
1 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУООШ  

с. Екатериновка  

_______________Саввин А.Ю. 

Пр.103  № от 30.08.19г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

МБОУ ООШ с. Екатериновка 

Добровского муниципального района 

Липецкой области 

на 2019-2020 учебный год 
 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Анализ итогов работы школы за 2018-209 учебный год. ........................................................................................................................................... 3 

II. Цели, задачи, приоритетные направления работы школы на 2019-2020 учебный год. ...................................................................................... 36 

III. Деятельность педагогического коллектива, направленная .................................................................................................................................. 36 

на улучшение образовательного процесса. ................................................................................................................................................................. 36 

3.1 План работы по всеобучу ..................................................................................................................................................................................... 36 

3.3 . План мероприятий по подготовке к  государственной итоговой аттестации. ........................................................................................ 43 

3.4 . План работы по профилизации учебно-воспитательного процесса. ....................................................................................................... 46 

3.5. План работы по информатизации. ..................................................................................................................................................................... 47 

3.6 План методической работы. ................................................................................................................................................................................ 49 

3.7 План работы по реализации преемственности начальной школы, семьи, ГКПД ........................................................................................... 54 

3.8.   План работы по преемственности начальной и основной школы. ............................................................................................................... 56 

IV. Деятельность по охране жизни и здоровья учащихся. .......................................................................................................................................... 60 

V.  План воспитательной работы МБОУ ООШ с. Екатериновка .................................................................................................................................. 61 

5.1 Воспитательная концепция МБОУ ООШ с. Екатериновка. ................................................................................................................................ 61 

5.2 Общий план воспитательной работы школы ..................................................................................................................................................... 64 

VI. Управление образовательным учреждением. ....................................................................................................................................................... 67 

6.1 Педагогические советы. ....................................................................................................................................................................................... 67 

6.2. Совещания при директоре.................................................................................................................................................................................. 68 

6.3 Совещания при заместителе директора............................................................................................................................................................. 70 

6.4 План внутришкольного контроля. ....................................................................................................................................................................... 71 

Приложение №1. План работы библиотеки в 2019 – 2020 учебном году ............................................................................................................ 88 

Приложение №2. План работы педагога-психолога в 2019 – 2020 учебном году ............................................................................................... 94 



3 

 

 

I. Анализ итогов работы школы за 2018-209 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 2018/2019 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. 

Г

П

Д 

МБОУ 

ООШ 

с. 

Екатер

иновка 

9 1 4 5 2 12 2 2 3 2 4 6 17 29 7 20 
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Предварительное комплектование учащихся МБОУ ООШ села Екатериновка на 2019/2020 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. 

Итого 

кл.-

комп. 

ГПД 

МБОУ 

ООШ 

с. 

Екатер

иновка 

7 4 1 3 5 13 2 2 2 3 2 4 13 26 7 20 

 

Кадровые ресурсы МБОУ ООШ села Екатериновка: 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Занимаема

ядолжность 

Дата 

рождени

я 

Образ.(какое 

уч.зав.закончил 

год окончан, 

факультет) 

Где 

обуч

. 

заоч

но 

(уч. 

зав. 

факу

л) 

Стаж 

пед. 

раб. 

Стаж 

работ 

в 

данн

ой 

долж. 

Прохож. 

категор 

аттестац 

Какой 

предме

т будет 

вести 

В каких 

классах, 

нагрузка 

часов 

Недель 

ная 

нагрузк

а 

часов/ст

авок 

Награ

ды, 

год 

Курсы ,год, место прохождения, 

объём,  тема 

1 Саввин 

Алексей 

Юрьевич 

Директор 

школы;  

учитель 

информатик

и; 

учитель 

музыки 

25.08. 

1972 

Высшее 

профессиональн

ое,  ЛГПИ, 

1994,индустриал

ьно-

педагогический; 

переподготовка                              

РАНХи ГС, 2015 

г., 120 ч., 

Управление в 

сфере 

образования 

- 17    3 Высшая 

кв.кат. 

24.12. 

2014  

Информат

ика 

 

 

 

 

 

 

 

музыка 

 

 

 

2,4 кл- 1 ч;     

3кл-     1 ч;                 

5 кл.- 0,5 ч;      

6 кл. - 1 ч;       7 

кл. - 1 ч;        8 

кл. - 1 ч;         9 

кл.-  2 ч; 

1,3 кл- 1 ч;      

2,4 кл- 1 ч;      

 

           

1ст;    

9,5 ч. 

 - 2015 г., ГАУДПО ЛО "ИРО", 72 ч.  

Моделирование развития 

государственно-обшест-венного 

управления на муниципальном 

уровне; 

2016г.,  ГАУДПО ЛО "ИРО",  108 

ч.  Современные подходы к 

изучению предмета информатика в 

условиях реализации ФГОС.      

2018 г, ГБПОУ Ростовской области 

"Донской строительный колледж", 

18 ч, "Оказание первой 

доврачебной помощи" 
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2 Попова Вера 

Сергеевна 

Зам.директ

ора; 

учитель нач. 

классов; 

учитель 

русского 

языка 

28.06. 

1972 

Высшее, ЛГПУ, 

2007г., 

факультет 

педагогики и 

психологии;                      

Лебедянское 

педагогическое 

училище , 1991, 

начальные 

классы 

  - 28   3 Высшая 

кв.кат. 

29.10. 

2014 

предметы 

начально

й школы 

 

 

русский 

язык  

3 кл.- 4 ч; 

 

 

 

 

5 кл-.5 ч  

1ст.;       

9 ч. 

- 2016 г.,  ГАУДПО Липецкой 

области "ИРО" ,  72ч. Современные 

подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и 

общественная оценка качества 

начального общего образования;                              

2017г., ГАУДПО ЛО "ИРО", 72 ч 

Диагностика образовательных 

достижений в условиях реализации 

ФГОС; 

2018 г, ГБПОУ Ростовской области 

"Донской строительный колледж", 

18 ч, "Оказание первой 

доврачебной помощи" 

3 Козлова 

Елена 

Олеговна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языка; 

воспитатель 

ГПД 

 1973 Высшее 

профессиональн

ое, Горловский 

государственны

й 

педагогический 

институт,1995 г, 

русский и 

английский 

языки 

- 22 0 Первая 

кв.кат. 

27.03. 

2018 

английски

й язык 

 

 

 

 

 

 

немецкий 

язык 

2 кл.- 2ч. 

3 кл- 2 ч. 

4кл.- 2ч. 

5кл - 3ч. 

7 кл  3ч; 

8 кл- 3ч; 

9 кл- 3 ч; 

8 кл- 1ч; 

9 кл.3 ч 

 

22ч; 

0,75 ст. 

 2018г.ГАПОУ «ЛМК» 16 ч., 

Оказание первой помощи 
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4 Коломеец 

Виктория 

Олеговна 

 

Учитель 

географии; 

воспитатель 

группы с 

кратковреме

нным 

пребыва 

нием 

детей 

 

 

14.02. 

1983 

Высшее 

профессиональн

ое, ЛГПУ, 

2010 г, 

естественно-

географический 

факультет 

  - 13 13 Высшая  

кв. к.. 

25.05. 

2017 г. 

 

география 

5кл -   1 ч;          

6 кл. - 1 ч;        

7 кл. - 2 ч;        

8 кл. - 2 ч;       9 

кл. - 2 ч; 

8ч.; 

1ст.;  

 - 2016 г.,ГАУДПО ЛО "ИРО",72ч. 

Организация общеобразовательной 

деятельности в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода 

в соответствии  с ФГОСДОО;                                    

2017г., ФГБОУ высшего 

образования «Томский 

педагогический 

педуниверситет»,108 ч, 

Проектирование и реализация 

современного занятия естественно- 

научной направленности 

(география )в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход  

;                            

5 Мигунова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.01. 

1971 

Высшее 

профессиональн

ое, ЛГПУ , 2017 

г.,  дошкольное 

воспитание;  

Лебедянское 

педагогическое 

училище, 

1990г., 

дошкольное 

воспитание  

 

- 

25 17 1 кв.к.. 

30.10. 

2015г 

Предметы 

начальной 

школы 

 

 

 

 

2,4кл-27,5ч; 

1,3кл -3 ч                   

30,5 ч   - 2016г., ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО",  72 ч., Современные 

подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и 

общественная оценка качества 

начального общего образования 
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6 Неводова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Старшая 

вожатая,  

учитель 

русского 

языка,  

учитель 

английского 

языка; 

учитель 

музыки  

03.12. 

1976 

Высшее 

профессиональн

ое,  

Западно- 

Казахстанский 

гуманитарный 

университет, 

2001г, 

учитель 

русского и 

английского 

языков 

 - 21 3 Высшая 

  31.08 

2017 г. 

русский 

язык 

  

английски

й язык 

музыка 

 

 

                                                                   

 

 

 

  

6 кл- 6 ч;                                                                                                                        

 

 

6 кл- 3 ч;    

 

 

5 кл- 1 ч;                    

6 кл- 1 ч;    

7 кл- 1 ч;                    

8 кл- 1 ч; 

9 кл- 0,5 ч                  

1ст.; 

13,5ч. 

 - 2016г.,  ГАУДПО Липецкой 

области "ИРО",  48ч, ФГОС в 

предметной области "Анлийский 

язык»::содержание и механизмы 

реализации; 

 2018г., ФГБОУ высшего 

образования «Томский 

педагогический 

педуниверситет»,108 ч, 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направленности 

(русский язык и литература  )в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход            7 Пашинова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

22.12. 

1983 

 

Высшее 

профессиональн

ое 

ЛГПУ , 2011, 

филология 

- 7 5 1 кв.к.. 

29.05. 

2018 г 

русский 

язык  

 

 

 

литератур

а                                                                   

 7кл- 4ч;  

8кл- 3ч;        

9кл.-2ч;   

 

5кл- 3 ч;               

6кл- 3 ч. 

7 кл-3ч; 

8 кл-2ч;   

 9кл.-3ч; 

23 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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8 Попов 

Евгений                  

Иванович 

Учитель 

технологии; 

физической 

культуры 

02.09. 

1959 

Высшее 

профессиональн

ое 

ВСХИ, 1989, 

агрономия; 

переподготовка                                      

автономная 

некоммерческая  

организация 

высшего 

образования 

Российский 

новый 

университет, г. 

Москва, 

социальная 

педагогика, 260 

часов 

   - 26 26 Высшая 

23.04. 

2018 г. 

технологи

я  

 

 

 

физическа

я 

культура 

 

 

                                                                   

 

 

 

  

5кл - 2 ч;               

6кл - 2 ч;                

7кл - 2 ч;                

8 кл- 1 ч;             

9 кл- 1 ч;  

  

 

5кл -  3 ч;               

6кл -  3 ч;                

7кл -  3 ч;                

8кл -  3 ч;             

9кл - -3 ч;                

23ч. Звани

е 

«Поч

ёт 

ный 

работ 

ник 

обще

го 

образ

овани

я РФ» 

2008; 

Грам

ота 

Мини

стерс

тва 

Образ

овани

я РФ, 

2005 

г. 

2016г, ГАУДПО Липецкой области  

"ИРО", 72ч,  ФГОС по предметной 

области "Технология" ; 

 2018 г.ФГБОУВО «Томский 

государственный педагогический 

университет» Проектирование и 

реализация современного занятия 

практико-ориентированной 

направленности  (технология, 

ОБЖ, физическая культура) в 

условиях  ФГОС; психолого – 

педагогический подход.  

 

9 Попова 

Людмила 

Михайловна 

Учитель 

химии и  

биологии 

16.08. 

1959 

Высшее 

профессиональ 

ное, 

МГПИ, 

1986,биолого-

хим. факультет 

  - 37 37 1 кв. к. 

24.12 

2014. 

биология  

 

 

 

 

 

химия 

 

 

                                                                   

 

 

 

  

5кл - 1 ч;            

6кл-  1 ч;                   

7кл - 2 ч;                   

8кл-  2 ч;               

9кл - 2 ч;      

 

 

8кл-  2 ч;               

9кл - 2 ч                                        

12 ч. грамо

та 

Мин. 

Образ

овани

я РФ 

2009 

2017г.,ФГБОУ высшего 

образования «Томский 

гсударственный  педагогический 

университет»,108 ч, 

Проектирование и реализация 

современного занятия естественно-

научной  направленности(химия, 

биология) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход;                                      
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10 Саввина 

Людмила 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов; 

учитель 

ИЗО; 

библиотека

рь  

17.0.1 

1976 

Высшее 

профессиональн

ое, ЛГПИ, 

2010г. 

филология, 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 1995г, 

начальные 

классы 

 - 23 3 Высшая 

кв. кат 

23.12.16 

предметы 

начально

й школы 

 

изобразит

ельное 

искусство 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

  

1,3кл- 17,5ч 

 

 

 

 

 

5кл - 1 ч;            

6кл-  1 ч;                   

7кл - 1ч;                   

8кл-  1 ч;               

9кл – 0,5 ч;      

22 ч 

0,5 ст. 

- 2017г.ФГБОУ высшего 

образования «Томский 

государственный педагогический 

университет»,108 ч, 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направлен-

ности(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход;  

2018 г , ФГБОУ высшего 

образования «Томский 

педагогический университет».,108 

ч, Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход                                                    11 Смольянино

ва Кристина 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания; 

учитель 

ОРКСЭ 

ОДНКНР; 

воспитател

ь ГПД  

21.10.            

1994 

Высшее 

профессиональн

ое, ЛГПУ, 

2017г. 

исторический 

факультет 

 
1 1 - История  

 

 

 

 

 

Общество

знание 

 

 

                                                                

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

  

5 кл-  2 ч;            

6 кл. -2 ч;                  

7 кл. -2 ч;                   

8 кл. -2 ч;               

9 кл.- 3 ч; 

 

5 кл-  1 ч;            

6 кл. -1 ч;                   

7 кл. -1 ч;                   

8 кл. -1 ч;               

9 кл.- 1 ч; 

 

4кл. -1 ч;                  

5 кл- 0,5 ч; 

 

            

17,5ч 

0,25ст 

 2018г.,ФГБОУ высшего 

образования «Томский 

государственный  педагогический 

университет»,108 ч, 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направленности 

(история и обществознание) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход;                            

12 Томилина 

Ольга 

Николаевна 

 

Учитель 

математики ; 

начальных 

классов; 

организа

тор ОБЖ  

21.10. 

1985 

Высшее 

профессиональ 

ное, ЕГПУ, 

2010,  физико-

математический 

факультет 

  - 12 12 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должнос

ти 

31.12. 

2014г. 

Математи

ка 

 

предметы 

начально

й школы 

5кл - 5ч.  

6кл.- 5ч; 

 

3 кл - 5ч;; 

15 ч; 

0,5ст 

 

 

2017г.,ФГБОУ высшего 

образования «Томский 

гсударственный  педагогический 

университет»,108 ч, 

Проектирование и реализация 

современного занятия естественно-

научной  направленности 

(математика) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход;                            
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Администрация школы 
№ Ф.И.О. Должность Стаж админ. работы 

1 Саввин А.Ю. Директор школы  4 года 

2  Попова В.С. Заместитель директора   4 года 

 

 

К управлению образовательным процессом помимо администрации привлекались: 

• руководители ШМО; 

• ответственная за воспитательную работу в школе Неводова Т.Е. 

• учащиеся; 

• родители; 

• классные руководители; 

• библиотекарь 

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

Добровского муниципального района в 2018-2019 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; 
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• 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: 

     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 реализацию ФГОС; дальнейшую активизацию и поддержку творческих способностей учащихся, педагогов, 
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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:     

• ведение 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. Реализация проекта «Здоровое питание – здоровые дети» 

            Цели и задачи проекта: 

• 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; 
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• 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 

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; 
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• 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 анализ 

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

• негативных тенденций; 

• результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

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,  
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• 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  учебного плана; 

• промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов; 

• государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса. 

К осуществлению контроля привлекаются руководители методических объединений, члены Совета школы. 

  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 и  по итогам года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися образовательных 

стандартов обязательного минимума содержания образования. 

Уровень обученности 

 
 2016-2017учебныйгод 2017-20168учебный год 2018-2019 учебный год 

Уровень 

обученности 
100% 100% 100% 
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Качество знаний обучающихся  школы 

 

Уровень 

качества 

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

57,6% 57,1% 67,9 % 

 

 Выводы: В школе нет неуспевающих обучающихся. По итогам последних трёх лет обучения видно, что  в 2018-2019 году качество заметно 

увеличилось, т.к.учителя проводят серьёзную работу по улучшению качества обучения. 

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.  

 

Уровень обученности и качества знаний по классам за 2018-2019 уч. год. 

 

Класс 
Количество 

уч -ся 

Из них 

аттестуются 
Отличников Хорошистов 

Отл. 

и хор. 

% отл. 

и хор. 

Кол-во 

неусп. 

уч-ся 

 

% успев. 

1 1 - - - - - - - 

2 4 4 - 4 4 100% - 100% 

3 5 5 - 2 2 40% - 100% 

4 2 2 - 2 2 100 % - 100% 

1-4 12 11 - 8 8 80 % - 100% 

5 2 2 1 - 1 50% - 100% 

         

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

7 2 2 - 1 1 50% - 100% 

8 4 4 - 2 2 50% - 100% 

9 6 6 2 3 5 83,3% - 100% 

5-9 17 17 3 8 13 60 % - 100% 

По 

школе 

29 28 3 14 19 67,9% - 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 во 2  и 4 классах (100%), классные руководитель Мигунова Е.А.;  

Низкое качество знаний в 3   классе (40 %), классный руководитель Саввина Л.А. Попов Е.И, Неводова Т.Е.  Качество знаний в младших классах 

заметно выше, чем в 5 -9 классах. 
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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. 

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 четвертных. 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 2,4 классах. 

3. Отметить низкое качество знаний у обучающихся 3 класса по русскому языку   ( учитель Попова В.С.) 

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 и 

учителей-предметников. 

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. 
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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. 

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 заместителе  директора,  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» 

2017 6 1 2 3 0 85,6 28,6 Фурсов Л.Ф. 

2018 7 - 2 4 1 100 80 Томилина О.Н. 

2019 6 1 2 3 0 100 50 Томилина О.Н. 

 

Результаты ГИА по русскому языку 
Год Сдавало Получили оценки % успеваемости % 

качества 

Ф. И.О. 

учителя «5» «4» «3» «2» 

2017 6 3 2 1 0        100 83,3 Максимова Т.С. 

2018 7 1 4 1 1         85,6 71,4 Пашинова Т.Е. 

2019 6 2       

 

Результаты ГИА по информатике 
Год Сдавало Получили оценки % успеваемости % 

качества 

Ф. И.О. 

учителя 
«5» «4» «3» «2» 

2018 6 2 3 1 - 100 83,3 Саввин А.Ю. 

2019 6 2 2 2  100 66,7 Саввин А.Ю. 
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Результаты ГИА по биологии 
Год Сдавало Получили оценки % успеваемости % 

качества 

Ф. И.О. 

учителя «5» «4» «3» «2» 

2018 4 1 1 1 1        75 50 Попова Л.М. 

 

Результаты ГИА по географии 
Год Сдавало Получили оценки % успеваемости % 

качества 

Ф. И.О. 

учителя «5» «4» «3» «2» 

2017 6 3 3 0 0        100 100 Коломеец В.О. 

2018 2 0 2 0 0        100 100 Коломеец В.О. 

2019 6 4 2 0 0        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 0        100 83,3 Фаткин О.С. 

2018 2 0 1 1 0         100 50 Смольянинова К.М. 

 

Выводы: 

Исходя из данных, можно отметить хорошие результаты по географии, русскому языку,информатике..  

Учителям русского языка, математики, географии, 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; 

 - использовать 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; 

- развивать познавательные творческие способности; 

- создавать возможности для максимального развития каждого ученика; 

- на каждом уроке должен проводиться непрерывный учёт знаний учащихся. 
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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 и ФГОС ООО руководители школы и все учителя  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 

1-8 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 1-8 классов проводились 

итоговые проверочные работы. Обучающиеся выполняли проверочные работы по математике, русскому языку, биологии, географии, химии, 

иностранному языку, информатике, окружающему миру,  по чтению, а так же комплексную контрольную работу в конце учебного года в 1-4 

классах.  

В 4-7 классах в апреле прошли Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру, географии, 

биологии, истории, обществознанию, физике, иностранному языку.  

Результаты можно увидеть в таблице: 

№ Название ОО класс предмет 

всего  

уч-ся  в 

классе 

кол-во 

учасни

ков 

ВПР 

получи

ли"2" 

получи

ли"3" 

получи

ли"4" 

получ

или"

5" 

%     

качества 

% 

успевае

мости 

ФИО      учителя 

1 МБОУООШ с. Екатериновка 4 русский язык  2 2 0 1 1 0 50 100 

Мигунова Елена 

Алексеевна 

2 МБОУООШ с. Екатериновка 4 математика 2 2 0 1 1 0 50 100 

Мигунова Елена 

Алексеевна 

3 МБОУООШ с. Екатериновка 4 

окружающий 

мир 2 2 0 0 2 0 100 100 

Мигунова Елена 

Алексеевна 

4 МБОУООШ с. Екатериновка 5 история 2 2 0 1 1 0 50 100 

Смольянинова 

Кристина 

Михайловна 

5 МБОУООШ с. Екатериновка 5 биология 2 2 0 0 1 1 100 100 

Попова Людмила 

Михайловна 

6 МБОУООШ с. Екатериновка 5 математика 2 2 0 1 0 1 50 100 

Томилина Ольга 

Николаевна 

7 МБОУООШ с. Екатериновка 5 русский язык  2 2 0 1 1 0 50 100 Попова Вера 
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№ Название ОО класс предмет 

всего  

уч-ся  в 

классе 

кол-во 

учасни

ков 

ВПР 

получи

ли"2" 

получи

ли"3" 

получи

ли"4" 

получ

или"

5" 

%     

качества 

% 

успевае

мости 

ФИО      учителя 

Сергеевна 

8 МБОУООШ с. Екатериновка 6 география 3 3 0 1 2 0 66,7 100 

Коломеец Виктория 

Олеговна 

9 МБОУООШ с. Екатериновка 6 история 3 3 0 1 2 0 66,7 100 

Смольянинова 

Кристина 

Михайловна 

10 МБОУООШ с. Екатериновка 6 биология 3 3 0 2 1 0 33,3 100 

Попова Людмила 

Михайловна 

11 МБОУООШ с. Екатериновка 6 обществознание  3 3 0 1 2 0 66,7 100 

Смольянинова 

Кристина 

Михайловна 

12 МБОУООШ с. Екатериновка 6 русский язык  3 3 0 1 2 0 66,7 100 Неводова Т,Е. 

13 МБОУООШ с. Екатериновка 6 математика 3 3 0 1 2 0 66,7 100 

Томилина Ольга 

Николаевна 

                          

14 МБОУООШ с. Екатериновка 7 

иностранный 

язык  2 2 0 2 0 0 0 100 

Козлова Елена 

Олеговна 

15 МБОУООШ с. Екатериновка 7 обществознание  2 2 0 0 2 0 100 100 

Смольянинова 

Кристина 

Михайловна 

16 МБОУООШ с. Екатериновка 7 русский язык  2 2 0 1 1 0 50 100 

Пашинова Татьяна 

Евгеньевна 

17 МБОУООШ с. Екатериновка 7 биология 2 2 0 1 1 0 50 100 

Попова Людмила 

Михайловна 

18 МБОУООШ с. Екатериновка 7 география 2 2 0 1 1 0 50 100 

Коломеец Виктория 

Олеговна 

19 МБОУООШ с. Екатериновка 7 математика 2 2 0 1 1 0 50 100 

Томилина Ольга 

Николаевна 

20 МБОУООШ с. Екатериновка 7 физика 2 2 0 2 0 0 0 100 Саввин А.Ю. 

21 МБОУООШ с. Екатериновка 7 история 2 2 0 2 0 0 0 100 

Смольянинова 

Кристина 

Михайловна 

 

  Сравнивая результаты ВПР в 4-7 классах с итоговыми отметками, можно сказать, что учащиеся удовлетворительно справились с работой, 

так как материал, встретившийся в работах по математике и русскому языку и другим предметам, знаком ребятам. Навык работы с бланками и 

подобными заданиями есть.Однако, не по всем предметам дети подтвердили свои отметки. В 4 классе по математике, в 5 классе история, 

русский язык, в 6 классе по биологии, истории, обществознанию, в 7 классе по русскому языку, истории, обществознанию, физике, английскому 

языку. Наибольшее количество неподтверждённых отметок в 7 классе. На это нужно обратить особое внимание в текущем году. 
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В течение года проводилось наблюдение за организацией занятий внеурочной деятельности. В школе организованы занятия, которые 

реализуют различные направления внеурочной деятельности в 1-8 классах в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного 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 занятия и у них хорошие отзывы. 

Внеурочная деятельность 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, подчёркивает достоинства и успехи детей, учитывает индивидуальные особенности ребёнка. Учит 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 классе 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. 

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. 8 человек стали победителями в школьном этапе олимпиады. Один 

стал призёром 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 
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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 2018-2019 год 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Начальные классы 

Биология 

Русский язык 

География 

Неделя физической культуры 

Неделя детской книги 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Учителя начальных классов Саввина Л.А., Мигунова Е.А., регулярно проводят предметную  неделю начальных классов,  кроме того 

проводились в школе недели биологии, географии, русского языка и литературы, неделя физической культуры, 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 2018/2019 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 
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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 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 2018/19 учебном году прошла аттестацию Томилина О.Н. Она аттестовалась на первую категорию. 

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 химии по теме «Практическая работа на уроке химии» и по информатике. В октябре проведён региональный семинар для 

директоров и заместителей 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. 
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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. Участники театральной студии «Ассоль» стали победителями Всероссийского 

конкурса. 

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 7-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 110 в различных муниципальных и региональных конкурсах и стали победителями и призёрами. 

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 2018 – 2019 учебный год. 
 

В течение 2018 – 2019 учебного года школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы. Работа 

проводилась с учетом  разделов общешкольного плана.  Одной из задач работы в текущем учебном году было развитие информационной 

грамотности подроствов и приобщение их к чтению. 

Вся работа была направлена на развитие  и поддержку  в детях привычки и любви к  чтению и учению,  потребность пользоваться 

библиотекой в течение всего учебного периода. Для реализации этой задачи  в течение года применялись различные формы и методы, как в 
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информационной, так и в методической работе. Базовой основой информационной и методической работы являются книжные выставки, 

тематические массовые мероприятия для школьников, обзоры педагогической, методической литературы для педагогического состава, 

индивидуальные беседы у выставок. 

Еще одной из важных задач работы в текущем учебном году было совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, что позволяет предоставлять 

информацию не только о своих фондах, но и об удаленных источниках информации. Время диктует новые правила профессиональной 

деятельности, и такие показатели, как количество мероприятий, число читателей и выдача книг, уже не являются определяющими в оценке 

деятельности библиотеки. 

 Краткая справка о библиотеке 

 Библиотека находится на втором этаже школы. Занимает два отдельных изолированных помещения: абонемент и книгохранилище.    

Библиотека оборудована: стеллажи для книг и газет, выставочные стеллажи, столы для читателей, стулья, письменный стол библиотекаря, 

персональный компьютер для рабочего места библиотекаря.   

В библиотеке организованы места для работы пользователей библиотеки: 6 посадочных  мест, рабочее место библиотекаря.  

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана. 

 Основные задачи деятельности работы библиотеки в 2018-2019 учебном году   

1. Содействие воспитанию всесторонне развитой личности с активной жизненной позицией через развитие индивидуальных способностей 

учащихся.  

2. Обеспечение  информационно-документальной поддержкой учебного процесса, воспитательной  работы, самообразования учащихся и 

педагогов. 

3. Воспитание у школьников культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться библиотекой. Формирование потребности и 

систематическом чтении литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, успешного усвоения 

учебных программ. 

4. Формирование у школьников информационной культуры. Совершенствование традиционных форм индивидуальной и массовой работы, 

основанной на личностном подходе к ребенку. 

5. Освоение  новых библиотечных технологий. 

6. Сбор, накопление, обработка и систематизация информации по педагогике и  доведение ее до пользователей. 

7. Формирование интереса к физической культуре, здоровому образу жизни. Воспитание экологической культуры у школьников. 

8. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств.  

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

 Анализ чтения показал, что учащиеся начальных классов читают больше, чем средние классы. Учащиеся старших классов обращаются в 

библиотеку, в основном, за программной литературой, за справочной, научно-популярной литературой. 

Объем библиотечного фонда 

Контрольные показатели работы школьной библиотеки по состоянию на 01.09.2019 г. 

 

1. Читатели-учащиеся  (число)  26 
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2. Читатели педагоги (охват в %) 100% 

3. Основной библиотечный фонд 617 

4. Фонд учебников 823 

5. Медиафонд 37 

5. Поступило в фонд 92 

6. Выбыло из фонда 9 января 2017 г. 473 

 

В библиотеке работают постоянные выставки для учащихся 

1. Ребенок имеет право 

2. Предки А.С. Пушкина на Липецкой земле 

3. Великая Отечественная война в истории нашей страны 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным датам. Так же имеются постоянно действующие 

книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой. 

Информационная работа с учащимися проводится в течение всего учебного года. 

Для обучающихся организуются выставки с начала учебного года: 

Постоянные - «Для вас учащиеся» , «Край родной — Земля Липецкая». 

Систематические - «Хочу всё знать», «Книги-юбиляры». 

К знаменательным датам - «65 лет Липецкой области», « Здравствуй Новый год!», «Дорога памяти» 

Календарные даты к праздникам: «День толерантности», «День народного единства», «День космонавтики», «Поможем ребенку» 

К декадам: - правовых знаний «Подросток и закон», планшет «Буква закона» по материалам газеты ДДД. 

В течение года оказывается методическая помощь «Готовимся к экзаменам!», «Куда пойти учиться!». На выставке представлены 

информационные материалы для подготовки к ОГЭ и ВПР, а также методические и тренировочные материалы для подготовки к экзаменам. 

Также методическая помощь оказывается учащимся и преподавателям при выполнении творческих работ, ведется подборка материала к 

праздничным мероприятиям. 

В библиотеке ведется картотека поступления периодических изданий, картотека учебной литературы.  

Библиотека помогала в подборе материалов к классным часам, к знаменательным событиям, к оформлению общешкольных стендов 

«Календарь знаменательных дат». 

Обслуживание читателей 

   В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению.  Как читают 

наши дети? Ученики младших классов читают больше старших товарищей – они ходят в библиотеку не только за программной литературой, но 

и берут книги по своей инициативе. За последнее время наблюдается спад читательской активности, особенно среди детей старшего и среднего 
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звена. Причина этого невысокого интереса к чтению заключается в увлечении телевизором, компьютерными играми. Кроме того, это 

объясняется тем, что в последнее время библиотека не пополняется современной художественной литературой, отвечающей интересам 

учащихся, а та, которая есть, устарела и не соответствует спросу читателей. Детям хочется читать новые, интересные, яркие книжки. Детские 

книги-брошюры, а так же журналы пользуются повышенным интересом у учащихся начального и среднего звена, поэтому обновление этого 

фонда способствует формированию стойкого интереса к чтению, бережного отношения к книге. У старшеклассников остается очень мало 

времени на досуговое чтение. А когда есть возможность, они выбирают фэнтези, фантастику, любовные романы и детективы.  

Совместно с учителем   первых классов было организовано посвящение в читатели. «Дом, где живут книги» - так называлась беседа 

библиотекаря с детьми, где их познакомили с историей книги и библиотек, правилами пользования библиотекой и обращения с книгой.  Ребята 

отвечали на вопросы викторины, выбрали первую книгу.  

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 - беседа при записи в библиотеку,  

- беседа при выдаче документов,  

- беседа о прочитанном; 

- анализ читательских формуляров,  

- выявление задолженностей 

 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные 

беседы, в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники 

чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. 

Основные формы группового и массового обслуживания: 

- Книжные выставки 

- Просмотры новой литературы 

- Конкурсы чтецов  

- Викторины, игровые конкурсы 

Работа в библиотеке в течение всего учебного года проводилась согласно составленному плану работы на год, а затем на каждый месяц, где 

были отражены все виды работы. С учетом особенностей школьной программы и учебного плана.  

Работа с педагогическим коллективом 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением педагогических работников  

- совместная работа по состоянию заказа на учебно-методическую литературу  

- подбор материала в помощь проведению предметных недель, общешкольных и классных мероприятий.  

Работа с родителями 

- Информационное обслуживание родителей (по запросу) 

- Информирование о поступивших новых учебниках, о заказанных учебниках на новый учебный год, необходимых к началу учебного года.  

Правила выдачи учебников и обращения с ними.  

-  Подготовлена презентация по обеспеченности и стоимости комплекта учебников по классам для общешкольного родительского собрания. 



29 

 

- Оформление выставок для учащихся и родителей на актуальные темы (в течение всего учебного года).  

Работа с учащимися 

- Обслуживание учащихся  школы согласно расписанию работы библиотеки. 

- Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеки, о    культуре чтения книг. 

- Рекомендательные беседы при выдачи книг со всеми учащимися:    

   - беседы о прочитанных книгах 1-4 классы, 5 класс.                                             

   - беседы о новых поступлениях. 

- Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

- Подготовка рекомендательных списков литературы для чтения на каникулах. 

- Подбор литературы для написания рефератов, сообщений и т.д.  

- Помощь в подготовке к общешкольным и классовым мероприятиям.  

 

Рейды по сохранности учебников 

  

В течение учебного года проводились рейды по проверке состояния учебников по классам. Особенно хочется отметить учащихся начальных 

классов, у которых практически все учебники в обложках. Учителя начальных классов вместе с библиотекарями школы провели большую 

работу с учащимися по сохранности учебников. 

К концу учебного года  среди учеников начальных и средних классов были выявлены самые активные  читатели: 

2 класс – Томилина А. 

3 класс – Карлина В., Ефимченко Д. 

4 класс -Дятлов Д. 

 В 2018-2019 учебном году оформлялись следующие выставки:  

  « Праздник белых журавлей». (Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах) 

  День матери: выставка к дате. 

  «Новогодний вернисаж»   

  «Весенний калейдоскоп»: выставка 

  Выставка - обзор «Война -  нет слова страшнее» 

В течение учебного года  велась справочная и информационная работа, оказывалась методическая помощь в написании сообщений, докладов, 

рефератов. 

 

 

 

Анализ работы педагога-психолога 

МБОУ ООШ с. Екатериновка за 2018 – 2019 учебный год. 
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Деятельность педагога – психолога строилась в соответствии с утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с учетом цели 

и задач, определённых планом работы школы. 

Цели работы: обеспечение условий, способствующих полноценному психическому, личностному и субъективному раз витию учащихся. 

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, психологом решаются следующие задачи: 

1.Оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного процесса; 

2.Использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования уровня  психического и личностного развития учащихся; 

 3.Организация системного психологического консультирования педагогов по вопросам создания индивидуальной траектории развития и 

саморазвития личности в условиях построения современной модели  образования; 

 4.Осуществление психолого- педагогического сопровождения учащихся  группы риска»; 

 5.Осуществление психолого- педагогического сопровождения одаренных учащихся ; 

  6.Осуществление психолого- педагогического сопровождения учащихся в период подготовки и сдачи основного государственного экзамена; 

   7.Осуществление психолого- педагогического сопровождения учащихся, направленного на развитие у школьников психологических качеств, 

способствующих обеспечению личностной  безопасности, способности эффективно противостоять кризисным и экстремальным ситуациям; 

  8. Проведение экспертной оценки деятельности и взаимодействия субъектов образовательного процесса               

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 

основным направлениям :консультативное, диагностическое, коррекционно – развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с 

перспективным планом работы 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 11 консультаций( индивидуальных и групповых):5 для учащихся, а также 6  -для педагогов школы и 

родителей. 

В связи с тем, что основной контингент- это дети подросткового возраста и родители учащихся, большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения 

Основная тематика консультаций: 

- трудности в общении со сверстниками; 

-эмоциональное – поведенческие трудности( агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.); 

-проблемы в детско – родительских отношениях; 

-трудности в профессиональном самоопределении, 

- трудности обучения; 

-трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами; 
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- консультации по результатам диагностики. 

В целом можно считать, что проведённая за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, часть консультаций носили разовый характер. 

Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы( с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно – развивающей деятельности) ,а так 

же как составляющая индивидуальных консультаций. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым 

запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 

развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по определению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась согласно плана работы психолога, запросам администрации, классных руководителей, родителей на 

протяжении всего учебного года. 

В равной мере использовались групповые и индивидуальные формы обследования учащихся. 

Общие групповые исследования были проведены в следующих классах:   

1-й класс. Целевые исследования по выявлению проблем в адаптации детей к новым жизненным условиям на первоначальном этапе школьного 

обучения. 

Использовались: опросник школьной мотивации. Методика исследования вербально – логического мышления и диагностика готовности детей к 

школьному обучению, изучение адаптационных возможностей обучающихся, посещение уроков. По результатам исследования составлена 

справочная документация в помощь учителю. С классным руководителем  проведено обсуждение полученных результатов. Определены уровни 

подготовленности первоклассников к обучению, выявлена угроза риска школьной дезадаптации. Проводилась беседа с родителями, 

интересующимися результатами обследования. Проведено углубленное обследование детей с угрозой риска школьной дезадаптации, на 

основании которого составлены рекомендации по дальнейшему психолого- педагогическому сопровождению. Проведенные исследования 

позволили определить особенности индивидуального развития детей и послужили  практическим материалом для повышения эффективности 

педагогического процесса. Признана целесообразность их проведения в дальнейшем. 

   Переход в среднее звено часто является стрессом для детей, в результате чего  у них снижаются успеваемость, внимание, школьная мотивация, 

повышается утомляемость. 

Так по результатам  диагностики процесса адаптации пятиклассников можно сделать вывод о том, что  учащиеся привыкли к новым условиям 

обучения, новым учителям. Большинство учащихся оценивают изменения в их школьной жизни в связи с переходом из начальной школы в 

среднюю как позитивные: « Стало учиться интереснее, появились новые предметы, больше узнаешь новой информации», «Здесь хорошо, уроки 

интересные и познавательные», «Очень нравится учиться, много хороших учителей». Есть ребёнок, который считает нагрузку в 5 классе 

достаточно серьезной: « Трудные уроки, учиться стало сложнее». Поэтому успеваемость  по основным предметам у него снизилась, как и 

школьная мотивация. Была проведена консультация как с родителями, так и с ребенком.  

Для своевременного выявления проблем во взаимоотношениях с преподавателями и учащимися в 5 классе, а также для выявления уровня 

адаптации, было проведено психологическое исследование – изучение адаптационных возможностей  учащихся 5 класса. Выявление уровня 

школьной тревожности. 
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Ведётся индивидуальная диагностическая работа по подготовке будущих первоклассников, посещающих ГКП « Светлячки». Дети были 

обследованы, родители ознакомлены с рекомендациями психолога, педагоги получили рекомендации по сопровождению, исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

В течении учебного года проводилась индивидуальная диагностика с 2,3, 6, 7, 8,9 классами по различным направлениям : изучение 

индивидуальных особенностей( тревожность, темперамент, характер,  самооценка и т.д.)развитие познавательных процессов по запросу, при 

личном обращении обучающихся и родителей, выявление склонностей. Особенно часто в индивидуальной диагностической работе 

использовались проективные методики- « Рисунок семьи», « ДОМ- ДЕРЕВО- ЧЕЛОВЕК», цветовой тест Люшера. По всем диагностическим 

результатам проведено индивидуальное консультирование с запрашиваемым и рецензентом . 

Был проведён социологический опрос обучающихся школы по выявлению фактов жестокого обращения и насилия в отношении ребенка. 

(анонимное анкетирование) – результаты положительные, мониторинг  сформированности   личностных УУД  в начальной школе. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том , что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у учеников .В 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной диагностики. 

Коррекционно – развивающее направление 

Индивидуальная, подгрупповая коррекционно – развивающая работа велась с учащимися  в соответствии с расписанием работы .Она была 

направлена на развитие у учащихся качеств, необходимых для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, 

эмоционально – поведенческой и коммуникативной сферах. В 9 классе проводились занятия, « Экзамен  без стрессов», « Моя судьба в моих 

руках» направленные на снижение тревожности старшеклассников перед сдачей экзаменов. 

С детьми « группы риска» по заявкам классных руководителей и администрации проводилась следующая работа: 

1.Исследование личностных особенностей детей 

2.Диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия( методика « Эмоциональные сферы» - индивидуально); 

3.Диагностика детско – родительских отношений в семье; 

4.Формирование положительной учебной мотивации; 

5.Изучение склонностей  и интересов, учащихся в формировании активной жизненной позиции; 

6.Коррекционные занятия в 8-9 классах на тему « Здоровьесбережение как  профилактика злоупотребления психоактивными веществами, 

алкоголем, табаком». 

7.Консультирование родителей и педагогов. 

Работа просветительского направления включала в себя следующие мероприятия 

- Школьный семинар  « Воспитание   культуры поведения и нравственное развитие школьника»; 

-Общешкольное  родительское  собрание « Самооценка учащихся» 

Вывод. Организация   просветительской деятельности реализовывалась согласно плану и запросов, поступающих из вне. Особое внимание 

уделялось таким моментам, как информационная оснащенность, а так же совершенствование способов подачи информации на родительских 

собраниях, семинарах и др. 
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Анализируя проведенную за истекший период  работу можно утверждать, что вся деятельность осуществлялась в соответствии с 

перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные  возможности, 

а также определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем 

 

Анализ воспитательной работы 

МБОУ ООШ с. Екатериновка за 2018 – 2019  учебный год. 
Воспитательная  работа в школе проводится согласно  программам классных руководителей, а также общим планом воспитательной 

работы школы. 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. 

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, библиотекарю  было предложено продумать и скорректировать деятельность 

школьных  коллективов на 2018-2019 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.  
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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 2018 – 2019 году  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  и региональных 

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.  

Согласно плану состоялись встречи с ветеранами труда: Быковой Т.С., Мечетиной М.И . 

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

В год 74 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 учитель начальных 

классов Мигунова Е.А. 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 74 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 74 годовщине победы в ВОВ, в акции «Вместе ради детей», 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»,   «Мой храм», «Мой Пушкин»,  «Базовые национальные ценности». Всего дети приняли 

участие в 110 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, 
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викторины. Очень популярными были спортивные соревнования и различные народные игры. Дети с удовольствием посещали бассейн 

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

работами Попова В.С. 

  Подводя итог воспитательной работы 2018-2019 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. 
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II. Цели, задачи, приоритетные направления работы школы на 2019-2020 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 2019 -2020 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 

 

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 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

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

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  

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

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  

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

15 Работа с будущими первоклассниками и их родителями (организация 

занятий по подготовке к школе) 

сентябрь-май Попова В.С.-зам. директора, 

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  
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

17 Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева и профилактике 

правонарушений 

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

кл.руководители 

18 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

по плану Попова В.Сзам. директора, 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 2019-2020учебного 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 2019-2020учебный год 

Планирование деятельности ШМО учителей-

предметников: 

- внесение изменений в план работы ШМО с 

учетом новых задач на 2019-2020учебный год 

сентябрь Руководитель ШМО учителей 

начальных классов–Мигунова Е.А. 

 

 

Руководитель ШМО учителей 

предметников –Попова В.С. 

 

 

план работы ШМО на 2019-

2020 учебный год 

1.2. Мониторинг результатов освоения ООП НОО, 

ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 1-х 

классов ; 5 классов 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО по итогам обучения в 1- 9, 

ОООклассах. 

 

сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

СаввинА.Ю..-директор школы  Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по повышению 

качества реализации ФГОС 

НОО, ООО в 2020-

2021учебном году 

1.3. Организация внеурочной работы: Сентябрь Попова В.С.-зам. директора   Утвержденное расписание 

занятий  
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

1.4. Организация работы с материально-

ответственными лицами, закрепленными за 

оборудованием ОУ (порядок хранения и 

использования техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.) 

Сентябрь Саввин А.Ю..-директор школы,  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 изменений в ООП НОО, ООП ООО Август Рабочая группа Приказ об утверждении ООП 

в новой редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-4 классов, 5-9 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 2018-2019 года: 

- количество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной 

Октябрь-ноябрь СаввинА.Ю..-директор школы, 

Попова В.С.-зам. директора, 

Саввина Л.А. -библиотекарь  

База данных по материально-

техническому обеспечению 

ОУ, база учебной и учебно-

методической литературы 

ОУ, аналитическая справка, 

информация на сайте школы 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

3.4. Подготовка к 2020-2021 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической 

базы на соответствие требованиям ООП ОУ 

ФГОС НОО; ФГОС ООО 

- подготовка плана закупок на 2020-2021 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 2019-2020 учебный год 

Август Саввин А.Ю.-директор школы  Штатное расписание 

4.2. Составление комплектования на 2019-2020 уч. 

год и перспективу 

Сентябрь, март Попова В.С.-зам. директора  План работы по заполнению 

выявленных вакансий; 

размещение объявлений о 

вакансиях в местной прессе, 

на сайте школы 

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

4.4. Проведение тарификации педагогических 

работников на 2019-2020 учебный год с 

учетом реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Январь, август Саввин А.Ю.-директор школы  Тарификация 2019-2020уч.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 В.С. 

Анализ проблем, вынесенных 

на обсуждение; протоколы 

МО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

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 1-9 

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 ООО в 5-9 классах  

- итоги обучения по ФГОС НОО., ФГОС ООО 

      Проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников 

 

 

октябрь 

декабрь 

 

март 

май 

июнь 

Попова В.С.-зам. директора , кл. 

руководители 

Протоколы родительских 

собраний 

5.4. Размещение материалов на школьном стенде 

для родителей 

В течение года Заместитель директора  Актуальная информация, 

размещенная на стенде 

5.5. Индивидуальные консультации для родителей 

первоклассников 

По необходимости Заместитель директора, учителя 

1класса 

  

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 

Октябрь Попова В.С.-зам. директора , 

педагоги, ведущие занятия по 

внеурочной деятельности 

Анализ проблем, вынесенных 

на обсуждение; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

внеурочной деятельности в 1 классе; 

- посещение занятий в 1-4 классах , 5-9 

классах 

 

По графику ВШК 

6.3. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  в ОУ:- анализ работы учителей, 

педагогов внеурочной деятельности; 

- подготовка материалов для публичного 

отчета 

 

Сентябрь-декабрь 

май 

Попова В.С.-зам. директора  Предложения по публикации 

опыта учителей, материалы 

для публичного отчета 

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 2019-2020учебном году  

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях  

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

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, 

руководитель ШМО учителей-

предметников.  

Раздел 2. Кадры 
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№ 

 

Основные мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ОГЭ  в 2019-2020учебном году на заседаниях 

ШМО учителей-предметников,  

- изучение проектов КИМов на 2019-2020учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

итоговой аттестации в 2019-2020учебном году 

 

октябрь 

  

  

 Попова В.С. зам. директора, 

руководитель ШМО учителей-

предметников. 

 

2.2 Участие учителей школы, работающих в  9 классе, в работе 

семинаров муниципального и регионального уровней по вопросу 

подготовки к ГИА  

сентябрь-май учителя-предметники 

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 2020-2021 г.г; 

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

Попова В.С..-зам. директора  

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  
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№ 

 

Основные мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

3.3 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,   

классный руководитель 9 класса, 

учителя-предметники. 

  

3.4 Подготовка и обновление  списков по документам личности для 

формирования электронной базы данных выпускников 

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

классный руководитель 9 класса. 

3.5 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  

 

3.6 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ  1 раз в четверть Попова В.Сзам. директора   

3.7 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по 

подготовке к ГИА 

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

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

3.9 Подготовка списка обучающихся 9-х классов, подлежащих по 

состоянию здоровья итоговой аттестации в особых условиях. 

март Попова В.С.-зам. директора  

 

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

классный руководитель 9 класса.  

3.11 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами 

экзаменов в форме ОГЭ 

июнь Попова В.С.-зам. директора ,   

классный руководитель 9 класса.  

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

Раздел 4. Информационное обеспечение 
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№ 

 

Основные мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2019-2020 учебном году  

октябрь, март  Заместитель 

директора , 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  

4.3 Проведение родительских собраний:  

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

государственной (итоговой) аттестации в 2019-2020 уч. году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

октябрь, апрель 

  

Заместитель 

директора , классный руководитель 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ГИА, размещение необходимой 

информации на сайте школы. 

февраль-май Заместитель 

директора  

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2019-2020 учебном 

году, отражение данного направления в публичном докладе 

Июнь-июль Директор, заместитель 

директора  

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   

5. Экспертиза рабочей программы по профориентации  август Зам директора  

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

7. Олимпиады по областям знаний Ноябрь-март Зам директора  

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

9.  Организация деятельности  профильных детских отрядов  Во время Начальник лагеря 
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на базе школьного лагеря работы 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 

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 

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, 

В течение года Учителя-предметники 
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проектную деятельность 

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  

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

4 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  

  Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

1 Проведение инвентаризации оборудования, обновление инвентарных 

ведомостей 

Декабрь Учитель информатики . 

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  
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 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 образовательные программы школы, разработанные на период 2016-2020 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 реалзацией 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. 

• Открытые уроки. 

• Научно-практические конференции по защите исследовательских работ учащихся. 

• Аттестационные мероприятия 

• Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

• Предметные недели и декады 

• Педагогический мониторинг 

• Мастер-класс 

• Круглый стол 

• Индивидуальные консультации 

• Групповые консультации 
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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 

1) Составление плана прохождения курсов повышения квалификации Январь Зам. директора  

2)составление заявок по прохождению курсов Январь Зам. директора  

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  

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  

2)Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и написанию аналитической справки сентябрь Зам. директора  

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

4)Образец заявлений на прохождение аттестации  Сентябрь Зам. директора  

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

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  

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

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 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  

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

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

предметники 

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

школьников 

Октябрь Зам директора  

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

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

школьников 

Декабрь Зам директора  

5)Интеллектуальный марафон ШНК Декабрь  Классные руководители, 

учителя - предметники 

6)Обучающий семинар для педагогов и обучающихся « Требования к оформлению проектов и их 

защите» 

ноябрь Зам директора   

7) Участие  в образовательных конкурсах для учащихся и педагогов В течение  года Зам директора  

3.Методические семинары 

Цель: практическое  изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов 
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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  

4. Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1) Анализ результатов работы методического совета, школьных методических объединений за 

2018-2019 учебный год. 

2) Рассмотрение плана работы ШМО, методического совета на 2019-2020 учебный год. 

3)Анализ итогов ГИА - 2019. 

4)Система работы МО по развитию профессиональной компетентности педагогов 

Август  Зам директора  

Заседание №2 

1) Педагогические условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в    форме 

ОГЭ. 

2) Проектная и исследовательская деятельность обучающихся. Освоение информационно-

коммуникационных технологий 

3) Адаптация 5 класса к условиям обучения. 

4) Рабочие вопросы: 

  - анализ проведения школьных этапа предметных олимпиад; 

 - Работа с электронными журналами 

Сентябрь Творческая группа 

Заседание №3 

1) Анализ обученности и обучаемости обучающихся за первое полугодие 2019-2020 учебного 

года. 

2) Анализ выполнения программ по предметам за I полугодие  

3) Формирование информационных компетенций обучающихся в условиях реализации ФГОС»  

4) Рабочие вопросы: 

- состояние работы педагогов по темам самообразования. 

Декабрь Зам. директора  

Заседание № 4 

1.О ходе  подготовки к ОГЭ 

2. Интерактивная доска – инструмент формирования новых компетенций ученика. 

Итоги 3 четверти 

февраль Зам. директора  

Заседание № 5  май Зам. директора  
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1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана методической работы на 2020-2021учебный год. 

 

 

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

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

2020-2021 г. 

 директор школы 

2) Использование новых педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе 1 раз в 

полугодие 

(проектная, 

технология 

критического 

мышления, 

системно- 

деятельностного 

подхода) 

Зам. директора  

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

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

5)Аттестация педагогов В течение года Зам. директора  

6)Преемственность начального и среднего звена 1 четверть 

(Проведение 

мониторинга, 

анализ 

адаптации 

учащихся 5 

класса) 

Зам. директора , учителя 

– предметники, классные 

руководители 

7) Метапредметные знания и их значимость  1 полугодие (в 

рамках 

заседания 

ШМО) 

Зам. директора , учителя 

– предметники, классные 

руководители  

 

8) Модели работы с одаренными детьми.  2 полугодие Зам. директора по УВ, 

учителя – предметники, 

классные руководители  

 

9) Индивидуальные образовательные траектории развития в условиях общеобразовательной 

школы  

В течение года. 

Разработка 

Зам. директора , учителя 

– предметники, классные 
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траектории 

развития для 

индивидуальных 

учащихся. 

руководители  

 

 

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

 

№  Виды деятельности  Сроки  Ответственные 

1.  Совместные административные совещания По плану Директор  

2.  Организация работы по преемственности 

Согласование и утверждение плана работы  

по преемственности  начальной школы, семьи  и ГКП 

 

Август 

Сентябрь  

Зам. директора 

, воспитатель ГКП,   

рук. ШМО НК  

 Формирование списков детей для предшкольной подготовки  

Родительское собрание  

сентябрь воспитатель ГКП, 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  

3 этап  

 

Октябрь 

Декабрь 

апрель 

Кл. рук. 1 класса, 

руководитель ШМО НК 

 

9.  День открытых дверей для родителей первоклассников 

Посещение уроков, консультации, 

практические занятия 

 

май 

Зам. директора , кл. рук. 1 

класса, руководитель 

ШМО НК 
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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,  учитель 1 

класса,                   

воспитатель ГКП 

12. Открытое занятие по математике в ГКПД ноябрь  Воспитатель ГКП 

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

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 ГКП 

18. Собрание для родителей первоклассников 

«Причины успехов и неуспехов ребёнка в школе» 

Итоги второй четверти. 

декабрь Кл. рук. 1 класса  

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  

21 Проведение подготовительных занятий для будущих первоклассников – 4 занятия в неделю  Январь, февраль Зам. директора 

22 Диагностика памяти и запаса бытовых знаний дошкольников.  

Анкетирование «Готовность ребёнка к школе»  

январь Воспитатель  ГКП 

23 Консультационный пункт для  родителей будущих первоклассников. февраль- 

март 

Зам. директора , учитель 

нач. кл., воспитатель  ГКП 

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

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  

7.  Диагностика школьной зрелости будущих первоклассников март Воспитатель  ГКП.  

8.   Подведение итогов обучения в 1 классе  

Родительское собрание  

апрель Учитель 1 класса 

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, 
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воспитатель  ГКП. 

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

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 ГКП 

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 

начальных классов и учителей-

предметников 

Коррекция и утверждение плана работы по преемственности 

между начальным и основным общим образованием на год 

Август Руководители 

ШМО 

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, 

1 неделя 

октября 

Администрация  
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№ Мероприятия Цель проводимого мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

оценка их уровня обученности, коррекция деятельности 

педагогов среднего звена с целью создания комфортных условий 

для адаптации учащихся 5-х классов в основном звене 

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 средней школы. Определение 

перспектив дальнейшего развития учащихся и классных 

коллективов 

1-я неделя 

ноября 

Зам. директора по 

УВР 

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: 

Промежуточный контроль ЗУН: а) проверка уровня усвоения 

знаний учащимися по математике по темам: сложение и 

Декабрь Руководители 

ШМО 
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№ Мероприятия Цель проводимого мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

- по математике (письменная 

контрольная работа); 

- по русскому языку (письмо по 

памяти, диктант с 

грамматическим заданием); 

- по литературному чтение 

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) 

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 

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); 

Административные контрольные работы Март Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 
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№ Мероприятия Цель проводимого мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

В) чтение  

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 

обучающихся 4 и 5 класса по 

предметам  учебного плана 

Проверить сформированность знаний за курс 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. 

Май Учитель начальных 

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 
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IV. Деятельность по охране жизни и здоровья учащихся. 

№ Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

 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, 

ст.вожатая. 

3. Встреча с работниками ГИБДД  преподаватель ОБЖ 

4. На родительских собраниях периодически обсуждать вопрос о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

в течение года кл. руководители, 

ст.вожатая. 

5. Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения октябрь, апрель преподаватель ОБЖ,  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 

столовой. 

в течение года ответственный  по ОТ 

 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, 

преподаватель ОБЖ. 

4. Принять меры безопасности в учебных кабинетах химии, физики, в течение года зав. кабинетами 



61 

 

№ Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

информатики, спортивном зале, мастерской. 

5. При проведении массовых мероприятий принимать постоянные меры по 

безопасности и охране жизни детей (инструктажи). 

в течение года преподаватель ОБЖ, 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 

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 

преподаватель ОБЖ 

10. Организовать  День  здоровья. в течение года учитель физкультуры 

 

 

 

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.  
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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. 

 

      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 
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• 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; 

⎯ 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. 
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5.2 Общий план воспитательной работы школы 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Торжественная линейка, посвящённая 1-му сентября 1 сентября вожатая 

2 Урок Знаний 1 сентября классные руководители 

3 Дни финансовой грамотности в течение года кл. руководители 8 – 9 классов, 

учитель технологии 

4 Мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября ст. вожатая 

5 Международный день распространения грамотности 8 сентября библиотекарь 

6 Профилактическое мероприятие по ПДД «Внимание! 

Пешеход» 

сентябрь, май учитель ОБЖ, 

кл. руководители 

7 Всероссийская профилактическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

сентябрь – декабрь, февраль – 

май 

учитель ОБЖ, 

кл. руководители, вожатая, 

библиотекарь 

8 Дни молодого избирателя сентябрь учитель обществознания, кл. 

руководители 

9 Школьный конкурс «Самый классный класс» сентябрь – май кл. руководители, вожатая, завуч 

10 «День здоровья» октябрь, декабрь, март,  

7 апреля, май 

учитель физкультуры,  

кл. руководители, вожатая 

11 День гражданской обороны 4 октября учитель ОБЖ 

12 Мероприятие, посвящённое Дню учителя 5 октября вожатая 

13 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 16 октября учитель биологии, библиотекарь 

14 Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству 

И.С. Тургенева 

26 – 29 октября учитель литературы, библиотекарь 

15 Международный день школьных библиотек 27 октября библиотекарь 

16 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 30 октября учитель информатики 

17 Праздник Осени октябрь кл. руководители, вожатая 

18 День народного единства 4 ноября кл. руководители, учитель 

обществознания 

19 Международный день толерантности 16 ноября кл. руководители 

20 Концерт ко Дню матери  25 ноября кл. руководители,  

учитель музыки 

21 Месячник здорового образа жизни  ноябрь – декабрь, апрель-май учитель физкультуры, кл. 

 



65 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

руководители,  

22 Декада правовых знаний  начало декабря,   

апрель 

учитель истории и обществознания, 

кл. руководители 

23 Мастерская Деда Мороза ноябрь – декабрь кл. руководители 

24 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

3 – 9 ноября учитель информатики 

25 День героев Отечества 9 декабря кл. руководители 

26 Новогодние праздники 

для учащихся школы 

27-30 декабря кл. руководители,  

вожатая 

27 Неделя православной культуры январь  учитель ОПК, кл. руководители 

28 Международный день памяти жертв Холокоста.  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

27 января учитель истории 

29 Месячник оборонно – массовой работы и военно – 

патриотического воспитания 

январь - февраль учитель ОБЖ 

30 День российской науки 8 февраля библиотекарь 

31 Единый урок мужества 15 февраля учитель ОБЖ, кл. руководители, 

вожатая 

32 Международный день родного языка 21 февраля Учителя русского языка и литературы, 

библиотекарь 

33 Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества 23 февраля учитель ОБЖ, физкультуры, кл. 

руководители 

34 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 марта кл. руководители 

35 Мероприятие, посвящённое Международному женскому 

дню 

7 марта кл. руководители, учитель музыки 

36 День православной книги 14 марта библиотекарь 

37 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта кл. руководители 

38 Международный день воды 22 марта кл. руководители, учитель географии 

39 Неделя детской книги 25 – 30 марта библиотекарь 

40 День птиц 1 апреля учителя нач. классов, биологии 

41 День космонавтики 12 апреля кл. руководители 
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№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

42 День местного самоуправления 21 ареля кл. руководители 

43 День земли 22 апреля учитель географии 

44 Участие в акциях и мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня Победы 

апрель - май кл. руководители, вожатая, учителя – 

предметники 

45 Профилактическая акция по борьбе с ВИЧ – инфекцией, 

приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 

май кл. руководители, вожатая, 

библиотекарь 

46 День славянской письменности и культуры 24 мая учитель литературы, библиотекарь 

47 Праздник последнего звонка май кл. руководитель выпускного класса 

48 Организация летнего отдыха детей  конец мая - июнь начальник лагеря, кл. руководители 

49 Сопровождение детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, «трудных» во время летних каникул 

в течение каникул  классные руководители 

  Планы акций, месячников, декад, недель, тематических долгосрочных календарных мероприятий разрабатываются дополнительно. 

 
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 2018 – 2019 учебный год                                       

2.Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего образования.                                                                                                     

3. Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования.  

4. Внесение изменений в основную образовательную программу дошкольного общего образования   

5.Утверждение плана работы  школы на 2019-2020 учебный год.                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Утверждение рабочих программ, курсов внеурочной деятельности                                                                                                   

7.Распределение учебной нагрузки на 2019-2020 учебный год.                                                                 

8. Утверждение локальных актов   

 

Администрация 

Ноябрь. 1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги I четверти 2019-2020 учебного года. 

3. Работа со слабоуспевающими учащимися во время урока и во 

внеурочное время. 

4. Эффективность урока-результат организации активной деятельности 

учащихся с разными учебными возможностями в рамках ФГОС НОО И ОО. 

4.1 Современный урок в условиях реализации требований ФГОС ООО. 

Информация учителя русского языка и литературы Неводовой Т.Е. 

4.2 УУД на уроках биологии. 

Информация учителя биологии Поповой Л.М. 

5. Повышение качества образования и уровня образовательных результатов 

в образовательном учреждении МБОУ ООШ с. Екатериновка 

Информация заместителя директора Поповой В.С. 

 
 

Администрация 

Январь 

 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета (информация директора 

школы А.Ю. Саввина). 

2. Итоги успеваемости за 2 четверть (информация заместителя директора Поповой В.С.). 

3. Педагогическое взаимодействие классного руководителя и семьи в 

организации воспитания ребенка в свете реализации ФГОС. 

4. Роль классного руководителя в духовно-нравственном развитии 

Класс. Рук. 

Администрация 
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Дата проведения. Тематика  педсоветов. Ответственный 

обучающихся в ходе реализации ФГОС.  

5. Проведение мониторинга деятельности классных руководителей с 

использованием методики Коучинг (Неводова Т.Е.) 

Февраль  1.Об утверждении заявки на учебную литературу на 2020-2021 учебный год. 

 

Библиотекарь 

Администрация 

Март. 

 

 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги посещаемости и успеваемости обучающихся 1 – 9 классов за III четверть 

3. Организация ВПР в 4-8 классах. 

4. Обобщение опыта работы педагогов школы. 

Класс. Рук. 

Администрация 

 

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

 

Администрация 

Май 1.Итоги четвертой учебной четверти. 

2.О переводе учащихся в следующий класс 

3.Выполнение программ за учебный год 

4. Награждение похвальными листами «За отличные успехи в учении» обучающихся 2-8-х классов           

5. Утверждение программы  «Лето – 2020» 

Класс. Рук. 

Администрация 

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, 

пищеблока, укомплектованность кадрами и т.д.) 

 

сентябрь 

директор 

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. директор 
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№ Повестка совещания Сроки проведения Ответственные 

1 Организация работы по ОТ и ТБ с обучающимися при проведении 

занятий 

 

октябрь 

организатор ОБЖ 

2 Работа школьного сайта (ответственные за разделы) Саввина Л.А. 

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 5-9 классах. Особенности 

ведения курсов внеурочной деятельности в 1-4 классах, 5-9 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 

      

1 Ход аттестации  и курсовой подготовки педагогических работников 

школы. 

зам. директора по УВР 

2 Изучение нормативно- правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

Зам. директора по УВР 

 3 Работа с учащимися «группы риска».   директор 

    

1 Предварительная тарификация на 2020-2021 учебный год  

март 

директор 

2  Преемственность преподавания предметов при переходе учащихся из 

начального звена в среднее 

зам. директора по УВР 
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№ Повестка совещания Сроки проведения Ответственные 

      

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 

№ Повестка совещания 
Сроки 

проведения 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование. август  

   

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 
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№ Повестка совещания 
Сроки 

проведения 

3 Анализ ведения ученических тетрадей  

    

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-9 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 

     

апрель 1 Состояние преподавания  предметов 

2 Оценка достижений планируемых результатов  в 1-9 классах. 

    

1 Проект учебного плана на 2020-2021 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 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Дата 

контроля 

АВГУСТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первого класса 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1 

класса 

Списки учащихся  

1 класса 

Попова В.С. Приказ До 31 

августа 

2 Распределение выпускников 

9 класса 2018-2019 уч.года   

  Сбор информации о 

продолжении обучения 

учащихся. Пополнение базы 

данных для проведения 

школьного мониторинга 

Тематический Информация классного 

руководителя 9 класса 

о поступлении 

выпускников в ОУ и 

средние учебные 

заведения 

Попова В.С. Списки 

распределения 

выпускников  

9 класса 2018-2019 

уч. года   

До 31 

августа 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника Первого звонка 

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий,                         

оформление  актового 

зала 

Попова В.С. Административное 

совещание, приказ 

25-31 

августа 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Дата 

контроля 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2019-2020 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

Выполнение требований к 

рациональному распределению 

нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников  

Саввин А.Ю. 

Попова В.С. 

Административное 

совещание совместно 

с председателем 

профсоюзного 

комитета школы 

28-31 

августа 

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 

Саввин А.Ю. Список 

педагогических 

работников 

Приказы  

25-31 

августа 

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами своих 

функциональных обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Саввин А.Ю. Введение в 

действие локальных 

актов школы 

Ознакомление с 

должностными 

обязанностями  

25-31 

августа 

4 Аттестация работников в 

2019-2020 учебном году 

 

Составление списка работников 

на аттестацию в 2019-2020 

уч.году   

Тематический 

персональный 

 Изучение документов 

по аттестации 

педработников в 2019-

2020 году 

Попова В.С. График  

аттестации 

До 31 

августа 

5 Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов. 

Рабочие программы 

внеурочной деятельности. 

Знание учителями требований 

нормативных документов по 

предметам, корректировка 

рабочих программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, внеурочной 

деятельности 

руководители 

ШМО: 

Попова В.С 

.Мигунова 

Е.А. 

 

Утвержденные 

рабочие  

программы 

 

 

До 1 

сентября 

6 Итоги работы школы и 

задачи на 2019-2020 

учебный год . 

(Педагогический совет) 

 

Качество подготовки и 

проведения педагогического 

совета. Анализ работы школы в 

2018-2019 учебном году и 

постановка задач на новый 

учебный год. 

Тематический Материалы педсовета Саввин А. Ю, 

Попова В.С. 

Протокол педсовета 28-31 

августа 

7 Утверждение учебного 

плана,  ГКГ, расписания 

уроков,  занятий 

внеурочной деятельности. 

Уточнение и корректировка 

документации 

Тематический Работа с 

документацией 

Саввин А. Ю Педсовет, приказы 28-31 

августа 

8 Внесение изменений в Уточнение и корректировка Тематический Работа с Попова В.С. Педсовет, приказы 28-31 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Дата 

контроля 

образовательные 

программы школы  

 

документации документацией августа 

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 

Саввин А.Ю. Собеседование 15-25 

августа 

2 Инструктаж всех 

работников перед началом 

нового учебного года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

 

 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Саввин А. Ю, 

Томилина 

О.Н. 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористическо

й защищенности 

объекта 

28-31 

августа 

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  

Саввин А. Ю, 

Попова В.С., 

классные 

руководители 

1-9 классов 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

1-30 

сентября 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Работа с планами 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

Просмотр планов, направленных 

на реализацию ФГОС, 

утверждение 

Обзорный Планы воспитательной 

работы 

Саввин А. Ю, 

Попова В.С. 

Приказ 1-15 

сентября 

2 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 

Неводова 

Т.Е. 

Совещание при 

директоре 

Приказы 

1-5 

сентября 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Тарификация 

педагогических работников 

О подготовке к тарификации.  Фронтальный Материалы 

тарификации 

Саввин А. Ю Установление 

доплат и надбавок 

1-15 

сентября 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Контроль за Проведение инструктажей Тематический Инструктажи Саввин А. Ю, Совещание при 10-15 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Дата 

контроля 

осуществлением эвакуации 

при пожарной и 

антитеррористической 

угрозе. 

Организатор 

ОБЖ 

директоре 

Приказы 

сентября 

2. Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у учащихся в 

соответствии с УМК школы на 

2019-2020 уч.год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Саввина Л.А. Административное 

совещание  

1-5 

сентября 

3. Организация дежурства по 

школе 

 

 

Распределение дежурства по 

школе. 

 

Фронтальный График дежурства Саввин А. Ю 

 

Совещание при 

директоре 

 

1-5 

сентября 

5. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Входной контроль по 

предметам 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(стартовый контроль) 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса  

Саввин А. Ю, 

Попова В.С. 

Мигунова 

Е.А. 

Мониторинг, 

справка 

15-30 

сентября 

6. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 

1 класса 

Мигунова 

Е.А.. 

Административное 

совещание по 1 

классу  

1-5 

сентября 

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащихся 

Классные 

руководители  

1-9 классов 

Индивидуальные 

собеседования 

1-5 

сентября 

3 Алфавитные книги 

учащихся 

Присвоение номеров личных дел 

учащимся 1 класса и прибывшим 

учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

Собеседование 1-5 

сентября 

4 Классные журналы Выполнение требований к 

ведению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов  классными 

.руководителями 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

Саввин А. Ю, 

Попова В.С. 

Собеседование по 

итогам проверки 

1-10 

сентября 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Тематический контроль за 

соблюдением требований 

САН ПИН в 1 классе 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классе 

Попова В.С. Административное 

совещание 

 

1-15 

сентября 

2 Организация питания в Охват учащихся горячим Тематический Состояние Саввин А. Ю, Административное 1-15 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Дата 

контроля 

школьной столовой, охват 

двухразовым питанием и 

трёхразовым в ГПД 

питанием, питание в ГПД документации по 

питанию 

 совещание сентября 

8. Контроль за реализацией ФГОС НОО и ООО 

1 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 1-9 классов, 

тематического 

планирования  

Оценка соответствия рабочих 

программ учебных предметов для 

1-9 кл. ФГОС 

 

 

Тематический Анализ, изучение 

программ 

Попова В.С. Индивидуальное 

собеседование е 

1-15 

сентября 

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  

Саввин А. Ю, 

Попова 

В.С.классные 

руководители 

1-9 классов 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

1-30 

октября 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Работа руководителей 

кружков по организации 

внеурочной деятельности 

ФГОС 

Качество проведения занятий, 

посещаемость учащихся 

 

Тематический, 

персональный 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Попова В.С. Совещание при 

директоре 

Справка  

 

10-15 

октября 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество выполнения 

должностных обязанностей 

Выполнений обязанностей   Персональный Анализ работы   

 

Саввин А. Ю 

 

Совещание 1-10 

октября 

4. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Изучение степени 

адаптации учащихся  

Состояние организации учебного 

процесса в 1,5 классах; 

Выявление дезапттированных 

детей 

 

Тематический Посещение учебных 

занятий в 1, 5   классах 

Саввин А. Ю, 

Попова В.С. 

Административное 

совещание, справка 

 

15-20 

октября 

2 I (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты школьного 

этапа олимпиады 

Попова В.С. Приказ 

Награждения на 

школьной линейке 

2- 25 

октября 

3 Состояние преподавания 

уроков русского языка  в 1-

4 классах.  

Использование новых 

педагогических технологий при 

проведении уроков 

Посещение 

уроков, 

проверка 

Качество преподавания Попова В.С. Совещание при 

директоре 

Справка  

1-10 

октября 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Дата 

контроля 

 документации Приказ 

 

4 Состояние преподавания 

уроков русского языка  в 5-

9 классах. 

 

Использование новых 

педагогических технологий при 

проведении уроков 

 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Качество преподавания Попова В.С. Совещание при 

директоре 

Справка  

Приказ 

10-15 

октября 

5 Состояние преподавания 

уроков английского  языка  

во 2-9 классах. 

 

Использование новых 

педагогических технологий при 

проведении уроков 

 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Качество преподавания Попова В.С. Совещание при 

директоре 

Справка  

Приказ 

 

15-20 

октября 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка тетрадей по 

русскому языку во   2-9 

классах  

Качество проверки тетрадей, 

выполнение единых требований к 

ведению тетрадей. 

 

Тематический, 

персональный 

Тетради по русскому 

языку  

Попова В.С. Совещание при 

директоре 

Справка  

Приказ 

 

15-20 

октября 

2 Работа учителей с 

классными журналами 

Своевременность заполнения, 

накопляемость отметок, 

объективность выставления 

отметок за четверть 

Тематический, 

персональный 

Классные журналы Попова В.С. Совещание при 

директоре 

Информац. справка 

Последняя 

неделя 

четверти 

3 Журнал ГКП  Выполнение требований к 

ведению журналов ГКП 

Тематический Журнал ГКП Попова В.С. Собеседование Последняя 

неделя 

четверти 

4 Журналы внеурочной 

деятельности  

Выполнение требований к 

ведению журналов внеурочной 

деятельности 

 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Попова В.С. Собеседование 

Справка, приказ 

Последняя 

неделя 

четверти 

5 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к работе 

с электронными журналами 

Тематический Электронные журналы 

классов 

Саввин А. Ю Административ- ное 

совещание Справка, 

приказ 

Последняя 

неделя 

четверти 

6 Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям 

Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Тематический Сайт школы Саввин А. Ю 

 

Административ- ное 

совещание 

Собеседование 

Последняя 

неделя 

четверти 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация работы на 

каникулах по профилактике 

Занятость детей во время каникул Тематический, 

персональный 

План работы на 

каникулах 

Саввин А. Ю, 

Попова В.С. 

Административное 

совещание 

Осенние 

каникулы 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Дата 

контроля 

безнадзорности и 

правонарушений. 

 

7. 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 

Попова В.С. Предварительные 

списки учащихся для 

сдачи экзаменов по 

выбору 

1-10 

октября 

 

 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 2-9 

классы 

Попова В.С. Административ-ное 

совещание, справка 

1 неделя 

после 

каникул 

2 Контроль за 

посещаемостью занятий  

учащимися 

 

Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

 

наблюдение, 

проверка 

журналов 

 

мониторинг 

 

Попова В.С, 

классные 

руководители 

Административ-ное 

совещание 

 

В течение 

месяца 

3 Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями 

и учащимися «группы 

риска» 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики 

 

 

Попова В.С. 

Административ-ное 

совещание, протокол 

Совета профилактики 

1-10  

ноября 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение   обязанностей 

 дежурного учителя 

Проверить выполнение 

должностных обязанностей 

Персональный Организация дежурства 

на перемене, после 

уроков   

Саввин А. Ю 

 

Совещание В течение 

месяца 

3. 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 

Саввин А. Ю, 

ТомилинаО.Н

.. 

Информация 20-30 

ноября 

4. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние преподавания 

математики в школе в 1-9 

классах. 

Продуктивность 

преподавательской деятельности. 

Работа по развитию 

познавательного интереса  к 

математике 

Тематический 

 

Качество преподавания 

математики 

Саввин А. Ю, 

Попова В.С. 

Справка 

Приказ. 

10-15 

ноября 

2 Диагностические работы Работа классного руководителя, Фронтальный Диагностические Попова В.С Анализ выполненных 20-30  
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Дата 

контроля 

(ЦМОКО) учителей-предметников работы работ декабря 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка тетрадей по 

математике во   2-9 классах 

Качество проверки тетрадей, 

выполнение единых требований к 

ведению тетрадей. 

Тематический, 

персональный 

Тетради по математике  Попова В.С. Совещание при 

директоре 

Справка  

Приказ 

 

10-15 

ноября 

2 Проверка дневников 

учащихся 2-9-х  классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащихся. 

Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся  Попова В.С. Справка 

Приказ. 

15-20 

ноября 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Использование ИКТ на 

уроках. 

Недопущение перегрузки 

учащихся 

Тематический уроки 

 

Попова В.С. Справка В течение 

месяца 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Работа классного 

руководителя  9 класса с 

родителями по 

информированию о ГИА 

Анализ состояния 

осведомлённости родителей о 

нормативном обеспечении и 

порядке проведения ГИА 

Тематический Протоколы 

родительских собраний 

 

 

Попова В.С. Совещание, 

протоколы род. 

собраний 

20-25 

ноября 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков Работа классных руководителей 

по контролю за пропусками 

учебных занятий 

Тематический Классные 

руководители 

Попова В.С Собеседование 

Информация 

1-15  

декабря 

2. Контроль за воспитательной работой. 

1 Внеурочная занятость 

обучающихся. 

Работа руководителей 

внеурочной деятельности 

Тематический Руководители 

внеурочной 

деятельности 

Попова В.С Информаци 15-20 

декабря 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение 

муниципального задания 

МБОУООШ с. 

Екатериновка в 2019 г. 

Выполнение муниципального 

задания МБОУООШ с. 

Екатериновка в 2019 г. 

Тематический Выполнение 

муниципального 

задания МБОУООШ с. 

Екатериновка в 2019 г. 

Саввин А.Ю. Административное 

совещание 

25-20  

декабря 

2 Качество исполнения 

должностных обязанностей  

Качество проведения уроков 

 

Персональный Творческий отчёт    Саввин А.Ю. Материалы отчёта Педсовет №3 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Противоэпидемиологически

е мероприятия по 

Организация и проведение 

противоэпидемиологических 

Тематический Состояние работы по 

профилактике гриппа, 

Кл. 

руководители 

Административное 

совещание 

В течение 

месяца 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Дата 

контроля 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

ОРВИ. 1-9 классов Информация 

5. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Диагностические работы  Работа классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностические 

работы 

Попова В.С Анализ выполненных 

работ 

1-10  

декабря 

2 Состояние преподавания 

биологии и химии  в школе в 

5-9 классах  

Продуктивность 

преподавательской деятельности. 

Работа по развитию 

познавательного интереса к 

биологии и химии 

Тематический 

 

Качество преподавания 

биологии и химии 

Саввин А. Ю, 

Попова В.С. 

Справка 

Приказ. 

10-15     

декабря 

3 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 отделу 

образования 

Попова В.С. Совещание 4 неделя 

4 Олимпиада «Олимпус»  Работа учителей по привлечению 

учащихся к участию в олимпиаде 

Тематический Мониторинг Попова В.С. 

 

Информация в течение 

месяца 

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, 

административ

ный 

Административные 

контрольные работы 

Попова В.С. 

 

Справка приказ 

административное 

совещание 

2-30 

декабря 

6 Выбор модуля «Основы 

православной культуры» на 

2019-2020уч.г.  

Выбор модуля Тематический Проведение 

родительского 

собрания в 3 классе 

Попова В.С. 

 

 

Протокол  20-25  

декабря 

6. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных  

тетрадей учащихся 2-9 

класса (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 

учащихся 2- 9 классов 

(русский язык, 

математика, физика, 

химия) 

Попова В.С. Административное 

совещание, справка 

1-10 

декабря 

2 Итоги проверки классных 

журналов 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть (I 

полугодие). 

Фронтальный Классные журналы Попова В.С. 

Саввин А.Ю 

Справка, приказ 27-30 

декабря 
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№ 
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итогов ВШК 
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контроля 

3 Выполнение программ 

учебных предметов и 

курсов за первое полугодие 

2019-2020 учебного года. 

Выполнение требований к 

реализации рабочих программ 

Тематический Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

Попова В.С. 

Руководители  

ШМО: 

Мигунова 

Е.А. 

Попова В.С. 

 

Административное 

совещание, справка 

25-30 

декабря 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа  учителей по 

организации Новогодних 

праздников 

Качество организации  и уровень 

проведения новогодних 

праздников, соблюдение ТБ при 

проведении 

Тематический, 

административ

ный 

Новогодний утренник Попова В.С. 

Саввин А.Ю 

Приказ 

Административное 

совещание 

 

28-30 

декабря 

2 Организация работы на 

каникулах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Занятость детей во время каникул Тематический, 

персональный 

План работы на 

каникулах 

Попова В.С. 

Саввин А.Ю 

Административное 

совещание 

 

25-30 

декабря 

8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение тренировочных 

работ по системе 

«СтатГрад» в 9 классах по 

русскому языку,  

математике и предметам по 

выбору 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

предупредитель

ный 

Тренировочные работы 

по системе «СтатГрад» 

в 9 классе  

Попова В.С. 

учителя- 

предметники: 

Пашинова 

Т.Е, Попова 

Л.М., 

Коломеец 

В.О. 

Саввин А.Ю. 

Собеседование по 

результатам 

15-25 

декабря 

9. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

1 Организация работы 

обучающихся 5-8 классов 

над индивидуальными 

проектами. 

Выполнение требований 

образовательной программы 

ФГОС ООО 

Тематический  Попова В.С. Информация  20-25 

декабря 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость и 

посещаемость  учащихся вo 

II четверти (I полугодии)   

Итоги II четверти (I полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти 

(I полугодия). 

Попова В.С. 

 

Администрати

вное 

совещание, 

справка 

Педс

овет 

№3 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Дата 

контроля 

Администрати

вное 

совещание 

2. Контроль за воспитательной работой. 

1 Организация 

профилактической работы в 

ОУ 

Работа классных руководителей, 

психолога, Совета профилактики 

тематический Выполнение 

планов работы по 

профилактике 

Попова В.С. 

 

Протокол 

Совета 

профилактик

и 

25-30 

января 

3. 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  

руководители 

ШМО Попова В.С. 

Неводова Т.Е. 

Мигунова Е.А. 

Совещание 15-20 

января 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися 

на начало II полугодия 

2019-2020 г. 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы 

инструктажа 

Саввин А.Ю. 

Попова В.С. 

 . 

Администра

тивное 

совещание 

10-15 

января 

5. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Проверка преподавания 

истории и обществознания в 

5-8 классах  

Организация работы, 

направленной на «добычу знаний 

обучающимися» 

Тематический, 

персональный 

 

Образовательный 

процесс в 5-8 

классе по истории 

и обществознанию 

Попова В.С. 

Саввин А.Ю 

Справка, 

приказ 

 

15-20 

января 

6. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательной 

программы школы (1-9 

классы) за 1-е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Классные 

журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

Попова В.С. 

, руководители  

ШМО: Попова 

В.С. 

Мигунова Е.А.  

Собеседование 

 

10-12 

января 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания школьников. 

Своевременность оплаты питания. 

Тематический Документация по 

питанию 

Анкетирование 

. 

Саввин А.Ю 

Административн

ое совещание ц 

В 

течение 

месяца 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Дата 

контроля 

 

2 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости учащихся Тематический Мониторинг Попова В.С. Информа 

ция  

10-15 

января 

8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9 

класса к итоговой 

аттестации 

Подготовка выпускников основной 

школы к итоговой аттестации 

Тематический Тематический 

контроль 

Образовательный 

процесс в 9 

классе, подготовка 

к экзаменам . 

Попова В.С. 

классный 

руководитель 9-го 

класса. 

Административн

ое совещание 

Справка, 

приказ 

10-31 

января 

2 Собрание с родителями и 

учащимися 9 классов 

«Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

собрания 

Попова В.С. 

классный 

руководитель 9-го 

класса  

 

Протокол 

20-25 

января 

9. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

1. Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности 

Оценка состояния проведения 

курсов внеурочной деятельности, 

соответствие их содержаниям 

целям и задачам ФГОС НОО 

тематически- 

обобщающий 

Занятия 

внеурочной 

деятельности для 

1-4 классов 

Попова В.С. Совещание, 

справка 

25-30 

января  

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 

учащимися из 

неблагополучных семей. 

Работа классных руководителей 

по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Неводова Т.Е.  Совет 

профилактик и   

В течение 

месяца 

   2. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания  Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Посещение уроков 

во 2-4  классах 

Попова В.С. 

Саввин А.Ю. 

 

Административн

ое совещание, 

справка 

1-10 

февраля 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Устное собеседование по 

русскому языку 

Допуск к итоговой аттестации Индивидуальный  Попова В.С. 

 

Собеседовани

е 

12 

феврал

я 

2 Успеваемость учащихся–  

показатель работы учителя 

Соответствие оценок учащихся в 

классных журналах их знаниям 

Тематический  

персональный 

Образовательный 

процесс в 5-9 

Попова В.С. 

 

Собеседовани

е 

10-15 

феврал
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классе я 

3 Состояние преподавания 

физики  в школе в 7-9 классах 

Продуктивность 

преподавательской деятельности. 

Работа по развитию 

познавательного интереса к 

физике 

Тематический 

 

Качество 

преподавания 

физики 

Саввин А. Ю, 

 Попова В.С. 

Справка 

Приказ. 

15-20 

феврал

я 

4. 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 учителя с 

учащимися 

подготовительной 

медицинской 

группы на уроках 

физкультуры 

. 

Попова В.С. 

Саввин А.Ю. 

 

Административн

ое совещание 

20-25 

февраля  

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Дополнительные занятия по 

предметам ГИА 

Качество подготовки к ГИА Тематический 

 

Работа учителей с 

учащимися  по 

подготовке к ГИА 

Попова В.С. 

 

Совещание 20-28 

февраля 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический Собрание 

родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Попова В.С. 

 

 

Протокол 

собрания 

Информаци

я на сайте 

школы  

1-5 

март

а 

2 Организация работы ГПД  Проверка посещаемости  ГПД, 

режим дня 

просмотр 1-9 классы Попова В.С. Справка 5-10 

март

а 

2.Контроль за воспитательной работой 

1 Работа классных 

руководителей 

Соответствие  классных часов 

воспитательным планам 

Тематический  1-9 классы Попова В.С. 

Неводова Т.Е. 

Справка 10-15 

март

а 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2020-2021 учебный год 

Соответствие УМК Федеральному 

перечню учебников на 2020-2021 

уч.год 

Тематический Список учебников 

на 2020-2021 

уч.год 

Саввина Л.А. Согласован

ный с 

учителями 

список 

учебников 

В 

течен

ие 

меся

ца 

2 Предварительная нагрузка 

на 2020-2021учебный год 

Распределение предварительной 

нагрузки на 2020-2021 учебный 

год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительная 

нагрузка на 2020-

2021 учебный год 

Саввин А.Ю. 

 Попова В.С 

Совещание В 

течен

ие 

меся
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ца 

4. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние преподавания 

географии  в школе в 5-9 

классах. 

Продуктивность 

преподавательской деятельности. 

Работа по развитию 

познавательного интереса к 

географии. 

Тематический 

 

Качество 

преподавания 

географии 

Саввин А. Ю, 

 Попова В.С. 

Справка 

Приказ. 

1-10 

марта 

  2 Работа  учителей по 

организации и проведению 

административных 

контрольных работ  

Изучение результативности по 

предметам за 3 четверть. Анализ 

уровня сформированности ЗУН и 

СОУ по предметам за 3 четверть 

Тематический, 

административный 

Административны

е контрольные 

работы во 2-8 

классах 

Попова В.С. 

 

Справка приказ 

административн

ое совещание 

10-23 

марта 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с 

журналами инд. занятий  

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы инд. 

занятий 

Попова В.С. 

 

Административн

ое совещание, 

справка 

25-30 

марта 

2 Работа педагогов по 

внеурочной деятельности  с 

журналами учета.  

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета  

внеурочной 

деятельности 

Попова В.С. 

,   

Административн

ое совещание, 

справка 

25-30 

марта 

3 Проверка классных 

журналов 

Выполнение требований к 

ведению журнала, организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению неуспеваемости. 

Тематический Журналы  Попова В.С. 

,   

Административн

ое совещание, 

справка 

25-30 

марта 

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 оформлением бланков ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 

классе 

Попова В.С 

Учителя- 

предметники 

Справка, 

собеседован

ия 

10-23 

март

а 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены по 

выбору 

Уточнение списков учащихся 9 

классов для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Проверка списков, 

заявлений 

Попова В.С, 

учителя- 

предметники 

Списки 

учащихся 

по 

предметам 

В 

течен

ие 

март

а 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей, проживающих 

на территории поселения 

Состояние работы по учёту детей  Тематический Состояние работы 

по учёту детей . 

Попова В.С Административ

ное совещание 

1-10 

апреля 

2 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам III четверти 

Попова В.С Администрати

в-ное 

совещание, 

справка 

Педсове

т №5 
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  2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Списки  на аттестацию в 

2020-2021 учебном году 

Формирование списков на 

аттестацию в 2020-2021учебном 

году. 

Тематический 

персональный 

Списки 

работников на 

аттестацию в 2020-

2021 учебном году 

 

Попова В.С Собеседование До 30 

апреля 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Всероссийские проверочные 

работы 4-8 классы  

Соответствие отметок знаниям 

обучающихся 

Тематический Сравнение 

результатов 

предыдущего года 

Попова В.С. 

 

Административ

-ное совещание 

Справка,приказ  

2-30 

апреля 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Итоговая аттестация 

выпускников:  уточнение 

экзаменов по выбору 

Утверждение списков учащихся 9 

классов для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Списки и 

заявления 

учащихся 9  

классов 

Попова В.С  

Кл. руководитель 

9 класса Попова 

Л.М. 

Списки 

учащихся 

по 

предметам 

До 30 

апрел

я 

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 

Саввин А.Ю. 

Попова В.С 

Протокол 

педсовета 

Приказ 

31 

мая 

2 Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

из многодетных и 

малообеспеченных детей  

Создание банка данных по летней 

занятости учащихся  из 

многодетных и малообеспеченных 

детей 

Тематически 

й персональный 

Создание банка 

данных по летней 

занятости 

учащихся из 

многодетных и 

малообеспеченных 

детей 

Неводова Т.Е. 

Попова В.С 

Банк данных 

по летней 

занятости 

учащихся  

20-30 мая 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Проведение итогового 

заседания  ШМО 

Результативность работы 

методических объединений в 2019-

2020  учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы ШМО, 

протоколы 

заседаний, анализ 

работы   в 2019-

2020  уч.году   

Попова В.С Анализ 

работы 

 

25-30 

мая 

2 Результативность участия 

педагогических работников 

и учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня (по итогам II 

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 

Попова В.С Совещание 28-29 

мая 
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полугодия) конкурсах 

различного уровня 

 3. 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 2019-2020 учебного года 

Фронтальный План проведения 

тренировок, 

наличие 

предписаний 

надзорных органов 

и их исполнение 

учитель ОБЖ 

Томилина О.Н. 

Административ

-ное совещание 

10-20 

мая 

2 Подготовка помещений к 

работе лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Подготовка к приемке лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Фронтальный Помещения, 

которые будут 

задействованы под 

лагерь 

Попова В.С. 

нач. лагеря  

Административ-

ное совещание 

Приказ 

29-31мая 

4. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Административные работы 

во 2-8 классах 

Работа классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностические 

работы 

Саввин А.Ю. 

Попова В.С 

Анализ 

выполненных 

работ 

10-25 мая 

2 Контроль за техникой 

чтения учащихся 

Уровень сформированности 

навыков чтения 

тематический 1-4 Попова В.С Приказ 20-25 мая 

3 Контроль за выполнением 

учебных программ  

Выполнение образовательных 

программ, программ внеурочной 

деятельности 

Комплексный Календарно-

тематическое 

планирование, 

классные журналы 

Саввин А.Ю. 

Попова В.С 

Справка, 

приказ 

29-31 мая 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Классные журналы Выполнение учебных программ Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Саввин А.Ю. 

Попова В.С 

Администрати

в-ное 

совещание, 

справка 

 

25-30 

мая 

2 Журналы внеурочной 

деятельности учебных 

предметов  

Выполнение рабочих программ Фронтальный 

персональный 

Рабочие 

программы 

журналы 

внеурочной 

деятельности   

Саввин А.Ю. 

Попова В.С 

Администрати

в-ное 

совещание, 

справка 

 

25-30 

мая 

3 Контроль за состоянием 

электронных журналов 

Оформление журналов на конец 

года  

просмотр Электронные 

журналы 

Саввин А.Ю. 

 

Администрат

ивное 

совещание 

Справка 

30-31 

мая  

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация питания 

школьников 

Организация питания школьников Тематический Организация 

питания 

Саввин А.Ю. 

 

Административ

ное совещание, 

В 

течен
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школьников информаци

я 

ие 

месяц

а 

7. 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 

Саввин А.Ю. 

Попова В.С  

Протокол 

педсовета 

23-24 

мая 

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 

Попова В.С Собеседова

ние 

В 

течен

ие 

месяц

а 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2019-2020 учебном 

году 

Составление анализа 

воспитательной работы в 2019-

2020 учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

Материалы в План 

работы школы на 

2020-2021 учебный 

год 

Попова В.С Анализ 

Приказ 

1-5 июня 

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 

  

  

Попова В.С 

Нач. лагеря 

Анализ 

Приказ 

25-30 

июня 

  3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа работы 

школы в 2019-2020 учебном 

году и плана работы на 2020-

2021 учебный год 

Подготовка  анализа работы 

школы и плана работы на 2020-

2021 учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы 

школы и план  

работы на 2020-

2021 учебный год 

Саввин А.Ю. 

Попова В.С 

подготовке 

анализа 

работы 

школы и 

плана 

работы на 

2019-2020 

учебный 

год 

(в 

августе

) 

 4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к новому Составление плана мероприятий Фронтальный Выполнение плана Саввин А.Ю. План В 
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учебному году по подготовке школы к приемке к 

новому учебному году  

мероприятий по 

подготовке школы 

к приемке к 

новому учебному 

году 

родительские 

комитеты классов 

мероприятий 

по подготовке 

школы к 

приемке 

течение 

июля-

августа 

5. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Результаты итоговой 

аттестации выпускников по 

учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой аттестации по 

учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Попова В.С Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

15-25 

июня 

6. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

учащихся 

Попова В.С Собеседован

ие, прием 

журнала 

 

1-5 

июня 

7. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации итоговой аттестации 

Тематический Сопровождение на 

экзамены 

 

    Попова В.С   

Приложение №1. План работы библиотеки в 2019 – 2020 учебном году 
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

(27.08 - 01.09.2019) 

2 неделя 

(02.09 - 06.09.2019) 

3 неделя 

(09.09 - 13.09.2019) 

4 неделя 

(16.09 - 20.09.2019) 

5 неделя 

(23.09 - 27.09.2019) 

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:  

120 лет со дня рождения 

русского писателя         Андрея 

Платоновича Платонова 

(1899-1951) 

 

Презентация по книгам 

писателя:   

«Волшебное кольцо 

творчества»  

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом -  конкурс 

рисунков «Я рисую МИР» 

Просмотр видеофильма    

Международный день 

Библиотечные часы:  

230 лет со дня рождения 

американского писателя 

Джеймса Фенимора Купера 

(1789-1851) 

 

Презентация по книгам писателя:   

«Последний из могикан»  

 

 

Всемирный день озера Байкал: 

Увлекательная игра - «Озеро 

планеты» 

 

День Бородинского                               

сражения русской армии под 

Всемирный день защиты 

слонов 

Увлекательная игра -  «Легкий 

слон» 

 

День тигра на Дальнем Востоке 

Увлекательная игра -  «Крадется 

тигр» 

 

День работников леса -

экскурсия в природу «Сохраним 

леса»         

 

Всемирный день красоты   

«Красота в искусстве: музыка, 

живопись, литература»  

День Интернета в 

России 

Увлекательная игра - 

«Поиск информации в 

интернете» 

 

Просмотр мультфильмов 

по прочитанным книгам-

юбилярам. 

Рейд по проверке 

сохранности учебников. 



89 

 

грамотности –     «Тотальный 

диктант»  
 

командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

Увлекательная игра - «Бородино» 

 

             

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

(01.10 - 04.10.2019) 

2 неделя 

(07.10 - 11.10.2018) 

3 неделя 

(14.10 - 18.10.2018) 

4 неделя 

(21.10 - 25.10.2018) 

5 неделя 

(28.10 - 31.10.2018) 

ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

Международный день учителя                  

Оформление стенда     «Учитель! 

Перед именем твоим…»  

Международный день пожилых 

людей                      Вечер 

встречи: «Если бы старость 

могла…»  

Международный день 

животных –               оформление 

живого уголка «Братья наши 

меньшие» 

Международный день музыки 

–                          Увлекательная 

игра:               «Угадай мелодию» 

Всемирный день улыбки –

Увлекательная игра:               

«Подари улыбку другу» 

 

Библиотечные часы: 

205 лет со дня рождения 

русского поэта, прозаика, 

драматурга Михаила 

Юрьевича Лермонтова  

(1814-1841) 

 

Презентация по книгам 

писателя:   

«Герой нашего времени»  

Международные дни 

наблюдения птиц –

Увлекательная игра:               

«Птицы рядом» 

Всемирный день почты –

Познавательная игра:               

«Письмо родным» 

Международный день каши -                      

Увлекательная игра:               

«Горшочек каши» 

Библиотечные часы: 

165 лет со дня рождения 

английского писателя Оскара 

Уайльда         (1854-1900) 

Презентация по книгам писателя:                           

«Увлекательные сказки» 

Всемирный день      мытья рук 

– Увлекательная игра:«Мой до 

дыр» 

Оформление выставки 

«Праздник белых журавлей»         

 

Библиотечные часы:  

85 лет со дня рождения русского 

писателя-фантаста Кира 

Булычёва (н. ф. Игорь 

Всеволодович Можейко) (1934-

2003) 

Презентация по книгам писателя:                              

«Девочка с земли» 

День яблока –Увлекательная 

игра: «Фруктовый сад» 

Международный день 

школьных библиотек 

Увлекательная игра -         «В 

поисках утерянной книги»            

 

Книжкина больница.  

Рейд по проверке 

сохранности учебников. 

Международный день 

без бумаги – 

Познавательная игра: 

«Научимся использовать 

бумагу рационально!» 

Международный день 

Чёрного моря-

Увлекательная игра -         

«Полный вперед!»            

НОЯБРЬ 

1 неделя 

(01.11-03.11.2019) 

2 неделя 

(04.11-08.11.2019) 

3 неделя 

(11.11-15.11.2019) 

4 неделя 

(18.11-22.11.2019) 

5 неделя 

(25.11 - 30.11.2019) 

 

Исторический калейдоскоп               

Кузьма Минин и Дмитрий  

Пожарский», «Победа, 

сохранившая святую Русь», 

«Истории знакомые 

страницы» ... -

 книжные выставки,             

выставки-просмотры: «Хвала и 

честь героям России»  

 

 

Библиотечный час: 

 

90 лет со дня рождения 

русского композитора 

Александры Николаевны 

Пахмутовой (р. 1929) 

Музыкальная столовая – 

«Светит звезда»  

 

Международный день 

                                       

Международный день слепых - 

Познавательная игра: «Жизнь в 

темноте» 

Синичкин день Увлекательная 

игра -«Запасы для пернатых»    

День рождения Деда Мороза                 

Увлекательная игра -«Мешок с 

подарками»    

Всемирный день ребёнка 

«Праздник непослушания»   

                                                     

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 

  День отказа от курения -

Оформление выставки-      «Брось 

сигарету»                    

                           

Всемирный день 

информации –        

книжная выставка          

«Кто владеет 

информацией, тот владеет 

миром» 

Рейд по проверке 

сохранности учебников и 

подведение итогов.  
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День народного единства 

Оформление выставки   

 

 

энергосбережения- 

Увлекательная игра: «Тушите 

свет! 

 День словарей и 

энциклопедий        

«Праздник словаря»  

 

Всемирный День 

домашних животных 

«Братья наши меньшие» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

(02.12-06.12.2019) 

2 неделя 

(09.12-13.12.2019) 

3 неделя 

(16.12-20.12.2019) 

4 неделя 

(23.12-27.12.2019) 

 

                                                     

День неизвестного солдата 

Конкурс чтецов стихов на 

военную тематику            

Международный день 

инвалидов                           

Проведение акции                 

«Твори добро» 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом –                      

Оформление выставки-      «Это 

надо знать!» 

Всемирный день волонтёров 

Проведение акции                 

«Помоги соседу» 

                                        

Библиотечный час:                                                          

40 лет со дня рождения 

детской писательницы 

Натальи Ивановны 

Евдокимовой (р. 1979) 

Литературная игра:               

«Три минуты до хорошего 

настроения» 

День Конституции 

Российской Федерации 

Оформление выставки: 

«Конституция Российской 

Федерации»  

Всемирный день детского 

телевидения              

Увлекательная игра -          

«Телевидение в 21 веке»            

День гор               

Увлекательная игра -          

«Тайны гор»  

День Героев Отечества 

Оформление выставки:                 

«Эхо войны»    

    День прав человека 

Оформление выставки: 

«Права ребенка»                 

                                        

Библиотечный час:   

135 лет со дня рождения русской 

художницы, участницы 

объединения «Мир искусства»               

Зинаиды Евгеньевны 

Серебряковой (1884-1967)                                   

Увлекательная игра          

«Путешествие в Третьяковскую 

галерею»      

Международный день чая 

Увлекательная игра          «За 

чашкой чая»   

    Всемирный день футбола               

Увлекательная игра           «Звезды 

футбола» 

 

 

                                                 

Библиотечный час:               

220 лет со дня рождения русского 

художника               Карла 

Петровича Брюллова (1799-

1852)   

Игра:                                 

«Шедевры творчества» 

 Международный день кино 

Обзор новогодних стихов, сказок 

и мультфильмов. 

Рейд по проверке сохранности 

учебников. 

День любителей вязания 

Увлекательная игра           

«Посиделки»              

День спасателя Оформление 

выставки    «Героев надо знать в 

лицо» 

 

ЯНВАРЬ 

 2 неделя 

(06.01-10.01.2020) 

3 неделя 

(13.01-17.01.2020) 

4 неделя 

(20.01-24.01.2020) 

5 неделя 

(27.01-31.01.2020) 
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 Богатырские забавы: 

«День былинного богатыря 

Ильи Муромца» 

 

Конкурс рисунков:              

День заповедников и 

национальных парков     

            

  Экскурсия в музей                           

с. Доброе                                      

Неделя науки и техники для 

детей и юношества Неделя 

"Музей и дети"   

 

Всемирный день «спасибо» 

Конкурсная программа:      «Я 

готов помочь»        

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный час: 

225 лет со дня рождения 

русского драматурга, поэта и 

дипломата                 Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795-

1829) 

  Презентация по книгам 

писателя:                         «Горе от 

ума»                 

Святочные посиделки:      

«Старый Новый год»               

(День рождения соломинки для 

коктейлей) 

 День детского кино  

Конкурсная программа: «От 

Икара до ракеты» 

День заповедников и 

национальных парков 

Экскурсия в природу     

День рождения Википедии 

(2001) Литературная игра:         

День детских изобретений 

Увлекательная игра -          

«Детское творчество»   

 

Библиотечный час: 

 

125 лет со дня рождения русского 

детского писателя Ивана 

Дмитриевича Василенко (1895-

1966) 

 

 Презентация по книгам писателя:                         

«Верные друзья»                      

 

День российской печати 

«Путешествие в сказку»   

 

Конкурсная программа:  

Татьянин день             (День 

российского студенчества) 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944)                            

Оформление выставки:      

Международный день эскимо                               

(«сладкий» праздник) 

День ручного письма  (День 

почерка)                Конкурсная 

программа: «Король письма» 

Библиотечный час:  

160 лет со дня рождения 

русского писателя  Антона 

Павловича Чехова (1860-

1904) 

Презентация по книгам 

писателя:                         

«Человек в футляре»  

Рейд по проверке 

сохранности учебников 

ФЕВРАЛЬ 

 2 неделя 

(03.02-07.02.2020) 

3 неделя 

(10.02-14.02.2020) 

4 неделя 

(17.02- 21.02.2020) 

5 неделя 

(24.02- 28.02.2020) 

 Библиотечный час: 

130 лет со дня рождения 

русского писателя, поэта и 

переводчика                            

Бориса Леонидовича 

Пастернака                     

(1890-1960)                     

Литературная гостиная 

День памяти юного героя-

антифашиста                  

Оформление выставки     

День разгрома советскими 

войсками немецко-

Библиотечный час:  

85 лет со дня рождения 

молдавского писателя и поэта                                 

Григория Павловича Виеру                              

(1935-2009)                 

Презентация по книгам писателя                        

«Весёлая азбука» 

165 лет со дня рождения 

русского писателя Всеволода 

Михайловича Гаршина (1855-

1888). Литературная игра: 

«Лягушка-путешественница»              

День Святого Валентина 

Библиотечный час: 

140 лет со дня рождения 

немецкого писателя Вольдемара 

Бонзельса (1880-1952)                

Литературная игра: 

«Приключения пчёлки Майи» 

Международный день родного 

языка       Презентация по книгам 

российских писателей:        «С 

чего начинается Родина…»      

День защитника Отечества 

Конкурсная программа       по 

книгам военной тематики: 

Рейд по проверке 

сохранности учебников. 

Всемирный день 

неторопливости (или 

медлительности).                  

Лозунг Дня «не торопись и 

насладись моментом».   
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фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год)                       Клубный 

час:                             «Эхо 

войны»                          

День российской науки                                                                  

Круглый стол:          

«Открытия и изобретения»   

Международный день 

дарения книг                  

Оформление выставки «Книгу 

другу»   

 

Конкурсная программа:       « 

Любовь-это…»            

День памяти великого русского 

поэта А.С. Пушкина. (1799-

1837)      Презентация по книгам 

писателя:                              

«Гений в литературе» 

 

«Отчизне верны»             

 

МАРТ 

1 неделя 

(02.03-06.03.2020) 

2 неделя 

(09.03-13.03.2020) 

3 неделя 

(16.03-20.03.2020) 

4 неделя 

(23.03-27.03.2020) 

5 неделя 

(30.03-31.03.2020) 

Библиотечный час: 

205 лет со дня рождения 

русского писателя и поэта Петра 

Павловича Ершова (1815-1869)                      

Увлекательная игра:              

«Конёк-Горбунок»                      

Всемирный день кошек 

Увлекательная игра:              

«Мой питомец»                      

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом             

Оформление выставки  

Всемирный день писателя 

Круглый стол:                       «По 

страницам книг»                                

Всемирный день чтения вслух                                 

Конкурсная программа:     «Как 

хорошо уметь читать»  

 

Библиотечный час: 

90 лет со дня рождения 

русского писателя              

Юрия Сергеевича Рытхэу 

(1930-2008)               

Увлекательная игра:              

«Самые красивые корабли» 

Международный женский 

день                                   

Викторина:                     «Мама 

и дочка»  

Всероссийский день 

православной книги 

Оформление выставки 

Библиотечный час: 

90 лет со дня рождения русского 

журналиста, писателя, 

путешественника Василия 

Михайловича Пескова                        

(1930-2013)                 

Литературная игра                 

«Окно в природу» 

 Международный день 

действий в защиту рек, воды и 

жизни               Конкурсная 

программа:   «Сколько рек ты 

знаешь?»  

Международный день счастья                     

Увлекательная игра           «Мир 

фантазии»              

День Земли                Озеленение 

школы                        

  Всемирный день леса Посадка 

зеленых насаждений          

   

Библиотечный час: 

90 лет со дня рождения русского 

писателя Геннадия 

Михайловича Цыферова                      

(1930-1972)                           

Презентация по книгам писателя                                      

«Как стать большим» 

Всемирный день поэзии 

Конкурс стихов  

Викторина:                     День 

воссоединения Крыма с 

Россией  

 

Международный день театра 

 Посещение театра 

 

День защиты Земли Конкурсная 

программа:     «Проснулся, убери 

свою планету…» 

Рейд по проверке 

сохранности учебников  

Неделя детской и 

юношеской книги 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

(01.04-03.04.2020) 

2 неделя 

(06.04-10.04.2020) 

3 неделя 

(13.04-17.04.2020) 

4 неделя 

(20.04-24.04.2020) 

5 неделя 

(27.04-30.04.2020) 

Библиотечный час: Библиотечный час: Библиотечный час: Библиотечный час: Библиотечный час: 
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45 лет со дня рождения детского 

писателя, натуралиста                

Станислава Владимировича 

Востокова (р. 1975) 

Презентация по книгам писателя                                 

215 лет со дня рождения 

датского писателя-сказочника 

Ханса Кристиана Андерсена 

(1805-1875) 

Круглый стол:                       «По 

страницам книг»   

                              

День смеха 

Конкурсная программа 

 

Международный день птиц 

Поле чудес:                               

«Кто такие птички?» 

Международный день детской 

книги   Литературный час:         

«Книги нашего детства»                  

День рождения Снегурочки                                  

Клубный час:                          

«Занимательные истории» 

 

 

100 лет со дня рождения 

русского писателя               

Юрия Марковича Нагибина                            

(1920-1994) 

Всемирный день авиации и 

космонавтики                

Оформление выставки           

Конкурсная программа: 

«Через тернии к звездам» 

Всемирный день 

мультфильмов               

Мастер класс             

«Создание мультфильма»         

Международный день 

культуры                          

Литературный час:          «Мир 

культуры»         

Всемирный день здоровья 

Праздник спорта                    

«В здоровом теле-здоровый 

дух!»      

 

 

95 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика Николая 

Георгиевича Поливина                                

(1925-2007) 

Международный день 

памятников и исторических 

мест Экскурсия по селу 

Трубетчино  

День цирка                      

Конкурсная программа:      «В 

программе - фокусы»   

 

День подснежника    Мастер 

класс:                   «Изготовление 

цветов» 

360 лет со дня рождения 

английского писателя Даниэля 

Дефо                      (ок. 1660-1731)                                  

Круглый стол:                       

«Робинзон Крузо» 

Всемирный день книги и 

авторского права Литературный 

дневник  

День велосипедиста 

Увлекательная игра «Безопасное 

колесо» 

Всемирный день Земли Посадка 

зеленых насаждений         

 

 

 

 

 

145 лет со дня рождения 

английского писателя 

Рафаэля Сабатини                  

(1875-1950)                 

Мастер класс:                   

«Книжкина больничка» 

Рейд по проверке 

сохранности учебников 

 

МАЙ 

1 неделя 

(01.05-08.05.2020) 

2 неделя 

(11.05-15.05.2020) 

3 неделя 

(18.05-22.05.2020) 

4 неделя 

(25.05-29.05.2020) 

 

Библиотечный час:  

75 лет со дня рождения детского 

поэта, писателя и переводчика                         

Виктора Владимировича 

Лунина (р. 1945)              

Презентация по книгам писателя                                  

«Я видела чудо» 

День весны и труда Конкурсная 

программа: «Труд-всему голова» 

День солнца                         

Рисунки на асфальте 

Библиотечный час: 

160 лет со дня рождения 

английского писателя 

Джеймса Мэтью Барри 

(1860-1973)                   

Увлекательная игра                            

«Питер Пэн»                                  

День Победы                   

Оформление выставки                

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!»                                          

Библиотечный час: 

110 лет со дня рождения русской 

поэтессы               Ольги 

Фёдоровны Берггольц (1910-

1975)      Презентация по книгам 

писателя                                  

«Говорит Ленинград» 

Международный день семьи                              

Спортивная игра        «Мама, 

папа, я –спортивная семья!»       

 Международный день детского 

Библиотечный час:  

80 лет со дня рождения русского 

поэта                     Иосифа 

Александровича Бродского                       

(1940-1996)                      

Презентация по книгам писателя                                  

«Баллада о маленьком буксире» 

Общероссийский день 

библиотек 

День славянской письменности 

и культуры. Отмечается с 1986 г. 

 

«Подготовка учебников к 

сдаче в библиотеку»           

(1-9 классы) 
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День радио                          

Викторина                           

 

 

День экологического 

образования                             

Интеллектуальная игра   

Всероссийский день посадки 

леса                                

Литературная гостиная  

«Человек и природа»   

телефона доверия                     

Круглый стол:               «Если у 

тебя есть секреты»   

Международный день музеев                                  

Экскурсия в школьный музей                             

 

в честь славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия. 

Литературная гостиная  «Древняя 

Русь» 

 

 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 

 

Приложение №2. План работы педагога-психолога в 2019 – 2020 учебном году 
 

Цель деятельности: психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе обучения: создание условий для полноценного развития личности 

школьников (развития мотивационной, эмоционально-волевой, коммуникативной, познавательной сфер личности ребенка), для сохранения и укрепления 

психологического здоровья, успешного обучения и воспитания; психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Задачи: 

1. Выявлять и изучать индивидуальные особенности развития учащихся в единстве интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер их 

проявления, содействовать формированию и развитию творческих и интеллектуальных способностей школьников. 

2. Способствовать комфортному протеканию адаптационного периода обучающихся 1, 5 классов, а также максимально содействовать 

психическому развитию учащихся, обеспечению сохранности психологического здоровья и психологической готовности к жизненному самоопределению. 

3. Проводить психопрофилактическую работу с детьми «группы риска» и их родителями (законными представителями); содействовать 

педагогам в изучении личности детей с целью коррекции и профилактики психологических отклонений в развитии учащихся; проводить консультативно-

просветительную работу среди педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) по вопросам обучения и воспитания.  
 

I. Организационно-методическая работа 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемые специалисты Форма отчетности 

1 Планирование работы на учебный год. Согласование и утверждение 

годового плана 

Сентябрь 

 

Директор, 

заместители 

 

 

План работы 

педагога-психолога 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемые специалисты Форма отчетности 

директора, 

педагог-

психолог 

- 

2 Организационная и методическая подготовка к проведению психолого-

педагогических мероприятий: материал для семинаров и родительских 

собраний, индивидуальных и групповых консультаций, 

диагностический инструментарий, программы тренингов и 

развивающие программы, раздаточный материал, презентации для 

выступлений, информационные листовки (буклеты) 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Администрация,  классные 

руководители, 

педагогический коллектив 

Материалы для 

психолого-

педагогических 

мероприятий 

3 Подготовка к индивидуальным и групповым занятиям с детьми (подбор 

содержания, материалов, составление коррекционно-развивающих 

программ) 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Администрация, классные 

руководители, 

педагогический коллектив 

Материалы для 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

4 Оформление документации: 

- составление анкет, диагностических комплексов, подбор и 

изготовление материалов для диагностической работы; 

- обработка и анализ результатов диагностических исследований 

(групповых и индивидуальных); 

- обобщение полученных результатов, написание справок и отчетов, 

оформление заключений по итогам индивидуальной и групповой 

диагностики; 

- заполнение документов на учеников «группы риска»; 

- написание индивидуальных психолого-педагогических характеристик 

на учеников (по запросам); 

- написание анализа по проведенным мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Администрация, классные 

руководители, 

педагогический коллектив 

Заключения по 

итогам диагностики, 

психолого-

педагогические 

заключения 

(характеристики) 

5 Участие в работе РМО  педагогов-психологов района, участие в 

семинарах, конференциях, открытых родительских собраниях 

В течение года Педагог-

психолог 

 

 

- 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Организационно-

методическая 

работа») 

6 Изучение нормативных документов и психологической литературы В течение года Педагог-

психолог 

 

 

- 

Отчет 

7 Повышение научной и психолого-педагогической квалификации: 

участие в семинарах, конференциях 

В течение года Педагог-

психолог 

- Сертификаты, 

удостоверения, 

программы 

мероприятий 

8 Подготовка аналитического отчета по итогам проделанной работы Май-июнь Педагог- Администрация, социальный Аналитический отчет 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемые специалисты Форма отчетности 

психолог педагог, классные 

руководители, 

педагогический коллектив 

 

II. Психодиагностическая работа 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемые специалисты Форма отчетности 

1 Выявление детей «группы риска» Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог, учащиеся Педагогический коллектив Создание банка данных. 

Заполнение карт «группы 

риска». 

 

2 Изучение уровня адаптации учащихся 

1класса к систематическому обучению в 

школе (групповая диагностика) 

Октябрь 

 

Педагог-психолог, классный 

руководитель, учащиеся 1 

класса 

Педагогический коллектив,  Справка по итогам 

психолого-педагогической 

диагностики.  

3 Изучение уровня адаптации учащихся 5 

класса (групповая диагностика) 

Октябрь Педагог-психолог, классный 

руководитель, учащиеся 5 

класса 

Педагогический коллектив,  Справка по итогам 

психолого-педагогической 

диагностики.  

4 Изучение уровня сформированности УУД 

учащихся 1-4 классов (групповая и 

индивидуальная диагностика) 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог, классный 

руководитель, учащиеся 1-4 

классов 

Педагогический коллектив Справка по итогам 

психолого-педагогической 

диагностики.  

5 Изучение уровня сформированности УУД 

учащихся 5-8 классов (групповая и 

индивидуальная диагностика) 

Ноябрь Педагог-психолог, классный 

руководитель, учащиеся 5-8 

классов 

Педагогический коллектив Справка по итогам 

психолого-педагогической 

диагностики.  

6 Углубленная диагностика учащихся с 

признаками дезадаптации (1,5 кл.) 

(индивидуальная диагностика) 

Декабрь Педагог-психолог, учащиеся 

1,5 классов 

 

 

- 

Отчёт 

7 Диагностика готовности к выбору 

профессии и профессиональных 

предпочтений (9 кл) (групповая 

диагностика) 

Январь Педагог-психолог, классный 

руководитель, учащиеся 9 

класса 

Педагогический коллектив,   Отчёт 

8 Диагностика готовности к обучению в 

школе (собеседование, индивидуальная 

диагностика) (по запросу) 

Апрель  Педагог-психолог, будущие 

первоклассники, родители 

(законные представители) 

Учителя начальных классов Отчет 

9 Изучение динамики процесса 

формирования УУД учащихся 1 класса 

(групповая и индивидуальная 

диагностика) 

Апрель-май Педагог-психолог, классный 

руководитель, учащиеся 1 

класса 

Педагогический коллектив Отчёт 

10 Изучение уровня сформированности В течение Педагог-психолог, классные Педагогический коллектив, Отчёт 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемые специалисты Форма отчетности 

классного коллектива (групповая 

диагностика, по запросу) 

года руководители социальный педагог 

11 Диагностика актуального 

психологического состояния 

обучающихся, испытывающих трудности 

в обучении и воспитании (индивидуальная 

диагностика, по запросу) 

В течение 

года 

Педагог-психолог Педагогический коллектив,  Отчёт 

12 Диагностика профессиональных 

наклонностей, способностей и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (индивидуально, по 

запросу) 

В течение 

года 

Педагог-психолог Педагогический коллектив,  Отчёт 

 

 

III. Коррекционно-развивающая работа 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки проведения Участники Привлекаемые 

специалисты 

Форма отчетности 

1 Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 1 – 4 

классов (программа «Психологическая азбука») 

Сентябрь-май Педагог-психолог, 

учащиеся 1-4 классов 

Классные руководители,   

2 Коррекционно-развивающие занятия по развитию 

познавательной сферы учащихся, имеющих низкую 

успеваемость (по запросу) 

Октябрь-апрель Педагог-психолог, 

учащиеся 

Педагогический 

коллектив 

 

3 Коррекционно-развивающие занятия по развитию 

коммуникативной сферы учащихся, испытывающих 

трудности в межличностном общении (по запросу) 

Октябрь-апрель Педагог-психолог, 

учащиеся 

Классные руководители  

4 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

учащимися, испытывающими трудности в обучении и 

воспитании (по запросу) 

Октябрь-апрель Педагог-психолог, 

учащиеся 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Отчёт 

5 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для 

учеников, испытывающих трудности в процессе адаптации 

(1,  5 классы) 

Октябрь-апрель Педагог-психолог, 

учащиеся 1, 5 классов 

Классные руководители,  Отчёт 

6 Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая 

работа с детьми «группы риска» (по запросу) 

Октябрь-апрель Педагог-психолог, 

учащиеся 

Классные руководители,  Отчёт 

7 Сопровождение учащихся, испытывающих трудности в 

формировании УУД (по запросу) 

Октябрь-апрель Педагог-психолог, 

учащиеся 

Педагогический 

коллектив, социальный 

педагог 

Отчёт 

8 Сопровождение учащихся 9 классов в период подготовки и 

сдачи экзаменов (групповая и индивидуальная работа) 

Март-май Педагог-психолог, 

учащиеся 9 классов 

Педагогический 

коллектив,  

Отчёт 



98 

 

 

IV. Просветительская и профилактическая работа 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки проведения Участники  Привлекаемые 

специалисты 

Форма отчетности 

1 Профилактические занятия с учащимися начальной школы 

(программа «Психологическая азбука») 

В течение года Педагог-психолог, 

учащиеся начальной 

школы 

Педагогический 

коллектив,  

Отчёт 

2 Профилактические занятия с учащимися по формированию 

УУД 

В течение года Педагог-психолог, 

учащиеся  

Педагогический 

коллектив,  

Отчёт 

3 Подготовка к сдаче ГИА  В течение года Педагог-психолог, 

учащиеся 9 класса 

Педагогический 

коллектив,  

Отчёт 

4 Помощь учащимся в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации (программа «Мой 

выбор») 

В течение года Педагог-психолог, 

учащиеся 8, 9 классов 

Педагогический 

коллектив,  

Отчёт 

5 Профилактика суицидального поведения (программа 

«Великая ценность-жизнь») 

В течение года Педагог-психолог, 

учащиеся  

Педагогический 

коллектив 

Отчёт 

6 Профилактика профессионального (эмоционального) 

выгорания педагогов (программа «Кадровый капитал») 

В течение года Педагог-психолог, 

педагогический 

коллектив 

 

 

- 

Отчёт 

7 Выступления на родительских собраниях с целью 

повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) по вопросам 

возрастных и психологических особенностей развития и 

формирования детей и учета этих законов в процессе 

воспитания (по плану школы, по запросу) 

В течение года Педагог-психолог, 

родители (законные 

представители) 

Педагогический 

коллектив 

Отчёт 

8 Выступление на родительских собраниях и совещаниях 

педагогического коллектива по выявленным в ходе 

диагностических исследований актуальным проблемам и 

результатам проведенной работы (по запросу) 

В течение года Педагог-психолог, 

родители (законные 

представители) 

Педагогический 

коллектив,  

Отчёт 

9 Разработка памяток для родителей В течение года Педагог-психолог, 

родители (законные 

представители) 

Педагогический 

коллектив,  

Отчёт 

10 Оформление информационного стенда педагога-психолога В течение года Педагог-психолог Педагогический 

коллектив,  

Отчёт 

 

 

 

 

V. Консультативная работа 
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№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки проведения Участники 

Привлекаемые 

специалисты 
Форма отчетности 

1 Психолого-педагогическое консультирование родителей 

первоклассников и педагогов, по проблемам 

психологического развития ребёнка и адаптации к обучению 

в школе 

В течение года (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

родители (законные 

представители), 

педагоги 

 

 

 

 

- 

 

2 Индивидуальное консультирование учащихся, родителей и 

педагогов по вопросам, возникающим в ходе 

образовательного процесса. 

В течение года (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

учащиеся, родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

 

 

 

- 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Консультативная  

работа») 

3 Групповое консультирование учащихся, родителей и 

педагогов по вопросам, возникающим в ходе 

образовательного процесса 

В течение года (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

учащиеся, родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

 

 

 

- 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Консультативная  

работа») 

4 Консультирование педагогов, учащихся, родителей 

(законных представителей) по результатам проведенной 

психолого-педагогической диагностики (индивидуальные и 

групповые консультации) 

В течение года (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

учащиеся, родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

 

 

 

 

- 

 

5 Индивидуальное и групповое консультирование педагогов 1, 

5 классов по организации психолого-педагогической 

поддержки учащихся на этапе адаптации к школе 

В течение года (по 

запросу) 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

 

- 

Отчёт 

 

VI. Экспертная работа 
№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки проведения Участники 

Привлекаемые 

специалисты 
Форма отчетности 

1 Посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий В течение года  

(по запросу) 

Педагог-психолог - Протокол 

наблюдений.  

 

2 Участие в заседаниях Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение года  

(по запросу) 

Педагог-психолог - Протоколы.  

 

3 Участие в заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума 

В течение года  

(по запросу) 

Педагог-психолог  

- 

Протоколы.  

 

 


