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1. Анализ  учебно-воспитательного  процесса 

по итогам 2013-2014 учебного  года. 

Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического коллектива 

регламентировались следующими нормативными документами: 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации; 

Уставом школы; 

Образовательной программой школы на 2014/2017 учебный год; 

Нормативными документами органов управления образованием; 

Учебным планом школы на 2014/2015 учебный год; 

Локальными актами школы. Так как МБОУ «Ивнянская СОШ №1» является базовой опорной школой 

Школьного округа №1 были разработаны локальные акты, регламентирующие межшкольную 

методическую работу.  

Основными целями и приоритетными направлениями   работы школы 

в 2013-2014 учебном году были: 

1.   Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:  
 

рсальными 

учебными действиями; 

образования; 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным 

ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 
-предметников по 

формированию  личностных качеств учащихся;    

общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности. 

тематических классных часов,  

 

  девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

ие эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся; 

 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 
утришкольной системы  повышения квалификации учителей; 

школьных методических объединений; 

деятельности. 

5.                     Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 
  компьютерной техники; 

  различными направлениями 

деятельности; 

использованием ИКТ. 
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Достижение  оптимального  уровня  базового  образования. 
  

В 2013/2014 учебном году в школе обучалось 701 ученик в 33 классах комплектах.. В 1-4 классах 

на конец года обучалось 288 ребёнка, в 5-9 классах – 308, в 10-11 – 105 обучающихся. В соответствии 

с заключением медико-психолого-педагогической комиссии для 4 школьников было организовано 

обучение на дому, 2 ребенка  обучались по программе VIII  вида. 

Учебный  план  2013-2014 учебного года отражал   образовательный процесс в школе,   

осуществляющийся  на основе  содержания  основного  базового   и  профильного  образования,  

основывающийся  на  учете  потребностей  и интересов  обучающихся,  направленный   на  развитие  

личности школьника.   Учебный  план  составлен на основе нормативно – правовой документации 

с учетом  имеющейся материально-технической  базы  и кадрового потенциала  и  предусматривал: 

-    выполнение  гигиенических  норм  учебной нагрузки; 

-  сохранение    базисного (федерального)  компонента  образования, представленного  предметами  

инвариативной  части учебного  плана;  

-соблюдение нормативов максимального объёма обязательной учебной нагрузки и включение 

регионального минимума содержания образования; 

   - учёт требований государственных образовательных стандартов, учебно-методических комплектов,     

современных педагогических технологий; 

-учёт требований ведения обучения по ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО (5а, 5в, 6а, 6в классы); 

-  соотношение  базисного,  профильного   и школьного  компонентов  образования; 

- введение  элективных  курсов  для предпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения,  

представленных  в  вариативной  части  учебного плана.     

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, были представлены в 

инвариативной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволило создать единое образовательное пространство и 

гарантировало овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. Начальное общее 

образование    обеспечивает развитие обучающихся и готовность к обучению в основной школе 

(овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического, творческого мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

  Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

 цели образовательной программы по обеспечению базового образования; 

 учёт требований государственных образовательных стандартов, учебно-методических 

комплектов, современных педагогических технологий; 

  На первой ступени обучение ведется с использованием   УМК: 

 -  «Начальная школа  века XXI» (1в ;2в ; 3 в; 4в ); 

 -  система  общего развития Л.В. Занкова (1а, 2а, 3 а,б,г ; 4 а,б);  

-    «Школа России» (1б, 2б). 

В начальной школе ведётся обучение по специальной  (коррекционной программе «Программа 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. 

Воронковой, год издания 2011 (домашнее обучение) в 4 классах. 

Обучение  1-4 классов  ведется по ФГОС НОО. Первый класс работает в режиме 

безотметочного обучения. Аттестация обучающихся начинается со второго класса согласно Уставу 

школы. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования.По стандартам 

второго поколения (ФГОС ООО) обучались ребята 5а, 5в,6а, 6в классов. Учебный план состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяла состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяла 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации).Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, с  согласия обучающихся и  по выбору родителей (законных представителей),  на 

основании письменного заявления, представлена  курсами: «Православная культура», 

«Информатика», «Решение олимпиадных задач». 

В V – VIII классах  компонент образовательного учреждения как и в предыдущие годы 

использовался на расширение математического и филологического образования. Это имело 

перспективную цель: обеспечение эффективного уровня образования школьников по ведущим 

базовым предметам  в связи с подготовкой к аттестации учащихся 9-х классов в новой форме и к 

обучению в профильной школе (математику в качестве профильного предмета выбирают учащиеся 

более всего). В связи с ориентацией учащихся на продолжение обучения на социально-

экономическом или технико-технологическом профиле, а также в соответствии с  рекомендациями 

о введение краеведческих модулей  увеличено количество часов в VI классе для изучения 

предметов «Биология» и «География» за счет часов  компонента образовательного учреждения.    

Для осуществления предпрофильной подготовки учащимся 9-х классов предлагалось на выбор 10 

элективных курсов, охватывающих разные образовательные области: математику, филологию, 

обществознание, естествознание, информатику.  В течение года каждый учащийся имел возможность 

освоить 4 курса:  

Предметноориентированные «Создание сжатого изложения»1ч. 

Межпредметные, ориентационные: «Элементы комбинаторики и основы теории вероятностей»-0,5 ч., 

«Уравнения и неравенства с параметрами», 0,5ч., «Английский язык в профессиональной сфере», 

0,5ч., «Эксперименты и занимательные опыты по физике», 0,5ч. 

«Информационнаяподготовка», 1ч 

Из имеющихся 136  часов большую часть времени отводится на специально организованные курсы по 

выбору. Содержание этих курсов прежде всего способствует самоопределению ученика относительно 

профиля обучения в старшей школе. 1/3 объема предпрофильной подготовки (34 часа в год) отведено 

на информационную работу (знакомство с учреждениями, в которых можно продолжить образование 

после 9 класса, изучение особенностей их образовательных программ, условий приема и т. д.), а также 

на мероприятия профориентационного характера: пробы, психолого-педагогическую диагностику, 

консультирование.  

В 2013-2014 учебном году в школе вёлся курс «Информационная работа» по   оказанию учащимся 

психолого-педагогической поддержки в проектировании версий продолжения обучения в профильных 

и непрофильных классах старшей школы, а также в учреждениях профобразования. Такая ориентация 

способствует успешному выбору траектории дальнейшего обучения и созданию условий для 

повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному 

самоопределению.Социально-психологической службой школы был проведен комплекс мероприятий: 

тесты «Темперамент», «Карта интересов», «Айзенка, карта склонностей», анкета «Профиль 

обучения», выступление на родительском собрании «Как помочь выпускнику основной школы 

выбрать профильное обучение», «Перспективные профессии и ориентация учащихся». 

Классные руководители провели тематические классные часы: «Найти себя», «Мир профессий», 

«Выбор профессии – дело серьёзное». 

Выбор предметов на итоговую аттестацию девятиклассников определился по иному, чем выбор 

злективных курсов: 

19% обучающихся выбрали информатику и ИКТ,  

10% биологию 

12% физику   

6% литературу, обществознание 

по 2%, историю, химию. 

Это говорит о том, что в школе существует проблема низкой мотивации обучающихся к знаниям. 

Педагоги  и психолого-педагогическая служба проводит недостаточно эффективную работу по 

пропаганде предприятий с высокими технологиями, а обучающиеся идут по пути наименьшего 

сопротивления и не выбирают предметы для дальнейшего изучения на профильном уровне. 
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Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из 

этого, представленные учебные предметы  в учебном плане   данного образовательного учреждения   

выбраны для изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. Профильное 

обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, 

склонности и способности обучающихся, создаются условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории. 

Учитывая интересы обучающихся, запросы их родителей (законных представителей), с  согласия 

обучающихся и  по выбору родителей (законных представителей),  на основании письменного 

заявления, введён социально-экономический профиль (11Б класс) с изучением математики и 

обществознания на профильном уровне.  

Часть обучающихся 11А и 11В классов и их родители (законные представители) выбрали математику 

и технологию для изучения на профильном уровне. По причине отсутствия возможности создать 

полноценный профильный класс, из двух этих классов создана группа для изучения математики на 

профильном уровне (6 часов в неделю) и группу для изучения математики на  базовом уровне (4 часа). 

Учебный предмет «Технология» в 11 классе изучается на профильном уровне. 

Выбор предметов обусловлен тем, что он даёт возможность успешной сдачи ЕГЭ по математике и 

открывает перспективы дальнейшего образования старшеклассников в становлении будущей 

профессии. На занятиях по обществознанию изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

В соответствии с законом «Об образовании», Уставом учреждения в дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. Учреждение предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или профильном уровне), дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся. 

 Выбор предметов обусловлен тем, что он даёт возможность успешной сдачи ЕГЭ по математике и 

открывает перспективы дальнейшего образования старшеклассников в становлении будущей 

профессии. На занятиях по обществознанию изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. По предварительному 

распределению 90% выпускников 2014 года, изучавших математику на профильном уровне,  выбрали 

инженерные факультеты, где  математика являетсяодним из профилирующих предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

По итогам года программы по всем учебным предметам во всех классах выполнены. В связи с 

праздничными днями тематическое планирование по отдельным предметам при отставании не более 

2-х часов было скорректировано за счет резервного времени, объединения часов для повторения или 

уплотнения отдельных тем.   

Анализ учебно-методических комплектов  для изучения предметов по новым образовательным 

стандартам второго поколения, стандартов базового и профильного уровня обучения, а  также 

возможность использования современной учебной литературы при изучении предметов школьного 

компонента позволили  обеспечить  профильные классы и классы, работающие по ФГОС учебниками 

в соответствии с учебным планом. В соответствии с инструктивно-методическими письмами 

БелРИПКППС о преподавании предметов своевременно обновляются программы и учебники по 

предметам.  

В целом на основе анализа учебно-методического обеспечения базисного учебного плана, 

соответствия федеральному и региональному перечню учебников сформирован заказ на учебники на 

2013/2014 учебный год, в который в первую очередь включены учебники, обеспечивающие переход на 

ФГОС НОО и ООО. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в  2013/14 учебном году явились: 

выполнение всеобуча; 
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состояние преподавания учебных предметов в предвыпускных и выпускных классах 

качество обучения обучающихся; 

качество ведения школьной документации; 

выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

уровень профессиональной деятельности педагогов. 

     К посещению  уроков во всех   проверках    привлекались руководители методических 

объединений, что позволило собрать достаточный для объективного анализа объем информации.            

Основные направления посещений и контроля уроков: 

Организация учебной работы в контролируемых классах (1,4,8,10,9,11)  

Уровень организации учебной деятельности на предметах:  биология, химия, география, русский язык, 

алгебра, геометрия, английский язык.  

 Соблюдение условий адаптационного периода в 5-ых и 10-ых классах. 

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при директоре.  

На всех ступенях  реализовывались традиционные формы организации учебного процесса: уроки 

(классно-урочная форма), лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма); надомное 

обучение больных детей; консультации; занятия по выбору, олимпиады,  конкурсы, предметные  

недели, открытые уроки.   

    С целью обеспечения образовательного процесса на основе программ, рекомендованных 

Министерством общего и профессионального образования РФ, стандартов образования, обязательного 

минимума содержания образования администраций школы проводился контроль выполнения 

теоретической и практической частей рабочих программ.   

   Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование управления 

качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов.  Используемая школой 

модель управления качеством образования предполагает систематическое отслеживание уровня 

учебных достижений школьников.  

Сравнительные  результаты  обучения  по  итогам  2013/2014  учебного года 
На конец учебного года стандартом образования овладели 100 % учащихся школы. 68 учеников 

закончили учебный год на «отлично». Из них Похвальным листом «За особые успехи в учении» 

награждены 45обучающихся, 270 школьников освоили стандарт образования на качественном уровне. 

Эти показатели являются ниже аналогичных показателей 2012/2013 учебного года – 79 человек 

закончили учебный год на «отлично», 275 школьников освоили стандарт образования на качественном 

уровне.  

Сравнительный  анализ успеваемости по школе. 

 

ступень   учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Усп % Кач% Усп % Кач% Усп % Кач% 

1 ступень 100% 74, 9% 100% 70,4% 100% 71,4% 

2 ступень 100% 44,9% 100% 48,4% 100% 48,4% 

3 ступень 100% 44,2 100% 47,2% 100% 36,1% 

общее 100% 54,2% 100% 56,28% 100% 52,8% 

  

В целом по школе уровень успеваемости остается на прежнем уровне:100% успеваемость. В 

сравнении с прошлым учебным годом в начальной школе   качество  знаний повысилось   на 1%; в 

средней школе  качество  знаний осталось на прежнем уровне. В старшей школе качество знаний   

понизилось  на 3,48%.  

 Проанализировав приведенные данные, следует обратить внимание на наметившуюся 

тенденцию  стабилизации  успеваемости и  повышения  качества знаний в школе. 

 Коллективу школы и администрации при планировании работы на предстоящий учебный год 

необходимо наметить мероприятия, способствующие закреплению и улучшению    данных позиций в 

начальной и старшей школе. 

Важнейшим показателем работы учителей является итоговая аттестация, проводимая в 4-ых классах. 
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В соответствии с приказом департамента  образования Белгородской области от 02.04.2014 года№1135 

«О проведении мониторинга учебных достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений  области по математике и русскому языку в 2014 г.» и приказа отдела образования 

управления по социально – культурному развитию администрации района от 07.04.2014г. №267 «О 

проведении мониторинга учебных достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений  района по математике и русскому языку в 2014 г.» и с целью контроля за освоением 

государственного стандарта, получение независимых результатов индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений 13 и 15 мая 2014 года 

проведены мониторинговые  исследования учебных достижений обучающихся 4-х классов по 

русскому языку и математике. 
Результаты проверочной работы по математике 

Кла

сс 

Кол-во 

учащи

хся по 

списку 

Количест

во 

учащихся

, 

выполняв

ших 

работу 

Кол-во 

обучающи

хся, 

выполнив

ших на 

«5» 

Кол-во 

обучающи

хся, 

выполнив

ших на 

«4» 

Кол-во 

обучающи

хся, 

выполнив

ших на 

«3»  

Кол-во 

обучающи

хся, 

выполнив

ших на 

«2» 

Кол-во 

обучающи

хся, 

выполнив

ших на 

«4» и «5» 

Кол-во 

обучающи

хся,  

выполнив

ших 

работу без 

«2»  

4А 24 24 10 12 2 0 22 24 

4Б 25 23 4 14 4 1 18 22 

4В 21 21 12 8 1 0 20 21 

 

 
Проверочную работу по математике выполняли 68 выпускников начальной школы. Анализ 

количественных результатов выполнения проверочной работы по математике позволил установить 

следующее. 

 Справились с работой 67 обучающихся,  что составляет 99,55% от общего количества детей, 

выполнявших работу, это на 1,68% выше, чем в прошлом учебном году. Обучающиеся 4х классов 

превысили средний показатель по району. 

Из них 88,2% усвоили материал курса на качественно высоком уровне.Наибольшее количество 

обучающихся, набравших максимальное количество баллов у выпускников нашей школы (7,35%). 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что хороший уровень усвоения программных 

знаний и умений по математике, а также умений и навыков по применению  этих знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач выпускники начальной школы 

продемонстрировали по следующим  блокам содержания:  

- «числа и величины» (задания 1,2,3) – 72,68% 

- «арифметические действия» (задание 4) – 96,03% 

- «геометрические величины» (задания 10,11) – 78,41% 

 Проблемными зонами  в математической  подготовке выпускников начальной школы являются 

- решение практически всех видов текстовых задач 

- соотношение между единицами массы, времени, средний процент успешности составил 67,84% 

 В целом уровень подготовки выпускников начальной школы по математике соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта  и 

программным требованиям. 

 

Результаты проверочной работы по русскому языку. 
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Кол-во 

обучающихся, 

набравших 24 

баллов за 

работу 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших 25 

баллов за 

работу 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших 26 

баллов за 

работу 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших 27 

баллов за 

работу 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших 28 

баллов за 

работу 

качество 
знаний 

средний 
балл 

средняя 
оценка 

4-а      0 1 6 5 1       

4-б 2 1 1 3 1       

4-в  5 2 2 2 3       

7 4 9 10 5 86,76 22,76 4,25 

 

Качество знаний  контрольной работы по русскому языку составило по 86,7% Лучшие 

результаты в  4а,в  классах (учителя   Звягинцева Л.А., Зеленская Л.П.Максимальное количество 

баллов, которое можно было набрать при условии успешного выполнения всех заданий проверочной 

работы 28, Фактически по результатам выполнения работы средний по району балл составил 20,66 

(73,8) от максимально возможного. Выше среднего по району на 2% данный показатель  у 

обучающихся 4-х классов 

Проблемной зоной в подготовке выпускников начальной школы по русскому языку являются умения: 

- различать словосочетания и предложения 

- находить неправильно записанные слова 

- составлять из данных слов предложения 

- составлять предложения со словами, употребив его в нужном падеже 

- находить слова в соответствии  с указанной орфограммой. 

Учителям начальных классов при организации образовательного процесса направить усилия на 

формирование универсальных учебных  действий младших школьников, обеспечивая максимальную 

самостоятельность учащихся при выполнении заданий на этапах закрепления и применения 

полученных знаний. 

 - при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать различные 

формы контроля, что должно найти своё  отражение в календарно – тематическом планировании. 

Тем не менее, все обучающиеся 4-х классов овладели  базовыми умениями по  предметам, у них на 

достаточном уровне сформированы общеучебные умения и навыки.Дети готовы готовы к обучению 

основной школе. В новом учебном году учителями начальных классов будет продолжена работа по 

изучению условий успешного формирования общеучебных умений и навыков, т.к. они способствуют 

развитию межпредметных связей, стимулируют гибкость познавательных процессов, рациональность 

мышления, развитие самостоятельности  обучающихся, по  анализу учителем структуры действий, 

выделение операций, из которых складывается действие, определение последовательности операций и 

выбор системы упражнений, обеспечивающих почти автоматическое выполнение учащимися 

простыхдействий, по  формированию у школьников умения выполнять более сложные действия. 

 

Во  исполнение  распоряжения  Правительства  Белгородской  области от 18  марта 2013  года  

№118-рп«Об  утверждении  Плана  мероприятий  по решению  задач,  изложенных  

Губернатором  области  в  отчётном  докладе  насессии  областной  Думы19  февраля2013  

года»,  в  рамках  реализации  мероприятия «Разработкасистемы  мониторинга  

предметных(учебных)  результатов  освоенияобразовательных  программ  начальной,  

основной  и  средней(полной)  ступениобщего  образования»  Государственной 

программы«Развитие  региональной  системы  оценкикачества  образования»  долгосрочной 

целевой  программы«Развитиеобразования  Белгородской  области  на2014-2020  годы», 

приказа департамента образования Белгородской области от 2 апреля  2014 года «О  

проведении  мониторинга  учебных достижений  обучающихся 5-х  

классовобщеобразовательных  учреждений области  по  математике  и русскому  языку в 2014 

году», с  целью  проведениямониторинговых  исследований  качества  образования  в  
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общеобразовательных учреждениях Белгородской области проведен мониторинг учебных 

достижений обучающихся 5-х классов по математике и русскому языку.  

 

 

Результаты контрольной работы по математике 

Кла

сс 

Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполняв

ших работу 

Кол-во 

обучающих

ся, 

выполнив

ших на «5» 

Кол-во 

обучающих

ся, 

выполнив

ших на «4» 

Кол-во 

обучающих

ся, 

выполнив

ших на «3»  

Кол-во 

обучающих

ся, 

выполнив

ших на «2» 

Кол-во 

обучающих

ся, 

выполнив

ших на «4» 

и «5» 

Кол-во 

обучающих

ся,  

выполнив

ших работу 

без «2»  

5а 25 25 7 14 4 0 21 25 

5б 20 19 1 11 7 0 12 19 

5в 25 23 13 7 2 1 20 22 

  70 67 21 32 13 1 53 66 

 

Из 67обучающихся, выполнявших работу по математике, 21 человек справились на «отлично»,32– на 

«хорошо» (учителя Перелейвода Н.И.,  Исакова В.П..); Процент качества знаний составил- 79%.У 

одного обучающегося выполнение работы вызвало затруднение. Если учесть, что предложенные в 

контрольной работе задания проверяли овладение базовыми умениями по математике, то можно 

сделать вывод о том, что только 1% школьников слабо готов или не готов к обучению в основной 

школе.  

Типичные ошибки, допущенные при выполнении проверочной работы:  

-  вычислительные ошибки;  

- порядок действий;  

−  решение задач,  содержащихпрямое сравнение величин 

 

Учащиеся хорошо справились со следующими заданиями и темами:  

− выполнение вычислительных действий;  

− классы и разряды чисел;  

− перевод единиц длины и массы;  

− решение простейших задач; на нахождение процентов числа 

-решение задач геометрического содержания. 

 

Результаты контрольной работы по русскому языку. 

 
Клас

с 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявши

х работу 

Кол-во 

обучающихся

, 

выполнивши

х на «5» 

Кол-во 

обучающихся

, 

выполнивши

х на «4» 

Кол-во 

обучающихся

, 

выполнивши

х на «3»  

Кол-во 

обучающихся

, 

выполнивши

х на «2» 

Кол-во 

обучающихся

, 

выполнивши

х на «4» и «5» 

Кол-во 

обучающихся

,  

выполнивши

х работу без 

«2»  

5а 25 25 6 11 8 0 17 25 

5б 20 19 0 11 6 2 11 17 
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5в 25 24 8 10 6 0 18 24 

  70 68 14 32 20 2 46 66 

 

 

Из 68 обучающихся, выполнявших работу по русскому языку, на «отлично» справились 14 

человек, на «хорошо» 32человека, качество знаний 67,6%, 2 человека не справились с работой (2,9%). 

 Высокий уровень успеваемости и качества показали учащиеся 5 «а» и 5 «в» (учителяДмитриева 

Г.А, Несмачная Т.И..). Учащиеся приучены по ходу выбора ответа производить разбор слов по 

составу, определять второстепенные члены предложения и т.д., что предупреждает элементарные 

ошибки. Результаты выполнения диагностической работы показывают, что наибольшие затруднения 

учащиеся испытывают в тех ситуациях, когда опознаваемая языковая единица представлена не в 

начальной форме, а в составе словосочетания.  

Учителям, работающим в 5-х классах  

1. Приучать школьников к грамотной работе с тестами. Учащиеся должны выполнять задание 

так, как сформулировано условие его выполнения.  

Анализ качественной успеваемости по классам указывает на то, что снижение по сравнению с 

прошлым учебным годом произошло во многих  классах: в 3г с 66,7% до 61,1% ( классный 

руководитель Королёва Л.Н.), в 4в с 81,8% до 76,2% (кл. руководитель Зеленская Л.П.) в 5б с 55% до 

38,1% (кл. руководитель Родионова Ю.Л.), в  5В с 84% до 72% (кл. руководитель Перелейвода Н.И.), в 

6Б  с 68,4% до 60% (кл. руководитель Петрова Н.А.), в 7а с 63,6%  до 55% (кл. руководитель 

Польшина Л.П.), в 7Б с 54% до 45,5% (кл. руководительЗеленина Е.А.), в 8а с 66,7% до 60% (кл. 

руководитель Титова И.Н.), в 8б с 28, до 11,8 (кл. руководитель Валивахина Н.А.), в 8В с 76,5% до 

66,7% (кл. руководитель Пипия Е.И.), 10А  с 52% до 27,3% (кл.руководитель Исакова В.П.), 10б с 

34,8% до 27,3% (кл. Гуляева Е.В.). 

Изучение и анализ учебной мотивации школьников показал, что именно для учащихся среднего 

звена характерно наибольшее снижение значимости учебных мотивов. С одной стороны, это 

соответствует возрастным особенностям подростков, тому, что ведущее значение приобретает 

общение со сверстниками. С другой стороны указывает на необходимость проведения 

целенаправленной систематической работы по поддержанию учебных мотивов. Психологической 

службе школы необходимо разработать комплексно-целевую программу  «Формирование внутренних 

мотивов учебной деятельности школьников».Кроме того, причинами снижения качественной 

успеваемости учащихся являются несформированность общеучебных умений и навыков. В  ходе  

совершенствования образовательного  процесса  важно определить направления  по  проектированию 

индивидуальных  образовательных  траекторий  как  для  сильных  учащихся, так  и для  слабых  

учеников.  Целесообразно  продолжить работу  по  определению  наиболее  сложных  учебных  тем  на  

основе  мониторинга  учителя. Организовать в  рамках МО  взаимообмен эффективными 

методическими подходами к обучению. Анализ  количественных показателей успеваемости учащихся 

по четвертям, посещение уроков  показывают недостаточность индивидуализации и дифференциации 

обучения школьников на средней ступени. Зачастую учителями-предметниками не отслеживаются 

пробелы в знаниях и умениях учащихся, формы работы носят фронтальный характер. 

Следует также отметить повышение качества знаний в следующих классах: в 3б с 70,6%  до 

75% (кл. руководитель Канунникова В.С..), в 4А с 84% до 91,7% (кл. руководитель Звягинцева Л.А.), в 

6В с 27% до 35% (кл. руководитель Жданова М.В.), в 4б с 60% до 64% (кл. руководитель Канунникова 

Е.И.).  

Учителя-предметники этих классов систематически организовывали работу по формированию 

общеучебных умений и навыков, способствующие развитию межпредметных связей, стимулированию 

гибкости познавательных процессов, рациональности мышления, развитию самостоятельности 

учащихся. 

В соответствии со ст. 28, ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», согласно положению о 

Порядке,формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихсяв ОУ проводилась промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся 2-8,10-11 

классов. 

 Промежуточная (итоговая) аттестации проводилась по следующим предметам,  

- во 2 классе по предметам «Русский язык» и «Математика» в форме диктанта с грамматическими 

заданиями и контрольной работы; 

- в 3 классе по предметам «Русский язык» и «Математика» в форме тестирования и письменных 

ответов на вопросы; 

- в 4 классе по предметам «Русский язык» и «Математика» в форме тестирования  и письменных 

ответов на вопросы; 

- в 5 классе по предметам «Литература» и «Английский язык» в форме тестирования; 

- в 6 классе по предметам «История» и «Математика» в форме тестирования; 

- в 7 классе по предметам «Обществознание» и «Математика» в форме тестирования; 

- в 8 классе по предметам «Физика» и «Русский язык» в форме тестирования и сжатого изложения; 

- в 10 классе по предметам «Математика» и «Русский язык» в группах  универсального 

(непрофильного) обучения, профильные предметы (информатика, биология) в группах с профильным 

обучением отдельных предметов в форме тестирования и письменных ответов на вопросы. 

 Согласно положению о Порядке,формах и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихсяк промежуточной  аттестации были допущены все учащиеся.  

Качество знаний выше на промежуточной аттестации, чем результаты года (10% и более) – по 

литературе в 5б кл., учитель Родионова Ю.Л., по математике в 6б кл., учитель Польшина Л.П. 

Это стало возможным благодаря использованию учителями различных форм и методов 

индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися в период подготовки к промежуточной 

 аттестации. 

 

Качество знаний на промежуточной аттестации по математике выше на 16% и на 12 %по сравнению с 

итоговой контрольной работой по предмету у обучающихся 2в , и 2б классов (Банных Е.Т., Потапова 

Л.А.), на8% у обучающихся 4а класса(Звягинцева Л.А.).Качество знаний ниже на промежуточной 

аттестации ниже на 11% у по сравнению с итоговой  проверочной  работой по предмету  обучающихся 

3г класса (Королёва Л.Н.). Стабильным остаётся качество знаний по промежуточной  итоговой 

аттестации по математике у учителей : Логачевой Л.И, Семёновой Т.И.,Шидерской И.В., Панковой 

С.Л., Зеленской Л.П. 

Качество знаний на промежуточной аттестации по русскому языку выше на 26% %по сравнению с 

итоговой контрольной работой по предмету у обучающихся 2в , и 2б классов (Банных Е.Т., Потапова 

Л.А.), на4% у обучающихся 4а,б, в  классов(Звягинцева Л.А Зеленская Л.П. КанунниковаЕ.И). 

Стабильным остаётся качество знаний по промежуточной  итоговой аттестации по математике у 

учителей : Логачевой Л.И, Семёновой Т.И.,Шидерской И.В., Панковой С.Л.,Королёвой Л.Н. 

Промежуточная аттестация в целом показала стабильные результаты в обучении уч-ся 2-4-х классов и 

положительную динамикуУчителями   начальных классов  успешно используются  формы и методы 

оптимизации и  активизации познавательной деятельности при организации индивидуальной 

подготовительной работы с учащимися при подготовке к промежуточной аттестации. 

Качество знаний ниже на промежуточной аттестации, чем результаты года (более 10%) – по физике в 

8б, учитель Исакова Н.Д.., по истории в  6в, учитель Пипия Е.И., по обществознанию в 7в, учитель 

Кременчутский С.В. 

Это говорит о том, что учителя в данных классах не смогли оптимально организовать 

индивидуальную подготовительную работу со слабоуспевающими  учащимися, а также о 

недостаточной подготовке к промежуточной аттестации самих обучающихся. 

 Подтвердили высокий уровень качества знаний (100%) – по профильным предметам (информатика, 

биология), учителя Исакова В.П., Мироненко С.В., по физике в 8а, учитель Исакова Н.Д. 

 Остались на том же   уровне,  т.е. подтвердили результаты года –по литературе в 5а, учитель 

Дмитриева Г.А., по обществознанию в 7а, учитель Пипия Е.И., по алгебре в 7Б, учитель Перелейвода 

Н.И. 

        Это стало возможным благодаря умению данных учителей правильно планировать 

подготовительную работу к промежуточной аттестации, используя индивидуальные формы и методы 

работы с обучающимися, а также ответственному отношению к подготовке к экзаменам учеников. 
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Результаты   государственной  аттестации  обучающихся  МБОУ «Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа №1»   в 2013-2014 учебном году. 

9 классы 

Итоговая аттестация учащихся была проведена с 28 мая -19  июня 2014 года в точном соответствии с 

нормативными документами. 

В экзамене по русскому языку и математике в   форме тестирования (ОГЭ) приняли  участие  59  

девятиклассников из 60 допущенных к нему: по состоянию здоровья Черкасов Никита сдавал экзамен 

по русскому языку и математике  в щадящем режиме в форме ГВЭ.Согласно положению о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. № 

1400, государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому языку 

и математике. Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Результаты  обязательных экзаменов  в   форме тестирования таковы: 

Класс Предмет  Учитель  Итоги  экзамена Итоговый  результат 

9а Русский  

язык 

Сергеева К.М. «5» - 5 (25 %) 

«4» - 5 (25 %) 

«3» - 10 (25 %) 

«2» - --- 

Качество знаний – 50 % 

Подтвердили годовую 

оценку – 13 учащихся 

(65%), повысили – 5 

(25%), понизили - 2 

уч-ся (10%). 

9б Русский  

язык 

Сергеева К.М. «5» - 1 (6%) 

«4» - 2 (13 %) 

«3» - 13 (81 %) 

Качество знаний – 19  %  

Подтвердили – 11 уч-

ся (68 %), повысили – 

1уч-ся (6 %), 

понизили 3 уч-ся 

(19%) 

9в Русский  

язык 

Сергеева К.М. «5» - 14 (61%) 

«4» - 3 (13 %) 

«3» - 6 (26 %) 

Качество знаний – 74  %  

Подтвердили – 8 уч-

ся (36 %), повысили – 

11уч-ся (50%), 

понизили 3 уч-ся 

(14%) 

9а   Математика  Титова И.Н. «5» -  9 (45%) 

«4» - 5 (25 %) 

«3»  -6 (30 %) 

Качество знаний – 70%  

Подтвердили годовую  

оценку 10  учащихся 

(50 %),  повысили – 

11 уч-ся (55%), 

снизили – 0 уч-ся  

9б Математика  Титова И.Н. «5» - 5 (31 %) 

«4» - 5(31 %) 

«3»  - 6 (38%) 

Качество знаний – 62 %   

Подтвердили годовую  

оценку  8 учащихся  

(50 %),повысили – 7 

уч-ся (44 %), снизили 

– 1 уч-ся (6%) 

9в Математика Осипова Л.М. «5» - 14 (64 %) 

«4» - 2 (9 %) 

«3»  - 6 (27%) 

Качество знаний –  %   

Подтвердили годовую  

оценку  10 учащихся  

(45 %), повысили – 12 

уч-ся (55 %), снизили 

– 0уч-ся (0%) 

 

       Анализ выполненных работ по русскому языку показал, что учащиеся в основном справились с 

экзаменационной работой. 16 (28%) обучающихся не допустили ошибок при выполнении тестовой 

части работы , 1-2 ошибки допустили 36(58%)  выпускников. Все девятиклассники  выполняли 

творческое задание. Но были недочеты в выделении признаков и аргументации своих доводов. При 

работе с изложением было выявлено, что выпускники в основном обладают навыками 

репродуктивного письма, при этом, запоминая, передают не только содержание высказывания, но и 
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его языковую форму. При выполнении работы учащимися были допущены орфографические, 

пунктуационные и речевые ошибки примерно в одинаковой степени.   

      В связи с этим необходимо продолжать работу по развитию орфографических навыков учащихся, 

развитию связной речи, а также формированию пунктуационных умений и навыков 

При анализе работ учащихся по  математике было выявлено, что всеми учащимися 9-х классов 

усвоена базовая программа по предмету. Основные трудности вызвали темы: формулы сокращенного 

умножения, действия с радикалами, задачи на проценты, а также работа с  графиками  функций, 

поэтому необходимо увеличивать в процессе учебного года количество тестовых заданий и не только 

по вышеперечисленным темам, а также работать со школьниками индивидуально.  

При анализе качества знаний, полученных обучающимися на итоговой аттестации и по результатам 

года, выявлено, что качество знаний по русскому языку и по математике не совпадает с результатами 

экзамена. Учителям необходимо более объективно подходить к оцениванию знаний обучающихся в 

течение года. 

   И все  также  остается проблема психологического настроя на экзамены всех его участников 

(выпускников, педагогов, родителей). 

Выпускники 9-х классов на итоговую аттестацию выбрали  в качестве предметов по выбору в новой 

форме информатику и ИКТ, биологию, физику, химию,  обществознание, историю 

Результаты экзаменов по выбору в новой форме 

 

предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Сдали 

на «5» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «2» 

Качество 

знаний 

по 

итогам 

года 

Качество 

знаний 

по 

итогам 

экзамена 

Средний 

балл по 

предмету 

информатика 11 1 9 1 0 100 91 13,54 

биология 6 5 1 0 0 100 100 39,5 

физика 7 3 3 1 0 100 86 27,57 

химия 1 1 0 0 0 100 100 28 

обществознание 4 0 2 2 0 75 50 23,5 

история 1   1  0 0 20 

литература 3   3  67 0 23,5 

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 

учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, учебный процесс 

в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен. Но 

аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в работе учителей. Они 

связаны прежде всего с формированием учебных умений как инструмента познания и развития 

учащихся. Наиболее часто встречающиеся недостатки и неточности в устных ответах связаны с 

несформированностью у обучаемых умения анализировать, сравнивать, делать выводы, переносить 

знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт. 

     В новом учебном году учителям-предметникам следует проводить систематическую работу       по 

подготовке к экзаменам в новой форме по всем учебным дисциплинам, обратить внимание на 

объективность оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

В течение учебного года необходимо  систематизировать работу  по решению   тестовых заданий  не 

только по    темам, вызывающим затруднения, но по всему материалу, входящему в задания КИМов, 

различного уровня сложности,  а также активизировать со школьниками индивидуальную работу. 

 При изучении учебных предметов необходимо уделить    больше внимания  на  расширение учебного 

материала для выпускников, выбравших данный предмет на итоговую аттестацию. 

 

Сведения о результатах обучения учащихся 9-х  классов 

 

Учебный 

год 

 

Всего 

учащи 

хся 

Успеваем

ость на 

«4» и «5»  

% 

качест

ва  

Похвальные 

грамоты 

(чел.) 

Аттестат особого 

образца 

Кол-во % 
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 ( чел) 

 

знаний 

 

2013-2014 60 25 43 % 3( 13 %) 6 10% 

 

 

Результаты выпускных экзаменов в 11-х классах. 

Итоговая аттестация учащихся была проведена с 28 мая –  21  июня 2014 года в точном соответствии с 

нормативными документами. 11-тиклассники  и два выпускника УКГ сдавали обязательными русский 

язык и математику (письменно в форме и по материалам ЕГЭ) 

В экзамене по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ приняли   участие 60   

выпускников школы 1 обучающийся Литвинов Александр сдавал выпускной экзамен по русскому 

языку и математике в форме ГВЭ 

 

 

Сведения об участниках ЕГЭ 2013-2014 учебного года 

 

 

Класс 

Количество уч-ся 11 кл. сдававших в 2013-2014 уч.году ЕГЭ по: 

2 предметам 3 предметам 4 предметам 5 предметам 6 предметам 7 

предметам 

11А 1 7 10 1 - - 

11Б - 10 10 1 - - 

11В 3 12 6 - - - 

 4 29 26 2   
 

Итоговые результаты экзаменов в форме ЕГЭ таковы: 

Русский язык 2012-2013 уч.год 

класс Средний балл ФИО учителя 

11А 75,1  Дмитриева Г.А. 

11Б 62,8  Несмачная Т.И. 

11В 67,2 Несмачная Т.И 

По школе  65,5  

 

 Русский язык 2013-2014 уч .год 

 

класс Средний балл ФИО учителя 

11А 69,2 Валивахина Н.А  

11Б 61,5 Несмачная Т.И.. 

11В 67,2  Мысливцева М.И. 

По школе  61,2  

 

Средний балл по русскому языку   ниже  результатов 2012-2013 учебного года  на  4,3 балла Лучший 

результат по русскому языку имеет учитель  высшей квалификационной категории  Несмачная Т.И. 

 

Математика 2012-2013уч.год 

класс Средний балл ФИО учителя 

11А 66,8  Осипова Л.М. 

11Б 61,7  Лифинцева С.Ф. 

11В 53,6 Перелейвода Н.И. 

По школе 60,7  

 Математика 2013-2014уч.год 
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класс Средний балл ФИО учителя 

11А 53,8 .Польшина Л.П. 

11Б 52,5 Польшина Л.П. 

11В 48,1 Осипова Л.М. 

По школе 52,5  

 

По математике средний балл по школе –  52,5  процент успеваемости-   100 % , что   ниже результатов 

2012-2013 учебного года   на  8,2балла. 

 

Выпускники 11-х классов на итоговую аттестацию выбрали  в качестве предметов по выбору   

историю, обществознание, биологию, химию, физику,    информатику и ИКТ,  английский язык . 

 

 

2012-2013 уч год 

Название 

предмета 

Количество 

сдающих 

выпускников 

Процент 

сдающих 

выпускников 

Мини- 

мальный 

балл по 

школе 

Макси- 

мальный 

балл 

Средний 

балл 

История  14  22,2% 35 77  52,2 

Обществознание  38 60,3%  32 83 68,9 

биология 9 14,2 %  45  86  64,5 

химия 3 4,7%  66 83 81,6 

физика 30 47,6%  38 81  58,6 

Информатика и 

ИКТ 

14 22,2% 55  76  69,14 

62,2% 

Английский язык 4 8,3% 45  77  56,8 

 

 

2013-2014 уч год 

Название 

предмета 

Количество 

сдающих 

выпускников 

Процент 

сдающих 

выпускников 

Мини- 

мальный 

балл по 

школе 

Макси- 

мальный 

балл 

Средний 

балл 

История  14  23,3% 30 89 54,7 

Обществознание  38 63,3%  32 82 45,3 

биология 3 5%  47  86  62,7 

химия 3 5% 26 60 48 

физика 26  43,3% 36 73 43,7 

Информатика и 

ИКТ 

3 5% 52 62 56 

 

Английский язык 1 1,6   74  

 

Из анализа видно, что 18% экзаменов, выбираемых обучающимися, были сданы на баллы ниже 

определённого Рособрнадзором порога. Значительно упал средний балл по предметам.К сожалению, 

отсутствие мотивации к изучению отдельных учащихся не дают должного результата. Только у 

немногих учащихся 11 –х классов знания, умения и навыки имеют прочный характер, о чем 

свидетельствуют результаты ЕГЭ 

 

Выводы:  
 

 не отработана у отдельных учителей система повторения учебного материала и подготовки 

учеников к экзаменам;  
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 недостаточно сформированы общие учебные умения и навыки. 

 

 

В целях  эффективной подготовки учащихся к переводным экзаменам и итоговой аттестации 

необходимо: 

 определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них есть хоть 

малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально через компьютерные 

обучающие программы и интерактивное тестирование; 

− с сильными учащимися, помимо ежеурочной тренировки в решении задач базового уровня 

сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач повышенного 

уровня сложности, проверяя и усвоение этих методов на дополнительных занятиях в соответствии с 

планированием. 

 

 организовать эффективную работу по выработке коммуникативных умений учащихся: 

умение выражать собственную позицию по данной проблеме, аргументируя ее, умение 

отбирать и использовать необходимые языковые средства в зависимости от замысла 

высказывания; 

 большое внимание уделять самостоятельной и исследовательской деятельности учащихся 

на уроках,  поощряя  самостоятельность в выражении собственной позиции. 

 

Сведения о результатах обучения учащихся 11-х  классов 2012-2013 уч год 

 

Учебный 

год 

 

Всего 

учащихся 

 

Успеваемость 

на «4» и «5»  

( чел) 

 

% 

качества  

знаний 

 

Похваль-

ные 

грамоты 

(чел.) 

Медалисты 

золото         серебро 

Кол-

во 

% Кол-во % 

2012-2013 63 35 56 13 5 8 3 5 

 

 

Сведения о результатах обучения учащихся 11-х  классов 2013-2014 уч год 

 

Учебный 

год 

 

Всего 

учащихся 

 

Успеваемость 

на «4» и «5»  

( чел) 

 

% 

качества  

знаний 

 

Похваль-

ные 

грамоты 

(чел.) 

Медалисты 

золото         серебро 

Кол-

во 

% Кол-во % 

2013-2014 61 28 45,9 13 1 1,6 3 6,5 

 

Все обучающиеся справились с выпускными экзаменами и получили аттестаты о среднем) общем 

образовании.Мещеряков Виктор  окончил школу  с  золотой  медалью «За особые успехи в учении», а  

Галкина Светлана , Картамышев Денис, Стативка Виктория, - с  серебряной  медалью «За особые 

успехи в учении».  13  выпускников школы   награждены Похвальной грамотой «За особые успехи 

изучении отдельных предметов». 

В течение года в школе было много сделано для качественной подготовки к ЕГЭ: данные вопросы 

были рассмотрены   на заседаниях педагогических советов:  «Анализ результатов итоговой 

аттестации выпускников 2012-2013 учебного года», рассмотрение плана работы школы  по 

организации и проведению итоговой аттестации выпускников по материалам и в форме ЕГЭ, в новой 
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форме( с участием ТЭК) на 2012-2013 учебный год, плана-графика по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся , освоивших образовательные программы 

основного общего образования , с участием ТЭК в 2013-2014 учебном году, перечня мероприятий  по 

подготовке и проведению ЕГЭ в 2013-2014 учебном году,   «Рассмотрение предметов по выбору  для 

прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускниками 9,11 классов», «Формы 

проведения промежуточной аттестации  обучающихся», «Итоги областных пробных экзаменов  по 

математике в 9 классе, русскому языку в 11 классе» 

       На совещаниях педагогического коллектива при директоре школы рассматривались следующие 

вопросы:«Ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей подготовку и 

проведение итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2013-2014 учебном году », «Результаты  

работы с выпускниками по выбору предметов на итоговую аттестацию и дальнейшего профиля  

обучения 9-классников»,   «Результаты  мониторинга готовности обучающихся  9,11 классов к   

итоговой аттестации.», «Итоги  проведения       административных контрольных работ    по русскому 

языку, математике и предметам по выбору в  9,11  классе», «Ознакомление с    документацией по 

итоговой аттестации выпускников»   

     На заседаниях школьных методических объединений учителей- предметников обсуждались 

вопросы:  «Рассмотрение результатов ЕГЭ за 2012-2013 год, результатов итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 2012-2013 учебного года», «Рассмотрение методических рекомендаций по 

подготовке выпускников к итоговой аттестации с учетом результатов аттестации 2012-2013 учебного 

года», «Рассмотрение изменений, внесенных в контрольно измерительные материалы по учебным 

предметам по ЕГЭ, ГИА», «Анализ результатов промежуточного мониторинга качества знаний по 

предметам»  

На родительских собраниях « Подготовка школы к итоговой аттестации: о предметах вынесенных на 

итоговую аттестацию в 9,11 классах; предварительные результаты выбора предметов выпускниками 

на итоговую  аттестацию; ознакомление с нормативно правовой документацией по подготовке к 

итоговой аттестации»: 

    В нашей школе реализуется подпрограмма «Методическая деятельность педколлектива по 

подготовке учащихся к ЕГЭ», цели которой заключаются в создании и развитии организационно-

методической системы подготовки учащихся 5–11 классов школы к итоговой аттестации . Важная 

роль отводится разрешению задач психологического сопровождения реализации этой программы:  

психолого – педагогическое просвещение педколлектива  по вопросу организации  итоговой 

аттестации учащихся в форме ЕГЭ.  

выбор приоритетного направления планирования и организации методической  работы  в рамках 

подготовки учащихся к ЕГЭ.  

отслеживание эффективности организации подготовки учащихся к ЕГЭ.  

подготовка методических рекомендаций по реализации подхода к организации подготовки учащихся, 

родителей и педагогов к ЕГЭ.  

Проводятся мероприятия  по  реализации психологического сопровождения, касающихся совместной 

деятельности психолога и классного руководителя 

1.Обеспечение классных руководителей методическими разработками мероприятий психолого – 

педагогического содержания по теме («Антистрессовый классный час», памятки, рекомендации); 

обеспечение классных руководителей методическими материалами для оформления тематических 

стендов в классных кабинетах; 

2. выпуск памяток для обучающихся, родителей по подготовке к ЕГЭ, по развитию навыков 

стрессоустойчивости, обеспечение комфортных психологических и гигиенических условий в период 

подготовки и сдачи экзаменов; 

3 консультирование классных руководителей по вопросу индивидуальных особенностей обучающихся 

класса (выявление детей группы риска и стратегия работы с ними)- на основе диагностики, по 

результатам групповой и индивидуальной работы с обучающимися; 

4.по запросу классных руководителей выступление на классных родительских собраниях (и на 

общешкольном), индивидуальные консультации для родителей; 

5.участие в инструктивных совещаниях для организаторов, подготовка рекомендаций и памяток для 

организаторов экзамена. 

6.индивидуальная и групповая диагностика учеников, направленная на выявление типа и 

силы/слабости нервной системы, на выявление готовности к ГИА (уровень знакомства с процедурой 
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проведения экзамена, уровень тревоги, владение навыками самоконтроля), экспресс-диагностика 

педагогов для определения детей «группы риска». На основе результатов диагностики даются 

рекомендации классным руководителям и организаторам по стратегии оказания психологической 

помощи каждой группе детей (в соответствии с типом реагирования в ситуации тревоги, стресса); 

7. занятия психолога с элементами тренинга навыков поведения в стрессовой ситуации на экзамене 

(изучение приёмов аутотренинга, мышечной релаксации, медитации), обучение школьников приёмам 

совладания с тревогой, актуализации внутренних ресурсов, обучение упражнениям на развитие 

межполушарной координации. 

     Среди выпускников проведена работа по оформлению заявлений  о сдаче экзаменов по выбору, 

которые зарегистрированы в журнале регистрации поданных заявлений за курс  основной и средней 

школы.  

     Уточнены списки детей с ограниченными возможностями здоровья, среди которых  нет 

отказавшихся от прохождения итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. 

В школе оформлены стенды «Итоговая аттестация выпускников», «Итоговая аттестация. ЕГЭ», 

«Итоговая аттестация. ГИА». 

Анализ внутришкольного контроля. 

Цели:   

оказание методической помощи с целью совершенствования и развития профессионального  

мастерства;  

взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на 

совершенствования педагогического процесса;  

система взаимоотношений, целей и принципов, мер, средств и форм и их взаимосвязей.  

Психологическая задача внутришкольного контроля – помочь человеку уважать себя:  

педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания;  

администрация обеспечивает успех;  

совместно находят принципы успеха и определяют перспективу  профессионального роста;  

 

Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

наблюдения;  

проверки;  

собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий;  

анкетирование.  

Формы контроля были разнообразными: мониторинг, предметно-обобщающий, классно-

обобщающий, административный.  

  Основными элементами контроля явились:  

Выполнение всеобуча;  

Состояние преподавания учебных предметов;  

Качество ЗУН учащихся;  

Ведение школьной документации;  

Выполнение учебных программ;  

Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации;  

Выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

   Формы контроля используемые в школе:  

Обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние 

школьной документации, состояние учебных кабинетов на конец учебного года, контроль календарно-

тематического планирования и программ, календарно-тематического планирования дополнительных 

занятий за счет школьного компонента; выполнение программ и минимума контрольных проверочных 

и лабораторных работ по всем предметам; организация работы кружков, секций; организация 

итогового повторения; посещаемость занятий учащимися; работа с отстающими и «трудными» 

учащимися; 

Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – стартовый контроль, 

рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец учебного года 

в переводных классах), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах), 

итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах);  
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Тематически-обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся на уроке и внеклассной работе;  

Комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы в школе, работы с 

мотивированными на учебу учащимися.  

        Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях ПС, совещаниях при директоре, 

на заседаниях МежМО учителей предметников 

        В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что правильно и 

вовремя оформляют журналы 81% учителей. Есть учителя, которые записывают темы уроков задним 

числом, оформляют журналы небрежно, допускают исправления оценок т.е. нарушают инструкцию по 

заполнению журналов. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех 

классах и по всем предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних 

заданий соответствует нормам.  

       Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует 

календарно-тематическому планированию.  

        По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе проводят работу по 

формированию общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, давать 

полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в 

оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом.  

       Также в большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий между 

учителями и обучающими. Имеет место и то, что далеко не все обучающиеся заинтересованы 

происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в организации деятельности обучающихся 

с низкой мотивацией.  

По итогам контроля даны рекомендации:  

Эффективно внедрять личностно-ориентированные и мультимедийные технологии.  

Рационально использовать учебное время урока.  

Проверять запись обучающимися домашних заданий в дневниках, выставлять отметки в дневник.  

Классным руководителям продолжить работу по формированию классного коллектива, теснее 

поддерживать связь с родителями, учителями – предметниками.  

Учитывая возрастные особенности обучающихся использовать разные формы работы на уроке.  

          По итогам контроля в 9-х, 11-х классах было отмечено, что подготовка к итоговой аттестации 

идет согласно общешкольного плана.  

 По итогам контроля было рекомендовано:  

Учителям предметникам, работающим в 9-х классах, усилить индивидуально-дифференцированную 

работу с учащимися при подготовке к итоговой аттестации.  

Классным руководителям 9,11 классов усилить контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся своих классов, посещением элективных курсов.  

Провести анализ деятельности учителей предметников по выполнению программ по учебным 

предметам, обеспечить организацию повторения пройденного материала в целях закрепления знаний 

учащихся и ликвидации пробелов. 

               Выводы: 

         Практически  все  намеченные  мероприятия  выполнены.  Формы  и  методы  контроля  

соответствуют  задачам,  которые  ставил  педагогический  коллектив  школы  на  учебный  год. 

Проанализировав учебную работу школы в 2013/2014 учебном году, следует отметить, что 

педколлективу школы   удалось повысить  качественные показатели успеваемости, но учебная 

мотивация обучающихсяостаётся по-прежнему на низком уровне.  

 В связи с этим  в предстоящем учебном году основной целью педагогического коллектива должно  

явиться стремление    улучшить достигнутые результаты, в связи с введением ФГОС на средней 

ступени обучения.  В современных условиях важнейшим направлением является работа по созданию 

положительного имиджа школы, и залогом этого является повышение качества образования.    

В связи с этим, планируя работу на 2014/2015 учебный год, необходимо определить следующие цели и 

задачи: 

Создавать условия для повышения уровня качественной успеваемости. 

В целях повышения качественной успеваемости совершенствовать внутришкольный контроль, 

мониторинг успеваемости и посещаемости; 

Активизировать работу  по развитию навыков самостоятельной работы с целью получения знаний. 
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Работа ресурсного центра 

Организация профессиональной подготовки школьников имеет важное значение в современных 

условиях, так как вместе с аттестатом зрелости ученик получает удостоверение « водитель  категории 

«В», « С» - первый документ, который даёт возможность трудоустройства. Старший школьный 

возраст хронологически совпадает с так называемым в психологии периодом ранней юности. Ведущий 

тип деятельности на этом возрастном этапе - самоопределение личности. Выпускники осознают 

значение предлагаемой образовательной услуги.   С  2008  года  школа работает как опорная школа 

(ресурсный центр) по организации  профессиональной подготовки, обеспечивая  обучение учащихся 

Ивнянской СОШ №2,     Хомутчанской СОШ,  Песчанской СОШ по специальности «водитель 

категории «В». «С». В ресурсном центре обучалось 70 десятиклассников и 87 одиннадцатиклассников. 

Все 87 выпускника сдали внутренний экзамен и получили свидетельства государственного образца. 

Итоги сдачи внешнего экзамена таковы: 

 

Сдали документы в 

ГИБДД 
Сдали теорию (ПДД) 

Получили 

водительское 

удостоверение 

Всего «В» «ВС» 
ко-во 

(чел) 
Процент(%) «В» «С» 

СОШ №1 43 19 24 15 35 5 0 

СОШ №2 4 3 1 0 0 0 0 

Песчанская СОШ 8 5 3 4 50 1 0 

Хомутчанская СОШ 5 3 2 3 60 0 0 

Всего 60 30 30 22 37 6 0 

    
 

ИТОГО:  из 60 чел. сдало 6чел./10% 

Низкое качество сдачи квалификационного экзамена обусловлено плохой подготовкой 

теоретической и практической  части курсов, недостаточной работой преподавателей и мастеров по 

организации учебного процесса, низкой мотивацией самих обучающихся. Работа ресурсного центра 

осуществлялась  в соответствии с программой по преподаванию профессиональной подготовки 2010 

года, рекомендованной Минобразованием РФ. Для качественной подготовки обучающихся 

необходимо обновить учебники, пополнить автомобильный парк центра.   

Коллектив педагогов понимает важность работы с высокомотивированными учащимися. Однако 

очевидно, что в деятельности педагогического коллектива существует тенденция работы на 

«среднего» ученика, что продиктовано контингентом учащихся сельской местности. Анализируя 

итоги  года, можно сделать вывод о росте количества немотивированных обучающихся. С целью 

активизации работы со способными детьми и предоставлением им возможности для саморазвития и  

самореализации в соответствии с индивидуальными способностями  школьника в школе ведутся 

индивидуальные дополнительные занятия в рамках неаудиторной занятости учителей предметников. 

        

     Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

По списку на конец 2013-2014 учебного года - 704обучающихся;  

Переведены в следующий класс -  704 обучающихся;  

Выпущено с документами обычного образца об основном общем образовании - 54 человека;  

Выпущено с документами  особого  образца об основном общем образовании - 6 человек;  

Выпущено с документами обычного образца о среднем полном общем образовании - 55 человек;  

Получили аттестат для награжденных золотой и  серебряной медалью - 5 выпускников. 

 

1.2. Работа  с педагогическими кадрами 

 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет.  Образовательный 

процесс в школе осуществляет 61 педагог, 57 из них имеют высшее образование. Средний возраст 

педагогических работников - 47 лет. 50 педагогов (82 %) имеют квалификационную категорию. Из 

них: высшую квалификационную категорию имеет 25 (41 %) педагогов, первую   – 25(41%).  
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Результаты аттестации учителей в 2013-2014 учебном году:   подтвердили высшую 

квалификационную категорию Горлова Г.А., Титова И.Н., Титов П.Е.первую Вьюнова Л.С., 

Кузьменко В.В., Сергеева Н.Н., Королёва Л.Н., Соловьёва Г.В., Татаринцева А.А., Высшая 

квалификационная категория  по должности «учитель» присвоена Зелениной Е.А., Пипия Е.И.,  

Сухановой Т.Н.Получила первую квалификационную категорию Гуляева Е.В.Педагоги школы в 

соответствии с графиком проходят курсовую переподготовку в БелРИПКППС. В 2013/2014 учебном 

году курсы прошли 11 педагогических работников. Подбор и расстановка кадров производятся 

администрацией с учетом дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным 

возможностям, запросам и интересам, запросам родительской общественности, а также с учетом 

специфики работы школы. 

С сентября 2011-2012 учебного года наша школа является экспериментальной площадкой  по 

проблеме «Развитие профессиональной компетентности классного руководителя в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения». В рамках названного эксперимента прошли два обучающих 

семинара под руководством научного руководителя Гаркуша Н.С. 

В течение учебного года  43 педагога (за три года – 146 педагогов)  района прошли стажировку по 

вопросам введения новых стандартов,  проведены 6 семинаров, в т.ч. 2 семинара в сети 

образовательных учреждениях 

В 2013-2014 учебном году МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» работала в 

режиме опорной (базовой) в Школьном округе №1, включающем МБОУ «Ивнянская СОШ №1»,  

МБОУ «СОШ №2 п. Ивня Белгородской области», МБОУ «Богатенская ОШ», МБОУ «Драгунская 

ОШ», МБОУ «Федчёвская ОШ»,  МБОУ «Песчанская СОШ», МБОУ «Хомутчанская СОШ». 

Руководство методической работой осуществляла  межшкольная методическая служба.  

 Одной из эффективных форм методической работы остается определение конкретных заданий для 

методических объединений учителей-предметников в соответствии с задачами, стоящими перед 

педагогическим коллективом на учебный год. Так в текущем учебном году   деятельность школы 

строилась в соответствии с методической темой: «Повышение качества образования в условиях 

сетевого взаимодействия для  успешной социализации личности» 

Межшкольные методические объединения учителей-предметников и классных руководителей 
координируют научно-методическую и организаторскую работу учителей и классных руководителей 

школ округа №1. МежМО – это объединения учителей, созданное для совершенствования 

педагогического мастерства, творческого общения, организации методической работы в 

педагогическом коллективе, методической поддержки и помощи, для профессионального роста 

педагогов. В 2013-2014 учебном году  в МБОУ «Ивнянская СОШ №1» работали 7  межшкольных 

методических объединений, из них МежМО учителей русского языка, МежМО физико-

математического цикла, МежМО учителей истории,  МежМО учителей естественно-географического 

цикла,  МежМО учителей иностранного языка,  МежМО учителей начальных классов, МежМО 

классных руководителей. Предметные методические объединения школы выполняли не только 

традиционные организационные и учебно-методические функции. Новым в их работе являлось 

обеспечение научно-методической деятельности учителей: курирование и координация выбора тем по 

самообразованию; контроль за ежегодным выполнением индивидуальных планов; систематическое 

обсуждение теоретической и практической информации, собранных педагогами посвоим темам 

самообразования; рассмотрение АПО коллег к аттестации, распространение АПО среди коллег округа 

после аттестации. Школьные  МО делегируют своих представителей для выступления на педсоветах, 

межшкольных семинарах, для участия в конкурсах педагогического мастерства. Школьные МО 

ежегодно проводят предметные недели с целью популяризации своего предмета; школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, организуют участие школьников в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Проблемными моментами в работе МежМО остаются: 

-   на заседаниях МежМО рассматривается в основном теоретический материал; 

- слабо освещается работа МежМО на сайте школы. 

В мае 2014г на базе « Ивнянской СОШ№1» проходили  районные педагогические чтения, на которых 

приняли участие учителя« Ивнянской СОШ№1»: Логачева Л. И. и Семенова Т. И.   и  учителя района. 

На педчтении  присутствовали методисты «БелИПКППС».  

 Учителя начальных классов Ивнянской №1  в 2013-2014 учебном году  на заседаниях районного 

методического объединения поделились  опытом работы по следующим проблемам: Развитие 
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творческих способностей учащихся на уроках в начальной школе», «Повышение учебной мотивации 

школьников, как средство повышения эффективности познавательного процесса», «Групповая работа 

как средство формирования универсальных учебных действий». 

В целях повышения мастерства педагогов в общеобразовательном процессе их практическое обучение 

строилось посредством проведения районных семинаров: 

Обучающий семинар для учителей 4-х классов «Организация и технология проведения процедур 

оценки качества начального общего образования в ОУ на основе данных оценки индивидуальных 

достижений обучающихся» проведён в феврале . В нём приняло участие 16 педагогов. 

«Стандарт второго поколения как условие повышения образования» - тема семинара – практикума для 

директоров и заместителей директоров. В ходе деловой  игры участники семинара должны были 

продемонстрировать свою компетентность в проектировании современного урока. 

С целью оказания методической помощи руководителям общеобразовательных учреждений в 

освоении здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного проведён инструктивно – методический 

семинар «Здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного». 

Тема МО учителей русского языка и литературы:«Применение современных педагогических 

технологий на уроках русского языка и литературы». Согласно плану работы было проведено 6 

заседаний МежМО. Учителя организовали и провели неделю русского языка «Мы любим литературу 

и изучаем великий русский язык». Учителями филологии были подготовлены школьники для участия 

в 13 муниципальных конкурсах, в которых дети стали победителями и призёрами. Необходимо указать 

на недостатки в работе МО: недостаток внимания и личного участия некоторых учителей в подготовке 

учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня, систематизации и обобщению передового 

педагогического опыта, развитию и оснащению кабинетов русского языка и литературы. 

На заседаниях МежМО учителей иностранного языка (руков.Михайлова Г.И.) были рассмотрены 

следующие вопросы: «Современные подходы к организации учебных и внеурочных занятий для 

получения качественных знаний по английскому языку в условиях модернизации образования», 

«Особенности преподавания английского языка в условиях обновлённого языкового образования», 

«Организация работы с одарёнными детьми как одно из средств успешной социализации личности в 

будущем», «Интеграция английского языка и предметов школьной программы как форма повышения 

языковой компетенции учащихся», «Промежуточная аттестация обучающихся». Результат творческой 

деятельности учителей в 2013-2014 учебном году таков: 

 Григорьева М.Н.является победителем областного конкурса профессионального мастерства учителей 

иностранного языка «IT-Teacher» в номинации «Эффективное использование УМК на уроке» и 

участвовала в работе международной научно-практической конференции(30 ноября 2013г.) «Новые 

реалии современного иноязычного образования» (имеется публикация в аналогичном сборнике), а 

Горлова Г.А.  участвовала в районных Педагогических чтениях (27 мая 2014г.) по теме 

«Формирование навыка проектно-исследовательской деятельности обучающихся как средство 

развития познавательной активности». Погожева Т.Н.участвовала 27. 05.14 в районных 

педагогических чтениях «Введение ФГОС общего образования как условие повышения качества 

образования» Учителя МежМО участвовали в работе семинаров Белгородской Ассоциации, а работы  

Григорьевой М. Н. – «Формирование творческого потенциала школьников на уроке АЯ на основе 

креативно-деятельностного подхода» и Горловой Г.А. «Карта достопримечательностей Ивнянского 

района» были опубликованы в сборнике по итогам конференции в Калейдоскопе методических идей, 

выпуск № 9. 

         С целью совершенствования технологии организации и проведения современного урока 

иностранного языка, изучения опыта работы коллег было организовано взаимопосещение уроков и 

открытые уроки в рамках РМО и ШМО. Открытые уроки показали: Погожева Т. А (3А) –«Твоя 

любимая одежда» -урок комплексного применения знаний и умений, «Мои занятия в свободное 

время»  в 5А классе для учителей  стажёрской площадки курсов по ФГОС,«Как ты провёл 

Рождество?» в 3 А классе,« Мои будущие каникулы» 3Б класс, Григорьева М. Н. (4А) – по теме 

«Школа», (2В) –по теме «PeterPanfriends» (путешествие-исследование), Михайлова Г. И. (2В) –

«Ангелина любит танцевать» -урок совершенствования навыков чтения для учителей  стажёрской 

площадки курсов по ФГОС, (9В)-урок-творческий отчёт по теме «Основные направления здорового 

образа жизни» , Горлова Г.А. (4В) – «Место, где я живу», урок совершенствования навыков чтения.     

Заседания МежМО учителей естественно-географического цикла проходили по следующим 

проблемам: «Современный урок как основа для развития творческих способностей обучающихся и 
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создание условий для их самореализации», «Использование  современных образовательных 

технологий, как одно из  средств повышения мотивации учащихся», «Новое качество образования: 

пути и методы его достижения», «Формы организации  здоровосберегающей  среды на уроках химии, 

биологии, географии», «Промежуточная аттестация обучающихся». 

В марте 2014 года учитель географии Севрюкова Е.С. стала победителем муниципального этапа 

конкурса « Учитель года-2014», приняла участие в региональном этапе. 

В апреле стала победителем муниципального  конкурса педагогического мастерства в номинации « 

Естественные прикладные науки» 

Лебединская С.А. приняла участие в педагогических чтениях 

 « Введение Федерального государственного образовательного стандарты общего образования , как 

условие повышения качества образования» 

Шубный И.А. получил диплом за предоставление педагогического опыта  на фестивале « Открытый 

урок». 

Учителя МО печатаются в различных изданиях: Шубный И.А. –публикация  урока на  сайте 

 « Открытый урок». 

Севрюкова Е.С.- публикация  урока и рабочих программ на  сайте « Про школу». 

 Таранова О.С. –сборник « Учитель-учителю». Выпуск № 6, тема «УУД на уроках химии» 

        Цель работы МежМО учителей физико-математического цикла «Создание условий для 

повышения качества образовательного процесса через совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов» Было проведено 6 заседаний методического объединения: «Нормативное и 

учебно-методическое обеспечение обучения математике, физике и информатике в 2013-2014 учебном 

году», «Здоровьесберегающие технологии на уроках физико-математического цикла», «Учитель и его 

самообразование. Эффективность работы учителей математики по обеспечению качественного 

образования», «ГИА – современный подход к оценке качества подготовки выпускников», 

«Промежуточная аттестация обучающихся». 

Учителя МО участвовали в работе РМО:  Перелейвода Н.И.. Польшина Л.П.,   давали открытые уроки 

по моделированию современного урока по ФГОС.  Напечатаны работы Исаковой В.П. «Актуальная 

деятельность классного руководителя в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения», 

сборник «Калейдоскоп методических идей. Выпуск 5» 

Осипова Л.М. разместила на портале «proshkolu.ru» презентации по темам элективного курса 

«Геометрическое моделирование окружающего мира». 

В 2013/2014 учебном году были проведены 5 заседаний школьного методического объединения 

общественных дисциплин. Вопросы, рассматривавшиеся на заседаниях МежМО, соответствуют плану 

работы. Все заседания оформлены протоколами. Учителя методического объединения принимали 

участие в работе районных семинаров и районных методических объединений, на заседаниях межМО 

до остальных членов доводилась полученная информация. В целом, анализируя деятельность межМО 

учителей общественно-исторических дисциплин, стоит отметить активную работу в заседаниях 

межМО всех его членов. Большое внимание учителями межМО уделяется внеклассной работе по 

предмету. Работают кружки «Краеведение» 7 «В», 8 «А,Б», 9 «А,В» классы (Кременчутский С.В.), 

«Школьный краеведческий музей» 11 «Б» класс (Кременчутский С.В.). Результатом работы 

краеведческого направления стало успешное участие в краеведческих конкурсах. Приняли участие в 9 

конкурсах и во всех конкурсах были призёры и победители. 

В 2013/2014 учебном году целесообразно продолжить работу над перечисленными выше проблемами, 

подвести промежуточные итоги работы предметных методических объединений на расширенных 

заседаниях. 

 Цель  проведения педагогических советов – коллективно выработать управленческое решение по 

созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той или иной 

методической проблеме. Содержание деятельности: заслушивание творческих отчетов учителей, их 

теоретических знаний по конкретной методической проблеме, изложение результатов проделанной 

работы, принятие управленческого решения по проблеме. При проведении педагогических советов 

использовались различные формы: педагогический совет на основе докладов и содокладов, 

педагогический совет – круглый стол, проблемный педагогический совет. 

     Высшим коллегиальным органом управления исследовательской экспериментальной, 

внедренческой методической деятельностью педагогического коллектива по обеспечению 

образовательного процесса, путей и форм его обновления является методический совет. 



25 

 

  Заседания Методического совета в 2013-2014 учебном году  проводились по следующим темам: 

«Подведение итогов методической работы в прошедшем учебном году, цели, задачи на новый 

учебный год», «О работе с одарёнными детьми в условиях взаимодействия школ округа», 

«Повышение профессионального мастерства учителей школьного округа для успешной реализации 

программы качественного образования»,«Обсуждение подходов к посещению уроков членами 

администрации школы и взаимопосещению уроков учителями», «Об обобщении педагогического 

опыта аттестующихся учителей», «Основные пути освоения новых технологий обучения», 

«Разработка плана мероприятий по изучению образовательных потребностей учащихся 8-9-х 

классов», Об инновационной деятельности педагогов. «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе», отчет о деятельности межшкольных 

методических объединений,  «О системе работы школьных МО учителей по подготовке к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ», «Диагностика сформированности готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению» 

На базе нашей школы был проведён межшкольный семинар  «Модели  технологической  карты урока, 

где выделяются УУД» для учителей, работающих по ФГОС ООО. 

 

В 2013 - 2014 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

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

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

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. Воспитательная работа осуществлялась 

через воспитание в процессе обучения, внеучебную деятельность: внеклассную, межклассную, 

внутриклассную, внешкольную.  

Целью воспитательной работы школы в истекшем учебном году являлосьсоздание условий для 

повышения уровня воспитанности и успешной социализации обучающихся через формирование 

ценностного отношения к себе и другим. 

Исходя из цели, коллектив педагогов проявил творчество при реализации следующих 

воспитательных задач: 

1. Дальнейшее развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня учащихся 

через работу различных объединений и кружков дополнительного образования.  

2. Формирование у школьников нравственных и эстетических качеств личности посредством 

приобщения к традициям, достижениям общечеловеческой и национальной культуры. 

3. Активизация работы по воспитанию гражданственности, духовности, нравственности. 

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к 

здоровому образу жизни. 

5. Формирование, инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через развитие системы 

ученического самоуправления. 

 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления 

деятельности, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

гражданско – патриотическое, духовно – нравственное, художественно-эстетическое, спортивно – 

оздоровительное, охрана жизни и здоровья, профориентационное, развитие ученического 

самоуправления. 

На основе выдвинутых задач, основных направлений работы, был разработан план воспитательной 

работы школы,  сконструированы  воспитательные  планы работы классных коллективов. 

Самая главная работа по воспитанию обучающихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей детей и 

создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе.  

      Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются 

большинством учащихся, умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное 

время. 
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Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, 

пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива. 

Все классные  руководители проводят классные часы, внеклассные мероприятия, принимают 

активное участие в традиционных школьных делах (КТД к различным праздникам).  

В течение 2013 – 2014 учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия: 

 День Знаний; 

 Участие в акции  «Внимание, дети!»;  

 Дни здоровья; 

 День Учителя; 

 Новогодние утренники и Бал-маскарад; 

 Вечер встречи с выпускниками; 

 Мероприятие, посвящённое освобождению п.Ивня от немецко-фашистских захватчиков; 

 Весёлые старты; 

 Мероприятие к 8 марта; 

 Мероприятие, посвящённое Дню победы; 

 Вахта Памяти; 

 Праздник детства; 

 Последний звонок;  

 Выпускной бал. 

 

           Большое значение в воспитательной работе школы и классных руководителей, в частности, 

уделяется организации гражданско – патриотической работы с учащимися. В течение всего года 

обучающиеся 7 – 10 классов принимали активное участие  в операциях «Аллея Славы», «Мы помним, 

мы гордимся» (уборка памятника погибшим воинам), 4 – 6 классов – в операциях «Ветеран живёт 

рядом», «Алая гвоздика». Так наиболее удачно и плодотворно были организованы и проведены 

воспитательные мероприятия гражданско – патриотической направленности – в 8В классе 

(литературно-музыкальная композиция «День защитника Отечества», тематические классные часы  с 

приглашением ветеранов ВОВ и тружеников тыла, накануне 23 февраля и 9 мая), открытые уроки и 

мероприятия в рамках Недели «Музей и дети», «Музейные уроки».  

Команда школы заняла призовое место в районном этапе военно-патриотической игры 

«Зарница». 

В системе воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию самыми яркими 

были праздники: День Знаний, День Учителя, открытые мероприятия и классные часы ко Дню 

Матери,  Новогодние утренники и Бал-маскарад, праздничный концерт к 8 марта, Последний звонок, -  

в которых принимали активное участие учащиеся с 1  по 11  класс. 

Активное участие обучающиеся приняли в акциях «Белая ромашка», «Подари игрушку 

страждущему», благотворительной ярмарке добра и милосердия. 

Также была проведена большая работ по художественно-эстетическому направлению: конкурс 

сочинений и стихотворений о маме; участие в школьном и районном этапах конкурсов «Музыкальный 

калейдоскоп», «Ивнянские жемчужинки», «Школьная лига КВН 2013»; общешкольные мероприятия - 

торжественная линейка, посвящённая Первому звонку, День учителя, Бал осени и т. д. 

В рамках спортивно – оздоровительного направления, охраны жизни и здоровья было 

проведено множество 

различныхспортивныхсоревнований,Днейздоровья,мероприятий,направленныхнапрофилактикувредны

хпривычекиформирующихздоровыйобразжизни (классные часы, спортивные соревнования, турниры,  

физминутки на уроках, диспуты, лекции, встречи,) участие в районных тематических месячниках 

«ШпарГалкин праздник», «Сохрани своё будущее», «Семья. Как распознать беду», в которых были 

задействованы обучающиеся 1 – 11 классов. 

Несмотря на множество проведённых классными руководителями мероприятий, разнообразию 

форм и методов воспитательной работы с классом,  следует отметить снижение деятельности  

классных руководителей по обобщению и внесению в районный (областной) банк данных актуального 

педагогического опыта. Недостаточно эффективной остается работа  классных руководителей  над 

темами самообразования, работа по созданию портфолио классного руководителя,  в рамках 

проводимой экспериментальной деятельности по теме«Развитие  профессиональной компетентности 
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классного руководителя в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения». 

Вывод: Планировать воспитательную работу с учётом реализации вышеуказанных   

направлений. 

 
 

1.3. Анализ работы с одаренными детьми 

 

В течение всего учебного года учителя в рамках работы предметных методических объединений 

проводили работу по выявлению детей с повышенной учебной мотивацией организации 

индивидуального сопровождения этих детей. 

Приоритетными направлениями деятельности стали: 

раннее выявление способных и одаренных детей и создание условий реализации их творческого 

потенциала; 

повышение мотивации учащихся к изучению математики, русского языка и других предметов 

начальной школы; 

развитие логического мышления учащихся, умение интегрировать знания и применять их для 

нестандартных задач и получения новых знаний; 

активизация внеклассной деятельности учащихся по интересам: занятия в факультативах, кружках и 

т.д. 

 Учителями начальных классов на протяжении 3-х последних лет активно проводится работа по 

подготовке к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам. Результаты работы учителей начальных 

классов с одарёнными детьми таковы: 

В течение года  в начальной школе с одаренными детьми проводилась  определённая работа. Ее итоги 

таковы: 

 

              Бородина Софья, ученица 2в класса(учитель Банных Е.Т.) заняла 2 место в школе,   Шабалина 

Кристина, ученица 3в класса стала победительницей  школьного тура Всероссийского конкурса 

исследовательских работ « Я- исследователь».   

 Дубский Никита,  Гайдуков Вадим,  учащиеся4 «б» класса(учитель Канунникова Е.И)заняли призовые 

места по дзюдо. 

 Учащиеся 4б класса( учителя :Канунникова Е.И.)   приняли участие в районном конкурсе агитбригад 

« Юные пожарники». 

Бабанина Марианна, учащаяся 4 « в» класса (учитель  ЗеленскаяЛ. П.), заняла 1 место на 

муниципальном уровне во Всероссийской олимпиаде  

« Ученик 21 века»;Костромицкая Анна, учащаяся 4 « в» класса (учитель  ЗеленскаяЛ. П. ),заняла 2 

место на муниципальном уровне во Всероссийской олимпиаде « Ученик 21 века»; Ахалая Инга, 

учащаяся 4 « в» класса (учитель  ЗеленскаяЛ. П. ),заняла 3 место на муниципальном уровне во 

Всероссийской олимпиаде « Ученик 21 века». Победителями в номинации « Русский язык» 

муниципального отборочного этапа III Всероссийской олимпиаде «Ученик 21 века» стали 

Пустовойтенко Наталья и Исаев Кирилл ,учащиеся 4 « в» класса (учитель  ЗеленскаяЛ. П. ).   

Дубский Никита, учащийся 4 «б» класса(учитель Канунникова Е. И.) занял 2 место на муниципальном 

уровне во Всероссийском  Занковском марафоне. 

  Неделяева Елена, учащаяся 4 «а» класса (учитель Звягинцева Л.А.) заняла 1  место на 

муниципальном уровне во Всероссийском  Занковском марафоне. 

Пустовойтенко Наталья, учащаяся 4 « в»класса(учитель ЗеленскаяЛ.П.),заняла 1 место на 

муниципальном уровне , Севрюкова Виктория , учащаяся 3в класса(учитель Панкова С. Л. ), заняла 2 

место во на муниципальном уровне; Колтунова Софья, Тутов Александр, Дручинин Денис, 

учащиеся 2 б класса (учитель Потапова Л. А.) заняли 2 места на школьном уровне во Всероссийском 

конкурсе  «Кенгуру». 

 Фурсова Елизавета, учащаяся 3в класса (учитель Панкова С. Л. ), заняла 1 место во 

Всероссийском конкурсе « Бульдог». 

 Самотой Виктория, учащаяся 3в класса (учитель Панкова С. Л. ), заняла 

2место в 3 Всероссийском блиц-турнире « По дорогам Сказочной страны». 
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 Лазарева Арина , учащаяся 2в класса (учитель Банных Е. Т. ), заняла 2 место в районном 

конкурсе рисунков « Мой Бог» и 3 место в регионе во Всероссийском конкурсе детского рисунка и 

прикладного творчества « Там, где живет кенгуру». 

 Учащиеся 3в класса (учитель Панкова С. Л. ):Шабалина Кристина-1место, Мальцева 

Екатерина-2место, в районном конкурсе « Художественного творчества». 

Учащиеся 3в класса (учитель Панкова С. Л. ):Толмачева Виктория- 1 место, Михайлов Роман, 

Шабалина Кристина, Мальцева Екатерина-2места; 

Учащиеся 1в класса (учитель Пенькова М. И.): Казакова Ярослава, Мещерякова Валерия, 

Кондрашкина Королина,  Новокорпусов Данил-1место, 

Сливченко Иван, Каменева Екатерина – 2место, Ельцова Софья-3место;  

Учащиеся 1а класса (учитель Филинова Т. Н.): Кабдин Петр- 2место, Абельмазов Максим, Заяц  Влад, 

Аксенова Алена-3места, Бойко Валерия -4место в III Всероссийском блиц-турнире по русскому языку 

« ПутешествиеПо Лингвии». 

 На муниципальном смотре достижений обучающихся образовательных учреждений района 

учащиеся 4в класса Ахалая Инга заняла 1 место, Исаев Кирилл-2место в номинации « Художественное 

слово»; 

Учащиеся 1а класса (учитель Филинова Т. Н.): Чувакова Валерия - 1 место, Кабдин Петр и Аксенова 

Алена-2места в номинации « Презентация».   

Середина Ольга, обучающаяся 3б класса(учитель Шидерская И. В.), заняла 3место на муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса « Муравейник». 

       Журавлева  Татьяна обучающаяся 3А класса(учитель Семенова Т.И.), заняла 3 место 

вМеждународном  конкурсе  детского творчества «Мой храм 2013» ,  

3 место во Всероссийском  открытом  заочном конкурсе  «Интеллект-экспресс»  (апрель 2014), 1 место 

во Всероссийском  открытом  заочном конкурсе  «Интеллект-экспресс»( 21 февраля 2014), 2 место во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике «Гений математики» для 1-4 классов. 

Легкопытова Виктория-1 место во Всероссийском  открытом  заочном конкурсе  «Интеллект-

экспресс»( 21 февраля 2014), 2 место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике 

«Гений математики» для 1-4 классов. 

Игнатенко Елизавета -2 место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике «Гений 

математики» для 1-4 классов. 

Мещерякова Анастасия-2 место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике «Гений 

математики» для 1-4 классов. 

Фисенко Вероника-2 место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике «Гений 

математики» для 1-4 классов. 

В истекшем году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 359 

обучающихся в 1746 номинациях. На муниципальные олимпиады были отправлены 93 человека по 

171 номинации. По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

общеобразовательных школ МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» 

показалалучшие результаты.Победителями муниципального этапа олимпиадстали: 

-ученица 9в класса Балянова Мария по биологии, экологии (учитель Мироненко С.В.) и православной 

культуре (учитель Зеленина Е.А.); 

-ученица 10а класса Евдотьева Анастасия по истории (учитель Пипия Е.И.); 

-ученица 10б класса Рагозина Маргарита по биологии (учитель Мироненко С.В.); 

-ученик 11а класса Хазанович Михаил по обществознанию (учитель Кременчутский С.В.). 

Призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 25 человек, из них: 6 

человек по английскому языку (24%), по географии – 4 человека (16%), по избирательному праву -3 

человека (12%), по информатике и ИКТ, обществознанию, русскому языку и  православной культуре – 

по 2 человека (8%), по экологии, физике, ОБЖ, физической культуре, математике, химии – по 1 

человеку  (4%). Не проявили себя обучающиеся по таким предметам как: астрономия, литература, 

МХК, право, технология и экономика. 

.В 2013 – 2014 учебном году на базе  МБОУ «Ивнянская СОШ №1» работало   школьное научное 

общество «Юный исследователь», цель которого создание условий для активного включения 

обучающихся школы в процесс  самообразования и саморазвития. 

НОО «Юный исследователь» объединило школьников 5-11 классов по двум  направлениям: 

естественно - научное  и филологическое. В естественно – научном направлении работало три секции: 
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«Фрактал» (математика; руководитель И.Н.Титова), «Чудесная молекула» (химия; руководитель 

И.А.Шубный) и «Сириус» (химия; руководитель О.С.Таранова). Две секции «Слово» (русский язык/ 

литература; руководитель Т.И. Несмачная) и «Лингва» (иностранные языки; руководитель 

М.Н.Григорьева) работали в области «Филология». Всего 60 человек обучающихся и 5 человек 

учителей - предметников. 

Работа НОО «Юный исследователь» осуществлялась в соответствии с «Положением о НОО МБОУ 

«Ивнянская СОШ №1» и планом работы НОО «Юный исследователь». 

Основными  направлениями  работы научного общества были: 

 

работы обучающихся по их желанию; 

 

творческих работ под руководством учителей, специалистов,  

родителей; 

 

 

классах, на научно – практических конференциях различного 

уровня; 

 

проектными, творческими работами в конкурсах исследовательских  

работ различных уровней; 

 

науки и техники, юбилейным датам выдающихся людей,   

историческим событиям; 

льного процесса о 

мероприятиях научного общества, результатах участия школьных  

команд в конкурсах различных уровней. 

 Общее руководство научным обществом осуществлял Совет научного  общества, который 

собирался на свои заседания  2 раза в год. В Совет научного общества  вошли  М.Н. Григорьева,  

руководитель НОО, И.Н.Титова, И А.  Шубный, Т.И.Несмачная, О.С.Таранова,  руководители секций 

и   обучающиеся от каждой секции: Шамара П., Дьячкова Д., Бережная А., Бурлуцкая Д., Бобылев К. 

 Была создана страницаНОО «Юный исследователь» на сайте школы (Режим доступа:  

http://ivnja1.narod.ru/NOO.htm) с целью информирования участников образовательного процесса о  

деятельности научного обществав рубриках «Документы», «Рекомендации», «Исследовательские 

работы учащихся», «Достижения юных исследователей», «Новости». 

Работа НОО «Юный исследователь» проводилась систематически и по плану: 

1. Проведен  Театр Занимательных Наук  (Интерактивные представления,  яркие научные шоу,  

многочисленные эффектные эксперименты и творческая свобода игровой и исследовательской  

деятельности). В организации и проведении этого мероприятия принимали участие члены 

секций «Фрактал», «Лингва», а также младшие школьники, члены кружка «Я - исследователь». 

2.  Проведена  школьная научно - практическая конференция  школьников среднего звена «Я -

исследователь». 

Среди активных участников в конкурсах исследователей различных уровней следует отметить 

достижения  обучающихся,: 

 Шамара Полина 9В класс (секция «Лингва») - диплом лауреата 2 степени Российского 

конкурса-олимпиады «Эврикум» (секция «Исследовательская олимпиада по АЯ») 

 Бурлуцкая Диана, Фомина Олеся 6Вкласс (секция «Сириус»)- призёры муниципального 

конкурса исследовательских работ 

 Бережная Анна 8Акласс (секция «Сириус»)- 1 место  в  региональном конкурсе «Родники 

Белогорья» 

http://ivnja1.narod.ru/NOO.htm
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 Шевелёва Анна 8Б класс  (секция «Сириус»)-призёр конкурса «Будущие исследователи - 

будущее науки» 

 ДьячковаДарья 8В класс(секция «Лингва»)  - диплом 2 степени районного  конкурса знатоков                                         

английского языка  «Английская весна» в номинации «Конкурс творческих работ  и  

творческих проектов на английском              языке    «Известная и неизвестная Англия»   

 Шевелёва Анна 8Б класс  (секция «Лингва»)  - диплом 2 степени районного  конкурса  знатоков   

английского языка  «Английская весна» в номинации «Конкурс творческих работ  и  

творческих проектов на английском   языке    «Известная и неизвестная Англия»   

Обучающиеся школы принимали активное участие в очных, заочных и дистанционных 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных творческих конкурсах. Ежегодно 

обучающиеся школы принимают участие в международных конкурсах «Кенгуру-выпускникам», 

«Кенгуру», дистанционном конкурсе по музыке проекта «Новый урок»; всероссийских конкурсах 

«Британский Бульдог», «Золотое руно», молодёжные чемпионаты по предметам, математическая 

олимпиада «Олимпус». Обучающиеся школы стали призёрами региональных конкурсов:  X 

Всероссийского конкурса детско – юношеского творчества по пожарной безопасности, первенства 

воинской части ГО 925 (первенство Белгородской области),  соревнование по ДЗЮДО в зачет XV 

открытого первенства Белгородской области. Наши воспитанники приняли участие в 26 

муниципальных конкурсах, в 4-х из которых не было победителей и призёров. Общее количество 

участников составило 389 человек (55%), победителями и призёрами стали 185 человек (48%). 

 

 

1.4. Здоровье учащихся 

Определение здоровьесберегающей стратегии организации работы школы основано на изучении 

уровня физического здоровья школьников, динамике развития их физических качеств, результатах 

медицинских осмотров, данных о пропусках учащихся по причине болезни, распределении учебной 

нагрузки школьников в течение дня и учебной недели, психологическому комфорту в школе.   

 Санитарно-гигиенические условия в школе соответствуют нормам. Традиционные конкурсы на 

самый уютный класс, смотр учебных кабинетов стимулируют педагогов, школьников и родителей к 

поддержанию соответствующего порядка в течение учебного года. В разработанных положениях 

конкурсов четко определены основные аспекты содержания классов в соответствии с нормами 

СанПина.   

 Анализ расписания уроков показал, что еженедельная нагрузка учащихся, распределение 

уроков соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

В ОУ вёлся  мониторинг состояния здоровья учащихся 

 

Состояние здоровья        учащихся 

 

2011 2012 2013. 

Начальной школы (1-4 кл.)    

Основная группа здоровья 256 276 273 

Подготовительная гр.зд. 4 14 16 

СМГ 2 3 4 

Освобождены от ФК -   

Заболевания:    

Желудочно – кишечного тракта -   

Связанные с обменом веществ 8 38 24 

Инфекционные - - - 

Опорно - двигательного аппарата 2 1 2 

Сердечно- сосудистой системы 10 2 4 

Дыхательной системы - - - 



31 

 

Нарушением нервной системы - - - 

Нарушением зрения 18 34 28 

Нарушения слуха - - - 

Нарушение осанки 42 15 17 

Плоскостопие - - - 

Заболевание кожи 2 10 8 

Аллергические - 2 3 

Основной школы 

 (5-9 кл) 

  

 

 

Основная группа здоровья 259 260 265 

Подготовительная гр.зд. 25 12 12 

СМГ 2 14 11 

Освобождены от ФК - 2 - 

Заболевания:    

Желудочно – кишечного тракта 1 4 6 

Связанные с обменом веществ 6 24 17 

Инфекционные - - - 

Опорно -двигательного аппарата 5 9 10 

Сердечно- сосудистой системы 9 3 9 

Дыхательной системы 1 2 3 

Нарушением нервной системы - - - 

Нарушением зрения 28 48 46 

Нарушения слуха - - - 

Нарушение осанки 24 29 25 

Плоскостопие - - - 

Заболевание кожи 5 11 6 

Аллергические - 4 2 

Средней школы  

(10-11 кл) 

  

 

 

Основная группа здоровья 111 114 117 

Подготовительная гр.зд. 4 9 6 

СМГ - 2 1 

Освобождены от ФК - - - 

Заболевания:    

Желудочно – кишечного тракта - - - 

Связанные с обменом веществ 6 12 10 

Инфекционные - - - 

Опорно - двигательного аппарата 3 7 4 

Сердечно- сосудистой системы 1 2 2 

Дыхательной системы 1 2 2 

Нарушением нервной системы - - - 

Нарушением зрения 17 14 10 

Нарушения слуха - - - 

Нарушение осанки 22 10 7 

Плоскостопие - - - 

Заболевание кожи - - - 
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Аллергические - 2 4 

 

Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы:  

- снизился процент обследованных детей, имеющих заболевания кожи, заболевания, связанные с 

обменом веществ, нарушением осанки, зрения, аллергических заболеваний.  

Проведение ряда запланированных профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваний опорно-двигательного аппарата (обязательных физкультминуток на каждом уроке) 

позволило незначительно снизить количество школьников с нарушением осанки. 

Одна из задач педагогического коллектива школы – воспитание у детей бережного отношения к 

своему здоровью путем вовлечения их в оздоровительные мероприятия, содействие обеспечению их 

квалифицированной медицинской помощью, предупреждение перегрузки обучающихся на всех этапах 

учебного процесса. Для этого в школе ведётся наблюдение со стороны медперсонала, классных 

руководителей, социально – психологической службы и специалистов ЦРБ. Для предупреждения 

заболеваний обучающихся выпускается санбюллетень, проводятся профилактические беседы 

классными руководителями и медицинскими работниками, занятия по коррекции незначительных 

отклонений в здоровье,  дважды в год осуществляется медицинское обследование специалистами ЦРБ, 

плановая вакцинация и прививки в соответствии с возрастной группой. В рамках школьной 

программы «Школа за здоровый образ жизни» организованы и действуют три лекторские группы из 

числа учащихся для профилактической работы по борьбе с туберкулезом, агитбригада «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

Однако  в последние время увеличилось количество обучающихся с заболеваниями опорно-

двигательной системы, что связано с малой двигательной активностью детей. Это объясняется 

массовым увлечением компьютерными технологиями.         

Большое внимание уделялось профилактике вредных привычек. Здесь основным видом деятельности 

педагогического коллектива являлась профилактическая работа, направленная на формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни, как альтернативы, воспитание у школьников 

нравственных и волевых качеств, адекватной самооценки, позитивного мировосприятия, навыков 

конструктивного общения,  умения противостоять стрессу. В течение года на каникулах школа 

принимает участие в областных межведомственных операциях «Каникулы», «Подросток». 

С целью пропаганды физического здоровья в школе проведены Дни здоровья, школьные спартакиады, 

массовые спортивные соревнования. Увеличился охват школьников спортивными школьными 

соревнованиями. Необходимо признать, что в данном направлении работы школы имеются 

недостатки: не соблюдается график проведения Дней здоровья, недостаточно гласности в проведении 

физкультурно-массовой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и приоритетные направления  работы школы 

на 2014-2015учебный год: 

 

1.   Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:  
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учебными действиями; 

образования; 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным 

ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 
-предметников по 

формированию  личностных качеств учащихся;    

общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности. 

чшению качества проводимых 

тематических классных часов,  

 

  девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  
риятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

-

нравственных качеств учащихся; 

итие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 
  повышения квалификации учителей; 

прогнозирующей и творческой деятельности 

школьных методических объединений; 

 

 

5.                     Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 
  компьютерной техники; 

  различными направлениями 

деятельности; 

ам, связанным с 

использованием ИКТ; 

 вовлечения педагогов и обучающихся в информационную систему сетевого класса Белогорье 

 

 

2.Включение детей и подростков в организованный процесс образования. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Комплексная проверка охвата всех детей школьного 

возраста обучением в школе, в системе 

профессионального образования в ССУЗах, ВУЗах и 

трудоустройства выпускников 9  и 11 классов 

1-5 сентября Классные руководители, 

Суханова Т.Н.Логачёва 

Л.И. 

2 Зачисление приказом по школе учащихся в 1, 10 классы 1 сентября Мироненко Е.М. 

3 Организация 3-х разового питания детей в ГПД и 2-х 

разовое питание всех обучающихся. 

Ежемесячно  Мироненко Е.М., 

Логачёва Л.И. 

4 Контроль за посещаемостью учащихся и охватом 

кружковой работой трудных учащихся, склонных к 

правонарушениям 

В течение 

года 

Шидерская И.В., 

Канунникова В.С., кл. 

рук. 
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5 Проведение совещания при директоре:  

а) Обеспечение всех учащихся учебниками,   

б) Организация подвоза детей; 

в) О начале нового учебного года; 

г) О проведении праздника  «День знаний»; 

д) Питание в школьной столовой; 

Конец 

августа 

Мироненко Е.М., 

Логачёва Л.И.,  Будкова 

Л.И., классные 

руководители  

 

6 Контроль за посещением учащихся с выявлением 

причин отсутствия и принятием своевременных мер по 

их устранению 

В течение 

года 

Суханова 

Т.Н.,Канунникова В.С., 

кл. руковод.  

7 Контроль работы с отстающими обучающимися Суханова Т.Н., кл рук 

8 Ознакомление учащихся с противопожарной 

безопасностью, действиями при ЧС и правилами ТБ в 

кабинетах на уроках, во внеурочное время 

Суханова Т.Н., зав. 

кабинетами, кл. 

руководит. 

9 Оформление приказа по движению учащихся за летний 

период 

Сентябрь Мироненко Е.М. 

10 Внесение изменений в алфавитную книгу Сентябрь Кисельникова Ю.Ю.. 

11 Утверждение рабочих программ учителей-

предметников, координация плана учебно-

воспитательной работы 

Август  Суханова Т.Н., руков. 

МО 

12 Составление расписания уроков и графика работы 

кружков. Организация работы спец. мед.групп по 

физкультуре 

Сентябрь Шидерская И.В.Гордова 

Н.С.   

13 Организация самоуправления в школе Сентябрь Дмитриева Г.А. 

14 Поддержание постоянной связи с ИДН, прокуратурой В течение 

года 

Дмитриева 

Г.А.Канунникова В.С., 

15 Регистрация всех  детей дошкольного возраста  24 –30 марта Логачёва Л.И., 

Канунникова В.С., 

16 Организация и проведение медицинских осмотров 

обучающихся 

В течение 

года 

Гордова Н.С. 

17 Организация родительского всеобуча   

Дмитриева Г.А. 18 Пропаганда образования среди учащихся и родителей.  

19 Организация и проведение встреч врачей МУЗ «ЦРБ»  с 

учащимися, родителями по профилактике различных 

заболеваний. 

В течение 

года 

Дмитриева Г.А. 

20 Организация дежурства учащихся с 8 по 11 класс. 

21 Организация индивидуальных занятий с учащими 

ся 6 летнего возраста учителем-логопедом, психологом с 

целью выявления уровня и особенностей развития 

ребенка. 

Май Логачёва Л.И Акулич 

Ю.А. 

22 Контроль за санитарным состоянием. Ежемесячно Лукьянчиков В.А. 

 

 

 

3. План работы над единой методической темой: 

«Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС НОО, ООО второго поколения для  

успешной социализации личности» 

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

повышение профессиональной компетентности 

№п/п Содержание работы ответственные Сроки 

исполнения 

Выход 

информации 

1 Тематический 

педсовет«ФГОС: 

преемственность НОО и 

Суханова Т.Н. 

зам. директора 

по УВР 

ноябрь протокол 
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ООО».  

2 Межшкольный семинар 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

стандартов второго 

поколения». 

Филинова Т.Н. 

учителя нача 

льных классов 

декабрь протокол 

3 Межшкольный семинар 

«Системно-деятельностный 

подход как механизм 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

Перелейвода 

Н.И. учителя 

математики 

январь протокол 

4 Межшкольный семинар 

«Способы и процедуры 

оценки уровня достижений 

ключевых компетенций в 

учебном процессе». 

Севрюкова Е.С. 

учителя 

биологии 

март протокол 

5 Спланировать работу 

заседаний межшкольных МО 

в соответствии с единой 

методической темой 

Суханова Т.Н., 

руководители 

ММО 

сентябрь Планы по 

самообразованию 

6 Изучение уровня 

профессионализма 

педагогических кадров 

Суханова Т.Н, 

Акулич Ю.А. 

В течение 

года 

справка 

7 Практический семинар 

«Возможности сети 
Интернет при подготовке 

выпускников 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации» 

Логачёва Л.И. 

Суханова Т.Н 

зам. директора 

по УВР 

февраль Методические 

рекомендации 

8 Творческие отчеты МО 

учителей школы по 

реализации методической 

темы. 

Суханова Т.Н 

руководители 

ММО 

апрель Методические 

рекомендации, 

папки-

накопители по 

обмену опытом 

 

 

3.2 Работа методического совета 

Состав школьного методического совета: 

Суханова Т.Н. – председатель МС 

                                                                       Логачёва Л.И. 

Кременчутский С.В. 

                                                                       Михайлова Г.И.. 

                                                                        Перелейвода Н.И. 

                                                                         Сергеева К.М.  

                                                                          Севрюкова Е.С. 

                                                                           Филинова Т.Н. 

План работы научно-методического совета школы. 

№п/п Содержание работы ответственные Сроки 

исполнения 

Выход 

информации 

1 1.Подведение итогов методической работы 

в прошедшем учебном году, цели, задачи 

на новый учебный год. 

2.Переизбрание и утверждение 

руководителей межшкольных 

Суханова Т.Н. август протокол 
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методических объединений учителей. 

3.Обсуждение подходов к посещению 

уроков членами администрации школы и 

взаимопосещению уроков учителями. 

4.Принятие решения об обобщении 

педагогического опыта отдельных 

учителей. 

5.Экспертная оценка рабочих программ, 

разработанных учителями. 

6.Организационно-методическая работа по 

вопросам ЕГЭ и итоговой аттестации 

учащихся  11 и 9 классов 

2 1.Проблема объективности оценивания 

знаний выпускников в подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации: 

использование инновационных технологий 

при контроле за ЗУН выпускников. 

2. Разработка и утверждение программы 

повышения качества знаний учащихся. 

3. Подведение итогов проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

4.Обобщение актуального педагогического 

опыта Сергеевой К.М., Банных Е.Т., 

Дмитриевой Г.А. 

ноябрь Суханова 

Т.Н. 

протокол 

3 1.О результатах проведения 

мониторинговых исследований по 

русскому языку и математике 

2. Формирование компетентности 

личности как основа самореализации и 

социализации учащихся. 

3.Состояние работы в школе по 

предпрофильной подготовке учащихся. 

4. Участие в районных олимпиадах, 

предметных конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства  

5. О результатах участия школьников во 2 

(муниципальном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам в 

2014-2015 учебном году. 

6.Обобщение актуального педагогического 

опыта Лютовой С.В., Семёновой Т.И. 

 

декабрь Суханова 

Т.Н. 

протокол 

4 1.Диагностика сформированности 

готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению. 

2.О результатах пробных тестирования по 

материалам в форме ЕГЭ и ГИА в 2014-

2015 учебном году». 

 

март 

 

 

 

 

 

Суханова 

Т.Н. 

протокол 

 1.Об итогах работы методической службы 

в 2014-2015 учебном году. 

2.Подведение итогов курсовой системы 

повышения квалификациипедкадров за 

2014- 2015 учебный год. 

май Суханова 

Т.Н. 

протокол 



37 

 

4. Подведение итогов конкурсов и 

смотров. 

5. Обсуждение плана методической работы 

на 2015-2016 учебный год (МС, МО) 

 

 

3.3.Курсовая переподготовка педкадров 

№п/п Содержание работы ответственные Сроки 

исполнения 

Выход 

информации 

1 Направить на курсы повышения 

квалификации в БелРИПКППС 

учителей по графику 

 

Суханова Т.Н. Согласно плану 

курсовой 

переподготовки 

заявка 

2 Организовать выступления 

учителей, прошедших курсы перед 

коллективом на заседаниях МО 

Руководители 

ММО 

Согласно плану 

работы 

школьных 

ММО 

протокол 

 

3.4.Аттестация педагогических кадров. 

 

№п/п Содержание работы ответственные Сроки 

исполнения 

Прогнозируем

ый результат 

1 Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Зам. директора 

поУВР Логачёва 

Л.И. 

Апрель Принятие 

решения о 

прохождении 

аттестации 

педагогами 

2 Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

Зам. директора 

поУВР Суханова 

Т.Н. 

Апрель  Преодоление 

затруднений 

при 

написании са-

моанализа 

деятельности 

3 Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

 

 

Зам. директора 

поУВР  Логачёва 

Л.И. 

Апрель-

июнь  

Преодоление 

затруднений 

при 

написании за-

явлений 

4 Оформление стенда по 

аттестации 

Зам. дир.по УВР  

Логачёва Л.И. 

Сентябрь Систематизац

ия материалов 

к аттестации 

5 Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по 

снятию тревожности 

Педагог-психолог  

Акулич Ю.А. 

В течение 

года 

Психологичес

кое сопро-

вождение 

процесса 

аттестации 

6 Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями 

Аттестуемые 

педагоги  

Согласно 

графику 

Материал для 

экспертных 

заключений 

7 Творческий отчет педагогов, 

аттестовавшихся на  I и высшую 

квалификационную категории 

Зам. директора 

поУВР  Суханова 

Т.Н. 

Март Участие в 

методическом 

месячнике 
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3.5.Самообразование учителей и воспитателей. 

 

 

3.6.Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта. 

№п/п Содержание работы ответственные Сроки 

исполнения 

Выход 

информации 

1 Спланировать работу по 

самообразованию с учётом 

проблемы школы и 

индивидуальных потребностей 

учителей 

Зам. директора 

по УВР 

Суханова Т.Н., 

руководители 

ММО 

сентябрь Планы по 

самообразованию 

2. Организовывать взаимопосещение 

уроков по предметам 

руководители 

ММО 

В течение 

года 

Самоанализ 

урока, 

рекомендации по 

проведению 

урока 

3 Организовывать индивидуальные 

и групповые консультации для 

учителей по вопросам педагогики, 

психологии и методики 

преподавания 

Зам. директора 

по УВР 

Суханова Т.Н. 

В течение 

года 

Рекомендации 

4 Проводить отчёты учителей по 

самообразованию на заседаниях 

МО, совещаниях при директоре, 

педсоветах 

Зам. директора 

по 

УВРСуханова 

Т.Н., 

руководители 

ММО 

В течение 

года 

Отчёты по 

самообразованию 

5 Обобщать опыт работы учителей 

по самообразованию 

Зам. директора 

по УВР 

Суханова Т.Н., 

руководители 

МО 

Апрель-

май 

Документация по 

самообразованию 

№п/п Содержание работы ответственные Сроки 

исполнения 

Выход 

информации 

1 Обобщить опыт учителей: 

Сергеевой К.М. Банных Е.Т., 

Дмитриевой Г.А.,  Лютовой С.В., 

Семёновой Т.И. 

Руководители 

ММО 

По плану 

ММО 

Материалы 

опыта 

2 Изучить и распространить опыт 

учителей: 

Валивахиной Н.А. 

Звягинцевой Л.А. 

Канунниковой Е.И. 

Канунниковой В.С. 

Логачёвой Л.И. 

Михайловой Г.И. 

Пеньковой М.И. 

Потаповой Л.А. 

Родионовой Ю.Л. 

Сергеевой К.М. 

Сухановой Т.Н. 

Филиновой Т.Н. 

Шуманёвой Л.А. 

Руководители 

ММО 

По плану 

ММО 

Анализы,  

открытые 

уроки, 

презентации, 

информация на 

школьном 

сайте 
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3.7.Работа школьных МО, творческих групп. 

 

 

 

 

 

3.8.П

редм

етны

е 

неде

ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Организовать проведение  единого 

методического дня «Педагогическое 

творчество и актуальный 

педагогический опыт в использовании 

здоровьесберегающих технологий» 

Зам. директора 

по УВР 

Суханова Т.Н., 

руководители 

ММО 

апрель Оформление 

накопительных 

папок по 

направлениям  

научно-

методической 

работы 

4 Организовать целенаправленное 

посещение уроков членами 

педколлектива 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ММО 

В течение 

года 

Планы-

конспекты 

уроков 

5 Проводить открытые уроки Зам. директора 

по УВР 

Суханова Т.Н., 

руководители 

ММО 

В течение 

года 

Пополнение  

методических 

копилок 

6 Проводить творческие отчёты 

учителей 

Зам. директора 

по УВР 

Суханова Т.Н., 

руководители 

ММО 

На заседаниях 

ММО, 

педсоветах 

Пополнение  

методических 

копилок 

7 Вовлекать педагогов школы в 

различные конкурсы 

профессионального мастерства 

Зам. директора 

по УВР 

Суханова Т.Н. 

В течение 

года 

Приказы по 

результатам 

№п/п Содержание работы ответственные Сроки 

исполнения 

Выход 

информации 

1 Написать приказ о назначении 

руководителей МО, ТГ 

Зам. директора 

по УВР 

сентябрь приказ 

2 Согласовать планирование 

школьных МО с общешкольным 

планом 

Зам. директора 

по УВР 

сентябрь Планы 

школьных 

МО 

3 Планирование работы ТГ Зам. директора 

по УВР 

октябрь Планы 

работы ТГ 

№п/п Содержание работы ответственные Сроки 

исполнения 

Выход 

информации 

1 Учителей русского языка и 

литературы 

Сергеева К.М.. 19.01.-

24.01 

отчёт 

2 Учителей физики, математики и 

ОИВТ  

Перелейвода 

Н.И. 

26.01.-

31.01 

отчёт 

3 Учителей истории  Кременчутский 

С.В. 

02.02-

07.02. 

отчёт 

4 Учителей иностранных языков Михайлова Г.И. 09.02.-

14.02. 

отчёт 

5 Учителей предметов естественно – 

географического цикла 

Севрюкова Е.С. 06.04.-

11.04. 

отчёт 
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3.9.Работа с молодыми специалистами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.Работа кабинета педагогической информации. 

№п/п Содержание работы ответственные Сроки 

исполнения 

Цель достижения 

1 Консультация по вопросу 

оформления классной 

документации (личных дел, 

журнала) 

Суханова Т.Н. 

Гончаров В.А. 

 

сентябрь Правильность 

оформления 

школьной 

документации 

2 Занятие № 1 школы молодого 

учителя. Тема: «Рабочая 

программа учителя-

предметника» 

Суханова Т.Н. сентябрь Практические 

рекомендации по 

планированию и 

контролю 

учебной 

деятельности 

3 Посещение уроков коллег в 

МО 

Несмачная Т.И. октябрь Становление 

профес-

сионального 

мастерства 

4 Занятие № 2 школы молодого 

учителя. Тема: «Типы и 

структура уроков» 

Гончаров В.А. ноябрь Грамотное, 

логичное, 

последовательное 

планирование 

уроков 

5 Открытые уроки молодых 

учителей 

Суханова Т.Н. 

Гончаров В.А. 

январь Оказание 

методической 

помощи 

6 Занятие № 3. «Особенности 

урока с системно-

деятельностным подходом» 

 

Логачёва Л.И. 

март Подготовка 

проведения 

уроков по ФГОС 

ООО 

7 Анкетирование молодых 

учителей по самообразованию 

Суханова Т.Н. апрель Выявление 

проблем, 

трудностей в 

работе молодых 

учителей 

№п/п Содержание работы ответственные Сроки 

исполнения 

Выход 

информации 

1 Продолжать создавать 

картотеку педагогической, 

методической литературы по 

проблеме школы 

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекари 

В течение года картотека 

2 Создать нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

методической службы 

Зам. директора 

по УВР 

По мере 

возникновения 

новых 

направлений 

деятельности 

Локаьные акты 

3 Собрать материалы об опыте 

работы учителей и 

воспитателей 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года Накопительные 

папки 

4 Привлечение к методической 

работе психолога и социального 

педагога 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года Анкеты, 

диагностические 

материалы 
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3. 11.Педагогические советы 

№ п/п Содержание работы ответственные Сроки 

исполнения 

Выход 

информации 

1 Анализ работы школы и планирование 

на новый учебный год» 

 

Директор 

школы 

август протокол 

2 Тематический педсовет «ФГОС: 

преемственность НОО и ООО». 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суханова Т.Н. 

ноябрь Сборник 

статей по 

обобщению 

опыта работы 

на школьном 

сайте 

3 Межшкольный педсовет «Мотивация 

учения – основное условие успешного 

обучения» 

Зам. директора 

по УВР 

Логачёва Л.И. 

январь Сборник 

статей по 

обобщению 

опыта работы 

на школьном 

сайте 

4 Межшкольный педсовет «Духовно-

нравственное воспитание 

школьников,опыт и проблемы» 

Зам. директора 

по 

УВРДмитриева 

Г.А. 

март Рекомендации 

по проблеме 

5 Итоги методической работы школы за 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Суханова Т.Н. 

апрель Отчёты о 

работе 

6  Государственная итоговая аттестация 

Утверждение экзаменационного 

материала для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Утверждение расписания экзаменов 

Диагностика ЗУН по результатам 

успеваемости на конец учебного 

О допуске обучающихся 11 класса к 

итоговой аттестации (классный 

руководитель 11 класса). 

О допуске обучающихся 9 классов к 

итоговой аттестации (классные 

руководители 9 классов ) 

Об окончании учебного года 

обучающихся 1-4 классов 

Зам. директора 

по УВР 

Суханова Т.Н. 

май Аналитический 

материал об 

успеваемости 

учащихся и 

выполнении 

учебных 

программ 

7 1. Об окончании итоговой аттестации 

обучающихся     9 классов. 

Мироненко 

Е.М. 

июнь Анализ 

результатов 

экзаменов 

5 Подписка на предметные 

журналы и газеты 

библиотекари Осень, весна Сведения о 

подписке 

6 Информирование о 

методических достижениях в 

масштабе школы, района, 

области 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года Информация, 

приказы 

7 Анализ программно-

методического обеспечения 

школы 

Зам. директора 

по УВР 

Декабрь, май, 

сентябрь 

справки 
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 2. Об окончании итоговой аттестации 

обучающихся 11 классов. 

 

   

 3Промежуточная аттестация  2-8, 10 

классов  

   

 4.Перевод обучающихся 2-8,10 классов     

 5. Итоги 2014-2015 учебного года.    

 6.Задачи на новый учебный год.    

 7.Проект плана работы школы на 2015-

2016 учебный год. 

   

 8. Проект учебного плана на 2015-2016 

учебный год. 

   

 

 

4.Деятельность педколлектива, направленная на улучшение образовательного процесса. 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Совместное заседание МО начальных 

классов, русского языка и литературы, 

математики по итогам повторения и 

контрольных работ. 

Сентябрь Суханова Т.Н., рук. 

МО  

2 Взаимное посещение уроков учителями 

начальных классов и средней школы. 

В течение года Суханова Т.Н., 

Логачёва Л.И., 

руководители МО,  

3 Обсуждение плана подготовки к 

экзаменам и окончанию уч. года. 

 декабрь Логачёва Л.И., 

руководители МО,  

4 Совместная работа учителей русского 

языка и литературы, математики, 

начальной  и основной школ по 

формированию орфографической зоркости 

и вычислительных навыков у учащихся. 

В течение года Суханова Т.Н., 

Логачёва Л.И., 

учителя-

предметники,   

5 Работа с уч-ся по использованию ими 

справочной литературы по  подготовке 

проектов и исследовательских работ. 

В течение года Суханова Т.Н., рук. 

НОУ и ТГ 

6  Рассмотрение рабочих программ по 

предметам. 

 

 Август 

Суханова Т.Н., 

руководители ММО,  

7  Рассмотрение рабочих программ кружков, 

учебных и  элективных курсов. 

Август – 

сентябрь 

Суханова Т.Н., 

Дмитриева 

Г.А.руков. ММО 

8 Проведение школьных олимпиад по 

предметам различных циклов, предметных 

недель 

Октябрь – 

февраль 

Суханова Т.Н., 

руководители МО 

9 Учеба актива учащихся школы. В течение года Дмитриева Г.А 

10 Регулярное проведение дней здоровья. В течение года Дмитриева 

Г.Аучителя физ-ры, 

ОБЖ 

11 Проведение библиотечных уроков. В течение года Рыбникова Е.В. 

12 Оказание методической помощи в  

организации работы учителей и 

воспитателей над  темами по 

самообразованию. 

В течение года Зам. директора по 

УВР  
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13 Систематическая работа по расширению 

информационного поля учителей школы 

для знакомства с методическими 

новинками. 

В течение года Суханова Т.Н. 

14 Совершенствование приемов, методов и 

форм работы с одаренными детьми. 

В течение года Суханова Т.Н. 

15 Обучение компьютерной грамотности 

школьников. 

В течение года Жданова М.В. 

Исакова В.П. 

16 Профориентационная работа среди 

учащихся школы и их родителей. 

В течение года кл. рук., учителя,  

Акулич Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

5.Работа педагогического коллектива по созданию и реализации воспитательной системы 

 

Общешкольная проблема  воспитательной работы: 

 

Повышение уровня воспитанности  в условиях реализации ФГОС НОО, ООО  второго 

поколения для успешной социализации обучающихся путём формирования ценностного 

отношения к себе и окружающим, традициям родного края. 

 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: 
 

1. Вовлечение  всех обучающихся в воспитательный процесс школы. 

2. Формирование у школьников инициативы, самостоятельности, творчества и ответственности 

через развитие системы ученического самоуправления. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни.  

4. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных и эстетических ценностей гражданина России посредством приобщения к 

традициям, достижениям общечеловеческой и национальной культуры. 

5. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

6. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных   результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2014-2015  

УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

1. Я – патриот 

(гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1.Формирование у учащихся уважительного 

отношения к истории Отечества. 

2.Воспитание у обучающихся чувства любви к 

Родине, готовности принять участие в её судьбе. 

3.Способствовать воспитанию граждан правового  
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демократического государства, формированию у 

учащихся уважительного отношения к правам и 

свободам личности. 

2. Я – человек 

(духовно-нравственное 

воспитание) 

1.Воспитание у обучающихся бережного отно-

шения к историческому и культурному  насле-

дию России. 

2.Приобщение подрастающего поколения к 

историческим ценностям православия. 

3.Формирование у детей толерантности сознания, 

чувства милосердия и сострадания к ближнему, 

готовности оказать помощь. 

4. Формирование у учащихся самостоятельнос-

ти, гражданственности, чувства собственного 

достоинства, честности, ответственности. 

3. Я - культура 

(художественно-эстетическое 

воспитание) 

1.Формирование у учащихся художественного 

вкуса, знаний и пониманий культуры народов, 

отношения к труду. 

2.Формирование творческой, гуманной, интел-

лектуально развитой личности. 

3.Воспитание у учащихся увлечённости, чувст-

вительности, способности видеть и понимать 

гармонию и красоту, потребности в прекрасном. 

4.Приобщение школьников к русской нацио-

нальной культуре. 

4. Я – здоровье 

(спортивно-оздоровительное 

направление, охрана жизни и 

здоровья) 

1.Воспитание у школьников культуры здорового 

образа жизни, привитие любви к занятиям 

спортом. 

2.Формирование у обучающихся потребности в 

соблюдении правил безопасности жизнедеятель-

ности. 

5. Я – общество 

(профориентационное 

направление) 

1.Оказание помощи обучающимся в выборе 

профессии, привитие любви к труду. 

2.Воспитание у школьников инициативы, пред-

приимчивости, трудолюбия, организованности, 

потребности в труде. 

3.Формирование у обучающихся культуры труда. 

6. Я – сотрудничество 

(развитие ученического 

самоуправления 

1.Воспитание у обучающихся понимания сущ-

ности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, 

точности при соблюдении правил поведения в 

школе, дома, в общественных местах. 

2.Формирование потребности к самообразова-

нию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств. 

 

 

Воспитательные модули: 

 

Месяц Модуль 

Сентябрь «Внимание! Дети!» 

Октябрь «Осенняя пора, очей очарованье»,«Дорогие 

мои старики» 

Ноябрь «Здоровый образ жизни» 

Декабрь «Новый год!» 
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Январь « Я патриот» 

Февраль «Защитники Отечества» 

Март  «Милосердие»  

Апрель «Живи, родник!» 

Май «Мы помним, мы гордимся» 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

СЕНТЯБРЬ 

Ключевая фраза: «Внимание! Дети!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники 

Ответст-

венный 

Я – патриот 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание ) 

1.Праздник «Первый звонок». 

2. Урок мужества, посвя-

щённый 100-летию начала 

Первой мировой войны. 

3. Урока «Моя малая родина». 

4. Операция «Память»  

(шефство за памятником по-

гибшим воинам, Аллеей 

славы). 

5. Операция «Зелёный 

патруль». 

6.Эколого-патриотическая 

акция «Мой  двор – моя 

улица». 

7. Учебно-тематические 

экскурсии учащихся по мес-

там боевой  и трудовой   

славы Ивнянского района и 

Белгородчины. 

8.Организация и проведе-ние 

тематических юбилей-ных 

недель, посвящённых  

русским историкам  и 

политикам. 

1 сентября 

 

1 сентября 

 

 

1 сентября 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

5-11 

классы 

 

 

1-11 

классы 

4-11 

классы 

 

3-11 

классы 

 

 

 

5-11 

классы 

Завуч, КР 

 

КР 

 

 

КР 

 

КР 

 

 

 

КР 

 

КР 

 

 

КР 

 

 

 

 

Учителя 

истории 

Я – человек 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

1.Встреча с настоятелем Свято 

-Никольского храма (на 

линейках, посвящённых 

Дню знаний и Последнему 

звонку). 

2. « Милосердие...Что зна-чит 

быть милосердным?" 

3. «Поговорим об искрен-

ности, правдивости и чест-

ности». 

4. «О товариществе и 

дружбе». 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

1-11 

классы 

 

 

 

9-11 

классы 

1-8 классы 

 

 

6-9 классы 

Админист-

рация 

школы 

 

 

КР 

 

КР 

 

 

КР 

Я - культура 

(художественно-

1.Конкурс поделок из при-

родного материала «Осен-ние 

Последняя 

неделя 

1-11 

классы 

КР, ст.во-

жатые 
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эстетическое 

воспитание) 

сюрпризы». 

2. «Правила хорошего пове-

дения». 

2. «О пользе хороших ма-

нер». 

3.«Как вести себя в общест-

венных местах?»   

4.Акция «Зелёная планета»             

 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

сентябрь 

 

1-4 классы 

 

5-6 классы 

 

7-9 классы 

 

5-11 

классы 

 

КР 

 

КР 

 

КР 

 

КР 

Я – здоровье 

(спортивно-

оздоровительное 

направление, охрана 

жизни и здоровья) 

1.Беседы в классах по ПДД 

 

2.Месячник «Внимание! 

Дети!» 

3. Игра «Светофорчик». 

 

4. Театрализованное пред-

ставление «Юные инспек-

торы ГАИ». 

5. Учебно-практические 

занятия по отработке пове-

дения и действий обучаю-

щихся в экстремальной 

ситуации, эвакуация из здания 

школы. 

6. Организация и проведе-ние 

туристических походов. 

Первая 

неделя 

В течение 

месяца 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

1 и 4 

четверть 

1-11 класс 

 

1-11 

классы 

1-4 классы 

 

5-6 классы 

 

 

1-11 

классы 

 

 

 

 

1-11 

классы 

КР., учит. 

ОБЖ 

КР, ст.вож. 

учит.ОБЖ 

КР, ст.вож. 

учит.ОБЖ 

КР, ст.вож. 

учит.ОБЖ 

 

учит.ОБЖ, 

КР 

 

 

 

 

Учит.ф-к, 

КР 

Я – общество 

(профориентационное 

направление) 

1.Работа по привлечению 

обучающихся в кружки и 

секции по интересам. 

2.Привлечение «трудных» и 

склонных к правонаруше-нию 

детей в кружки по ин-тересам, 

спортивные сек-ции. 

В течение 

месяца 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

1-11 

классы 

КР 

 

 

Соц.педагог, 

КР, рук-ли 

кружков 

 

Я – сотрудничество 

(развитие 

ученического 

самоуправления) 

1.Классные часы «Плани-

рование работы класса на 

2014-1-2015  уч.год». 

2.Выборы органов самоуп-

равления в классах, плани-

рование работы. 

3. Заседания комитетов, 

выборы актива школьного 

самоуправления . 

4. Смотр классных советов 

 

5.Дежурство по школе и 

столовой 

Вторая 

неделя  

 

Вторая 

неделя  

 

Вторая 

неделя  

 

4 неделя 

 

В течение 

учебного 

года 

1 – 11 

класс 

 

1 – 11 

класс 

 

1 – 11 

класс 

 

5-8-е 

классы 

 

КР 

 

 

КР 

 

 

Ст.вож, 

Завуч 

 

Ст.вож., 

КР 

Завуч, КР 

Работа с родителями 1.Родительские собрания. 

 

2.Совместный рейд в семьи 

учащихся. 

3.Заседание родительского 

комитета 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

1 – 11 

класс 

1 – 11 

класс 

1 – 11 

класс 

КР, социо-

лог, псих-г 

КР, социо-

лог, псих-г 

КР, социо-

лог, псих-г 
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О К Т Я Б Р Ь  

 

Ключевая фраза: «Осенняя пора, очей очарованье», «Дорогие мои старики» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники 

Ответст-

венный 

Я – патриот 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1.Смотр краеведческих угол-

ков «Символика Белгородчи-

ны». 

2.Праздник День флага Белго-

родской области. 

3. Подготовка ко Дню 

пожилого человека, участие в 

районных мероприятиях. 

3 неделя 

 

 

1 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

1-4 классы 

 

1-8 классы 

 

КР, актив 

 

 

КР, ст.во-

жатая 

КР, ст.во-

жатая, 

актив 

Я – человек 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

1.Оформление в школьной 

библиотеке уголка православ-

ной культуры. 

2.Сбор овощей в фонд Крас-

ного креста. 

3. Работа бюро милосердия 

2 неделя 

 

 

1-2 неделя 

 

В течение 

уч. года 

1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

Библтоте-

карь 

 

Ст.вожа-

тая, КР 

Ст.вожа-

тая, КР 

Я - культура 

(художественно-

эстетическое 

воспитание) 

1.Конкурс рисунков «Моя 

мама». 

2.Классные часы, 

посвящённые мамам. 

 

3.День учителя: 

 

а)Торжественная линейка; 

б)день самоуправления; 

в)праздничный концерт. 

 

4.Бал осени 

 

5.Акция «Зелёная планета». 

 

6 .Операция «Зеленый 

патруль. 

3 неделя 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Октябрь 

 

В течение 

уч. года 

 

2-11 

классы 

1-11 

классы 

 

 

 

1-11 

классы 

 

 

 

 

8-11 

классы 

5-11 

классы 

1-11 

классы 

 

КР, 

ст.вожат. 

КР 

 

 

 

 

Завуч  

КР 11-х кл 

Титова 

И.Н. 

Зеленина 

Е.А. 

КР 

 

КР, учит. 

биол. рук. 

кружков 

Я – здоровье 

(спортивно-

оздоровительное 

направление, охрана 

жизни и здоровья) 

1.Беседы о вреде алкоголя, 

табакокурения, наркомании. 

2. .Работа лекторских групп 

по темам:  

- «Донорство», 

- «СПИД», 

- «Профилактика туберкулё- 

   за». 

3. Проведение спортивных 

мероприятий, входящих в 

школьную спартакиаду. 

4. Соревнования по сдаче 

норм ГТО: 

В течение 

уч. года 

В течение 

уч. года 

 

 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

 

 

 

 

5-11 

классы 

 

5-11 

классы 

Соц.пед., 

КР 

Ст.вож., 

медсестра 

 

 

 

 

Учителя 

физическ. 

культуры. 

Учителя 

физическ. 
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- по гимнастике; 

- по туризму; 

- зачёты по теоретическим 

требованиям норм комплекса 

ГТО; 

- подведение итогов о приня-

тии норм ГТО 

5. Организация и проведение 

дней здоровья. 

6.Выпуск стенгазет по 

«Безопасность на дорогах» 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

В течение 

уч.года 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Культуры 

 

 

 

 

 

 

Учит.физ. 

культ, КР 

Ст.вож.,КР 

Я – общество 

(профориентационное 

направлени) 

1.Смотр учебно-производст-

венных бригад. 

 

2. Выставка экспонатов сель-

скохозяйственной продукции. 

 

3. Беседы о выборе профес-

сий. 

4. Тестирование профнаправ-

ленности личности. Тестиро-

вание профнаправленности 

личности. 

5. Проведение классных часов 

с приглашением родителей 

различных профессий, вы-

пускников школы. 

6. Рейд «Живи книга». 

Согласно  

плана ст. 

юннатов 

Согласно  

плана ст. 

юннатов 

В течение 

уч. года 

В течение 

уч. года 

 

 

В течение 

уч. года 

 

 

1 неделя 

 

8-11 

классы 

 

5-11 

классы 

 

8-11 

классы 

9-11 

классы 

 

 

9-11 

классы 

 

 

1-11 

классы 

Рук-ли 

кружков 

 

Рук-ли 

кружков 

 

КР 

 

Психолог  

 

 

 

КР 

 

 

 

Библирте-

карь 

Я – сотрудничество 
(развитие 

ученического 

самоуправления) 

1.Обучение детского актива 

организаторскому мастерству. 

2. Организация работы дет-

ского актива в соответствии с 

планом работы совета стар-

шеклассников, отработка 

организаторских навыков. 

3.Линейка «Итоги дежурства 

по школе». 

В течение 

уч. года 

В течение 

уч. года 

 

 

 

Ежемесяч-

но 

2-9 классы 

 

6-11 

классы 

 

 

 

5-11 

классы 

Ст.вожат. 

 

Ст.вожат. 

 

 

 

 

Ст.вожат. 

Работа с родителями 1. Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

КР, психо-

лог 

 

Н О  Я Б Р Ь  

 

Ключевая фраза: «Здоровый образ жизни» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники 

Ответст-

венный 

Я – патриот 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание ) 

1.«Твои права и обязанности» 

(к Всемирному дню ребёнка) 

3 неделя 1-11 

классы 

КР 



49 

 

Я – человек 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

1.Экскурсионные поездки: 

- по святым местам (Корен-

ная Пустынь, Холковские 

пещеры); 

- по местам боевой славы 

(краеведческий музей г.Бел-

города,  мемориал «Курская 

дуга», Прохоровская Звон-

ница, районный краеведче-

ский музей с.Вознесеновка и 

с.Верхопенье. 

2.Участие обучающихся в 

церковном хоре. 

3.Тематические чтения 

«Жизнеописание и судьбы 

святых». 

3.Виртуальная экскурсия 

«Храмы Белгородчины». 

4. Конкурс  «Кормушка для 

птиц» 

В течение 

уч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

уч. года 

В течение 

уч. года 

 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

классы 

6-11 

классы 

 

8-11 

классы 

1-11 

классы 

КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

прав.кул. 

Учитель 

прав.кул. 

 

Учитель 

прав.кул. 

КР, ст. 

вожатая 

Я - культура 

(художественно-

эстетическое 

воспитание) 

1.Тематические классные 

часы «На свете нет дороже 

человека» (к Дню матери). 

2.Конкурс рисунков «Моя 

мама». 

3.Выставка творческих работ 

учащихся «Маме посвящает-

ся». 

4.Экологическая операция 

«Уют» (оформление классных 

комнат). 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

 

В течение 

уч. года 

 

1-11 

классы 

 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

 

 

1-11 

классы 

КР 

 

 

КР, ст. 

вожатая 

КР, ст. 

вожатая 

 

КР 

 

Я – здоровье 

(спортивно-

оздоровительное 

направление, охрана 

жизни и здоровья) 

1.Месячник «Наркотикам - 

НЕТ!» 

2.Акция «Наше условие – до-

лой сквернословие!» 

3. Видеофильм с обсуждением 

«Защита от всех форм 

насилия». 

4.Проведение бесед, 

инструкта-жей по правилам 

дорожного движения. 

В течение 

месяца 

В течение 

уч. года 

В течение 

месяца 

В течение 

уч.года 

5-11 

классы 

1-11 

классы 

2-11 

классы 

1-11 кл. 

КР, ст. 

вожатая 

КР, ст. 

вожатая 

Педагог-

психолог 

КР, учит. 

автодела 

Я – общество 

(профориентационное 

направление) 

1. Организация книжной 

выставки и обзор «В мире 

техники». 

Ноябрь-май 9-11 

классы 

Библиоте-

карь, КР 

Я – сотрудничество 
(развитие 

ученического 

самоуправления) 

1 Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся. 

2.Рейд по проверке сменной 

обуви. 

3. Заседание актива 

школьного самоуправления 

В течение 

месяца 

В течение 

Месяца 

4 неделя 

1-11 

классы 

 

 

5-11 

классы 

ст. вожа-

тая, актив 

ст. вожа-

тая, актив 

ст. вожа-

тая, актив 

Работа с родителями 1. Индивидуальная работа с 

семьей «Сложность адаптаци-

онного периода учащихся на-

чальной школы и среднем 

звене.  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

педагог- 

психолог 
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Д Е К А Б Р Ь  

 

Ключевая фраза: «Новый год!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники 

Ответст-

венный 

Я – патриот 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1.Оформление выставки и 

беседы  «Символы нашей 

Родины». 

2. Тематические классные 

часы «Всемирный день Прав 

человека» (о Конституции 

РФ) 

В течение 

месяца 

 

 

1 неделя 

1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

Библио-

текарь 

 

КР, учит. 

истории 

Я – человек 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

1. Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

 

2-11 

классы 

КР 

Я - культура 

(художественно-

эстетическое 

воспитание) 

1.Экономическая игра. 

 

2. Игра «Школьная лига КВН» 

 

 

 

3. Новогодние праздники:  

а) 1-4-е классы; 

 

 

б) 5-6-е классы; 

 

 

 

в) 7-8-е классы; 

 

 

г) 9-11-е классы 

 

 

4. Конкурс украшения каби-

нетов. 

5. Конкурс новогодних пла-

катов. 

По плану 

 

По плану  

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

9-11 

классы 

10 Б, 10 А 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

5-6 классы 

 

 

 

7-8 классы 

 

 

9-11 

классы 

 

1-11 

классы 

5-11 

классы 

Учителя 

истории 

Шуманёва 

Л.А.,Гри-

горьева 

М.Н. 

Представ-

ление РДК 

 

Перелей-

вода Н.И., 

Родионова 

Ю.Л. 

 

Польшина 

Л.П., Жда- 

нова М.В. 

Исакова 

В.П, Гуля- 

ева Е.В. 

КР,ст.вож, 

актив 

КР, учит. 

ИЗО 

Я – здоровье 

(спортивно-

оздоровительное 

направление, охрана 

жизни и здоровья) 

1.Смотр конкурс уголков по 

ПДД и 01. 

2. Операция снежная горка 

3.Выступление агитбригады 

«Правила дорожного 

движения». 

3 неделя 

 

2 неделя 

1 неделя 

1-11 

классы 

1-6 классы 

д/сад 

«Сказка» 

КР, ст. 

вожатая 

КР 

Ст.вожатая, 

КР 

Я – общество 

(профориентационное 

направление) 

1.Организация выставок 

технического и прикладного 

творчества. 

2. Генеральные уборки 

классных комнат. 

3.Трудовые десанты. 

Декабрь-

март 

 

3-4 недели 

 

В течение 

1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

5-11 

Руковод. 

объединен 

 

КР 

 

КР 
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месяца классы 

Я – сотрудничество 
(развитие 

ученического 

самоуправления) 

1.Линейка «Итоги 2-й четвер-

ти» . 

2. Школа  актива 

Последний 

день четв. 

3 неделя 

1-11 

классы 

Завуч,ст. 

вожатая 

Ст.вожат. 

Работа с родителями 1.Посещение детей в семьях 

во время каникул. 

2.Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти. 

3.Работа родительского 

комитета по подготовке к 

новому году. 

В течение 

каникул 

4 неделя 

 

 

2-3 недели 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

Кл. рук., 

психолог 

КР 

 

 

КР, завуч 

 

Я Н В А Р Ь 

Ключевая фраза: « Я патриот» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники 

Ответст-

венный 

Я – патриот 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1.Конкурс патриотической 

песни. 

2.Конкурс стихов о родине, 

войне. 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

месяца 

 

8-11 

классы 

2-11 

классы 

КР, завуч 

 

КР, завуч 

Я – человек 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

1.Познавательная игра «Эко-

логическая кругосветка». 

2. Операция «Берегите птиц!» 

 

3. Благотворительная ярмарка 

   милосердия. 

 

2 неделя 

 

В течение 

месяца 

3 неделя 

1-5 классы 

 

6-8 классы 

 

1-11 

классы 

Ст.вож., 

рук. круж. 

Ст.вож., 

рук. круж. 

Ст.вож., 

КР 

Я - культура 

(художественно-

эстетическое 

воспитание) 

1.Участие в конкурсе рисун-

ков детей-инвалидов. 

2. Конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп». 

3.Экскурсии по зимнему 

посёлку. 

По плану 

 

По плану 

 

Во время 

каникул 

1-11 

классы 

5-11 

классы 

1-11 

классы 

Соц.пед., 

КР 

Учит.му- 

зыки 

КР 

Я – общество 

(профориентационное 

направление) 

1.Классные часы-встречи с 

представителями различных 

профессий. 

В течение 

года 

5-11 

классы 

КР 

Я – здоровье 

(спортивно-

оздоровительное 

направление, охрана 

жизни и здоровья) 

1.Дни здоровья во время зим-

них каникул. 

2.Классные часы «Безопас-

ность на дорогах». 

1 неделя 

 

4 неделя 

 

1-11 

классы 

1-11 кл. 

 

КР, учит. 

ф-к 

КР,ст.вож. 

Я – сотрудничество 
(развитие 

ученического 

самоуправления) 

1.Заседание комитетов 

 

2. Школа актива 

3 неделя 

 

4 неделя 

5-11 

классы 

5-11 

классы 

Ст.вож, 

актив 

Ст.вож, 

актив 

Работа с родителями 1.Индивидуальные консуль-

тации с родителями детей, 

склонных к нарушению дис-

циплины. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

КР, 

соц.пед 
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Ф Е В Р А Л Ь 

Ключевая фраза:«Защитники Отечества» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники 

Ответст-

венный 

Я – патриот 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1.Конкурс «Россия молодая», 

посвящённый Дню юного 

героя-антифашиста. 

2. Операция «Ветеран живёт 

рядом» (поздравление ветера-

нов, участников войны, вдов с 

Днём защитника Отечества). 

3. Конкурс инсценированной 

военно -патриотической пес-

ни. 

4. Участие в районном 

концерте, посвящённом  23 

февраля. 

1 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

3 неделя 

5-7 классы 

 

 

1-11 

классы 

 

 

5-8 классы 

 

 

2-11 

классы 

Ст.вож. 

КР 

 

Ст.вож. 

КР 

 

 

КР, учит. 

музыки, 

ст.вожат. 

Завуч, КР 

Я – человек 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

1. Организация почты для 

влюбленных.  

2. Классные часы  «Миром 

правит любовь. 

3 неделя  

 

3 неделя  

 

5-11 

классы 

1-11 

классы 

Ст.вожат. 

 

КР 

Я - культура 

(художественно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Конкурс вокальных ансамб-

лей    «Музыкальный калейдо-

скоп». 

2.Участи в фестивале хореог-

рафического искусства. 

3.Праздник «Защитники 

Отечества». 

По плану 

 

 

По плану 

 

3 неделя 

5-11 

классы 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

Учит.му-

зыки 

 

Вороши-

лова Л.Ю. 

Погожева 

Т.А., Пет-

рова Н.А., 

Таранова 

О.С. 

Я – общество 

(профориентационное 

направление) 

1.Классные часы-встречи с 

представителями службы 

занятости. 

В течение 

месяца 

9,11 классы КР 

Я – здоровье 

(спортивно-

оздоровительное 

направление, охрана 

жизни и здоровья) 

1.Конкурс «А ну-ка, мальчи-

ки!» 

2.Веселые старты. 

3.Игра-викторина «Обязан-

ности  пешехода» 

4 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

5-11 

классы 

2-4 классы 

1-8 классы 

Учит.ф-к, 

КР 

учит.ф-к 

КР 

Я – сотрудничество 
(развитие 

ученического 

самоуправления) 

1.Заседания комитетов. 

2.Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах. 

3. Школа актива 

1 неделя  

В течение 

месяца 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

 

5-11 класс 

Ст.вож. 

Ст.вож., 

деж.класс 

Актив  

Работа с родителями Индивидуальные беседы с 

родителями по проблемам 

успеваемости и поведения 

обучающихся. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

КР, 

соц.пед 
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М А Р Т 

 

Ключевая фраза:«Милосердие» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники 

Ответст-

венный 

Я – патриот 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1. Литературный вечер 

«Россия – родина моя»» 

2 неделя 9 классы Библоте-

карь 

Я – человек 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

1.Неделя «Музей и дети». 

 

2. Участие в районной акции 

«Белая ромашка». 

3. Акция милосердия «Пода-

ри игрушку нуждающимся 

детям». 

4. Экологическая акция «Бе-

регите лес». 

1 неделя 

 

По плану 

 

2-3 неделя 

 

 

Март-май 

 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

Кременчут-

ский С.В. 

Ст.вож.,  

КР 

Ст.вож.,  

КР 

 

Рук-ли 

круж., КР 

Я - культура 

(художественно-

эстетическое 

воспитание) 

1.Участие врайоном празд-

нике «Масленица» (проводы 

русской зимы). 

2. Конкурс «Ивнянские жем-

чужинки». 

3. «Женщина…Прекрасней 

нету имя» (праздник, посвя-

щённый Международному 

женскому дню) 

2 неделя 

 

 

По плану 

 

1 неделя 

 

 

 

 

9-11 

классы 

 

5-11 

классы 

 

 

 

 

 

Завуч, КР 

 

 

Шуманёва 

Л.А. 

Пипия Е.И. 

 

 

Я – общество 

(профориентационное 

направление) 

1. Посещение Дней открытых 

дверей ПТУ, ссузов, вузов. 

Март-май 9-11 

классы 

Завуч, КР 

 

Я – здоровье 

(спортивно-

оздоровительное 

направление, охрана 

жизни и здоровья) 

1. Конкурс «А, ну-ка, 

девочки!» 

2. Выступление агитбригады 

команды ЮИД .  

1 неделя 

3 неделя 

1-11 кл. 

1-9 кл. 

КР 

Зеленина 

М.А. 

Я – сотрудничество 
(развитие 

ученического 

самоуправления) 

1.Линейка «Итоги 3-й четвер-

ти». 

2. Школа актива 

 

Посл. день 

месяца 

2 неделя 

 

5-11 

классы 

5-11 кл. 

Завуч, ст. 

вож.,актив 

Завуч, ст. 

вож. 

Работа с родителями 1. Психолого педагогический 

консилиум для родителей , 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

3 неделя родители Педагог-

психолог 

 

А П Р Е Л Ь 

Ключевая фраза:«Живи, родник!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники 

Ответст-

венный 

Я – патриот 

(гражданско-

1.Оформление книжной вы-

ставки «На звёздных орбитах» 

В течение 

месяца 

5-11 

классы 

Библио-

текарь 
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патриотическое 

воспитание) 

и беседы, посвящённые Дню 

космонавтики. 

2. Викторина «Что ты знаешь 

о космосе?» 

3. Тематические классные 

часы «Чистый  посёлок». 

 

 

2 неделя 

 

1 неделя 

 

 

1-6 классы 

 

1-11 

классы 

 

 

Библио-

текарь 

КР 

Я – человек 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

1.Выставка выгоночных 

растений. 

2. Викторина «Растения моего 

   края». 

3. Экологическая акция 

«Очистим планету от мусора». 

4.Тематические классные 

часы «Птицы – наши друзья». 

По плану 

 

3 неделя 

 

Апрель- 

май 

1 неделя 

1-11 

классы 

1-4 классы 

 

5-11 

классы 

1-5 классы 

рук-ли 

кружков 

КР 

 

КР 

 

КР, учит. 

биологии 

Я - культура 

(художественно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Конкурс рисунков и фото-

графий «Ускользающий мир». 

 

По плану 

 

 

5-11 

классы 

 

рук-ли 

кружков 

 

Я – общество 

(профориентационное 

направление) 

1. Выставка поделок из 

природного материала. 

По плану 1-11 

классы 

рук-ли 

кружков 

Я – здоровье 

(спортивно-

оздоровительное 

направление, охрана 

жизни и здоровья) 

1. Первенство школы по во-

лейболу 

2.Викторина «Знаешь ли ты 

правила дорожного движе-

ния?» 

По плану 

 

1 неделя 

5-7,8-11 

классы 

1-4 классы 

Учитель, 

Ф-к, актив 

КР 

Я – сотрудничество 
(развитие 

ученического 

самоуправления) 

1.Организация отчетных 

собра-ний в классах. 

2) Заседания комитетов. 

3) Заседание Школьного 

актива. 

В течение 

месяца 

Первая 

неделя  

 

5-11 

классы 

5-11 

классы 

КР 

 

Завуч, 

ст.вожат. 

Работа с родителями 1.Родительские собрания в 9-

11 классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам». 

2.Изучение удовлетворен-

ностью школьной жизнью. 

3 неделя 

 

 

3 неделя 

Родители 

9-11 кл. 

Завуч, КР, 

психолог 

 

Завуч, КР, 

психолог 

 

М А Й 

 

Ключевая фраза:«Мы помним, мы гордимся» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники 

Ответст-

венный 

Я – патриот 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1.Участие в военно-спортив-

ной игре  «Зарница». 

2.Акция «Память сердца» 

(встречи с ветеранами Вели-

кой Отечественной и локаль-

ных  войн). 

3. Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Победы. 

По плану 

 

В течение 

уч. года 

 

 

2 неделя 

 

8,10 классы 

1-11 

классы 

 

 

1-4 классы 

Преп-ль 

ОБЖ 

КР 

 

 

 

Ст.вож., 

КР 
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Я – человек 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

1. Операция «Ветеран живёт 

рядом» (поздравление ветера-

нов, участников войны, вдов с 

праздником Победы). 

2 неделя 

 

1-11 

классы 

 

Ст.вож., 

КР 

 

Я - культура 

(художественно-

эстетическое 

воспитание) 

1.Принять участие в районном 

празднике детства. 

2. Праздник «Салют,Победа!»: 

а) Митинг у памятника погиб-

шим воинам; 

б) Вахта памяти у памятника 

погибшим воинам и у Аллеи 

славы; 

в)Торжественная линейка у 

Аллеи славы «Помнит серд-

це, не забудет никогда»; 

г) Урок мужества «Праздник 

со слезами на глазах». 

3. Торжественная линейка, 

посвящённая празднику 

последнего звонка. 

По плану 

 

 

8 мая 

 

9 мая 

 

 

8 мая 

 

 

7 мая 

 

25 мая 

1-11 

классы 

 

9-11 

классы 

7 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

6-9 классы 

 

1-11 

классы 

Завуч  

 

 

Завуч 

 

Ст.вож. 

 

 

Ст.вож. 

 

 

Валива-

хина Н.А. 

Завуч, ст. 

вож., КР 

Я – общество 

(профориентационное 

направление) 

1. Организация работы по 

привлечению обучающихся в 

летний трудовой лагерь. 

В течение 

месяца 

5-8,10 

классы 

Социолог, 

КР 

Я – здоровье 

(спортивно-

оздоровительное 

направление, охрана 

жизни и здоровья) 

1.Участие в районных сорев-

нованиях «Безопасное коле-

со». 

2. Оформление выставки 

«Ваш ребёнок должен быть 

здоровым». 

3. 3.Игра дорожного движения 

«Счастливый случай». 

По плану 

 

 

2 неделя 

 

 

2 недели 

 

5-7 классы 

 

 

5-10 

классы 

 

5-7 кл. 

Ст.вож. 5-

7 классы 

 

Библиоте- 

карь 

 

ст.вожатая 

Я – сотрудничество 
(развитие 

ученического 

самоуправления) 

1.Линейка «Итоги года». 

 

 

2. Ученическая конференция 

органов самоуправления. 

Последний 

учебный 

день 

3 неделя 

1-11 

классы 

 

5-11 

классы 

Завуч, 

ст.вожат. 

 

Завуч, 

ст.вожат. 

Работа с родителями 1. Итоговые классные 

родитель-ские собрания  

«Организация летнего отдыха   

детей» 

3 неделя Родители 

1-11 

классов 

КР 

 

И Ю Н Ь  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники 

Ответст-

венный 

Я – человек 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

1.Участие в слёте юных эко-

логов. 

 

По плану 9-11 

классы 

Рук.кружк. 

Я - культура 

(художественно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Участие в празднике, 

посвящённом Дню пожилых 

людей. 

Июнь  1-10 

классы 

Ст.вожат. 
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Я – общество 

(профориентационное 

направление) 

1.Организация работы трудо-

вых летних лагерей. 

2. Контроль за трудоустройст-

вом подростков. 

 

Июнь-

август 

Июнь-

август 

5-8,10 

классы 

КР, соц. 

педагог 

КР, соц. 

педагог 

Я – здоровье 

(спортивно-

оздоровительное 

направление, охрана 

жизни и здоровья) 

1.Организация работы летней 

оздоровительно площадки. 

2.Беседа «Знай правила 

движения как таблицу 

умножения». 

Июнь-

август 

1 неделя 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

Учителя  

ф-к 

КР 

Я – сотрудничество 
(развитие 

ученического 

самоуправления) 

1. Проведение летней трудо-

вой практики 

2. Планирование работы  на 

2014- 2015 учебный год. 

   

Работа с родителями 1. Родительское собрание в 

11-х классах по организации и 

проведению выпускного 

вечера 

1 неделя Родители 

11-х кл. 

Завуч  
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6.Система внутришкольного контроля 

МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1» на 2014 -2015  учебный год 

 

Цель: достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

требованиям федерального государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации для повышения качества образования. 

 

Задачи: 

Диагностирование состояние УВП, выявление отклонений от запланированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных 

его членов, создание обстановки заинтересованного доверия и совместного творчества «учитель - ученик», «руководитель - учитель». 

Формирование у обучающихся ответственного и заинтересованного отношения к овладению знаниями, умениями, навыками. 

Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружковых, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

 Внедрение новых, передовых, инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин, освоение 

современных педагогических технологий. 

Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

N 

п/

п 

Объект контроля  Содержание контроля Цель контроля Вид 

контрол

я 

 Ответственный 

исполнитель 

Г
д
е 

за
сл

у
ш

и
в

а
-

ет
ся

 

Форма 

выхода 

Коррекци

я 

Август 

1 Готовность кабинетов, 

библиотеки, мастерских и 

спортзала к началу 

учебного года 

 Состояние учебных 

кабинетов, библиотеки, 

мастерских, спортзала; 

паспортизация 

Степень готовности к 

учебному году, 

паспортизация 

Тек Зам директора 

ПоУВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

Лукьянчиков 

В.А. 

СЗ Пр  
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2 Формирование 1, 10 

классов и классов с  

профильным изучением 

предметов по 

индивидуальным 

учебным  

планам 

1,3,4, 

8,9, 

10 

Уточнение списков классов Подготовка 

информации к 

заполнению журналов 

Тек Зам директора 

по УВР 

Суханова  Т.Н. 

Логачева Л.И 

СЗ Пр  

3 Обеспечение 

учебниками, сохранение 

и укрепление 

библиотечного фонда, 

организация работы 

библиотеки 

1-11 Обеспеченность учебной 

литературой всех предметов, 

результаты инвентаризации, 

составление графика работы 

Оценка обеспеченности 

учебной литературой, 

организация выдачи 

учебников 

Тек Зав библиотекой  

Рыбникова Е.В. 

СД С  

4 Тарификация 

педагогических кадров 

 Знание учителями учебной на-

грузки, ознакомление с 

функциональными 

обязанностями 

Уточнение и 

корректировка 

распределения нагрузки 

на новый год, 

выявление вакансий 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СЗ, 

МО 

Пр  

5 Утверждение рабочих 

программ учителей-

предметников. 

 Соответствие рабочих 

программ государственным 

образовательным стандартам 

Установить 

соответствие 

государственным 

стандартам, выявить 

уровень качества 

разработки программ 

И Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

 

П Пр  

6 Самоопределение   выпуск-

ников   9, 11 классов 

9,11 Уточнение данных по 

самоопределению учащихся 

9, 11 классов 

Отслеживание      

динамики 

самоопределения      

выпускников 9, 11 

классов 

Тек  Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

СЗ информ

ация 

 

7 Комплектование ГПД и 

организация режима 

горячего питания 

1-4 Соответствие 

формирования групп 

ГПД с СанПиНами 

Качество      организации          

УВП в режиме ГПД 

Тек  Зам директора 

по УВР 

Логачева Л.И. 

СД С, Пр  

8 Оформление документов по 

питанию учащихся из 

многодетных и социально 

незащищенных семей 

1-11 Уточнение списка 

учащихся из многодетных 

и социально неза-

щищенных семей 

Наличие и своевремен-

ность подготовки доку-

ментов для 

предоставления 

льготного питания 

Тек Социальные 

педагоги 

Канунникова 

В.С. 

Фентисова Ю.В. 

СД Пр  
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9 Состояние школьной доку-

ментации (учебный план, 

нагрузка, режим   работы) 

 Соответствие учебного 

плана, режима работы школы 

с СанПиНами 

Подготовка к 

новому учебному 

году 

Тек Зам директора  

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

П Пр  

Контроль по реализации ФГОС НООи ООО 

10 Рабочие программы по 

предметам и   внеурочной 

деятельности 

1-7 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

для 1-7-х классов, 

требованиям ФГОС   НООи 

ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-7-х 

классов, требованиям 

ФГОС НООи ООО 

Тем Зам . директора 

по УВР 

Дмитриева Г.А. 

ПС Рабочи

е 

програ

ммы 

 

11 Проверка   школьной биб-
лиотеки 

4 Наличие в школьной 
библиотеке учебной 
литературы для 1-7-х 
классов, 
соответствующей 
ФГОС НООи ООО 

Уровень обеспечения 
учащихся 4-х классов 
учебной литературой, 
соответствующей 
ФГОС НООи ООО 
 
 
 

Тем. Зам . директора 

по УВР  

ДмитриеваГ.А. 

АС информ

ация 

 

Сентябрь 

1 Проверка состояния техники 

безопасности и охраны 

труда 

1-11 Проверка документации по 

ТБ в кабинетах физики, 

химии, информатики, 

проведения первичных и 

вводных инструктажей с 

учащимися, классными 

руководителями и учителями 

- предметниками 

Оценка организации 

работы по ОТ и ТБ 

Ф Зам директора 

по АХЧ 

Лукьянчиков 

В.А. 

СД С  

2 Ведение   школьной   

документации 

1-11 Личные дела учащихся, 

классные журналы, журналы 

дополнительного 

образования, журналы по 

элективным курсам, журналы 

ГПД 

Соблюдение 

одинаковых 

требований при 

оформлении личных 

дел уч-ся ,классных 

журналов классными 

руководителями 

Ф Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СД С  
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3 Организация 

индивидуального обучения 

1-11 Уточнение списка учащихся, 

нуждающихся в 

индивидуальном обучении 

Качество и своевремен-

ность подготовки доку-

ментов на организацию 

индивидуального 

обучения 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

 

СЗ Пр  

4 Работа классных руководи-

телей и учителей – 

предметников по 

заполнению электронного 

журнала. 

1-11 Соответствие данных 

электронного журнала с 

классным журналом 

Проверка 

своевременности 

заполнения 

электронного журнала 

Тек Зам директора  

поУВР 

Суханова Т.Н. 

 

СЗ С  

5 Уровень     учебных     

достижений. 

2-11 Входной   мониторинг   по   

предметам базового 

компонента 

Определение степени 

устойчивости знаний 

учащихся по предметам 

базового компонента 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

 

МО С, Пр  

6 Организация      дежурства      

по школе. 

8-11 Организация     дежурства     

классов, учителей, 

администрации 

Соблюдения 

внутришкольного 

порядка 

Тек Зам директора  

по УВР. 

Дмитриева Г.А. 

 

СЗ график  

7 Планирование      работы      

МС, МО 

 Проверка планов работы МО 

учителей, МС 

Определение 

соответствияпостановк

и цели, задач и 

содержания работы МО 

общешкольной 

проблеме 

Пр Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

МС Протоко

л МС 

 

8 Информационная работа с 

учащимися и родителями о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации. 

9,11 Выполнение требований 

государственных стандартов 

Информирование 

учащихся и их 

родителей 

Тек Зам директора 

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

 

РС, 

инфо

р-мац. 

стенд 

Протоко

л РС 

 

9 Организация горячего 

питания 

 Соответствие качества 

питания требованиям 

СанПиНа 

Сохранение здоровья 

учащихся в режиме 

работы школы 

Тек Зам директора 

по УВР. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СД С  
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10 Санитарно-

гигиенический режим в 

школе 

 Соответствие санитарно-

гигиенического режима 

требованиям СанПиНа 

Соблюдение в школе 

санитарных норм, 

поддержание чистоты 

и порядка 

Тек Зам директора 

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

инстр

уктив

но-

мето- 

дичес

- 

кое 

сове-

щани

е 

С  

12 Заведующая библиотекой, 

зам. директора, 

курирующий работу  по 

информационным 

технологиям и защите 

информации 

 Система   работы   по   

обеспечению информационной           

безопасности учащихся 

Выполнение 

федерального закона от 

29.122010 г № 436 –ФЗ 

«О защите детей от 

информации, причи-

няющей вред их 

здоровью 

Тек Зав библиотекой  

Рыбникова Е.В. 

Зам.. директора 

Суханова Т.Н. 

СД Протоко

л 

 

13 Организация 

дополнительного 

образования 

5-11 Охват учащихся 

дополнительным 

образованием 

Создание условий для 

развития творческого 

потенциала учащихся 

Тек Зам . 

директора  

по УВР 

Дмитриева 

Г.А. 

СД С, Пр  

14 Работа с учащимися, имею-

щих высокий уровень моти-

вации к учению и 

творческой деятельности 

5-11 Организация школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Анализ итогов 

школьного тура 

Всероссийской олим-

пиады 

Тек  Зам. директора 

по УВР 

Суханова Т.Н. 

МО С,    

прото-

кол 

МО 

 

Контроль по реализации ФГОС НООи ООО 

14 Диагностика уровня 
готовности к школьному 
обучению в 1 классе. 
Адаптация учащихся 1- х 
, 5-х классов 

1 Специфика     организации     

образовательного   процесса   

для   обучающихся   1-х, 5-х  

классов   в   соответствии 

ФГОС НООи ООО 

Проанализировать 
специфику организации 
образовательного 
процесса для 
обучающихся 1-х 
классов в соответствии 
с требованиями ФГОС 
НООи ООО 

Тем. Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Педагог- 

психолог 

Акулич Ю.А. 

СЗ С, Пр  
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15 Организация 

внеурочной 

деятельности 

1-4 Охват учащихся системой 

внеурочной деятельности 

Создание условий для 

развития творческого 

потенциала учащихся 

Тек Зам директора  

По УВР 

Дмитриева 

Г.А. 

СД С, Пр  

Октябрь 

1 Проверка состояния ТБ 1-11 Проверка журналов 

инструктажа по ТБ и БЖ 

Состояние работы 

классных 

руководителей по ТБ и 

БЖ 

Ф Зам директора 

по УВР 

Дмитриева 

Г.А. 

СД С  

2 Состояние учебно-

воспитательной работы 

с учащимися 10 «А»   

класса 

7В Анализ состояния 

преподавания предметов в 

10 «А» классе 

Анализ снижения успе-

ваемости учащихся по 

основным предметам в 

10 «А» классе 

КлО  Зам 

директора по 

УВР 

Суханова Т.Н 

Дмитриева 

Г.А. 

СД С  

4 Классные журналы, 

журналы ВД и ДО 

1-11 Проверка журналов школы Объективность 

выставления оценок по 

предметам, соблюдение 

инструкции по ведению 

классных журналов и 

журналов ВД и ДО 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СД С, Пр  

5 Работа учителей 

иностранного языка 

2-11 Организация работы 

учителей иностранного 

языка 

Изучение состояния 

преподавания 

иностранного языка 

Тем Зам 

директора 

по УВР 

Суханова Т.Н. 

СД С  

6 Адаптационный период 1-х, 1, 5, Формы и методы, 

используемые 

Психологическое 

состоя- 

Тек Зам директора  ПС Протоко

л 

 

 5-х, 10-х классов 10 учителями-предметниками 

для адаптации учащихся 1-х, 

5-х, 10-х классов 

ние учащихся 1-х, 5-х, 

10-х классов 

 поУВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

 ПС  

7 Проверка ведения 

дневников 

5-11 Качество ведения  дневников 

учащимися и классными 

руководителями 

Улучшение работы  

учащихся и классных 

руководителей с 

дневниками 

Тем Зам. директора 

поУВР 

Дмитриева Г.А. 

МО 

класс- 

ныхрук

о-

водите

лей 

Протоко

л 

МО 
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8 Реализация 

индивидуальной работы с 

учащимися, нуждающимися 

в коррекции развития и 

имеющие большие пробелы 

в знаниях 

1-11 Анализ проведения 

диагностических срезов 

знаний и планирования 

индивидуальной работы, ут-

верждение списков 

Организация 

коррекционной работы 

с учащимися 

Пер Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

МО С  

9 Мониторинг учебных 

достижений по русскому 

языку 

2-11 Состояние преподавания 

русского языка 

Соответствие качества 

подготовки 

обучающихся 

требованиям 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СД С, Пр  

Контроль по реализации ФГОС НОО и ООО 

10 Учащиеся и учителя 1-7 Здоровьесберегающая 

направленность уроков в 

начальной школе как важное 

условие реализации ФГОС 

НООи ООО 

Оценка уровня 

владения педагогами 

начальной школы   

видами и формами 

организации 

деятельности уч-ся в 

соответствии с ФГОС 

НООи ООО 

 Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СЗ С  

Ноябрь 

1 Состояние преподавания 

физической культуры 

2-11 Оценка       состояния       

календарно-тематического    

планирования,    качества 

учебного процесса 

Изучение состояния 

преподавания 

физической культуры 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СД С, Пр  

2 Мониторинг учебных 

достижений по предметам, 

изучаемым по 

индивидуальным учебным 

планам 

4-9 Состояние преподавания 

физики  

 географии,биологии, 

математики, информатики в 

10-11-х классах 

Соответствие качества 

подготовки 

обучающихся 

требованиям 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

СД С, Пр  
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3 Организация привлечения 

учащихся школы к деятель-

ности школьной 

библиотеки 

1-11 Проверка читательских 

формуляров, выполнения 

плана работы библиотеки 

Анализ посещения 

школьной библиотеки 

учащимися школы 

Тек Зам директора  

по УВР 

Дмитриева Г.А. 

 

СД Протоко

л 

 

4 Проверка журналов ГПД 1-4 Организация присмотра и 

ухода  в ГПД 

Анализ работы 

воспитателей по 

присмотру и уходу в 

ГПД 

Тек Зам директора  

по УВР 

Логачева Л.И. 

СД С  

6. Организация дополнитель- 

ного образования (физкуль- 

турно-спортивная направ- 

ленность) 

5-11 Состояние спортивно-

массовой 

работы, качество ведения 

спор- 

тивных секций 

Оценка уровня 

владения 

педагогами 

дополнитель- 

ного образования   

видами 

и формами 

организации 

дополнительного 

образования 

Тем. Зам директора  

по УВР. 

Дмитриева Г.А. 

 

СЗ Протоко

л 

СЗ 

 

Контроль по реализации ФГОС НООи ООО 

7 Реализация внеурочной дея- 

тельности (общеинтеллекту- 

альное   направление) 

1-7 Внеурочная деятельность в 

на- 

чальной школе как важное 

условие реализации ФГОС 

Оценка уровня 

владения 

педагогами  

видами и формами 

организации 

внеурочной 

деятельности учащихся 

в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ООО 

Тем. Зам директора  

по УВР 

Дмитриева Г.А. 

 

СЗ Проток

ол 

СЗ 

 

Декабрь 
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1 Посещение     занятий     

учащимися 

5-11 Посещение уроков, 

опоздания учащихся 

(журналы, уроки) 

Анализ работы 

учителей 5-11 классов 

по вопросу по-

сещаемости уроков, 

работы   классных   

руководителей по 

контролю посещае-

мости обучающихся 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СД С, Пр  

2 Уровень учебных достиже-

ний (рубежные администра-

тивные контрольные 

работы) 

2-11 Персональный контроль 

учебных достижений по 

предметам базового 

компонента 

Изучение 

результативности 

обучения по итогам 

первого полугодия 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

МО С, Пр  

3 Проверка ученических 

тетра- 

дей 

2-4 Проверка тетрадей по 

русскому 

языку и математике 

Соблюдение единого 

ор- 

фографического 

режима и качества 

проверки 

Тек Зам директора  

по УВР 

Логачева Л.И. 

руководитель 

моФилинова 

Т.Н. 

МО С, 

прото- 

кол МО 

 

4 Проведение предметных 

недель 

 Проверка плана проведения  

предметных недель 

Проведение недели  

 читателей 

естественнонаучного 

цикла: истории и 

обществознания, 

учителей математики и 

ИВТ. 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

МО Проток

ол 

МО 
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5 Ведение журналов 1-11 Работа с классными 

журналами, контроль   

выполнения рабочих 

программ по предметам и 

кружкам 

Выполнение 

практической части 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана,   объективность 

выставления оценок за 

1-е полугодие в 10-11 – 

х классах 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СД С, Пр  

6 Подготовка к экзаменам 9,11 Анализ работы учителей по 

подготовке   учащихся к 

государственной (итоговой) 

аттестации по русскому 

языку и математике 

Совершенствование 

системы проведения 

уроков и занятий с 

учащимися по 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

 

СД С  

7 Состояние методической 

работы 

 Планы, протоколы, 

материалы, результаты 

диагностики МС и МО 

учителей предметников 

Выполнение 

планирования работы, 

ведение документации 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

МС С  

8 Работа лаборатории систем-

но-деятельностной 

педагогики 

2-11 Система работы учителей по 

выявлению, сопровождению 

и адресной поддержки 

одарѐнных детей на уроках и 

во внеучебной деятельности 

Изучение системы 

работы учителей – 

предметников, учебных 

лабораторий, НОУ, 

руководителей 

творческих 

объединений. 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

МС Проток

ол 

 

9 Работа учителей русского 

языка к подготовке написа-

ния сочинений 

обучающимися 

11 Качество подготовки 

обучающихся 11-х классов к 

ЕГЭ 

Изучение системы работы 

учителей-предметников 

по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ 

тем Зам директора  

по УВР 

Дмитриева Г.А. 

 

МО 

учите-

лей 

рус.яз. 

Проток

ол МО 
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8. Организация 

дополнительного 

образования (техническая   

направленность) 

10-

11 

Состояние ведения 

кружковой работы 

Оценка уровня 

владения педагогами 

дополнительного 

образования   видами 

и формами организации 

дополнительного 

образования 

Тем. Зам директора  

по УВР 

Дмитриева Г.А. 

 

СЗ Проток

ол 

СЗ 

 

7 Проверка ведения 

дневников 

5-11 Качество ведения дневников 

учащимися и классными 

руководителями 

Улучшение работы 

учащихся и классных 

руководителей с 

дневниками 

Тем Зам директора  

по УВР 

Дмитриева Г.А. 

 

МО 

класс-

ных 

руко-

водите

лей 

Проток

ол 

МО 

 

Контроль по реализации ФГОС НООи ООО 

11 Работа   педагогов   по   

формированию    УУД    в    

школе 

1-7 Работа учителей   в 1-4 

классах 

Состояние 

преподавания в1-7 

классах. Анализ 

активных методов 

обучения учащихся на 

уроках в начальной 

школе с точки зрения 

формирования УУД 

Тек. Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

 

СЗ С  

Январь 

1 Результаты пробных тести-

рований в 9-х и 11-х классах 

9, 11 Наличие планирования 

повторения изученного 

материала в 1-ом полугодии 

в календарных планах 

учителей, преподающих в 

выпускных   классах 

Анализ результатов 

пробных тестирований, 

проведенных в рамках 

подготовки 

выпускников 9-х и 11-х 

классов к ОГЭ и ЕГЭ 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

 

СД С  

2 

 

Родительская 

общественность 

1-11 Участие родительской 

общественности в 

деятельности классных 

коллективов 

Выявить степень 

участия родителей в 

воспитательном 

процессе класса 

Проб Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

МО, 

СЗ 

Протоко

л СЗ 

 



69 

 

3 Работа ОУ по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий 

5-11 Проверка использования 

материально-технической 

базы ОУ, использование 

здоровьесберегающих техно-

логий учителями-

предметниками на уроках 

Контроль условий, 

обеспечивающих 

возможность 

обучающимся вести 

здоровый образ жизни, 

систематически 

заниматься спортом 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Дмитриева Г.А. 

 

МС Протоко

л МС 

 

4 Работа с учащимися, имею-

щих высокий уровень моти-

вации к учению и 

творческой деятельности 

7-11 Организация               

муниципального этапа    

Всероссийской    олимпиады 

школьников 

Анализ итогов муници-

пального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

МС С,    

протокол 

МС 

 

5 Преподавание 

обществознания 

(персональный контроль 

учителей обществознания) 

6-11 Состояние   преподавания   

обществознания 

Контроль организации 

учебного процесса, 

технология работы 

учителей 

обществознания  

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

СД С  

6 Подготовка к экзаменам 9,11 Анализ работы учителей по 

подготовке   учащихся к 

государственной (итоговой) 

аттестации по предметам по 

выбору 

Совершенствование 

системы проведения 

уроков и занятий с 

учащимися по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Дмитриева Г.А. 

 

СД С  

Контроль по реализации ФГОС НООи ООО 

N Объект контроля  Содержание контроля Цель контроля      

7 Результаты введения ФГОС  Итоги работы по введению 

ФГОС 

Оценка состояния Об. Зам директора  СЗ Протоко

л 
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 НОО и ООО  НОО в 1 полугодии 2014 -

2015 уч.года 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС НОО и ООО 

 по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

 СЗ  

8. Реализация внеурочнойдея- 

тельности (общекультурное 

направление) 

1-7 Внеурочная деятельность в 

начальной школе как важное 

условие реализации ФГОС 

нового поколения 

Оценка уровня 

владения 

педагогами начальной 

школы видами и 

формами 

организации 

внеурочной 

деятельности учащихся 

в 

соответствии с ФГОС 

Тем. Зам директора  

по УВР 

Дмитриева Г.А. 

 

СЗ Протоко

л 

СЗ 

 

Февраль 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

организации учебно- 

воспитательного процесса 

1-11 Проверка влажной 

уборки кабинетов во 

время уроков в зимний 

период 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований в кабинетах 

Ф Зам директора  

по УВР 

Лукьянчиков 

В.А. 

СЗ по 

АХЧ 

Пр  

2 Состояние учебно-

воспитательного процесса 

в 8 «В» классе 

8В Посещение уроков по всем 

предметам 

Организация учебного 

процесса, анализ 

динамики учебных 

достижений 

КлО Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Дмитриева Г.А. 

 

СД С, Пр  

3 Преподавание информатики 5-11 Состояние преподавания 

информатики 

Анализ   уровня   

преподавания 

информатики 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н.. 

 

СД С  
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4 Поверка ученических 

тетрадей 

3, 6-

9 

Проверка тетрадей по физике 

– 8 классы, по химии – 9 

классы, по географии – 7 

классы 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, качество и 

систематичность 

проверки рабочих 

тетрадей учителями-

предметниками 

Пер Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева 

Г.А., 

руководителим

о 

 

МО С, 

Прото-

кол МО 

 

5 Проведение   предметных    

недель 

 Проверка плана, посещение 

открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

Проведение недели МО 

учителей начальной 

школы, учителей 

иностранных языков, 

учителей русского 

языка и литературы, 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

МО Протоко

л МО 

 

6 Организация   

развивающих часов. 

1-4 Проверка ведения журналов 

ГПД 

Проведение 

развивающих и 

спортивных   часов. 

Тек Зам директора  

по УВР 

Логачева Л.И. 

 

СЗ С  

7 Работа лаборатории 

мониторинга качества 

образования в Учреждении 

2-11 Содержание      банка      

контрольно-измерительных 

материалов 

Создание 

информационной базы 

данных для мо-

ниторинга 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

 

МС Протоко

л МС 

 

Контроль по реализации ФГОС НООи ООО 

 

8 Формирования экологиче-

ской культуры, здорового 

и безопасного образа 

1-7 Деятельности   классных 

руководителей по 

формированию эколо-

гической культуры, 

здорового и безопасного 

образа требованиям ООП 

НООи ООО 

Установление 

соответствия 

деятельности   классных 

руководителей   требо-

ваниям ООП НООи 

ООО 

 Зам директора  

по УВР 

Дмитриева Г.А. 

 

СД С  

Март 
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1 Работа ОУ по внедрению 

инновационных 

воспитательных 

технологий 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей, учителей-

предметников, 

руководителей творческих 

объединений 

 Тем Зам директора  

по УВР 

Дмитриева Г.А. 

 

МС Протоко

л МС 

 

2 Работа учителей по 

темам самообразования 

 Анализ работы учителей 

реализующих обобщающий 

этап по темам 

самообразования 

Внесение опыта в 

муниципальный банк 

АПО 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

. 

 

МС Протоко

л МС 

 

3 Учащиеся, находящиеся 

на индивидуальном 

обучениина дому 

 Журналы обучения на дому, 

тетради учащихся 

Проверка выполнения 

программ по 

индивидуальному 

обучению на дому 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

 

СЗ С  

4 Дети группы риска  Система работы с учащимися, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

Проанализировать 

работу классных 

руководителей, 

социального педагога 

и психолога по 

выявлению 

Проб Социальный 

педагогоФенти

сова Ю.В. 

Совет 

проф

илакт

ики 

Пр 

совета 

профи-

лактики 

 

5. Организация 

дополнительного 

образования (туристско-

краеведческая   направ-

ленность) 

 Состояние ведения 

кружковой работы 

Оценка уровня 

владения педагогами 

дополнительного 

образования видами 

и формами организации 

дополнительного 

образования 

Тем. Зам директора  

по УВР 

. 

Дмитриева Г.А. 

 

СЗ Протоко

л СЗ 

 

 Контроль по реализации ФГОС НООи ООО 

6. Отработка механизма учета 

индивидуальных 

достижений обучающихся в 

1-7-х классах (портфель 

достижений) 

 Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных достижений 

учащихся; 

Портфель достижений 

учащихся начальной 

школы 

Тем. Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СЗ С  
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Апрель 

1 Учителя-предметники, уча-

щиеся, претендующие на 

получение медали 

11 Проверка классных 

журналов, тетрадей для 

контрольных и практических 

работ 

Анализ работы 

учителей-предметников 

с учащимися, 

претендующими на по-

лучение медали 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

СЗ С  

2 Учащиеся 9-х и 11-х классов 9,11 Организация подготовки 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации по 

предметам по выбору 

Установить уровень 

подготовки учащихся 

9-х и 11-х классов к 

государственной 

итоговой аттестации 

по предметам по вы-

бору 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СД С  

3. Работа ОУ по созданию 

единого 

информационного 

пространства 

1-11 Реализация деятельности 

автоматизированных систем 

управления образовательным 

процессом (электронный 

документооборот) 

Проверка 

своевременности 

заполнения 

электронного журнала, 

электронных 

дневников, отчетности 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

 

МС Протоко

л 

МС 

 

4. Учителя-предметники 2-11 Анализ отработки 

практической части 

рабочих программ 

Выполнение 

практической части 

программы по пред-

метам 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева Г.А. 

 

СЗ Пр  
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5. Классные руководители, пе-

дагог-психолог, 

социальный педагог 

8-10 Система работы классных 

руководителей, педагога-

психолога, социального 

педагога по профес-

сиональному 

самоопределению учащихся 

Анализ организации 

информационной 

работы классных 

руководителей, 

педагога-психолога, 

социального педагога 

по вопросам 

самоопределения, 

профориентации 

учащихся 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Дмитриева Г.А. 

Педагог- 

психолог 

АкуличЮ.А. 

Социальный 

педагог 

ФентисоваЮ.В. 

 

 

 

обще-

школ

ь 

ное 

роди-

тельс

кое 

собра

ние 

Протоко

л 

 

6. Профессиональная подго-

товка по специальности 

водитель категории «В» и 

«С» 

10-

11 

Проверка выполнения 

графика вождения 

учащимися 10-11 классов, 

контрольных карточек обуче-

ния вождению 

Выполнение 

практической части 

профессиональной 

подготовки учащихся 

по специальности 

водитель 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

 

СД С  

7 Проведение предметных 

недель 

 Проверка плана проведения 

предметных недель 

Проведение недели 

учите 

лей художественно-

эстетического цикла, 

учителей православной 

культуры, классных 

руководителей. 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

 

МО Протоко

л 

МО 

 

8 Запросы и 

возможности учащихся 

9 Соответствие возможностей 

учащихся их запросам 

Выявить готовность 

учащихся 9-х классов к 

выбору профессии и 

профиля обучения в 

старших классах 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Педагог- 

психолог 

АкуличЮ.А. 

Социальный 

педагог 

ФентисоваЮ.В 

СЗ С  

Контроль по реализации ФГОС НООи ООО 
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9. Работа психолога по 

психолого-

педагогическому со-

провождению реализации 

ФГОС НООи ООО 

1-7 Система работы психолога 

по психолого-

педагогическому со-

провождению реализации 

ФГОС НООи ООО 

Изучение системы 

работы по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

Тек Педагог- 

психолог 

АкуличЮ.А. 

СД С  

10. Духовно-нравственное   раз-

витие и воспитание 

обучающихся 1-7 классов 

1-7 Работа     классных     

руководителей по   реализации   

программы   духовно-

нравственного  развития  и  

воспитания 

Установление 

соответствия 

деятельности   классных 

руководителей   требо-

ваниям ООП НООи 

ООО 

Тем. Зам директора  

по УВР 

ДмитриеваГ.А. 

СД С  

11. Реализация внеурочной 

деятельности (спортивно- 

оздоровительное   направле-

ние) 

1-6 Внеурочная деятельность в 

1-6-х классах как 

важноеусло- 

вие реализации ФГОС нового 

поколения 

Оценка уровня 

владения педагогами  

школы видами и 

формами организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся. 

Тем. Зам директора  

по УВР 

Дмитриева 

Г.А. 

СЗ Протоко

л СЗ 

 

   Май      

1 Обеспечение учебниками, 

сохранение и укрепления 

библиотечного фонда, 

организация работы 

библиотеки 

 Проведение рейдов по 

сохранности учебной 

литературы, организация 

сдачи учебников. Проверка 

выполнения плана-работы, 

ведения документации 

Сохранность учебной 

литературы, 

обеспечение 

учебниками на 2015-

2016 учебный год. 

Состояние работы 

библиотеки в 2014-2015 

уч. году 

Ф Зав. 

библиотекой  

Рыбникова Е.В. 

СД Протоко

л 

 

2 Уровень учебных 

достижений 

2-10 Итоговый мониторинг по 

предметам базового 

компонента 

Изучение 

результативности 

обучения за 2014-2015 

учебный год 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

ДмитриеваГ.А. 

СД Пр  
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3 Промежуточная аттестация 2--4, 

5-8, 

10 

Проверка экзаменационного 

материала, повторение   

ранее изученного 

материала 

Готовность учащихся 

к промежуточной 

аттестации 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

СЗ Расписа-

ние 

промежу

точной 

атте-

стации 

 

4 Проверка выполнения 

рабочих   программ 

1-11 Контроль за 

выполнением 

государственных 

программ, программ 

кружков 

Анализ качества 

выполнения рабочих 

программ, программ 

дополнительного 

образования, выявление 

причин отставания 

Тем Зам директора  

по УВР 

ДмитриеваГ.А. 

СД Пр  

5 Личные дела учащихся 1-11 Заполнение личных дел 

классными руководителями 

Анализ 

своевременности, 

правильности 

оформления и ведения 

личных дел учащихся 

классными ру-

ководителями 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева 

Г.А. 

СД С  

6 Физическое развитие 

школьников 

1-11 Состояние физического 

развития учащихся 

Анализ сдачи 

нормативов ГТО 

Тек  СД С  

7 Работа медико- 

педагогической, психолого- 

 Профессиональная 

компетенция 

педагогов в области 

организации 

Контроль условий, 

обеспе- 

чивающих возможность 

Тек Зам .директора 

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Педагог- 

психолог 

МС Протоко

л 

МС 
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 социальной комиссии  совместного обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

детей, не имеющих 

нарушений развития 

организации 

совместного обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

детей, не имеющих 

нарушений развития 

 Акулич Ю.А.    

8. Руководители школьных 

предметных МО 

 Работа предметных МО Анализ отчетов 

руководи- 

телей МО по итогам 

учебного года, анализ 

методического 

содержания учебных 

кабинетов. 

Тем Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

МС Протоко

л 

МС 

 

Контроль по реализации ФГОС НООи ООО 

7 Диагностика учащихся 1-4 

классов 

1-4 Оценка достижения 

планируемых результатов 

учащихся 1-4 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

для учащихся 1-4 

классов 

Тем Зам. 

директора по 

УВР 

Логачева Л.И. 

СД С  

8 Подведение итогов 

работы по ФГОС НООи 

ООО 

 Оценка деятельности 

педколлектива по ФГОС 

НООи ООО в 2014-2015 

учебном году 

Результаты 

деятельности школы по 

введению ФГОС НООи 

ООО 

Ф Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

ЛогачеваЛ.И.Д

митриева 

Г.А. 

СД С  

Июнь 

1 Работа школьных лагерей 1-
8,1
0 

Анализ работы школьных 

лагерей 

Анализ документации, 

посещение 

мероприятий 

Тек Зам директора  

по УВР 

Дмитриева 

Г.А. 

СЗ Пр  
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2 Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 Анализ заявок МО на 

распределение нагрузки 

учителей на 2015-2016 

учебный год 

Распределение 

нагрузки и выявление 

вакансий 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева 

Г.А. 

СД предвар

ительное 

комплек

тование 

 

3 Классные журналы, 

журналы ДО, ВД 

1-11 Проверка ведения классных 

журналов, журналов ДО, ВД 

Анализ ведения 

журналов, прохождение 

программы за год, 

объективность вы-

ставления итоговых 

оценок 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

Дмитриева 

Г.А. 

СД С  

4 Итоговая аттестация 

учащихся 9,11 классов 

9, 11 Изучение результативности 

обучения 

Анализ уровня 

учебных достижений 

учащихся по курсу 

основной и средней 

школы 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

Логачева Л.И. 

. 

СЗ Анализ  

5 Аттестаты 9, 11 Контроль за оформлением 

аттестатов 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

учащихся выпускных 

классов 

Тек Зам директора  

по УВР 

Суханова Т.Н. 

 

СЗ Пр  

6 Учащиеся школы и их 

родители 

2-4 Выявление потребностей в 

распределении часов 

внеурочной деятельности 

на новый учебный год 

Организация 

внеурочной 

деятельности на 

новый учебный год 

Тек Зам директора  

по УВР 

Дмитриева 

Г.А. 

СЗ План 

вне-

урочной 

деятель-

ности 

 

 



7. Работа с родителями 

7.1.План заседанийуправляющего совета 

 

№ п/п Повестка дня заседаний УС Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 1.Выборы из членов Управляющего Совета 

МБОУ «Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

председателя Совета, заместителя 

председателя Совета. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2012г. 

Председатель УС 

Китраль Е.В. 

2.Выборы из членов Управляющего Совета 

МБОУ «Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа № 1» в комиссию 

 Управляющего Совета (вместо выбывших) 

Председатель УС 

Китраль Е.В. 

3.О распределении стимулирующей части 

ФОТ работникам школы в соответствии с 

«Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда» 

работников  МБОУ «Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Директор МБОУ 

Мироненко Е.М. 

4.О работе учителей начальной школы по 

введению ФГОС второго поколения 

Зам. директора по 

УВР Логачёва Л.И. 

2 1.Обсуждение и согласование сметы школы на 

2013 год. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2012 г. 

Директор МБОУ 

Мироненко Е.М. 

2.Анализ состояния правонарушений в МБОУ 

«Ивнянская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Социальный 

педагог  

Канунникова В.С. 

3.О занятости обучающихся начальной школы  

во внеурочной деятельности. 

Зам. директора по 

УВР Логачёва Л.И. 

4.Проведение новогодних праздников. 

Распределение спонсорской помощи. 

Председатель УС 

Китраль Е.В. 

5.Распределение стимулирующей части Фонда 

заработной платы работников школы. 

Директор МБОУ 

Мироненко Е.М. 

3 1.Контроль за соблюдением 

здоровьесберегающих технологий в МБОУ 

«Ивнянская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 Учитель 

физической 

культуры 

Гончаров В.А. 

2.Организация промежуточной (переводной) и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Зам. директора по 

УВР Суханова Т.Н.  

3. О занятости обучающихся 5 А и 5 В класса 

во внеурочной деятельности. 

 

Шидерская И.В. 

4.О проведении торжественных мероприятий, 

посвящённых выпуску 2013 года. 

Председатель УС 

Китраль Е.В. 

Родитедьский 

комитет 11-ти 

классников 

4 1. Перспективные направления развития 

школы на 2012-2013 учебных год. 

 Директор МБОУ 

Мироненко Е.М. 

2. Утверждение режима работы школы, 

рабочих программ, профилей обучения, 

учебников, планов. 

 Зам. директора по 

УВР Суханова Т.Н. 

3.Обеспеченность учащихся учебниками и 

учебными пособиями. 

 Заведующая 

библиотекой 

Будкова Л.И. 

4.Анализ работы Управляющего Совета МБОУ  Председатель УС 



 

 

 

«Ивнянская средняя общеобразовательная 

школа № 1» и утверждение плана работы 

Управляющего Совета и комиссий на 2012-

2013 учебный год. 

5.Довыборы членов Управляющего Совета 

вместо выбывших. 

 Председатель УС 

6.Утверждение публичного доклада директора 

школы. 

 Директор МБОУ 

Мироненко Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.2 Работа с родителями 

Наименование мероприятия Группы Ответствен- 

ный 

Срок 

исполнения 

 

 Текущие родительские собрания по 

итогам работы в четверти и за год. 

Родители уча-

щихся 1-11-х кл. 

Кл.руководите

ли 

 

 

1 раз 

в четверть 

 
Анализ учебно-воспитательной работы 

школы за 2011-2012 учебный год, цели 

и задачи ОУ на 2012-2013 учебный год. 

 

Родители уча-

щихся 1-11-х кл. 

Зам директора 

по УВР 

Суханова Т.Н. 

сентябрь 

Родительское собрание по программе 

«Школа и семья». 

1)Алкоголь, табакокурение, наркотики 

и будущее поколение 

2)Гражданский долг родителей в 

воспитании детей 

Родители уча-

щихся 1-11-хкл. 

Зам.директора 

по ВР  

Шидерская 

И.В. 

Декабрь 

2012 г. 

 

 

Февраль2013г. 

Родительские собрания в отдельных 

классах (по необходимости). 

Родители уча-

щихся 1-11-х кл. 

Кл.руководите

ли 1-11-х кл. 

По мере необ-

ходимости 

Родительские собрания по вопросам 

успеваемости, экзаменационных 

требований и т.д. 

Родители уча-

щихся 11-х кл. 

Зам.директора 

по УВР 

Суханова Т.Н., 

Логачёва Л.И. 

По мере необ-

ходимости 

Спортивно-развлекательная эстафета 

«Вместе весело играть». 

1-4-х кл. 

рук.родители и 

дети. 

Кл.рук. 1-4-х 

классов 

Октябрь 2011 

г. 

День открытых дверей. Выступление 

Проведение родителей на  классных 

часах с сообщениями об их профессии 

Внутриклассные творческие концерты с 

родителями. 

Родители уча-

щихся 1-11-х кл. 

Кл.рук. 1-11-х 

классов 

Январь 2012 г. 

Индивидуальная работа с родителями, 

чьи дети имеют трудности 

поведенческого характера. 

Родители уча-

щихся 1-11-х кл. 

Социальный 

педагог 

В течение года 

Индивидуальные консультации 

психолога  по результатам тестирования 

и диагностики детей  

Родители уча-

щихся 1-11-х кл. 

Педагог-

психолог 

В течение года 

Турнир для пап и мальчиков, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Родители уча-

щихся 1-6-х кл. 

Кл.рук. 1-6-х 

классов 

Февраль 2012 

г. 

Традиционная игра девочек с мамами 

«Дочки-матери». 

Родители уча-

щихся 1-5-х кл. 

Кл.рук. 1-5-х 

классов 

Март 2012 г. 

Лекторий для родителей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Родители уча-

щихся 1-11-х кл. 

Учителя 

физ.культуры 

Декабрь 2011 г. 

Лекторий для родителей. Правовой 

ликбез (с приглашением 

представителей комиссии по делам 

несовершеннолетних и ОП МО МВД 

РФ «Яковлевский») 

Родители уча-

щихся 1-11-х кл. 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

Февраль 2012 

г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Укрепление  учебно–материальной базы. 

 

 

 

9. Организационно – педагогические мероприятия. 

 

Режим работы 

общеобразовательного учреждения 

► Количество классов комплектов (всего и по ступеням обучения) - 33 

класса - комплекта: 

1 ступень обучения - 13 классов - комплектов, 

2 ступень обучения - 14 классов - комплектов, 

3 ступень обучения - 6 классов- комплектов. 

 1 а класс: в количестве  25 человек; 

 1 б класс: в  количестве 19 человек; 

 1 в класс: в количестве   23 человека; 

 2 а класс: в количестве  25 человек; 

 2 б класс: в количестве  25 человек; 

 2 в класс: в количестве 25 человек; 

Родительские собрания. 

Профориентация. Встреча с 

преподавателями вузов 

Родители уча-

щихся 9-11-х кл. 

 Апрель 2012 г. 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Произвести текущий ремонт школы: 

Покраска полов и панелей кабинетов; 

ремонт рекреаций школы; 

ремонт спортзала  

ремонт столовой; 

 

Постоянно обеспечивать медицинский  

 кабинет необходимыми медикаментами. 

 

 Подготовка к зимнему периоду: 

 

проверка состояния отопительной 

системы. 

 

Приобретать необходимые наглядные 

пособия для кабинетов, спортинвентарь. 

 

 

Производить доплату к ставкам 

уборщикам - за применение дез. средств и 

уборку туалетов; лаборанту кабинета 

химии, учителю химии,  информатики – за 

работу с неблагоприятными условиями 

труда, сторожу – за работу в ночное время. 

Июнь- июль 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

Лукьянчиков В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Лукьянчиков В.А. 

 

 

Мироненко Е.М., 

Лютова Н.А. 

 

 

 

 

Лукьянчиков В.А. 

 

 

 

 

Лютова Н.А. 



 

 

 

 3 а класс: в количестве  21 человек 

 3 б класс: в количестве  16 человек; 

 3 в класс: в количестве  21 человек; 

 3 г класс: в количестве 18 человек; 

 4а класс: в количестве  25 человек; 

 4 б класс: в количестве 25 человек; 

 4 в класс: в количестве  22 человека; 

 5 а класс: в количестве 25 человек; 

 5 б класс: в количестве  20 человек; 

 5 в класс: в количестве  25 человек; 

 6 а класс: в количестве  21 человек; 

 6 б класс: в количестве  21 человек; 

 6 в класс: в количестве  22 человека; 

 7 а класс: в количестве  21 человек; 

 7б класс: в количестве  23 человека; 

 7в класс: в количестве  19 человек; 

 8 а класс: в количестве  17 человек; 

 8 б класс: в количестве  17 человек; 

 8 в класс: в количестве  25 человек; 

 9 а класс: в количестве  21 человек; 

 9 б класс: в количестве  15человека; 

 9 в класс: в количестве 25 человек;  

 10 а класс: в количестве 22 человека; 

 10 б класс: в количестве 22 человека; 

 11 а класс: в количестве 19 человек; 

 11 б класс: в количестве  21 человек; 

 11 в класс: в количестве  21 человек; 

 

► Продолжительность учебной недели: 

Для обучающихся 1-го  класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

 Со второго по одиннадцатые классы максимальная продолжительность учебной недели составляет 6 

дней.  

► Сменность 

Занятия проводятся в одну смену. 

► Начало учебных занятий - 8 часов 30 минут. 

► Продолжительность урока: 

В первом классе в сентябре, декабре составляет    35 минут, январе – мае – 45 минут; 

Во вторых – одиннадцатых классах - 45 минут. 

► Количество групп продленного дня - 

10 групп продлённого дня с общим охватом 250  детей (1-4 классы) 

► Режим работы ГПД -  с  12.20 до 18.20 часов. 

► Начало занятий кружков, секций и клубов по интересам 5-11 классы –  

с 15.00 до20.00. 

 

Расписание звонков 

Ступень обучения № урока Расписание звонков 

Начальное (общее) 

образование 1 класс 

Сентябрь - декабрь 

1 урок 8.30 – 9.05 

перемена 9.05.-9.15 

2 урок 9.15 – 9.50. 

Перемена 

(завтрак) 

9.50-10.10 

Динами 10.10-10.50.  



 

 

 

ческая 

пауза 

 

3 урок 10.50. -11.25. 

перемена 11.25-11.45 

4 урок 11.45. – 12.20. 

Январь-май 1 урок 8.30 – 9.15 

перемена 9.15.-9.25. 

2 урок 9.25 – 10.10. 

Перемена 

(завтрак) 

10.10-10.30 

Динами 

ческая 

пауза 

10.30-11.10.  

 

3 урок 11.10. -11.55. 

перемена 11.55-12.15 

4 урок 12.15. – 13.00. 

Начальное (общее 

образование 2-4 классы 

1 урок 8.30 – 9.15. 

перемена 9.15-9.25. 

2 урок 9.25 – 10.10. 

перемена 

(завтрак) 

10.10-10.30 

3 урок 10.30. – 11.15. 

перемена 11.15-11.35 

4 урок 11.35 – 12.20. 

Основное (общее) 

образование и среднее 

полное (общее) 

образование 

1 урок 8.30 – 9.15. 

перемена 9.15-9.25 

2 урок 9.25 – 10.10. 

перемена 10.10-10.30 

3 урок 10.30. – 11.15. 

перемена 

(завтрак) 

11.15-11.35. 

4 урок 11.35. – 12.20. 

перемена 12.20-12.30 

5 урок 12.30. – 13.15.  

Перемена(о

бед) 

13.15-13.35 

6 урок 13.35 -14.20. 

 

 

 

 

Циклограмма 

Понедельник –  оперативные, производственные, административные совещания, педагогические 

советы  

Вторник –  методические совещания, объединения, педчтения, семинары  

Среда – работа с внешкольными организациями  

Четверг –  день работы с ученическим активом и ученическими организациями  

Пятница –  день работы с родителями, заседания школьного совета 

Суббота –  индивидуальные и групповые консультации 



 

 

 

 

 

 

 

Режим работы логопеда 

 

День недели Время работы Вид работы 

Понедельник 13.30 – 15.30 - методическая работа; 

- индивидуальные занятия; 

- групповые занятия. 

Вторник 13.30 – 15.30 - индивидуальные занятия; 

- групповые занятия. 

Среда 13.30 – 15.30 - индивидуальные занятия; 

- групповые занятия. 

Четверг 13.30 – 15.30 - индивидуальные занятия; 

- групповые занятия. 

Пятница 13.30 – 15.30 - консультирование     родителей, 

учителей и воспитателей гпд; 

- индивидуальные занятия; 

- групповые занятия. 

 

 

Циклограмма работы педагога – психолога 

 

понедельник вторник среда 

 

12.00-13.00  

групповая психодиагностика/ 

психопрофилактика 

 

 

12.00-13.00. 

индивидуальная 

 диагностика/ 

индивидуальная 

психопрофилактика 

 

 

12.00-13.00 

психодиагностика, 

начальная школа 

 

14.00-16.00 

групповые КРЗ, 

начальная школа 

 

16.00-17.00 

экспертная/методическая 

работа 

четверг пятница суббота 



 

 

 

 

12. 00. – 14.00.  

профориентация/ 

психопрофилактика и 

коррекция (5-8,9-11 классы) 

 

14.00.- 16.00.   

просветительская деятельность/ 

психопрофилактика 

(педсоветы, ПМПк, совещания, 

заседания Совета 

профилактики, родительский 

лекторий)  

 

9.00-12.00. 

консультативный приём  

12.00-14.00 

индивидуальные 

коррекционные занятия 

14.00-16.00 

методическая работа 

 

Режим работы библиотеки 

 

 Режим работы 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

 

9-00 – 15-30 
ВТОРНИК 

СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 

ПЯТНИЦА 

СУББОТА 8-00 – 14-00 

 

Режим работы социального педагога 

Понедельник     

Работа с документацией 

Индивидуальная работа с учащимися     

Вторник    

Индивидуальная работа с классными руководителями     

2)    Работа с родителями 

Среда  

1) Индивидуальная работа с учащимися     

2)    Работа с родителями 

 

Четверг     

1) Индивидуальная работа с классными руководителями     

2) Работа с родителями 

Пятница  

1) Индивидуальная работа с учащимися     

2)    Работа с родителями 

Суббота 

1) Работа с методической литературой 

2) Посещение мероприятий РДК по графику  (с 20
00

 до 23
00

)  


