-познавательная деятельность 

 Духовно-нравственная деятельность 

 Патриотическая деятельность 

 Художественно-эстетическая и экологическая деятельность 

 Профилактика правонарушений и работа с родителями.  

 

             Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, 

способствует всестороннему  развитию личности каждого ребенка. 

Сфера досуга создаёт достаточно комфортные условия для раскрытия творческого потенциала детей. Проведение праздников, 

месячников и декад, посвящённых какой – либо проблеме (дорожное движение, здоровый образ жизни, экология), участие в конкурсах 

различного масштаба, занятия в школьных кружках и секциях – всё это позволяет ребёнку наиболее полно раскрыться, а если всё это будет к 

тому же подано через осмысление сегодняшнего дня с помощью фольклора, духовных нравственных традиций –  это  ещё и мощная 

«прививка нравственности». Образование, основанное на нравственных принципах, поможет  учащемуся в любых жизненных ситуациях 

принимать чёткие решения, т.е. действовать исходя из норм морали, выбирая между злом и добром.  

Для самого педагога-воспитателя показателем успешности его работы  могут служить сложившиеся гуманные отношения 

воспитанников к людям, которые можно характеризовать при помощи пяти последовательно выстроенных глаголов:  любить, понимать, 

принимать, сострадать, помогать.  

 Портрет выпускника основной школы: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
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 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

 

 

5.2 Общий план воспитательной работы школы 
 

№ мероприятие сроки 

1 Торжественная линейка, посвящённая 1-му сентября 1 сентября 

2 Урок Знаний 1 сентября 

3 Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября 

4 Профилактическое мероприятие 

«Внимание дети» (по ПДД) 

Сентябрь, май 

5 Всероссийская профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей» Сентябрь-декабрь, февраль-май 

6 День  молодого избирателя сентябрь 

7 Акция по противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным 
проявлениям. 

Сентябрь- декабрь 
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8 Школьный конкурс «Самый классный класс» Сентябрь-май 

9 День Здоровья Октябрь, декабрь, март, 7 апреля, май 

10 Экологическая неделя Октябрь, апрель 

11 Мероприятие, посвящённое Дню учителя. День ученического самоуправления.  5 октября 

12 «Бал Осени» октябрь 

13 Школьный конкурс классных уголков. октябрь 

14 День народного единства ноябрь 

15 Концерт ко Дню матери  ноябрь 

16 Месячник здорового образа жизни  ноябрь –  декабрь, апрель-май 

17 Декада правовых знаний. начало декабря,  апрель 

18 Мастерская Деда Мороза. Ноябрь - декабрь 

19 День героев Отечества. 9 декабря 

20 Новогодние праздники. 27-30 декабря 

21 Неделя православной культуры Январь 

22 Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Месячник патриотического 
воспитания. 

 Февраль. 

23 Единый урок мужества Февраль  

24 Мероприятие, посвящённое Международному женскому дню Март 
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25 День православной книги. 14 марта 

26 Международный день воды. 22 марта 

27 День  птиц.  1 апреля 

28 День смеха. 1 апреля 

29 Неделя детской книги. апрель 

30  Акция «Победа в сердце каждого» Апрель-май 

31 День космонавтики. 12 апреля 

32 День Земли. 22 апреля 

33 Мероприятия, посвящённые дню Победы. Апрель-май 

34 Профилактическая акция по борьбе со СПИДом май 

35 Праздник последнего звонка 25 мая 

36 Организация летнего отдыха детей  конец мая - июнь 

37 Сопровождение детей, состоящих на учёте, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
«трудных» во время летних каникул 

В течение каникул  

 

Планы акций, месячников, декад, недель, тематических долгосрочных  календарных мероприятий разрабатываются дополнительно. 
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VI. Управление образовательным учреждением. 

6.1 Педагогические советы. 

Дата проведения. Тематика  педсоветов. Ответственный 

 

Август. 

 1.Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2016 – 2017 учебный год                                                                                                          
2. Утверждение учебно-воспитательного плана работы  школы на 2017-2018 учебный год.                       
3.Внесение изменений в  основную образовательную программу начального общего образования.  
4. Внесение изменений в  основную образовательную программу основного общего образования. 
(ФГОС ООО)                                                                                                                                                                            
5. Внесение изменений в  основную образовательную программу основного общего образования 
(ФКГОС ООО)                                                                                                                                                                       
6.Утверждение учебного плана школы.                                                                                                       
7.Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, рабочих программ по 
предметам внеурочной деятельности в 1-7классах, реализующих ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования.                                                                                                                            
8.Утверждение годового календарного графика.                                                                                   
9.Утверждение форм промежуточной аттестации.                                                                                                         
10.Отчёт о результатах самообследования за 2016-2017 учебный год.                                                      
11.Распределение учебной нагрузки. 

 

Администрация 

Ноябрь. 1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги I четверти. 

3. Формирование и развитие УУД на уроках в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.                     

4.Развитие коммуникативных учебных универсальных действий. 

 

Класс. Рук. 

Администрация 

Январь 

 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги II четверти. 

3. Формирование ключевых компетенций во внеурочной деятельности 

Класс. Рук. 

Администрация 
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Дата проведения. Тематика  педсоветов. Ответственный 

Март. 

 

 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги успеваемости III четверти                                                                                                                                

3. Использование технологий деятельностного типа для достижения образовательных результатов 

ФГОС.                                                                                                                                                                                 

4. Обобщение опыта работы педагогов школы. 

5. Утверждение перечня учебников МБОУ ООШ с. Екатериновка на 2018-2019 учебный год. 

 

Класс. Рук. 

Администрация 

 

Май. 1.О допуске учащихся 9  классов к выпускным экзаменам. 
 

Класс. Рук. 

Администрация 

Май 1.Итоги четвертой учебной четверти. 
2.Результаты промежуточной аттестации в переводных классах. 
3.О переводе учащихся в следующий класс 
4.Выполнение программ за учебный год 
5. Награждение похвальными листами «За отличные успехи в учении» обучающихся 2-8-х классов           

6. Утверждение программы  «Лето – 2018» 

 
 

 

Июнь.  1.Анализ ГИА. 
2. О выпуске обучающихся из 9 класса. 
 

Класс. Рук. 

Администрация 

 

6.2. Совещания при директоре 

№ Повестка совещания Сроки проведения Ответственные 

1 Организованное начало учебного года (состояние учебных кабинетов,   директор 
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№ Повестка совещания Сроки проведения Ответственные 

пищеблока, укомплектованность  кадрами…) сентябрь 

2 Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность контингента обучающихся. 
Социализация выпускников. 

зам. директора по УВР  

3 Обеспеченность  учебниками. Своевременный приём и выдача 
учебников. Обеспеченность учебниками учащихся из многодетных и 
малообеспеченных семей. 

библиотекарь 

4 Работа школы  по обеспечению безопасности обучающихся. зам. директора по безопасности 

    

1 Мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием. 
Организация работы по ОТ и ТБ с обучающимися при проведении занятий 

  

октябрь 

зам. директора по ВР 

2 Работа школьного сайта (ответственные за разделы) зам. директора по УВР 

3 Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам зам. директора по УВР 

4 Работа с учащимися «группы риска».  директор 

        

1 Работа коллектива школы в условиях перехода на ФГОС основного звена 
школы. 

  

ноябрь 

директор 

2 Итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Организация участия в муниципальном этапе 

зам. директора по УВР 

3 Работа с учащимися «группы риска» директор 

      

1 Реализация ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС в 5-7 классах. Особенности 
ведения курсов внеурочной деятельности в 1-4 классах, 5-7 классах 

  

декабрь 

Попова В.С..-зам. директора по УВР 

2 Состояние школьной документации по итогам 1 полугодия зам. директора по УВР 

3 Традиции и новаторство школьников. зам. директора по УВР 

      

1 Итоги  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников   

январь 

зам. директора по УВР 

2 Итоги проведения школьной научно-практической конференции. зам. директора по УВР 

3 Подготовка школы к новому учебному году: ремонтные работы, 
материально- техническое оснащение. 

. директор 
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№ Повестка совещания Сроки проведения Ответственные 

      

1 Подготовка к педагогическому совету  «Научно- исследовательская 
деятельность педагогов как средство повышения педагогического 
мастерства» 

  

февраль 

директор 

2 Ход аттестации  и курсовой подготовки педагогических работников 
школы. 

зам. директора по УВР 

3 Изучение нормативно- правовой базы проведения государственной 
(итоговой) аттестации 

Зам. директора по УВР 

 4 Работа с учащимися «группы риска».   директор 

    

1 Предварительная тарификация на 2018-2019учебный год   

март 

директор 

2  Преемственность преподавания предметов при переходе учащихся из 
начального звена в среднее 

зам. директора по УВР 

      

1 Проблемы осуществления воспитательного процесса в классах среднего 
звена. 

  

Апрель- май 

зам. директора по ВР 

2 Прохождение медосмотра сотрудниками школы директор 

      

1 Организованное завершение учебного года   

май 

директор 

2 О проведении праздников «Последний звонок» в 9  классе Зам. директора по УВР 

3 Организация летнего отдыха обучающихся зам. директора по УВР 

      

6.3 Совещания при заместителе директора по УВР 

 

№ Повестка совещания 
Сроки 

проведения 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование. август  
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№ Повестка совещания 
Сроки 

проведения 

1 Ведение классных журналов. сентябрь 

2 Ведение журналов внеурочной деятельности 

3 План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

4 Курсовая подготовка учителей.  

   

1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребенка к школе.  октябрь 

2 Изучение запроса обучающихся 9 класса по предметам по выбору на ОГЭ  

    

1 Создание условий успешной адаптации обучающихся  5 класса  ноябрь 

2 Направления работы педагогического коллектива, направленные на повышение качества образования. 

    

1 Итоги контроля качества усвоения учебных программ общеобразовательной школы.  декабрь 

2 Предварительные итоги первого полугодия 

    

1 Работа учителей с дневниками обучающихся  январь 

2 Итоги тренировочных работ  в 9 классе по русскому языку и математике 

3 Анализ ведения ученических тетрадей  

    

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-7 классах  Февраль 

март 
2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ. Повышение качества образования путём выявления и поддержки 

детской одарённости. 

3 Организация работы факультативных курсов. 

4 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9 класса 

    

1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников.  апрель 

2 Состояние преподавания  предметов 

3 Оценка достижений планируемых результатов  в 1-7 классах. 
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№ Повестка совещания 
Сроки 

проведения 

    

1 Проект учебного плана на 2018-2019 учебный год  май 

2 Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной кампании, к приёмке школы. 

 

                                                                             6.4 План внутришкольного контроля. 

№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1-х 

классов 

Списки учащихся  

1-х классов 

Зам.директора по 

УВР 

Приказ 

2 Распределение выпускников 9 

классов 2016-2017уч.года   

  Сбор информации о продолжении 

обучения учащихся. Пополнение 

базы данных для проведения 

школьного мониторинга 

Тематический Информация классных 

руководителей о 

поступлении выпускников 

9класса в ОУ и средние 

учебные заведения 

Зам.директора по 

УВР 

Списки 

распределения 

выпускников 9 

классов 2016-2017 

уч.года   

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника Первого звонка 

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий                          

Оформление  помещений 

Зам.директора по 

УВР 

Административное 

совещание, приказ 
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3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2017-2018 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических работников  

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Административное 

совещание 

совместно с 

профкомом школы 

2 Подготовка к тарификации Соответствие уровня образования 

и категории педагогов записям в 

трудовых книжках и в списке для 

проведения тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об образовании 

Аттестационные листы 

Директор школы, 

делопроизводитель. 

Список 

педагогических 

работников 

Приказы  

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных актов 

школы 

Знание педагогами своих 

функциональных обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Директор школы Введение в действие 

локальных актов 

школы 

Подписи работников в 

листах ознакомления с 

локальными актами  

4 Аттестация работников в 

2017-2018 учебном году 

 

Составление списка работников на 

аттестацию в 2017-20178 уч.году   

Тематический 

персональный 

Списки работников, 

планирующих повысить 

свою квалификационную 

категорию 

Заместитель 

директора по  УВР 

График  

аттестации 

5 Рабочие программы учебных 

предметов и курсов. 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности.(ФГОС) 

Знание учителями требований 

нормативных документов по 

предметам, корректировка рабочих 

программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Утвержденные 

рабочие  

программы 

6 Итоги работы школы и задачи 

на 2017-2018 учебный год . 

Качество подготовки и проведения 

педагогического совета. Анализ 

работы школы в 2016-2017 

Тематический Материалы педсовета Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

Протокол 

педсовета 
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(Педагогический совет) 

 

учебном году и постановка задач 

на новый учебный год. 

библиотекарь. 

7 Утверждение учебного плана, 

расписания уроков, занятий 

внеурочной деятельности 

(ФГОС) 

Уточнение и корректировка 

документации 

Тематический Работа с документацией Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

Педсовет, 

приказы 

8 Внесение изменений в 

образовательные программы 

школы : программа 1-4 

классы (ФГОС) 

программа 5-7 классы (ФГОС) 

программа 8-9 классы 

(ФКГОС) 

Уточнение и корректировка 

документации 

Тематический Работа с документацией Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

Педсовет, 

приказы 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса и соблюдению техники 

безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива школы 

по подготовке помещений к 

новому учебному году 

ЗАВХОЗ Собеседование 

2 Инструктаж всех работников 

перед началом нового 

учебного года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Директор школы,  

организатор ОБЖ 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористическ

ой защищенности 

объекта 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 
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СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об учащихся, 

не приступивших к 

занятиям  

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители   

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 1 

класса  «Адаптация учащихся 

1 классов к обучению на I 

уровне школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Знакомство с набором 

первоклассников 

 Выполнение требований 

образовательной программы НОО 

к обучению первоклассников 

Тематический Организация 

образовательного процесса 

в первом классе 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Административное 

совещание 

Справка 

2 Уровень знаний учащимися 

программного материала, 

организация входного 

контроля в1-7 классах 

(ФГОС) 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(стартовый контроль) 

Тематический  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 1 

класса 

Учитель 1-х класса Административное 

совещание по 1 кл  

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащихся 

Делопроизводитель Индивидуальные 

собеседования 

3 Алфавитные книги учащихся Присвоение номеров личных дел Тематический Алфавитные книги Делопроизводитель Собеседование 
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учащимся 1 класса и прибывшим 

учащимся 

учащихся 

4 Классные журналы Выполнение требований к ведению 

классных журналов, правильность 

оформления журналов  кл 

.руководителями 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

Администрация 

школы  

Собеседование по 

итогам проверки 

5 Планы работы школьных 

методических объединений 

Выявление степени готовности 

документации ШМО к  решению 

поставленных задач 

Тематический Планы работы школьных 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора по УВР 

Проверка 

документации, 

собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Тематический контроль 1 

классов «Адаптация учащихся 

1 классов к обучению на I 

уровне обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Выполнение требований 

образовательной программы НОО 

к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация 

образовательного процесса 

в 1 классе 

Заместитель 

директора по УВР 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием, питание в ГПД 

Тематический Состояние документации 

по питанию 

Заместитель 

директора по ВР, 

Административное 

совещание 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние календарно-

тематического планирования 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим программам по 

учебным предметам 

Выполнение требований к 

составлению календарно-

тематического планирования. 

Фронтальный Календарно-тематическое 

планирование учителей 

Администрация, 

руководители ШМО 

Собеседование 

2 Тарификация педагогических О подготовке к тарификации.  Фронтальный Материалы тарификации Директор школы Установление 
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работников доплат и надбавок 

3 Работа с планами 

воспитательной работы 

классных руководителей 8-9 

кл. 

Просмотр планов, утверждение Обзорный Планы воспитательной 

работы 

Директор, отв. за 

воспитательную 

работу 

Приказ 

4 Работа с планами 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

работающих по ФГОС (1-7 

кл) 

Просмотр планов, направленных 

на реализацию ФГОС, 

утверждение 

Обзорный Планы воспитательной 

работы 

Директор, отв. за 

воспитательную 

работу 

Приказ 

5 Воспитательная, внеклассная 

работа с обучающимися, 

участие в муниципальных и 

региональных конкурсах (1-9 

кл) 

Качество проведения внеклассных 

мероприятий педагогами, 

активность обучающихся во 

внеклассной и внешкольной 

работе. Участие в муниципальных 

конкурсах. 

Тематический Результаты участия в 

конкурсах 

Директор, 

заместитель 

директора поУВР, 

ответственная за ВР 

Совещание при 

директоре 

Приказы 

6 Контроль за осуществлением 

эвакуации при пожарной и 

антитеррористической угрозе. 

 Тематический Инструктажи Директор Совещание при 

директоре 

Приказы 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у учащихся в 

соответствии с УМК школы на 

2017-2018 уч.год 

Тематический Документация библиотеки 

(учет учебного фонда) 

Библиотекарь Административное 

совещание, отчет 

2 Организация дежурства по 

школе 

 

Распределение дежурства по 

школе 

Фронтальный График дежурства Заместитель 

директора по УВР 

Приказ 
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№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Контроль за посещаемостью 

учебных занятий 

Выявление учащихся, не 

посещающих занятия по 

неуважительной причине 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об учащихся, 

не посещающих занятия  

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители   

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 5 

класса «Адаптация учащихся 

1 классов к обучению на I 

уровне школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Выполнение требований 

образовательной программы НОО 

к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация 

образовательного процесса в 

1 классе 

 Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-ное 

совещание 

 

2 Тематический контроль 5 

класса «Преемственность в 

учебно-воспитательном 

процессе при переходе 

учащихся начальных классов 

в школу II уровня» 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация 

образовательного процесса в 

5 классе 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР,психолог, 

Административ-ное 

совещание 

Справка, приказ 

3 Классно-обобщающий 

контроль  6 класса 

«Диагностика качества 

обучения и результатов 

учебно-воспитательного 

процесса в условиях обучения 

Адаптация. Соблюдение 

принципов преемственности в 

обучении и воспитании. 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация 

образовательного процесса в 

6 классе. Стартовый 

контроль знаний. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Административ-ное 

совещание 
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в сотрудничестве и уровневой 

дифференциации при 

реализации ФГОС ООО» 

4 I (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка учащихся к олимпиаде Тематический Проведение и результаты 

школьного этапа олимпиады 

заместитель 

директора по УВР 

Приказ 

Награждения на 

школьной линейке 

 5 Работа руководителей 

кружков по организации 

внеурочной деятельности 

ФГОС 

Качество проведения занятий, 

посещаемость учащихся 

Тематический, 

персональный 

Организация внеурочной 

деятельности 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

  6 Состояние преподавания 

уроков русского языка 1-7 

классы (ФГОС) 

 

Использование новых 

педагогических технологий при 

проведении уроков 

Посещение уроков, 

проверка документации 

Качество преподавания Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

Приказ 

  7 Проверка тетрадей по 

русскому языку и математике 

(ФГОС) 

Качество проверки тетрадей, 

выполнение единых требований к 

ведению тетрадей. 

Тематический, 

персональный 

Тетради по русскому языку 

и математике 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с классными 

журналами 

Своевременность заполнения, 

накопляемость оценок, 

объективность выставления оценок 

Тематический, 

персональный 

Классные журналы Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Информац. 

справка 

Приказ 

2 Журнал ГКП  Выполнение требований к ведению Тематический Журнал ГКП заместитель Собеседование 
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журналов ГКП директора по УВР 

3 Журналы внеурочной 

деятельности (ФГОС) 

Выполнение требований к ведению 

журналов внеурочной 

деятельности 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

4 Журналы дополнительных 

занятий  

Выполнение требований к ведению 

журналов  

Тематический Журналы дополнительных  

занятий 

заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

5 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к работе с 

электронными журналами 

Тематический Электронные журналы 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

6 Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям 

Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Тематический Сайт школы заместитель 

директора по УВР 

Административ-ное 

совещание 

Собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация занятий с 

детьми, освобождёнными от 

занятий физической культуры 

Работа с детьми специальной 

группы по физкультуре 

Фронтальный Медицинские справки, 

планирование занятий 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Администртивное 

совещание, справка 

2 Организация работы на 

каникулах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Занятость детей во время каникул Тематический, 

персональный 

План работы на каникулах Администрация 

 

Административное 

совещание 

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9 

классов к итоговой 

аттестации 

Составление предварительных 

списков для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование учащихся 9 

классов 

Классный 

руководитель 9-го 

класса 

Предварительные 

списки учащихся 

для сдачи экзаменов 
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по выбору 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество выполнения 

должностных обязанностей 

Выполнений обязанностей   Персональный Анализ работы   

 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей работающих в 

классах ФГОС. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости 

по итогам I четверти 2-7 

классы 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Работа библиотеки школы по 

привитию интереса к чтению 

Анализ читательских интересов 

школьников, организация 

внеурочной деятельности 

библиотеки 

Тематический Читательские формуляры, 

выполнение плана работы 

библиотеки 

библиотекарь Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями и 

учащимися «группы риска» 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и правонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики 

 

  заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 8- 9-х 

классов  «Работа с 

Подведение итогов тематического 

контроля 8-9 класса «Работа с 

Тематический Образовательный процесс в 

8- 9-х классах,  качество 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ-

ное совещание, 
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учащимися, имеющими 

низкую мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности» 

учащимися, имеющими низкую 

мотивацию учебно-познавательной 

деятельности» 

классно-обобщающий преподавания предметов, 

выбранных для ГИА 

классные 

руководители 

справка, приказ 

2 Состояние преподавания 

литературы в школе в 5-7 

классах (ФГОС) 

Продуктивность 

преподавательской деятельности. 

Работа по развитию 

познавательного интереса к 

литературе 

Тематический 

 

Качество преподавания 

литературы 

Директор, завуч Справка 

Приказ. 

3 Работа  учителей 5 класса 

(диагностика метапредметных  

и предметных связей  ФГОС) 

Анализ адаптационного периода в 

5 классе.  

Тематический 

персональный 

Организация 

образовательного процесса 

Директор, завуч Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Работа  учителей 1класса 

(диагностика метапредметных  

связей  ФГОС) 

Анализ адаптационного периода в 

1 классе. Реализация ФГОС 

начального образования в 1 классе 

Тематический 

персональный 

Организация 

образовательного процесса 

Директор, завуч Административ-

ное совещание, 

справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных  

тетрадей учащихся 8- 9-х  

классов.(русский язык, 

математика, физика, химия) 

Выполнение требований к ведению 

и проверке, объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные тетради 

учащихся8- 9-х  

классов.(русский язык, 

математика, физика ,химия ) 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Проверка дневников 

учащихся 2-9-х  классов 

Выполнение требований к ведению 

дневников учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематический Дневники учащихся 2-9-х 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка классных журналов  

9-го  класса 

Выполнение требований к ведению 

журнала, организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению неуспеваемости. 

Тематический Классные  журналы 9-го 

класса 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 
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4 Проверка электронных, 

классных журналов  9-го  

класса 

Выполнение требований к ведению 

и проверке, объективность оценки. 

Тематический Электронные журналы 9-го  

класса 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Семинар-практикум 

«Нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

подготовку и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников» 

Ознакомление педагогических 

работников с нормативно-

правовой базой итоговой 

аттестации. 

Фронтальный Материалы семинара заместитель 

директора по УВР, 

Протокол   

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение   обязанностей 

 дежурного учителя 

Проверить выполнение 

должностных обязанностей 

Персональный Организация дежурства на 

перемене, после уроков   

заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение детского 

травматизма в ГКП, ГПД  

Информирование участников 

образовательного процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

документации учителями 

заместитель 

директора по УВР 

Информация 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 
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ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, организация 

досуговой деятельности 

учащихся «группы риска» 

Работа классного руководителя с 

учащимися «группы риска» и их 

родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по работе с 

учащимися «группы риска» 

и их родителями, классные 

журналы, анкетирование 

заместитель 

директора по УВР, 

Собеседование 

Информация 

2 Диагностические работы в 5-7 

классах (ФГОС) 

Работа классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностические работы Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

выполненных работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 2  

класса  «Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы учебного 

риска» (ФГОС) 

Организация работы классного 

руководителя и учителей с 

учащихся группы учебного риска 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация 

предупредительного 

контроля неуспеваемости 

учащихся группы учебного 

риска 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Итоги II (муниципального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Результативность участия школы 

во II (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Тематический Приказ по управлению 

образования 

заместитель 

директора по УВР 

Информация 

 

3 Классно-обобщающий 

контроль 9 классов 

«Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации» 

Подготовка выпускников основной 

школы к итоговой аттестации 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный процесс в 

9 классах, подготовка к 

экзаменам  

 Административное 

совещание 

Справка, приказ 

4 Олимпиада «Олимпус»  Работа учителей по привлечению Тематический Мониторинг заместитель Информация 
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учащихся к участию в олимпиаде директора по УВР 

  5 Работа  учителей по 

организации и проведению 

административных контрольных 

работ  

Изучение результативности по 

предметам за 1 полугодие. Анализ 

уровня сформированности ЗУН и 

СОУ по предметам за 2 четверть 

Тематический, 

административный 

Административные 

контрольные работы 

заместитель 

директора по УВР 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

6 Выбор модуля «Основы 

православной культуры» на 

2017-2018уч.г. (ФГОС) 

Выбор модуля   Тематический Проведение родительского 

собрания 

Администрация Протокол  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки классных 

журналов «Предупреждение 

неуспеваемости школьников. 

Работа классного 

руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися» 

Предупреждение неуспеваемости 

школьников. Работа классного 

руководителя по предупреждению 

пропусков уроков учащимися. 

Фронтальный Классные журналы Администрация 

 

Справка, приказ 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 2    

класса (ФГОС) 

Выполнение требований к ведению 

и проверке, объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 2 класса 

ШМО Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка дневников 

учащихся 2  класса (ФГОС) 

Выполнение требований к ведению 

дневников учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематический Дневники учащихся 2 

класса 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Проверка классного журнала 

2 класса (ФГОС) 

Выполнение требований к ведению 

журнала, организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению неуспеваемости. 

Тематический Классный журнал 2 класса заместитель 

директора по УВР, 

Административ-

ное совещание, 

справка 
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5 Выполнение программы 

учебных предметов и курсов 

за первое полугодие 2017-

2018 учебного года. 

Выполнение требований к 

реализации рабочих программ 

Тематический Рабочие программы 

учебных предметов и курсов 

заместитель 

директора по УВР, 

ШМО 

Административ-

ное совещание, 

справка 

6 Выполнение практической 

части за первое полугодие по : 

русскому языку, математике, 

физике, химии, географии, 

информатике. 

Выполнение требований к 

практической части 

Тематический Рабочие программы, 

тетради. 

Администрация. Административ-

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Соблюдение требований 

СанПиНа к предупреждению 

перегрузки школьников  

Проверка соблюдения требований 

СанПиНа к предупреждению 

перегрузки школьников 

Тематический Во время контроля 2 класс Администрация 

 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Работа  учителей по 

организации Новогодних 

праздников 

Качество организации  и уровень 

проведения новогодних 

праздников, соблюдение ТБ при 

проведении 

Тематический, 

административный 

Новогодний утренник Администрация 

 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

3 Организация работы на 

каникулах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Занятость детей во время каникул Тематический, 

персональный 

План работы на каникулах Администрация 

 

Административное 

совещание 

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение тренировочных 

работ по системе «СтатГрад» 

в 9 классах по русскому 

языку,  математике и 

Подготовка к итоговой аттестации Тематический 

предупредительный 

Тренировочные работы по 

системе «СтатГрад» в 9 

классах по русскому языку, 

математике и предметам по 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

Собеседование по 

результатам 
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предметам по выбору выбору предметники 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение муниципального 

задания МБОУООШ с. 

Екатериновка в 2017 г. 

Выполнение муниципального 

задания МБОУООШ с. 

Екатериновка в 2017 г. 

Тематический Выполнение 

муниципального задания 

МБОУООШ с. 

Екатериновка в 2017 г. 

Директор школы Административное 

совещание 

Мониторинг 

2 Качество исполнения 

должностных обязанностей  

Качество проведения уроков 

 

Персональный Творческий отчёт    заместитель 

директора по УВР 

 

 Материалы отчёта 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Противоэпидемиологические 

мероприятия по 

профилактике гриппа, ОРВИ. 

Организация и проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

Тематический Состояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Кл. руководители Административное 

совещание 

Информация 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость и посещаемость  

учащихся вo II четверти (I 

Итоги II четверти (I полугодия). 

Результативность работы 

Фронтальный Мониторинг успеваемости 

по итогам II четверти (I 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 
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полугодии)   учителей. полугодия). справка 

2 Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и в 

КДН и ЗП, и их родителями 

Включенности учащихся группы 

риска во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и в 

КДН и ЗП 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Административ-

ное совещание 

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 9 

класса «Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке к 

итоговой аттестации» 

Организация работы по 

формированию информационных и 

коммуникативных компетенций 

выпускников школы при 

подготовке 9-классников к 

итоговой аттестации 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный процесс в 

9 классе  

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 9-го 

класса 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

(февраль) 

2 Проверка преподавания 

истории и обществознания в 

5-7 классах (ФГОС) 

Организация работы, 

направленной на «добычу знаний 

обучающимися» 

Тематический, 

персональный 

 

Образовательный процесс в 

5-7 классе по истории и 

обществознанию 

Учитель истории и 

обществознания 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

3 Работа  руководителей кружков 

и секций по внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

НОО 

Анализ журналов внеурочной 

деятельности 

Тематический Внеурочная деятельность Зам.дир.по ВР. ШМО кл.рук. 

Информац. справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение образовательной 

программы школы (1-9 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

Тематический Классные журналы заместитель 

директора по УВР, 

Собеседование 



93 

 

классы) за 1-е полугодие тематического планирования 

программе 

Тетради для контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

ШМО   

2 Оформление классных 

журналов 

Правильности и своевременности, 

полноты записей в классных 

журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть (I полугодие) 

. 

Тематический Классные журналы 

Электронные журналы 

 Администрация  Собеседование 

3 Проверка контрольных  

тетрадей учащихся 7 класса 

(ФГОС) 

Выполнение требований к ведению 

и проверке, объективность оценки. 

Тематический Контрольные  тетради 

учащихся 7 класса 

заместитель 

директора по УВР, 

ШМО  . 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Проверка дневников 

учащихся 7 класса (ФГОС) 

Выполнение требований к ведению 

дневников учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 7класса заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания школьников. 

Своевременность оплаты питания. 

Тематический Документация по питанию 

Анкетирование 

 

заместитель 

директора по ВР 

 

2 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости учащихся Тематический Мониторинг  Административное 

совещание 

Информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
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1 Подготовка учащихся  9 

класса к итоговой аттестации 

Подготовка выпускников средней 

школы к итоговой аттестации 

Тематический Тематический контроль 

Образовательный процесс в 

9 классе, подготовка к 

экзаменам . 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 9-го 

класса 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Собрание с родителями и 

учащимися 9 классов 

«Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администрация Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Эффективность методической 

работы педагогов  

Результативности деятельности 

методических объединений 

Результативность участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах в I полугодии учебного 

года 

Тематический Дипломы, грамоты и др., 

подтверждающие 

результативность участия 

учителей в конкурсах  

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися на 

начало II полугодия 2017-

2018 уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы инструктажа Администрация Административ

ное совещание  

 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 



95 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 

трудными учащимися 

Работа классных руководителей по 

предупреждению неуспеваемости 

школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников 

  Совет  

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Формирование осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов» 

(ФГОС) 

 

Работа учителей над 

формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся 4 классов, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов 

 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный процесс в 

4 классах, проверка 

школьной документации 

Администрация 

учителя-

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Успеваемость учащихся–  

показатель работы учителя 

Соответствие оценок учащихся в 

классных журналах их знаниям 

Тематический  

персональный 

Образовательный процесс в 

4 классе 

заместитель 

директора по УВР 

Информация, 

собеседование 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных журналов 

«Выполнение требований 

учебных программ по 

предметам в 5-9 классах. 

Оценивание знаний 

обучающихся» 

Выполнение требований к ведению 

классных журналов и оценке 

знаний учащихся 5-9 классов 

Тематический 

 

Классные журналы 5-9 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Приказ 
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2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 4 

классов (ФГОС) 

Выполнение требований к ведению 

и проверке, объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4 класса 

заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководитель 4-го 

класса ШМО 

Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка дневников 

учащихся 4 классов (ФГОС) 

Выполнение требований к ведению 

дневников учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематический Дневники учащихся 4 

класса 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Проверка классных журналов 

4 классов (ФГОС) 

Выполнение требований к ведению 

журнала, организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению неуспеваемости. 

Тематический Классные журналы 4 класса заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической культуры 

Соблюдение требований к 

организации работы с учащимися 

подготовительной медицинской 

группы на уроках физической 

культуры 

Тематический Работа учителей 

физкультуры с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической 

культуры 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель физической 

культуры 

Административное 

совещание 

Справка  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями и 

учащимися 9 класса 

«Подготовка выпускников 

основной  школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы родительского 

собрания 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ выполнения решений Анализ выполнения решений Фронтальный Анализ выполнения 

решений педагогических 

Директор школы Административное 
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педагогических советов педагогических советов советов совещание 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания (ФГОС) Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 3, 8 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Административное 

совещание, справка 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих первоклассников 

Сайт школы 

Администрация 

школы, учитель 4 

класса 

Протокол 

собрания 

Информация на 

сайте школы 

2 Внесение изменений в 

локальные акты школы 

Приведение локальных актов в 

соответствие Закону РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Фронтальный Локальные акты школы Администрация Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 8-х  классов 

«Формирование у учащихся 

потребности в обучении и 

Работа педагогического 

коллектива над формированием у 

учащихся 8-х  классов  

потребности в обучении и 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный процесс в 

8-х  классе, анкетирование 

Старшая вожатая Административное 

совещание 

Справка, приказ  
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саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала 

ученика» 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала ученика» 

 

2 Работа руководителей 

внеурочной деятельности 

(посещаемость учащихся при 

реализации программ 

дополнительного 

образования) (ФГОС) 

Выполнение рабочих программ , 

посещаемость 

Тематический Работа руководителей 

внеурочной деятельности 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с журналами 

инд. занятий  

Выполнение требований к ведению 

журналов 

Тематический Журналы инд. занятий заместитель 

директора по УВР 

Административное 

совещание, справка 

2 Работа педагогов во 

внеурочной деятельности  с 

журналами учета. (ФГОС) 

Выполнение требований к ведению 

журналов 

Тематический Журналы учета  внеурочной 

деятельности 

заместитель 

директора по УВР,   

Административное 

совещание, справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

2 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической культуры 

Соблюдение требований к 

организации занятий по 

физкультуре учащихся 

подготовительной группы 

Тематический Документация, 

анкетирование 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Административное 

совещание,  

информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзамены в 9 

классах по русскому языку, 

математике, предметам по 

выбору 

Предварительный контроль знаний 

по русскому языку, математике, 

предметам по выбору, знакомство 

с процедурой проведения экзамена 

и оформлением бланков ответов 

Предварительный Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов в 

9 классах 

Учителя- 

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, 

собеседования 
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2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены по 

выбору 

Уточнение списков учащихся 9 

классов для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Проверка списков, 

заявлений 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

Списки 

учащихся по 

предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 2018-

2019 учебный год 

Соответствие УМК Федеральному 

перечню учебников на 2018-

2019уч.год 

Тематический Список учебников на 2018-

2019 уч.год 

библиотекарь Согласованный 

с учителями 

список 

учебников 

2 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений школьников 

Анализ работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

заместитель 

директора по  УВР 

Административное 

совещание 

3 Предварительная нагрузка на 

2018-2019учебный год 

Распределение предварительной 

нагрузки на 2018-2019 учебный 

год 

Тематический 

Персональный 

Материалы предварительная 

нагрузка на 2018-2019 

учебный год 

Администрация  Протокол 

совместного 

заседания 

администрации 

и профкома 

школы 

Приказ 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах 

информатики, технологии и 

спортивном зале 

Предупреждение травматизма в 

мастерских и спортивном зале. 

Соблюдение требований охраны 

труда в кабинетах информатики. 

Тематический Образовательный процесс в 

кабинетах информатики, 

технологии  и спортзале 

заместитель 

директора по УВР 
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№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей, проживающих на 

территории поселения 

Состояние работы по учёту детей  Тематический Состояние работы по учёту 

детей . 

 Административное 

совещание 

2 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости 

по итогам III четверти 

заместитель 

директора по УВР  

Административ-

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Всероссийские проверочные 

работы 4-6 классы (ФГОС) 

Соответствие отметок знаниям 

обучающихся 

Тематический Сравнение результатов 

предыдущего года 

заместитель 

директора по УВР, 

ШМО. 

 

Административ-ное 

совещание 

Справка,приказ  

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с классным 

журналом (в печатном и 

электронном видах) 

Выполнение требований к работе 

учителя с классным журналом. 

Выполнение программ по итогам 

III четверти 

 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы (в 

печатном и электронном 

видах) 

Администрация Административ-ное 

совещание 

Справка,приказ 
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2 Объективность оценивания 

знаний учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверка выполнения требований 

к ведению тетрадей и оценке 

знаний обучающихся  

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний учащихся, 

тетради для контрольных 

работ, рабочие тетради 

заместитель 

директора по УВР, 

ШМО. 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзамены в 9 

классе по русскому языку, 

математике, предметам по 

выбору 

Предварительный контроль знаний 

по русскому языку, математике, 

предметам по выбору , знакомство 

с процедурой проведения экзамена 

и оформлением бланков ответов 

Предварительный Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов в  

9 классе 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 9-го 

класса. 

Административное 

совещание 

Справка, 

собеседования 

2 Итоговая аттестация 

выпускников:  уточнение 

экзаменов по выбору 

Утверждение списков учащихся 9 

классов для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Списки и заявления 

учащихся 9  классов 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 9 

классов. 

Списки 

учащихся по 

предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Списки  на аттестацию в 

2018-2019 учебном году 

Формирование списков на 

аттестацию в 2018-2019учебном 

году. 

Тематический 

персональный 

Списки работников на 

аттестацию в 2018-2019 

учебном год 

 

заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, 

лаборантских, подвальных и 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм  

Тематический Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, 

лаборантские, складские 

Завхоз Административ-ное 

совещание, 

информация 
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складских помещениях   помещения 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся  

1, 2-8 классов  в следующий 

класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, данные 

об аттестации учащихся за 

год 

Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

2 Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Создание банка данных по летней 

занятости учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Тематически 

й персональный 

Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Заместитель  

директора по ВР, 

ответственный за 

участок 

Банк данных по 

летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей 

3 Административные  работы 

во2-8 класса классах 

Работа классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностические работы Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

выполненных 

работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
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1 Промежуточный контроль во 

2-8 классах 

 

Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности 

по учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Итогами промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Администрация, 

ШМО 

 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

       

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективность оценивания 

знаний учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверка выполнения требований 

к ведению тетрадей и оценке 

знаний обучающихся (при 

проведении промежуточного 

контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний учащихся, 

тетради для контрольных 

работ, рабочие тетради 

Администрация, 

ШМО 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

2 Классные журналы Выполнение учебных программ Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Администрация, 

ШМО 

 

Протокол 

педсовета 

Собеседование 

3 Журналы внеурочной 

деятельности учебных 

предметов (ФГОС) 

Выполнение рабочих программ, 

аттестация обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы 

журналы внеурочной 

деятельности   

Администрация,  Протокол 

педсовета 

Собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Использование возможностей 

социума, спортивных 

сооружений школы для 

формирования ЗОЖ учащихся 

Организация взаимодействия с 

учреждениями социума школы для 

формирования ЗОЖ учащихся 

Тематический Данные классных 

руководителей  

заместитель 

директора по УВР   

Административ-

ное совещание, 

информация 

2 Организация питания 

школьников 

Организация питания школьников Тематический Организация питания 

школьников 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 
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информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет «О 

допуске к государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9 классов, 

освоивших программы 

основного общего 

образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

основного общего образования. 

 

Тематический Классные журналы, данные 

об аттестации учащихся за 

год 

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Проведение итогового 

заседания  ШМО 

Результативность работы 

методических объединений в 2017-

2018  учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы ШМО, 

протоколы заседаний, 

анализ работы   в 2017-2018  

уч.году   

заместитель 

директора по УВР 

Анализ работы  

2 Результативность участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам 

II полугодия) 

Подведение итогов участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам II 

полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических работников 

и учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня 

заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы 

Выполнение требований пожарной 

безопасности в школе, плана 

проведения учебных тренировок с 

работниками и учащимися школы 

в течение 2017-2018 учебного года 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний надзорных 

органов и их исполнение 

завхоз, учитель 

ОБЖ 

Административ-

ное совещание 

Справка 

2 Подготовка помещений к 

работе лагеря с дневным 

Подготовка к приемке лагеря с Фронтальный Помещения, которые будут заместитель 

директора по УВР, 

Административ-ное 
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пребыванием детей дневным пребыванием детей задействованы под лагерь начальник лагеря с 

дневным 

пребыванием 

совещание 

Приказ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о приеме 

учащихся в школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в школу 

Тематический Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения рабочих 

программ по учебным предметам 

по итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Администрация, 

ШМО 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников по 

учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой аттестации по 

учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 
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1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся заместитель 

директора по УВР, 

Собеседование, 

прием журнала 

2 Журналы дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих программ 

педагогами дополнительного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по ВР, 

Собеседование, 

прием журнала 

3 Классные журналы (в т.ч. в 

электронном виде) 

Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в т.ч. в 

электронном виде) 

заместитель 

директора по УВР,  

Собеседование, 

прием журнала 

4 Журнал  группы  ГКП Оформление воспитателем ГКП 

журналов на конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Журнал  группы ГКП заместитель 

директора по УВР 

Собеседование, 

прием журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2017-2018 учебном 

году 

Составление анализа 

воспитательной работы в 2017-

2018 учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

Материалы в План работы 

школы на 2018-

2019учебный год 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

2 Организация работы лагеря с 

дневным пребыванием 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся.  

Размещение информации на 

школьном сайте и в СМИ. 

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребыванием и его 

выполнение 

  

  

заместитель 

директора по УВР, 

начальник лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Приказ 

Информация о 

летней занятости 

детей 

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и проведение 

итоговой аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в конфликтную 

заместитель 

директора по УВР 
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организации и проведению 

итоговой аттестации 

комиссию школы. 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа работы 

школы в 2017-2018 учебном 

году и плана работы на 2018-

2019учебный год 

Подготовка  анализа работы 

школы и плана работы на 2018-

2019учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы школы и 

план  работы на 2018-2019 

учебный год 

Администрация подготовке 

анализа работы 

школы и плана 

работы на 2017-

2018 учебный 

год 

2 Выполнение муниципального 

задания 

Анализ выполнения 

муниципального задания по итогам  

I полугодия 2018 года 

Предварительный Мониторинг Директор школы  Протокол 

педсовета  

(в августе) 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к новому 

учебному году 

Составление плана мероприятий 

по подготовке школы к приемке к 

новому учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году 

завхоз, директор 

школы, 

родительские 

комитеты классов 

План мероприятий 

по подготовке 

школы к приемке 

  школы   
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Приложение. План работы библиотеки в 2017 – 2018 учебном году 

 

План работы библиотеки в 2017 - 2018 учебном году 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

(31.08.-01.09.2017) 

2 неделя 

(04.09.-08.09.2017) 

3 неделя 

(11.09.-15.09.2017) 

4 неделя 

(18.09.-22.09.2017) 

5 неделя 

(25.09.-29.09.2017) 

1.Кампания по выдачи 

учебников.   

2.Экскурсия по библиотеке с 

учениками начальной школы.  

3.Запись в библиотеку 

первоклассников. 

4.Линейка: «Информация о  

мероприятиях декады 

школьной библиотеки». 

. 

Библиотечные часы:  

Международный день 

грамотности –     

«Тотальный диктант»  

 

200 лет со дня рождения 

русского писателя      

Алексея Константиновича 

Толстого                         

(1817-1875) 

 

Просмотр видеофильма   

День солидарности в 

борьбе с терроризмом -  

конкурс рисунков                

«Я рисую МИР» 

 

 

Библиотечные часы:  

145 лет со дня рождения 

русского писателя, 

путешественника и 

этнографа 

Владимира Клавдиевича 

Арсеньева                    

(1872-1930)  
 

Презентация по книгам 

писателя:   

«Путешествие по Дальнему 

Востоку»  

 

135 лет со дня рождения 

русского писателя      

Бориса Степановича 

Житкова (1882-1938) 

 

Всемирный день моря: 
Увлекательная игра - 

«Морской бой» 

 

 

Библиотечные часы: 

160 лет со дня рождения 

русского учёного, 

изобретателя, конструктора, 

мыслителя, писателя          

Константина Эдуардовича 

Циолковского 
Увлекательная игра -  

«Через тернии к звездам» 

День работников леса -

экскурсия в природу 

«Сохраним леса»         

 

Всемирный день красоты 

-  «Красота в искусстве: 

музыка, живопись, 

литература»  

 

 

             

 

Библиотечные часы: 

День Интернета в России 
Увлекательная игра - 

«Поиск информации в 

интернете» 

 

Международный день 

пожилых людей          

Вечер встречи:             

«Если бы старость 

могла…»  

Просмотр мультфильмов 

по прочитанным книгам-

юбилярам. 

Рейд по проверке 

сохранности учебников. 

«Утверждаю» 
Директор школы 

___________ Саввин А.Ю. 
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ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

(02.10.-06.10.2017) 

2 неделя 

(09.10.-13.10.2017) 

3 неделя 

(16.10.-20.10.2017) 

4 неделя 

(23.10.- 27.10.2017) 

5 неделя 

(30.10.- 31.10.2017) 

ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

Библиотечные часы: 

Международный день 

учителя                  

Оформление стенда     

«Учитель! Перед именем 

твоим…» . 

Международный день 

животных –               

оформление живого уголка 

«Братья наши меньшие» 

 

Библиотечные часы: 

Конкурс чтецов стихов       

125 лет со дня рождения 

русской поэтессы      

Марины Ивановны 

Цветаевой                      

(1892-1941) 

 

 

Библиотечные часы: 

День рождения Винни-

Пуха  

Литературно-музыкальная 

гостиная:                   

«Винни-Пух и все все все»                              

 

Библиотечные часы:  

Международный день 

школьных библиотек  

Увлекательная игра - 

«Памятные узелки»           

115 лет со дня рождения 

русского писателя   

Евгения Андреевича 

Пермяка                             

(н. ф. Виссов)               

(1902-1982)  

Книжкина больница.  

Рейд по проверке 

сохранности учебников. 

 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

(01.11-03.11.2017) 

2 неделя 

(06.11-10.11.2017) 

3 неделя 

(13.11-17.11.2017) 

4 неделя 

(20.11-24.11.2017) 

5 неделя 

27.11 - 30.11.2017 
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Презентация по книгам 

писателя:  

130 лет со дня рождения 

русского поэта, драматурга и 

переводчика                  

Самуила Яковлевича 

Маршака                          

(1887-1964)   
               

Оформление выставки   

День народного единства 

 

Оформление выставки   

100 лет Октябрьской 

революции 1917 года  

 

110 лет со дня рождения 

шведской писательницы, 

лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена 

(1958)                             

Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен                        

(1907-2002) 

Библиотечный час: 

Международный день 

слепых  

Увлекательная игра -

«Мешок с подарками»   

День рождения Деда 

Мороза 

 

День матери           

Выставка книг ко Дню 

матери. 

Всемирный день 

телевидения – 

«Произведения писателей в 

кино и на книжной полке» 

Всероссийская неделя 

«Театр и дети»    
Посещение театра.                         

Библиотечный час: 

Всемирный день 

информации –        

книжная выставка          

«Кто владеет 

информацией, тот владеет 

миром» 

Рейд по проверке 

сохранности учебников и 

подведение итогов. 

 

   

Всемирный день ребёнка 
«Праздник непослушания»   

 

 

 

День словарей и 

энциклопедий        
«Праздник словаря»   

 

  

 

 

 

Презентация по книгам 

писателя                              

350 лет со дня рождения 

английского писателя-

сатирика и политического 

деятеля 

Джонатана Свифта      

(1667-1745)     

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

(01.12-08.12.2017) 

2 неделя 

(11.12-15.12.2017) 

3 неделя 

(18.12-22.12.2017) 

4 неделя 

(25.12-29.12.2017) 
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Конкурс чтецов стихов на 

военную тематику:            

День неизвестного солдата 

Оформление выставки:   

Международный день 

инвалидов 

Оформление выставки:   

День Конституции 

Российской Федерации 

Всемирный день детского 

телевидения 

Познавательный час:           

80 лет со дня рождения 

русского писателя      

Эдуарда Николаевича 

Успенского (р. 1937) 

 

Оформление выставки:              

День прав человека 

Книжная выставка:      

«Поэт и гражданин» 

Литературная игра:           

«Я лиру посвятил народу 

своему» 

 

Библиотечный час:  

Обзор новогодних стихов, 

сказок и мультфильмов. 

Рейд по проверке 

сохранности учебников. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 2 неделя 

(08.01-12.01.2018) 

3 неделя 

(15.01-19.01.2018) 

4 неделя 

(22.01-26.01.2018) 

5 неделя 

(29.01-02.02.2018) 

 Богатырские забавы: 

«День былинного богатыря 

Ильи Муромца» 

 

Библиотечные часы: 

Оформление выставки:      

370 лет со дня рождения 

английского физика, 

математика, астронома 

Исаака Ньютона           

(1643-1727)        

Литературная игра:          

День рождения Шерлока 

Святочные посиделки:      

«Старый Новый год» 

                                                   

День детского кино  

Конкурсная программа: 

«От Икара до ракеты» 

Экскурсия в природу    

День заповедников и 

национальных парков 

Литературная игра:        

День рождения 

Википедии (2001) 

День российской печати 

«Путешествие в сказку»   

   

Конкурсная программа:  

Татьянин день             

(День российского 

студенчества) 

Оформление выставки:  

230 лет со дня рождения 

английского поэта    

Джорджа Ноэля Гордона 

Байрона                           

(1788-1824)         

 Рейд по проверке 

сохранности учебников. 
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Холмса 

Презентация по книгам 

писателя:                               

135 лет со дня рождения 

русского писателя      

Алексея Николаевича 

Толстого                         

(1883-1945) 

                 

Конкурсная программа:      

«В гостях у сказки»        

 

390 лет со дня рождения 

французского сказочника, 

поэта                               

Шарля Перро                  

(1628-1703)    
 

 

Конкурс рисунков:            

170 лет со дня рождения 

русского художника 

Василия Ивановича 

Сурикова                       

(1848-1916) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 2 неделя 

(05.02-09.02.2018) 

3 неделя 

(12.02-16.02.2018) 

4 неделя 

(19.02.- 23.02.2018) 

5 неделя 

(26.02.- 28.02.2018) 

 Литературная гостиная: 

«Звуки леса»                        

145 лет со дня рождения 

русского писателя        

Михаила Михайловича 

Пришвина                          

(1873-1954) 

Оформление выставки    

День памяти юного героя-

антифашиста 

Конкурсная программа:       

« Любовь-это…»           

День Святого Валентина 

Конкурс стихов:         

«Цветы мечты уединенной» 

235 лет со дня рождения 

русского поэта              

Василия Андреевича 

Жуковского                 

(1783-1852)                          
 

Презентация по книгам 

российских писателей:        

«С чего начинается 

Родина…»     

Международный день 

родного языка        

Конкурсная программа       

по книгам военной 

тематики: «Отчизне верны»            

День защитника Отечества 

Рейд по проверке 

сохранности учебников. 
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Клубный час:                          

« По морям, по волнам…»   

190 лет со дня рождения 

французского писателя 

Жюля Верна                  

(1828-1905)                 

Круглый стол:          

«Открытия и изобретения»  

День российской науки                                                                   

 

Литературная гостиная: 

«Загадочная дуэль» 

День памяти А. С. 

Пушкина. 

(181-я годовщина со дня 

смерти поэта) 

 

Конкурсная программа:  

«Памятные даты»            

100 лет со дня введения 

нового календаря в 

России                            

(1918) 

 

 

                                                                           

                        

 

 

 

МАРТ 

1 неделя 

(01.03-02.03.2018) 

2 неделя 

(05.03-09.03.2018) 

3 неделя 

(12.03-16.03.2018) 

4 неделя 

(19.03-23.03.2018) 

5 неделя 

(26.03-30.03.2018) 

Оформление выставки 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  

Круглый стол:                       

«По страницам книг»                               

Конкурсная программа:   

«Как хорошо уметь читать» 

Всемирный день чтения 

вслух 

Викторина:                     

«Мама и дочка» 

Международный женский 

Оформление выставки 

«Прогулки по Москве»    

100 лет назад Москва 

вновь стала столицей 

России                           

(1918)        

Литературная игра:              

Конкурс стихов 

Всемирный день поэзии 

Посадка зеленых 

насаждений         

Всемирный день Земли 

Викторина:                     

Неделя детской и 

юношеской книги 

Круглый стол:                       

«По страницам книг»                               

150 лет со дня рождения 

русского писателя  

Максима Горького  (н. и. 
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Всемирный день писателя 

Исторический калейдоскоп 

200 лет со времени открытия 

памятника                     

Минину и Пожарскому 

(1818) 

 

день 

 

« А что у вас?»                     

105 лет со дня рождения 

русского писателя, поэта 

Сергея Владимировича 

Михалкова                   

(1913-2009)           

 

День воссоединения 

Крыма с Россией  
 

Посещение театра 

Международный день 

театра 

 

Алексей Максимович 

Пешков)                       

(1868-1936) 

Рейд по проверке 

сохранности учебников 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

(02.04-06.04.2018) 

2 неделя 

(09.04-13.04.2018) 

3 неделя 

(16.04-20.04.2018) 

4 неделя 

(23.04-27.04.2018) 

 

Конкурсная программа 

День смеха 

 

Поле чудес:                               

«Кто такие птички?» 

Международный день птиц 

 

Литературный час:         

«Книги нашего детства»                 

Международный день 

детской книги 

 

 

Клубный час:                          

«Занимательные истории»                     

День рождения Снегурочки                                   

Мастер класс             

«Создание мультфильма»        

Всемирный день 

Мастер класс:                   

«Книжкина больничка». 

Конкурсная программа: 

«Через тернии к звездам» 

 

Оформление выставки          

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный час:          

«Мир культуры»        

Международный день 

культуры 

 

 

Экскурсия по селу 

Трубетчино 

Международный день 

памятников и 

исторических мест 

Посадка зеленых 

насаждений        

Всемирный день Земли 

 

Конкурсная программа:    

«В программе - фокусы»  

День цирка 

Литературный дневник 

Всемирный день книги и 

авторского права 

Всемирный день здоровья 

Праздник спорта                    

«В здоровом теле-здоровый 

дух!»       

Рейд по проверке 

сохранности учебников 

 

 

Круглый стол:                       

«По страницам книг»       

110 лет со дня рождения 

русской писательницы 

Веры Васильевны 

Чаплиной                     
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мультфильмов 

Презентация по книгам 

писателя                                

200 лет со дня рождения 

английского писателя     

Томаса Майн Рида         

(1818-1883) 

(1908-1994)                                

 

 

МАЙ 

1 неделя 

(01.05-04.05.2018) 

2 неделя 

(07.05-11.05.2018) 

3 неделя 

(14.05-18.05.2018) 

4 неделя 

(21.05-25.05.2018) 

5 неделя 

(28.05-31.05.2018) 

День весны и труда 

Конкурсная программа: 

«Труд-всему голова». 

День солнца                         

Рисунки на асфальте 

Викторина                          

День радио 

 

Оформление выставки                

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!»                                         

День Победы                                  

Библиотечные часы: 

Презентация по книгам 

писателя                              

90 лет со дня рождения 

русской писательницы 

Софьи Леонидовны 

Прокофьевой               

(1928)   

Спортивная игра        

«Мама, папа, я –спортивная 

семья!»      

Международный день 

семьи  

                                

Интеллектуальная игра  

Общероссийский день 

библиотек 

День славянской 

письменности и культуры. 
Отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия. 

Викторина:            

«Прогулка по улицам 

Петербурга»                      

315 лет со дня основания 

Санкт-Петербурга (1703) 

                                  

Литературная гостиная     

Библиотечный час: 

«Подготовка учебников к 

сдаче в библиотеку»         

(1-9 классы) 
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День рождения Мурзилки 

Круглый стол:               

«Если у тебя есть секреты»  

Международный день 

детского телефона 

доверия 

Экскурсия в школьный 

музей                            

«Ночь в музее» 

Международный день 

музеев  

 

115 лет со дня рождения 

русской поэтессы        

Елены Александровны 

Благининой                  

(1903-1989)                                                         

 

ИЮНЬ 

Анализ годовой Подготовка кабинета    

Библиотечно-библиографическая работа. Работа  СБА. 

Реклама СБА:уроки основ информационной культуры; уроки библиотечно-

библиогрфических знаний 

 Приурочивается к 

библиотечным урокам 

Обработка документов по мере их поступлений.  В течение года 

Посещение семинаров для школьных библиотекарей  В течение года 

Выполнение плана мероприятий по сохранности учебников.  В течение года 

Санитарный день  Последний понедельник 

каждого месяца 

 


