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Цели итогового педагогического анализа:  

оценка результатов деятельности педагогического коллектива, разработка целей  для нового 

годового плана, определение основных направлений совершенствования работы школы. 

 

План анализа:       1. Введение. 

 2. Анализ качества условий образования. 

 3. Анализ качества образовательного процесса и   

                                     результатов деятельности школы. 

 4. Приоритетные направления, цели и задачи работы  

                                      школы в 2015-2016 учебном году. 

1. Введение 

 

По состоянию на конец 2014-2015 учебного года в школе обучалось 236 учеников (13 

классов – комплектов) из них: 

 в начальной школе 96 учащихся (4 класса-комплекта), обучение организовано 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

 в основной школе 113 учащихся (7 классов–комплектов), из них: с 

традиционной дидактической системой обучения – 5 классов,  с 

предпрофильной системой обучения – 2 класса; 

  в 10-11 классах – 18 учащихся (2 класса–комплекта), обучение организовано 

по универсальному профилю. 

За 2014-2015 учебный год выбыло 5 учащихся, прибыло 8 учащихся. 

Мы видим, что за последние годы происходит сокращение численности учащихся. Основная 

причина выбытия детей связана с переездом родителей на новое место жительства в 

различные субъекты РФ из-за безработицы. Также сюда можно отнести массовый уход 

учащихся 9 класса из-за ЕГЭ. 

 

Динамика численности учащихся за последние 3 года: 

Количество 

учащихся: 
2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г 2014-2015 уч.г 

На начало года 259 255 233 

На конец года 256 252 236 

 

Средняя наполняемость в классах первой ступени – 24 человека, в классах второй 

ступени – 17 человек и в классах третьей ступени – 9 человек. 

В школе отработана система надомного обучения детей, нуждающихся в 

индивидуальном обучении по состоянию здоровья. В 2014 - 2015 учебном году надомное 

обучение было организовано для 2 учеников (4, 5 классы). Занятия с этими учащимися 

строятся по индивидуальной программе обучения.  

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели на в 1-3; 5-8 классах и 6-дневной 

учебной недели в 4, 9-11 классах. В связи с закрытием здания основной школы учебные 
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занятия проводятся в здании начальной школы в две смены. Во второй половине дня в школе 

работают кружки, секции, факультативы; проходят мероприятия, индивидуальные 

консультации, коллективные творческие дела. 

 

Характеристика контингента учащихся: 

 мальчиков – 133 – 56 % 

 девочек – 103 – 44 %. 

 

60 школьников (25,4%) обучается в школе из сел Александровка, Лесное, Дворское, 

находящихся на территории Орловского сельского совета. Для ежедневного подвоза этих 

учащихся в школе имеется два автобуса. 

 

Характеристика социума 

 

Окружение школы 

Дом культуры, музыкальная школа, сельская библиотека, врачебная амбулатория, 

отделение ДЮСШ. 

 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

 

 2014-2015  

учебный год 

Количество учащихся в школе из многодетных семей 75 32% 

Количество учащихся из неполных семей 44 19% 

Количество учащихся из малообеспеченных семей 154 65% 

Количество учащихся, находящихся под опекой 2 0,8% 

Количество учащихся из семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

3 1% 

Количество учащихся, состоящих на учете в КДН 8 3% 

Количество детей из семей где, где один или оба 

родителя инвалиды  

12 5% 

Количество детей из семей, где один или оба родителя 

безработные 

38 16% 

 

В 2014 году учреждение прошло лицензирование и аккредитацию и подтвердило свой 

статус средней общеобразовательной школы, получив право осуществлять образовательную 

деятельность по образовательным программам, указанным в приложении к лицензии № 593 от 

6 декабря 2013г.  

 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы ставил перед собой 

основную цель:  

создание условий для дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в условиях формирующейся образовательной среды, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние 

здоровья. 
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Школа своевременно и адекватно реагирует на изменения социально-культурной и 

психолого-педагогической ситуации. 

 Важно отметить, что Орловская школа стремится прежде всего к созданию 

необходимых условий для реализации доступного образования. Учащимся предоставляется 

возможность выбора в соответствии с их способностями и потребностями.  

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является изучение немецкого 

языка и развитие немецкой национальной культуры, которые осуществляются в рамках 

Программы по непрерывному изучению немецкого языка.  

В результате реализации данной программы педагогический коллектив школы стремится 

создать условия для паритетного существования немецкого и русского языков в национальной 

образовательной сфере с целью поликультурного образования учащихся на базе их родной 

культуры. 

В течение учебного года в школе проводились различные мероприятия  для укрепления 

профиля школы в рамках преподавания немецкого языка и изучения немецкой национальной 

культуры, наиболее значимыми из них оказались предметные недели немецкого языка в 

декабре и апреле,  участие учащихся в предметной дистанционной олимпиаде школьников 

совместно с учащимися Азовского национального района Омской области, участие в  

районной научно-практической конференции учащихся «Малые Гумбольдтские чтения», где 

ребята школы представляли исследовательские работы в том числе и на немецком языке.   

Управление качеством образования на любом уровне зависит от того, насколько созданы 

условия для обеспечения качества образования. Одним из важнейших рычагов управления 

является финансовое и ресурсное обеспечение этих процессов. 

Орловская школа - успешно функционирующая школа, характеризующаяся высокой 

скоростью изменений в организации деятельности, а успешно функционировать сегодня — 

это значит соответствовать непрерывно меняющимся требованиям. 

 Школа обладает стабильным, высокопрофессиональным педагогическим коллективом, 

ориентированным на внедрение педагогических инноваций. Средний возраст педагогов 

нашего коллектива составляет 46 лет. 

Возрастной состав педагогического коллектива школы 

 
Вместе с этим в школе сложилась система педагогических традиций, направленных на 

обеспечение ценностного единства участников образовательного процесса. Для создания 

условий, при которых кадровый потенциал школы будет эффективно использоваться и 

успешно развиваться для достижения ведущих целей образования, администрация школы 

целенаправленно проводит комплексную кадровую политику.  В качестве основных сфер 

отрабатываются пять взаимосвязанных областей: 

 подбор и расстановка кадров; 
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 система обучения педагогов; 

 информационная поддержка педагогов; 

 система стимулирования педагогов; 

 условия и формы вовлечения педагогов в управление школой. 

 

В школе сложился крепкий, профессионально грамотный педагогический коллектив.  

В течение длительного времени наблюдается положительная динамика роста 

квалификации педагогов школы.  

 
 

В школе систематично и целенаправленно поддерживается профессиональный рост 

педагогов, все педагоги проходят курсы повышения квалификации.  

 2012-2013 гг.     -   6 чел. 

 2013-2014 гг.     -   6 чел. 

 2014-2015 гг.     -   6 чел. 

 

6 человек (30%) являются руководителями школьных методических объединений. В 

прошедшем учебном году повысилась активность коллектива через участие в 

профессиональных педагогических конкурсах и проектах. 

Школа имеет современные материально-технические условия. Финансирование 

деятельности осуществляется из нескольких источников: за счет муниципальных, 

региональных, федеральных средств, благотворительных вкладов и внебюджетных 

источников. 

Для реализации образовательной программы школы, а также для проведения учебных 

экспериментов, выполнения проектов учащимися 5 – 11 классов в школе имеются предметные 

лаборатории (химия, физика, биология). Педагоги и школьники имеют возможность работать 

в компьютерном классе, медиакабинете, а также в других учебных кабинетах. 

В школе создана информационная среда, обеспечивающая благоприятные условия для 

творческой самореализации педагогов и школьников. 

Третий год в школе работает информационно-методический центр, который 

предназначен для методического взаимодействия педагогов и коммуникационного развития 

школьников. 

           Педагоги имеют достаточный уровень информационных умений и 

активно используют в урочной и внеурочной деятельности информационные 

средства, такие как мультимедийные проекторы, интерактивные доски, DVD, 

а также информационные и электронные образовательные ресурсы. 

Техническая оснащенность образовательного процесса достаточно высокая: 
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на один компьютер приходится 9 учащихся. Однако с течением времени компьютерная 

техника школы изнашивается и нуждается в постепенном обновлении. 

С 2011-2012 году школьная библиотека преобразована в библиотечно-информационный 

центр и является ценнейшим ресурсом самообразования и дополнительного образования 

школьников. Здесь проходят библиотечные уроки с использованием ИКТ, практические 

занятия старшеклассников, занимающихся исследовательской деятельностью, занятия по 

библиографической работе, по работе в сети Интернет. 

Кроме достаточного технического оснащения фонд библиотеки включает в себя 

учебную, справочную, художественную литературу. Обеспеченность учащихся школы 

учебниками составляет 100%. 

Однако в соответствии с требованиями ФГОС необходимо продолжить обновление 

фонда учебников, а также расширять фонд художественной литературы. 

Создание благоприятных санитарно-гигиенических условий, а также охрана здоровья 

учащихся входит в число приоритетных задач Орловской школы. 

В классах сформированы комплекты школьной мебели с учетом возрастных 

особенностей детей. Все учебные кабинеты проветриваются. Освещение в 

учебных помещениях соответствует требованиям, над рабочими досками 

имеются лампы дневного света. 

Важное значение в школе придаётся питанию. Для обеспечения 

учащихся здоровым питанием разрабатывается специальный рацион 

питания. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества 

пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. При разработке примерного 

меню учитывается продолжительность пребывания учащихся в школе, возрастная категория.  

Охват горячим питанием в школьной столовой составляет 96% учащихся. 

 

 

Вывод. Созданные условия позволяют эффективно реализовать 

образовательную программу школы, программу развития и дают возможность 

педагогическому коллективу качественно осуществлять профессиональные 

функции и внедрять инновационную деятельность в образовательный процесс. 

 

2. Анализ качества образовательного процесса и результатов деятельности школы. 

 

Орловская школа реализует программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

В школе осуществляется образовательный процесс, соответствующий 

трем ступеням образования: 

1 ступень - начальное общее образование (продолжительность обучения 4 года) является 

базой для получения основного общего образования. В 1-4 классах организовано обучение по 

ФГОС НОО второго поколения. Обучение ведется по учебно-методическому комплексу 

«Школа России».  

2   ступень - основное общее образование (продолжительность обучения 5 лет) является 

базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. Для расширения возможностей выбора профессии школа организует 

предпрофильную подготовку. 

3 ступень – среднее общее образование (продолжительность обучения 2 года) является 

основой для получения начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 
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Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

который разработан на основе федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному 

плану и на организацию внеурочной деятельности младших школьников, проведение 

факультативных занятий (2-8 классы), спецкурсов по немецкому языку (2-8 классы), а также 

организацию предпрофильных курсов (9 класс). 

Внедрение и широкое использование современных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) является одним из важнейших направлений деятельности школы. В связи с этим 

администрация школы предпринимает активные шаги по информатизации образовательного 

процесса, в том числе по внедрению ИКТ в управление. 

Для этого школа имеет необходимые ресурсы:  

  компьютеров – 35  

  компьютерных классов - 1  

  компьютеров, используемых в управлении – 5 

  компьютеров, используемых в учебном процессе – 30 

  количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе – 9 

 мультимедийных проекторов – 15  

 интерактивных досок – 3 

 

20 компьютеров объединены локальной сетью. Школа имеет ADSL канал связи для 

выхода в Интернет. 

В школе традиционно соблюдаются правила использования средств ИКТ (нормы СЭС), 

запрет доступа к запрещенным материалам в Интернет, используется контент-фильтрация. 

Принтеры в школе рассматриваются как общешкольный ресурс, доступ к которому 

осуществляется сетевыми средствами. 

Накоплен значительный архив цифровых образовательных ресурсов как за счет 

централизованных поставок (более 30%), так и усилиями педагогов (70%). Эти материалы, как 

и средства ИКТ, используются не только в ходе изучения информатики, а также постоянно 

применяются в других видах учебной работы по инициативе учителей и учащихся. 

За последние 3 года большинство педагогов освоило информационно-

коммуникационные и Интернет -технологии, пройдя подготовку на курсах 

повышения квалификации «ИКТ – как ресурс педагогической 

деятельности» на базе АКИПКРО с получением свидетельства. 

На сегодняшний день 23 педагога (что составляет 100% от общего 

количества педагогов) владеют и используют ИКТ в своей деятельности. 

 

В связи с этим коллектив имеет следующие достижения: 

 большая часть педагогов владеет ИКТ – технологиями;  

 педагоги школы включены во внедрение дистанционных образовательных технологий; 

 педагоги активно участвуют в ИКТ-конкурсах и становятся их призёрами; 

 учителя активно используют средства Интернет для организации проектной и научно-

исследовательской деятельности и для самообразования;  
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 участие учителей в сетевых сообществах и проектах (www.wiki.iteach.ru, 

www.intergu.ru, www.it-n.ru, www.openclass.ru и др.). 

  

Проблемы: 

 только 70 % учителей систематически используют ИКТ –  

          технологии в урочной и внеклассной деятельности вследствие  

          нехватки мультимедийного оборудования; 

 сложность в создании авторских электронных ресурсов, т.к.   

      данная деятельность, требует высокого уровня владения ИКТ- 

      технологиями. 

 

 Информатика в школе изучается с начальных классов через кружки 

и модули на уроках технологии, 8-11 классы – базовый курс 

информатики. Дополнительно ведутся элективные курсы.  

Наши достижения в организации деятельности учащихся: 

 активное использование Интернет для проектной и научно-исследовательской работы;  

 более 90% учащихся имеют компьютеры дома, 80% имеют выход в Интернет, что 

положительно влияет на уровень их ИКТ компетентности, позволяя использовать 

новые формы обучения. 

 

Неотъемлемым условием информатизации школы является создание 

его образовательного пространства, а также использование в 

управленческой деятельности. 

В школе активно развивается единая информационная 

образовательная среда. 

В связи с этим коллектив имеет следующие достижения: 

 в школе ведется компьютерное делопроизводство в системе «Сетевой край. 

Образование»;  

 активно функционирует сайт – нормативно-правовое обеспечение согласно ФЗ-293, 

регулярно обновляемые материалы, фотоархив, форум, объявления и мн. др.; 

 используется электронный документооборот в локальной сети; 

 широко используется электронная почта для связи с другими образовательными 

учреждениями и МОУО; 

 ведется электронная отчетность. 

Проблемы: 

 отсутствие программ автоматизации деятельности администрации 

школы; 

 недостаточное использование ресурсов школы для обучения с 

применением дистанционных технологий; 

 отсутствует системный администратор, который необходим для активного 

использования Интернет-технологий и создания доступного единого 

информационного пространства школы. 

 

Орловская школа, являясь частью социальной системы, 

представляет собой целостную динамическую социально-

http://www.wiki.iteach.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
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педагогическую систему. Управление ею требует адекватного, а именно системного подхода. 

Благоприятные условия для развития школы состоят в создании атмосферы подлинного 

сотрудничества между администрацией школы и органами управления различных уровней. 

В школе разработана схема реализации государственно-общественного управления, 

реализующая участие в управлении школой всех участников образовательного процесса. 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления:  

Единоначалие реализуется через форму непосредственного управления, которое осуществляет 

администрация (директор и его заместители) и руководители структурных 

подразделений – руководители МО, профсоюзный лидер школы и пр. 

Непосредственными формами самоуправления являются педагогический 

совет, общее собрание работников школы, общее собрание учащихся, общее 

собрание класса, общее собрание родителей каждой параллели. 

Представительными формами самоуправления являются Совет школы, Совет министров 

поколения Next, родительская конференция, методический совет, родительские комитеты 

классов и др. 

Важной составляющей является Совет школы – это коллегиальный орган, призванный 

решать в первую очередь задачи стратегического управления школой: определять 

направления развития школы, чтобы ее сделать успешной, помогать находить ресурс для 

этого и наблюдать за тем, как они претворяются в жизнь. С другой стороны, Совет школы – 

это площадка согласования интересов всех участников образовательного процесса, поиска 

компромиссных решений по сложным вопросам жизни школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Данная структура предусматривает участие в образовательном процессе родителя как 

заказчика образовательной услуги и эксперта качества предоставления услуги посредством 

построения ряда механизмов. 

Функция заказчика реализуется посредством построения модели выпускника по 

ступеням образования как формы социального заказа родителей на образовательную услугу. 

Также родители осуществляют экспертизу качества процесса посредством участия в 

распределении стимулирующей части оплаты труда педагогов, на основании Положения о 

распределении стимулирующей части оплаты труда педагогов; экспертизу качества условий 

обучения и воспитания через участие в работе родительских комиссий. 

 

 

 

 

 

Совет 

школы 

Общее 

собрание 

Педаго- 

гический 

совет 

Родитель 

ский 

комитет 
Совет 

министров 

поколения 

Next 
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Новой ценностью для нас становится неформальное, мягкое, «командное» управление, 

особенностями которого являются: признание личностных устремлений каждого участника 

команды; признание ценности быть лидером в одном случае, и участником-исполнителем – в 

другом; признание ценности сотрудничества и взаимодействия; доверие между участниками 

команды; поддержка любой инициативы; четкое распределение обязанностей. 

При построении управленческой деятельности также важное место в школе занимает 

организация и проведение внутришкольного контроля. С целью повышения эффективности 

контроля в школе в предыдущем учебном году утверждено Положение о 

внутриучрежденческом (внутришкольном) контроле, которое позволило усовершенствовать 

деятельность образовательного учреждения. 

 

Кроме основных задач контроля в будущем необходимо ориентировать этот процесс 

на повышение ответственности учителей в осуществлении внедрения новых, 

передовых технологий, инновационных, интенсивных методов и приёмов работы в практику 

преподавания учебных дисциплин. 

 

В современных социально-экономических условиях для Орловской 

школы способность педагогического коллектива к осуществлению 

инновационной деятельности стала одним из важнейших критериев его 

успешности. 

В 2014-2015 учебном году школа работала над методической темой 

«Развитие ключевых компетенций учащихся в условиях формирующейся образовательной 

среды». Основной целью работы педагогический коллектив ставил создание условий для 

самореализации личности учителя и ученика в образовательной деятельности. 

Реализация единой методической темы школы в течение года проходила через 

педагогические советы, методические советы, семинары, практикумы, заседания школьных 

методических объединений.  Разрабатывались единые технологические подходы для 

повышения профессиональной компетентности педагогов школы. 

Кроме того, важное значение уделяется повышению квалификации и педагогической 

грамотности учителей школы. 

Результатом стало изменение характера деятельности учителя и ученика. Педагоги 

школы способны проводить анализ педагогической ситуации, формировать 

педагогические задачи на основе ценностных ориентиров образования, анализировать процесс 

решения поставленных задач и полученные результаты.   

В результате методической работы в школе повысилась доля педагогов, имеющих 

высокий уровень педагогической рефлексии, способных к самоанализу, самооценке и 

самоуправлению, способных при конструировании и организации 

занятий создать условия для самосовершенствования своих 

учеников.  

В течение четырех лет педагогический коллектив работает по 

внедрению Федерального государственного образовательного 

стандарта в практику начальной школы. Важным условием 

перехода на новые стандарты является готовность педагогического 

коллектива. С этой целью в течение последних четырёх лет в школе проводились 

разноплановые методические мероприятия по основным направлениям: 

 знакомство с Федеральным государственным образовательным стандартом и его 

осмысление; 
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Технология разноуровневого 

обучения  

 рассмотрение вопросов конструирования уроков с использованием современных 

образовательных технологий. 

В 2015-2016 учебном году необходимо усилить работу с педагогами среднего и 

старшего звена по осмыслению особенностей ФГОС второго поколения и 

конструирования образовательного процесса на основе системно-деятельностного 

подхода. 

 Существенным показателем результативности управленческой и методической работы в 

школе является повышение благонадёжности и активности педагогов. Для большинства из 

них характерно осознание целей нашей организации как своих собственных, желание 

предпринимать личные усилия, вносить свой вклад для достижения общих целей. 

Индивидуальные качества учителя позволяют ему создать свою «норму» педагогической 

деятельности, но проявляет свою индивидуальность он только на базе коллективных 

ценностей. 

Данные факторы выражаются в следующих показателях: 

Тютюнникова Т.В. принимала участие в районном и краевом конкурсе  «ИКТО-2013», 

получила диплом за активное участие в Историко-краеведческой конференции «Российские 

немцы-250 лет служения России». 

 

 

Два педагога школы имеют сайт в сети Интернет, что несомненно является одной из 

эффективных форм саморазвития.- 

Педагоги выставляют свой опыт  работы, методические разработки на образовательных 

сайтах «ProШколу.ru» «Открытый класс», «Сеть творческих учителей» и др.  

Учителя МО математики и информатики приняли участие в вебинарах по 

теме «Подготовка школьников к ЕГЭ». Учитель русского языка и литературы 

Щербак Т.Г. дала открытый урок с применением интерактивной диски по теме 

«Тире между подлежащим и сказуемым». Учителя немецкого языка Гутяр С.В. 

и Тютюнникова Т.В. стали участниками стажерской площадки 

«Инновационные технологии в языковом образовании: игровые технологии с применением 

ИКТ». Учителя начальной школы Лепп Е.Ф. и Ремпель Н.А. посетили семинары «Школа 

здоровья как фактор повышения качества образования» и «Актуальные проблемы 

современной науки и техники. Организация работы с одаренными учащимися», проходившие 

в городе Славгороде. Четверо учителей школы приняли участие в стажерской площадке в 

городе Яровое по теме «Модель и алгоритм деятельности ОУ в условиях реализации ФГОС 

ООО». Тютюнникова Т.В. стала участником муниципального этапа конкурса «Учитель года», 

где заняла II место. Также она была участницей конкурса «ИКТО-2014». 

Педагоги в своей практике используют широкий спектр педагогических технологий. В 

прошедшем учебном году ими были апробированы новые для них технологии: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Технология интерактивного 

обучения  

Диалоговая 

технология  

Проектная деятельность 
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коммуникационные  

технологии   

Здоровьесберегающие 

технологии 

Дистанционные технологии при 

обучении  
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Немаловажным условием успешности инновационной деятельности образовательного 

учреждения является мониторинг, способный обеспечить всех участников образовательного 

процесса долгосрочной обратной связью. 

Осуществляя систематический контроль над учебно-воспитательным процессом, 

образовательная система позволяет правильно оценить степень, направление и причины 

отклонения. Данное направление деятельности в рамках методической темы школы 

коллективу необходимо будет отрабатывать в следующем учебном году. 

В работе методической службы школы есть определенные успехи: 

 повышение теоретического, научно-методического уровня      подготовки 

педагогов по вопросам теории и практики образовательной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности форм повышения квалификации: творческие 

мастерские, мастер-классы, методическое портфолио и т.д.; 

 использование педагогами новых педагогических технологий; 

 обеспечение выхода на новый уровень организационной культуры школы, 

выражающийся в 100%-ной удовлетворенности педагогами условиями труда и 

стилем взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

 

Вывод. Исходя из анализа деятельности методической службы, можно 

сделать вывод, что работа осуществляется на хорошем уровне и способствует 

повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки педагогов. 

 

В 2015-2016 учебном году следует продолжить: 

 формирование эффективных способов взаимодействия педагогов различных ступеней 

образования по обеспечению современного качества в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения; 

 использование мониторинга, построенного на основе рефлексии и опирающегося на 

самопознание педагогов, являющегося действенным средством воспитания 

ответственности, развития личностного потенциала учителя; 

 увеличение доли педагогов, готовых позиционировать себя в профессиональном 

сообществе как лидеров инновационного движения: публикации, открытые 

мероприятия, публичные выступления, конкурсы педагогического мастерства. 

  

 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. 

Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной 

программы, формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки 

их к дальнейшему обучению и профессиональному выбору. Данная проблема приобретает 

особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода. 

 

Итоги учебного года.  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего окончило    256 252 236 
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На «5» 13 14 18 

На «4» и «5» 101 100 102 

    %  качества 49,1 50,2 55,3 

    % успеваемости 100 99,6 100 

Аттестат особого образца - - 2 

Серебряные медали - - - 

Золотые медали - - 2 

 

 

По итогам мониторинга видно, что по школе процент качества знаний за 

последние три года остается стабильным. Процент успеваемости в 2014-2015 

учебном году повысился. Неуспевающих учащихся в школе нет. 

В связи с этим в следующем 2015-2016 учебном  году  необходимо 

продолжать проводить планомерную работу с учащимися по дальнейшему 

повышению качества образования и по предупреждению неуспевающих 

учащихся, в том числе и с первоклассниками (выявлять слабых и оставлять на повторное 

обучение именно в 1 классе).  

 

Вывод. По-прежнему в школе есть ученики, которые имеют 1 четверку и 1 

тройку по предметам за год. Таких учащихся 6 и 9 соответственно. Это говорит 

о недостаточной работе классных руководителей с учителями – предметниками, 

учениками и их родителями. Наша задача - не упустить из поля зрения в следующем учебном 

году эту категорию обучающихся, помочь им преодолеть барьер перехода в число 

«отличников» и «хорошистов». Работа с этой группой детей позволит повысить качество 

знаний, так как в ней заложен резерв для повышения качества знаний. 

 

 

Мониторинг качества знаний учащихся 

(на начало и конец учебного года по классам) 

 

 
 

Анализ данных мониторинга показывает повышение процента качества знаний учащихся 

к концу учебного года во всех классах.  

 

Вывод. В 2015-2016 учебном году на заседании методического совета 

разработать план по закреплению стабилизации качества знаний в указанных 

классах. 
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Анализ итоговой аттестации учащихся 

9 и  11  классов. 

Русский  язык (ОГЭ-9) 

Ф.И.О.  

учителя 

Всего 

уч-ся, 

сдав. 

экзам. 

«5» «4» «3» 

 

«2» 

 

% качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Тарасенко 

Т.Е. 

31 8 11 12 0 61,3% 100% 

 

 

  % качества знаний 

      % успеваемости 

 

Математика (ОГЭ-9) 

Ф.И.О.  

учителя 

Всего 

уч-ся, 

сдав. 

экзам. 

«5» «4» «3» 

 

«2» 

 

% 

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Гачман Г.Д. 
31 4 9 18 0 41,9% 100% 

 

 

  % качества знаний 

      % успеваемости 
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Результаты ГИА в сравнении 

 

Предмет Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

муниципалитету 

Средний балл 

по краю 

Русский язык 3,9 4,1 4,1 

Математика 3 3,5 3,7 

 

Проблема. Качество экзаменационных работ в новой форме в основном ниже годовых 

результатов. 

Причины. Недостаточный уровень подготовки учащихся к 

самостоятельному решению заданий обязательной части и повышенного 

уровня сложности.  

 

Вывод. Активизировать методическую работу учителей и ШМО по 

предупреждению недочетов в экзаменационных работах по 

русскому языку, математике. 

Вести работу по подготовке учащихся основной школы к итоговой 

аттестации. 

Внедрять технологии, развивающие уровень самоконтроля учебной деятельности учащихся.  

Пути решения:  

1. Глубокая проработка ошибок, допущенных в экзаменационных работах. 

2. Индивидуальная работа с учащимися, испытывающими затруднения в приобретении 

знаний. 

3. Направление учителей на курсы повышения квалификации. 

 

    

Оценка качества в школе на основе единого 

государственного экзамена. 

В 11 классе обучалось 9 человек. Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации, 

успешно   выдержали аттестацию и получили документ об образовании соответствующего 

образца. 

Учащиеся сдавали все экзамены в форме ЕГЭ. Чтобы быть допущенным к ЕГЭ, 3 

декабря 2014 года одиннадцатиклассники писали итоговое сочинение по литературе. Итогом 

написания сочинения стал «зачет» у всех учащихся и, соответственно, допуск к экзаменам. 

Для получения аттестата учащиеся должны были сдать два обязательных экзамена: по 

русскому языку и математике. Остальные экзамены   по выбору.  С 2015 года математика 

разделена на два уровня: базовый и профильный. Для аттестата достаточно сдать математику 

на базовом уровне. Для поступления в вуз – математику на профильном уровне. Наиболее 

популярным предметом по выбору традиционно стало   обществознание. 

 

 

Таблица результатов ЕГЭ по школе 

 

Предмет ФИО учителя Кол-во 

учащихся 

Минимальны

й балл 

Максимальны

й балл 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык Тарасенко  Т.Е. 9 51 90 69 
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Математика 

(базовая) 

Гачман Г.Д. 9 3 5 4,3 

Математика 

(профильная) 

Гачман Г.Д. 4 33 55 44 

Обществознани

е 

Берх Т.Л. 4 47 69 59 

История Берх Т.Л. 2 52 56 54 

Литература Тарасенко Т.Е. 2 46 52 49 

Биология Дик Е.А. 1 50 50 50 

Физика Дик А.Я. 2 41 47 44 

 
Сравнительная таблица баллов ЕГЭ за три года 

Предмет 2013 2014 2015 

Русский язык 59 59,3 69 

Математика 38 36,4 44 

Обществознание 56,6 49,6 59 

История 55,7 39,5 54 

Биология 55 45,4 50 

Физика - - 44 

Литература 44 - 49 

 

Сравнительная таблица средних баллов ЕГЭ  

Предмет По школе По району По краю По России 

Русский язык 69 65,9 65,5 65,9 

Математика (базовая) 4,3 4,1 4,04 4 

Математика 

(профильная) 
44 42,1 41,9 45,4 

Обществознание 59 57,6 54,3 53,3 

История 54 50,1 47,3 46,7 
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Биология 50 51,8 52 53,2 

Физика 44 52,5 48,8 51,2 

Литература 49 53 60,4 56,9 

 

 

 

) 

 

 

 

 

  

 

 

По результатам видно, что средний школьный балл по русскому языку и математике 

выше краевого среднего балла. 

Результатом деятельности педагогического коллектива является поступление 

выпускников школы в высшие учебные заведения. 

 

 

 

 
 

краевой  

балл 

 
школьный  

балл 

Анализ результатов ЕГЭ по математике (в баллах) 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку (в баллах) 

 

 
 

краевой  

балл 

 
школьный  

балл 



21 
 

 

 

 

Анализ поступления выпускников средней школы 

 в высшие учебные заведения 

 

Остальные выпускники поступили в средние специальные учебные заведения. 

Придерживаясь направления национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» - развитие системы поддержки талантливых детей, педагогический коллектив решает 

задачи: «раскрывать личностный потенциал детей, воспитывать в них интерес к учебе, 

знаниям…, подготовить ребят к профессиональной деятельности с учетом задач 

модернизации и инновационного развития страны». На первый план выходит формирование 

не только знаниевой составляющей, где выпускник должен обладать набором базовых знаний, 

умений и навыков, но и социализация учащегося, т.е. вопрос умения применять полученные 

знания в различных ситуациях, которые ему предлагает жизнь. 

Поэтому, начиная с первого класса, учащимся предлагаются практико-ориентированные 

задания и вопросы, находящиеся на стыке нескольких наук. Создаются группы одаренных 

детей для выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих 

индивидуальных заданий. 

В сравнении со статистикой прошлого учебного года спектр конкурсов, олимпиад, 

викторин и т.д. расширился: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 

 учебный год 

 

42 конкурса 

30 конкурсов 

2013-2014 

 учебный год 

 

2014-2015 

учебный год 

 

46 конкурсов 
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В 2014-2015 учебном году участниками различного вида школьных, муниципальных, 

краевых, всероссийских и международных конкурсов олимпиад, викторин как очных, так и 

дистанционных стали все ученики нашей школы. Такого рода состязания расширяют 

возможности для участия наших ребят без отрыва от учебного процесса и без выезда за 

пределы района. К традиционным конкурсам «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Международный чемпионат», «Муравейник», «Домик-семигномик», «Пятерочка», 

«Кириллица», «По сказочным тропинкам», «Экологическая тропа», «Азбука безопасности», 

«Грамотейка», «Лучший урок письма», «Мультитест» добавились новые «Олимпус», «Вместе 

к успеху», «Будущее Алтая», «Альбус». 

Ситуация успеха, которая в этом случае создается, призвана не только формировать 

личностные качества и адекватную самооценку, но и ускорять процесс социализации. 

Применение аналитических способностей: сопоставлять, анализировать, делать выводы - 

осуществляется в проектных конкурсах. Они проходят в заочной форме и направлены на 

развитие исследовательских навыков учащихся.  

 

Уровень 

конкурса 
Наименование конкурсов, олимпиад Результат 

Муниципа

льный 

Проект «Вместе к успеху» 
Сертификаты 

участников 

Языковой проект «Город мастеров» Участие, 

благодарность 

Краевой 

Конкурс «Почитаем классику вместе» 
Диплом за яркое 

исполнение 

Конкурс стихов по литературе «Вдохновение» 
Участие 

«Люби и знай немецкий язык и немецкую культуру» 
Благодарность 

«Мои этнические корни» 
Благодарность 

«Сибириада» 
2 призера 

 «Тотальный диктант» 
Сертификаты 

участников 

Всероссийс

кий 

Всероссийский молодежный чемпионат по 

филологии, истории, обществознанию, биологии, 

математике. 

Сертификаты 

участников 

Всероссийский математический конкурс «Кенгуру» 

 

Сертификаты 

участников, 

дипломы призеров 

конкурса 

Всероссийская олимпиада по русскому языку и 

литературе «Альбус» 

Сертификаты 

участника 

Всероссийский заочный конкурс 

Интеллект-экспресс «Простые числа» 

3 место 

Всероссийский заочный конкурс 

Интеллект-экспресс «Тайны русского языка» 

2 место 
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Всероссийский заочный конкурс "Олимпус" Сертификат 

участника 

Всероссийская олимпиада по русскому языку и 

литературе «Мультитест» 

Диплом 1 степени 

Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-

марафон «Муравейник» 

Сертификаты 

участников 

Всероссийская дистанционная математическая 

олимпиада «Пеликан» 

1 призер 

Конкурс «Молодежное движение» 3 диплома 2 и 3 

степени 

Конкурс «Русская классика» Грамоты за участие 

Конкурс «Лучший урок письма» 2 диплома 1 степени 

Конкурс «Азбука безопасного колеса» 1 победитель 

Конкурс «По страницам любимых книг» 2 призера 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Пятёрочка» 

Сертификаты 

участника 

Всероссийский конкурс «Кириллица» 4 диплома 1, 2 и 3 

степени 

XIII всероссийский конкурс «Лучший урок письма» Сертификаты 

участника 

Междунар

одный 

Международный конкурс по литературному чтению 

«Таллантиха» 

Сертификаты 

участника 

Конкурс по русскому языку «Медвежонок» 2 диплома 

 

Благодаря поддержке родительской общественности учащиеся школы смогли принять 

участие в очных конкурсах. Такого рода соревнования дали неоценимый опыт общения всем 

участникам, помогли презентовать себя в непривычной обстановке, сравнить стили общения. 

Это все входит в коммуникативные компетенции учащихся, а непосредственно очные 

соревнования помогают формированию данных способностей и возможностей ребят. Такими 

конкурсами стали: 

 

 конкурс театральных постановок «Жар-птица» - 11 участников,  

3 место за постановку «Птица на счастье» (руководители Лепп Е.Ф, Радыш М.В.); 

 конкурс театральных постановок «Жар-птица» - 10 участников,  

3 место за постановку на немецком языке «Загадки Библии» (руководители Сасина 

Т.А., Тютюнникова Т.В., Крумм О.А.); 

 районные соревнования «Лыжный фестиваль» - два 3 места (среди девушек); 

 районный конкурс рисунков «70 лет Победы» - 2 и 3 место; 

 районный конкурс «Скворечник» - 3 место; 

 муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» - Диплом 

лауреата; 



24 
 

 окружная научно-практическая конференция «Будущее Алтая» в г.Славгороде – 2 

благодарности; 

 окружная научно-практическая конференция учащихся «Малые Гумбольдтские 

чтения» 5 участников из них 1 победитель: 

 

 

II место 
Радыш Инна, 4 класс 

 

Одним из наиболее важных критериев успешности школы в целом является участие и 

победы в предметных общероссийских олимпиадах, на каждом ее уровне – муниципальном, 

краевом, общероссийском. 

Наша олимпийская команда в этом году была представлена 55 участниками из 

среднего и старшего звена, 4 участника из начального звена. Количество победителей по 

разным предметам составило 11 человек.  

 

 

I место 
Зейферт Маркус - право (учитель Берх Т.Л.) 

 

II место 

Лессер Джессика – обществознание (учитель Берх Т.Л.) 

Кравченко Пётр – технология (Саморядов А.А.) 

Антонов Михаил – математика (Польских О.А.) 

 

III место 

Бердяев Виктор  - биология (учитель Вервейн Л.В.) 

Моисеенко Елизавета  - литература (учитель Щербак Т.Г.) 

Зуб Александр – обществознание (учитель Берх Т.Л.) 

Буценко Александр – технология (учитель Саморядов 

А.А.) 

Зуб Александр – география (учитель Кравченко В.Я.) 

Концевая Виталина – право (учитель Берх Т.Л.) 

Эверт Анастасия – математика (Польских О.А.) 

 

 

В 2014-2015 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и 

познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской 

деятельности, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и 

высокомотивированными детьми.  

Растет количество конкурсов, в которых школа принимает участие. Качественная 

организация работы позволяет отметить и рост количества победителей и призеров олимпиад 

и конкурсов. 

 

 

Основными задачами на следующий учебный год являются: 

 продолжение формирования компетенций учащихся в определенных областях 

их познавательного и личностного развития; 

 обеспечение одаренных детей широкой общеобразовательной подготовкой для 

развития высокого уровня компетенций в различных областях знаний в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями учащегося. 
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Проведя анализ деятельности школы за 2014-2015 учебный год, нужно отметить, 

что план работы школы в течение учебного года выполнен в полном объеме, 

поставленные задачи в целом решены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение ряда лет в школе сформирована воспитательная система как комплекс 

взаимодействующих компонентов, взаимосвязь и интеграция которых  обуславливает 

формирование благоприятных условий для жизнедеятельности и развития  членов школьного 

сообщества. 

Для дальнейшего развития системы воспитательной работы в 2014-2015 учебном году 

были поставлены следующие задачи:  

 Совершенствовать систему школьного самоуправления как     единую систему 

самоуправления классного и школьного коллектива. 

 Развивать систему внеурочной деятельности учащихся, направленную на 

формирование толерантности, нравственной культуры учащихся, их гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие.  

 Продолжить повышение качества школьного дополнительного образования 

 Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, разработать и 

провести систему мероприятий, направленных на охрану здоровья учащихся, 

профилактику употребления ПАВ  

 Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать 

родителей к участию в самоуправлении школой. 

 

Системный подход, использованный в решении данных задач, позволил сделать 

воспитательный процесс более целенаправленным, управляемым и эффективным. 

Воспитательный процесс в классных коллективах вёлся в соответствии с  

составленными в прошлом учебном году долгосрочными воспитательными программами  с 

опорой на аналитическую основу. 

В данных программах и планах воспитательной работы на 2014-2015 учебный год 

четко прослеживается системный подход к организации воспитательного процесса, 

формируется «лицо» класса, его неповторимый облик. 

В целом все классные руководители продолжают формировать воспитательную 

систему класса как благоприятную среду жизнедеятельности и развития ребенка, эффективно 

содействующую его личностному росту. Это позволило расширить диапазон педагогического 

Достижения Орловской школы 

в интеллектуальной, социальной, спортивной 

и других областях на разных уровнях – это огромный 

вклад каждого ученика, педагога и родителя для 

развития и процветания нашего замечательного 

«дома», где мы учимся не для школы, а для жизни, 

пишем историю школы сами, 

          поддерживаем друг друга! 



26 
 

влияния на детей и процесс их развития. Классными руководителями распланированы и 

использованы в работе различные формы работы с классом. 

Оценивая качество классных   часов, учащиеся отметили, что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа в классных коллективах находится в тесной взаимосвязи с 

общешкольной воспитательной деятельностью. 

Особое внимание в течение года уделялось духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию. Реализация данного направления велась по плану через 

различные формы и методы работы. В рамках «Программы духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания школьников на 2012-2015г.» проведено достаточно 

много мероприятий на уровне классов, школы, района. Наиболее значимыми были: 

1. 70-е Деня Победы, в рамках празднования которого поздравлены трудармейцы и 

труженики тыла, проведена «Вахта памяти», учащиеся школы приняли участие в 

торжественном митинге и концерте, приняли участие в районном забеге «Мы за 

ЗОЖ», разработали и реализовали проект «Мой прадед воевал», волонтерский отряд 

облагородил захоронения участников Вов, приняли участие в районном конкурсе 

рисунков. 

2. День матери: силами родительского коммитета и педагогами школы проведена 

ярморка-распродажа, совместно с коллективом КДЦ проведен концерт «Моя милая 

мама» 

3. Месячник пожилого человека запомнился участием в праздничном концерте в КДЦ 

и представлением в доме престарелых с.Орлово. 

Важным блоком Программы стал раздел «Гражданско-патриотическое воспитание», 

содержанием которого явилось повышение качества патриотического воспитания в школе, 

осознание учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему. 

             

        Исследование личностного роста учащихся проводится один раз в год. По сравнению с 

предыдущим периодом прослеживается положительная динамика результатов работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

       Классным руководителям в следующем учебном году необходимо спланировать работу по 

формированию патриотических качеств подростков в классном коллективе, опираясь на 

общешкольные программы воспитательной деятельности 2014-2015г. 

 

часто проходят редко проходят 73% 17% 

интересные не интересные 87% 13% 

81% 19% 
готовим 

сами,  

или вместе с 

учителем 

готовит 

учитель 

классные часы:  
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Отношение к Отечеству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В следующем учебном году работа школы по «Программе духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания» будет 

продолжена. В рамках программы помимо запланированных воспитательных 

мероприятий 2014-2015 года. 

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление 

школьных традиций. Традиции школы остаются значимыми и принятыми детьми. 

Все опрошенные учащиеся выразили удовлетворенность проведением общешкольных 

коллективных творческих дел, в которых каждый класс принимал активное участие. Кроме 

того, анкетирование показало, что активность участников традиционных дел высока, как и в 

предыдущие годы, а КТД способствует: 

 развитию интеллектуальных способностей, расширяют знания об окружающем 

мире;  

 развитию творческих способностей; 

 совершенствованию коммуникативных навыков, конструктивным способам 

взаимодействия. 

   Таким образом, проведенное диагностическое исследование доказывает, что КТД, в том 

числе и традиционные, как основная форма в системе воспитательной работы, эффективны и 

помогают развитию творчески активной личности, способной адаптироваться  в социальной 

среде. 

 Привлечение учащихся к активному участию в жизнедеятельности школьного 

коллектива, развитие и укрепление органов ученического самоуправления, поддержка 

инициатив – один из основных направлений деятельности школьной подростковой 

организации. 

  

В школе реализуется модель ученического самоуправления «Поколение NEXT», где 

классы –министры и министерства, символикой, структурой управления, законами. 

 Постоянный орган самоуправления – Совет министров, в состав которого входят 

президенты классов. 

Кроме того, в течение года создавались временные органы ученического самоуправления (как 

на уровне классов, так и на уровне школы) –  творческие группы для подготовки к отдельным 

мероприятиям. 
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 Такая система позволила добиться хорошего уровня активности учащихся в органах 

ученического самоуправления. 

 

В следующем году следует совершенствовать работу органов 

ученического самоуправления через планомерное привлечение учащихся к 

планированию, организации и анализу жизнедеятельности классов и школы, а так же 

через деятельностное наполнение работы Совета министров и установление контактов 

с различными краевыми молодёжными организациями («Школа жизни» и др.). 

 

 В течение года детям предоставлялось возможность выбора видов и форм творческой 

деятельности от конкурсов, игр до участия в проектной и кружковой деятельности. Таким 

образом, в школе создано дополнительное пространство самореализации личности во 

внеурочное время. В 2014-2015 учебном году в школе работало 7 кружков, в которых 

занималось 48,5% учащихся.  

 

Занятость учащихся во внеурочное время 

 

Школьные кружки-48,5% 

КДЦ-10% 

Школа искусств-7,8% 

ДЮСШ-13,5% 

Внеурочная деятельность-29,8% 

ЦНК “Zegel”-14,1% 

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, следует отметить, 

что учащиеся занимаются не только в школьных кружках, но и посещают ШИ, ДЮСШ, Центр 

немецкой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом следует отметить, что в школе все без исключения дети в течение года 3-4 

раза приняли участие в общешкольных мероприятиях. 

 

Наиболее результативной следует отметить деятельность кружков: 

 «Театр-игра-дети», руководитель Лепп Е.Ф. 

96%

Занятость учащихся во внеурочное время

Учащиея, занятые во 

внеурочное время

Учащиеся, не занятые во 

внеурочное время
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3 место в районном  конкурсе театральных постановок «Жар-птица», 

 «Мастерицы», «Мир творчества», руководитель Бодня Л.А, активное участие в 

выставке районного смотра художественной самодеятельности. 

      В целом деятельность кружков была направлена на развитие общекультурных интересов и 

нравственное воспитание детей. 

 

     В следующем учебном году необходимо продолжить расширение диапазона 

кружков, продумать их работу таким  образом, чтобы привлечь к занятиям  

детей  разных возрастов. 

         В работу кружков и другие виды внеурочной деятельности вовлечены все  учащиеся 

девиантного поведения. Работа с данными учащимися ведется систематично, согласно плану 

учебно-воспитательной работы. 

В 2014-2015 учебном году на учете в КДН состояло 5 учащихся, на внутришкольном 

учете  - 8 учащихся и 5 семей, находящихся в социально- опасном положении.  

       Со всеми учащимися проводится индивидуально-профилактическая работа. 

Классные руководители, социальный педагог, администрация школы используют 

различные формы работы с учащимися: 

 изучение особенностей личности подростков; 

 посещение на дому с целью обследования жилищно-бытовых условий,   контроля 

занятости в свободное время; 

  контроль посещаемости; 

 консультирование родителей; 

 индивидуальные и коллективные  беседы с подростками; 

 вовлечение учащихся в общественно-значимую деятельность; 

 вовлечение учащихся в работу кружков с целью организации занятости в свободное 

время. 

Большая работа ведется классными руководителями: 

 заполнены и ведутся социальные паспорта на всех учащихся, состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ЗП, ВШУ; 

 изучаются индивидуальные особенности детей (классными руководителями проведен 

ряд диагностик, результат которых используется в работе); 

 посещены квартиры всех учащихся (1-3 раза); 

 регулярно проверялись дневники; 

 проведены индивидуальные беседы с родителями и подростками различной тематики. 

С целью предотвращения пропусков уроков: 

 учителя-предметники своевременно ставят в известность классных руководителей  о 

пропусках занятий учениками; 

 классные руководители сообщают родителям о пропусках уроков; 

 социальный педагог ежедневно проверяет посещаемость уроков данными учащимися. 

Вся работа ведется в соответствии с индивидуальными программами педагогической и 

социально-педагогической помощи и привлечением инспектора ГДН, участкового инспектора. 

 В целом работа с учащимися девиантного поведения направлена на : 
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  сотрудничестве с различными службами села и района в соответствии с планом мероприяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, учащиеся девиантного поведения вовлечены в работу по профилактике 

употребления ПАВ, которая ведется в соответствии со школьной программой  О. Романовой  

«Полезные привычки», «Полезный выбор», «Полезные навыки». Организованы 

индивидуальные беседы с врачом–наркологом ЦРБ Иощенко Г.В. В работе используются  

анкетирование, тестирование. 

Школа приняла участие во всероссийских антинаркотических акциях «Интернет-урок», 

«Сообщи, где торгуют смертью!», «Родительский урок» 

Все запланированные мероприятия прошли на хорошем уровне.  
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        В следующем году систематическая комплексная деятельность по 

предупреждению употребления ПАВ детьми и подростками и формированию 

навыков здорового образа жизни будет продолжена. В связи с этим 

необходимо активизировать работу Наркопоста, расширить работу по 

формированию личной устойчивости  к негативным влияниям и формированию 

позитивных установок в рамках мероприятий «Здоровый образ жизни». 

Структура воспитательной работы в школе создает воспитательное пространство, 

способствующее развитию духовно-нравственной, физически и интеллектуально зрелой  

личности, обладающей богатой внутренней и внешней культурой, способной к активной, 

творческой полезной деятельности, располагающей способностями  к самопознанию, 

саморегуляции,  самореализации,  самоопределению и саморазвитию. Реализация происходит 

благодаря работе классных руководителей и других педагогов школы и тесному 

сотрудничеству с родителями учащихся. 

Содержание работы школы с родителями в 2014-2015 уч. году было направлено на: 

 укрепление связей семьи и школы; 

 усиление воспитательного потенциала семьи родителей; 

 повышение педагогической  культуры родителей; 

 привлечение родителей к воспитанию детей в школе. 
 

Мероприятия по работе с родителями носили системный характер. В течение года во 

всех классах проведено 4 - 5 родительских собраний. Тематика родительских собраний была 

направлена на решение таких проблем как: 

 выявление причин отставания ребенка в учении; 

 достижение учеником благоприятного статуса в классном коллективе; 

 предупреждение асоциального поведения детей и подростков; 

 совместная забота о здоровье детей; 

 профилактика суицидального поведения и др. 

 

Частью системы работы с родителями по-прежнему является Родительский комитет, 

цель которого – расширение психолого-педагогических компетенции родителей. В 

следующем учебном году следует активнее привлекать к проведению Родительских комитетов 

специалистов: психолога, медицинских работников, социального педагога. 

В целом содержание работы с родителями складывалось из следующих направлений 

     СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
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В соответствии с учебно-воспитательным планом работы школы, в целях обеспечения 

социального партнерства с родительской общественностью в решении проблем образования в 

течение года вели работу родительские комитеты классов и общешкольный родительский 

комитет, проведено общешкольное родительское собрание, изучено мнение родителей по 

вопросу  качества предоставляемых школой услуг.   

  

При этом 95% родителей отметили, что  посетили родительские собрания 3-4 раза , 61% 

родителей достаточно часто посещают школьные  мероприятия. 

В целом.  удовлетворенность родителей жизнедеятельностью школы в 2014-2015 

учебном году  составляет 96%.. 

 

Методическое сопровождение деятельности классных руководителей проводилось в 

рамках МО. Методическое объединение – структурное подразделение  внутришкольной 

системы управления учебно-воспитательным процессом, координирующее научно-

методическую и  организационную работу  классных руководителей. 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 14 преподавателей, из  

них 4 – начальная школа (1 - 4 кл.), 7 – среднее звено (5 - 8кл.), 3 -  старшие классы (9-11кл.) 

Перед МО классных руководителей в учебном году стояли следующие задачи: 

 продолжить совершенствование форм и методов организации воспитательной 

работы 

 популяризовать передовой опыт классных руководителей. 

  

Содержанием деятельности методического объединения классных руководителей 

является:   

1. планирование и организация работы методического объединения  классных 

руководителей; 

2. разработка программ воспитательной работы с классным коллективом; 

3. анализ результатов воспитательной работы школы; 

4. разработка методического сопровождения воспитательного процесса; 

5. создание организационно-педагогических условий для совершенствования 

профессиональной компетентности членов методического объединения; 

6. оказание адресной методической помощи (групповые  индивидуальные 

консультации); 

7. систематизация, обобщение и пропаганда передового педагогического опыта;  

8. организация внеурочной деятельности. 

 

В течение 2014-2015 учебного года проведены 3 заседания методического объединения. 

Заседания проходили в разных формах: обучающий семинар, лекция.  

Темы заседания: «Профилактика суицидального поведения», «Организация 

самоуправления в классных коллективах», «Летний отдых учащихся». 

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия «День матери» (Зуб Т.Г.), 

«Новогодние праздники» (Сасина Т.А., Журавлева Н.М.), «Женский праздник». Все 

мероприятия прошли на хорошем организационном и  методическом уровне. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Классные руководители 

владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 

хорошую теоретическую  и  методическую подготовку в целеполагании,   планировании, 
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организации воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

воспитательных технологиях. 

 

Некоторые затруднения педагоги испытывают в:  

 коллективном планировании воспитательной работы; 

 использовании метода социального проектирования; 

 работе с неблагополучными семьями. 

 

Это следует учесть при планировании работы МО в следующем учебном году. 

В следующем учебном году методическую работу по вопросам воспитания следует 

направить на: 

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы; 

 организацию программно-методического сопровождения воспитательной 

работы в классе, способствующей совершенствованию и повышению 

эффективности воспитательной работы в школе; 

 обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию 

учащихся; 

 обобщение, систематизацию и распространение передового педагогического 

опыта; 

 обеспечение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

 

 

Ежегодно педагогическим советом школы  утверждается  комплексная целевая 

программа «Летний калейдоскоп». Для реализации программы «Летний калейдоскоп - 2015», 

по организации летнего отдыха были определены следующие направления: 

 работа  лагерей дневного пребывания  для учащихся 1-8 классов, 

 работа  летней лингвистической площадки, 

 работа на пришкольном участке, 

 организация отдыха в загородных лагерях, 

 трудоустройство учащихся. 

С 1 июня 2015 г.   на базе школы работала лингвистическая площадка, основной целью 

которой является изучение и сохранение культурного наследия немецкого народа. Работа 

площадки проходила по программе «Моя малая родина ». Активное взаимодействие детей и 

взрослых в познавательной, коммуникативной, творческой, культурно-досуговой, спортивно-

оздоровительной областях, позволило организовать полезный и активный отдых 60 детей 

разного возраста. Ребята, отдыхавшие на лингвистической площадке, отметили, что: 

 

 

 

  

 

 

 

С большим желанием приходят в лагерь –90% 

детей 

В лагере практически всегда хорошее настроение -86% 

Педагоги доброжелательны – 100% 

Проводятся интересные игры, праздники, занятия нем. языком, соревнования – 100% 

 В лагере по-настоящему отдохнули – 80% 

Удовлетворённость 

работой 

лагеря – 88% 
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   В июне был организован лагерь с дневным пребыванием  «Я – будущий 

первоклассник!» для 1 детей. Несмотря на небольшую продолжительность работы лагеря (7 

дней), его деятельность была положительно оценена родителями.  

 

Работа на пришкольном участке разновозрастных отрядов из числа учащихся 5 – 10 

классов велась под руководством педагогов Бодня Л.А, коллектива учителей что позволило 

содержать в чистоте и порядке пришкольную территорию, клумбы и огород. Практика была 

пройдена 96  учащимися. 

         Целенаправленная работа по организации летнего отдыха и занятости проводилась и с 

учащимся, нуждающимся в особом педагогическом внимании. Из 5 учащихся состоящих на  

учёте ПДН 2 посещали пришкольный лагерь. Пять учащихся из социально-неблагополучных 

семей отдохнули в пришкольном лагере. В целом организованным досугом  (лагеря 

различного типа) в летний период были заняты 53,5 % учащихся. 

 

Согласно разработанной в школе системы критериев и показателей диагностирующих 

качество организации воспитательной  работы основными являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уровень сплоченности классных коллективов  и отношения между участниками  

педагогического процесса. 

Данный критерий является одним из важнейших, позволяющих определить 

эффективность воспитательной работы. Ведь социально-психологический климат в 

классном коллективе является наиболее важной характеристикой его развития.  

Уровень 

личностного роста 

учащихся 

 

Удовлетворённость 

учащихся 

жизнедеятельностью 

школы и класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворённость 

родителей деятельностью 

школы 

 

Уровень сплоченности 

классных коллективов  и 

отношения между 

участниками 

педагогического процесса. 
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80%

1%

19%

Полность 
удовлетворяет

Удовлетворяет Трудно сказать Не 
удовлетворяет

40%

58%

12%
5%

Степень удовлетворенности отношениями с 

одноклассниками

 
 

Наблюдения позволяют сделать вывод о том, что межличностные  отношения в классах  

находятся на хорошем и достаточном уровнях 

 

 

 

 

 

 

 

нравится 

 Изучение психологического климата показывает, что в классах и школе преобладает 

атмосфера раскрепощённости, взаимоуважения, дружелюбия, что способствует  раскрытию 

потенциальных возможностей школьников 

 

Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью школы и класса  

 

 

 

 

 

 

  

 

Трудно 

сказать 

Мне не 

мой 

класс! 

 

Мне нравится 

мой класс! 

Трудно сказать 

Хорошо 

Уверенно 

Радостно 

Комфортно 

Спокойно 

Успешно 

Напряжённо 

Неуверенно 

12% 88% 

1% 
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Анализ удовлетворенности жизнедеятельностью школы учащихся и 

родителей показывает, что в целях сохранения достигнутых успехов и 

повышения их качества следует обратить внимание на отдельные направления: 

 улучшение межличностных взаимоотношений учащихся; 

 дальнейшее повышение уровня включенности родителей в 

жизнедеятельность   школы. 

 

3.Уровень личностного роста учащихся 

 

Эффективное воспитание, формирующее образованную, культурную, 

высоконравственную, творчески активную и социально зрелую личность, немыслимо без 

знания индивидуальных особенностей каждого ученика, постоянного отслеживания динамики 

его личностного развития. В школе осуществляется систематическая диагностика уровня 

личностного роста учащихся, направленная на выявление уровня сформированности 

ценностных отношений личности учащихся, оценку воспитательного влияния школы и 

классного руководителя на рост личности. 

Однако, следует обратить внимание показатели  параметра «Отношение к Человеку как 

к иному» (толерантность). Большинство учащихся имеют показатель, находящийся в 

диапазоне ситуативно-позитивного отношения (ценность человека, может быть, и 

осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована. Он может продемонстрировать 

свой гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей (например, психически больные, 

попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает ощущать радость жизни. 

Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. Когда на разных 

чашах весов оказываются торжество справедливости и «милость к падшим», он, скорее 

всего, выберет первое.).  Но по сравнению с двумя предыдущими исследованиями 

показатели снизились по всем параметрам.  

     Таким образом, следует активизировать работу по воспитанию ценностного отношения 

школьников к другим людям в следующем учебном году. 

 Важным достижением является то, что подавляющее большинство учеников ходят в 

школу с удовольствием, получают не только хорошие знания, но находят себе дело по 

интересам и способностям. Обучающиеся  высказывают мнение о  желании развития  своего 

творческого потенциала. 

Результаты анкетирования по классам свидетельствуют о высоком уровне  

удовлетворенности процессом собственной деятельности, а активная совместная деятельность 

воспитателей и воспитанников способствует активному проявлению инициативы, творчества 

и самовыражению.  

 

В целом поставленные на учебный год задачи можно считать решенными. На 

основе проблем, которые выделились в процессе работы в 2014-2015 учебном году, 

можно сформировать задачи на будущий учебный год: 

1. Продолжить совершенствование системы школьного самоуправления как     единой   

системы самоуправления классного и школьного коллектива. 

2. Развивать систему внеурочной деятельности учащихся, направленную на формирование 

толерантности, нравственной, духовной, коммуникативной культуры учащихся, 

развитие навыков культуроосвоения и культуросозидания.  

3. Продолжить повышение качества школьного дополнительного образования 
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4. Продолжить формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

представлений о ценностях духовного и нравственного здоровья. 

5. Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать родителей 

к  участию в самоуправлении школой. 

6. Внедрять и эффективно использовать новые технологии воспитания и социализации 

учащихся. 

7. Развивать систему взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. 

 

 

 

Важнейшим направлением в деятельности  школы является    

обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья школьников.   

Администрация школы и педагогический коллектив стремятся к 

созданию безопасных условий в образовательном м процессе. На 

протяжении всех лет деятельности школы зафиксировано отсутствие снижения качества 

здоровья школьников, несмотря на низкий процент абсолютно здоровых первоклассников. 

 

Четыре года школа реализует ФГОС второго поколения в начальной школе, и 

внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа 

представляет всем учащимся и их родителям возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие личности школьника.   

Реализация спортивно-оздоровительного направления – это обучение школьников 

бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. 

Особенностью организации спортивных занятий внеурочной деятельности в школе 

является умение проводить эту работу ненавязчиво, предоставление возможности сменить вид 

деятельности и сделать мягкий переход от классно-урочной системы к активным, 

содержательным видам отдыха: соревнованиям, играм, прогулкам. Кроме того, школа ведет 

сотрудничество с детско-юношеской спортивной школой, привлекая педагогов к организации 

деятельности школьников. 

        Курс внеурочной интегрированной деятельности «Чемпион» рассчитан на работу с 

детьми младшего школьного возраста на основе приобщения к традиционным культурным 

ценностям. Он посвящён процессу овладения детьми подвижным играм. 

Кроме того, приобретаемые на уроках физической культуры, спортивных занятиях 

внеурочной деятельности, умения и навыки закрепляются в системе самостоятельных форм 

занятий физическими упражнениями. 

Проведение мероприятий по профилактике ПАВ среди учащихся 1-11 классов 

воплощают в себе современный подход к превентивному обучению школьников, они не 

только предоставляют детям необходимые по возрасту знания о табаке и алкоголе, но и 

формирует здоровые установки и ответственное поведение, снижающих вероятность 

приобщения к ПАВ. 

 

Одним из приоритетных направлений сохранения здоровья и формирования правил 

здорового образа жизни школьников Орловской школы является   организация летнего 

отдыха. Одной из форм этой работы является действие пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием,  деятельность которых направлена  на охрану  психических ресурсов, 

профилактику заболеваний у учащихся.  
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         По  результатам диагностирования и общению с детьми (результаты см. в анализе 

воспитательной работы) можно сделать вывод, что жизнь школьников в лагерях насыщенна, 

интересна и разнообразна. Деятельность педагогического коллектива в пришкольных лагерях  

высоко оценена родителями. 

 

 
 

Таким образом, в школе системно решается проблема сохранения и укрепления 

здоровья школьников.  

В 2014-2015 учебном году следует решить следующие задачи: 

  привести в соответствие  школьную программу «Здоровье» с федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся; 

- активизировать деятельность педагогического коллектива по реализации  данной 

программы; 

- развивать физкультурно-оздоровительную работу с учащимися всех групп здоровья. 

 

Проведя анализ деятельности школы за 2014-2015 учебный год  нужно отметить, что 

план работы школы в течение учебного года выполнен  в полном объеме, поставленные 

задачи в целом решены. 
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Приоритетные направления, цели и задачи работы 

школы в 2015-2016 учебном году. 

 

ТЕМА. Внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий для 

повышения качества образования 

ЦЕЛЬ: изучить и освоить современных 

образовательные технологии для внедрения в 

учебный процесс с целью повышения качества 

образования. 

 

Образовательная система Орловской средней школы – 

упорядоченная совокупность компонентов процессов 

обучения и воспитания, 

взаимодействие и интеграция которых обуславливает 

наличие у школы способности целенаправленно и эффективно содействовать формированию 

и развитию современной личности учащегося. 

Создание индивидуального облика школы -  выявление оригинальности, особенности 

школы осуществляется на принципах объединения всего коллектива и постепенного 

включения его в увлеченную работу.  

 

Приоритетные направления работы школы: 

 

Обновление содержания образования, образовательных стандартов, технологии 

обучения и воспитания. 

Обновление учебного материала в соответствии с изменениями в окружающем мире и 

достижениями базовых наук. Развитие ключевых компетентностей учащихся в 

различных сферах деятельности. Внедрение системно-деятельностного подхода при 

организации учебной деятельности учащихся. Развитие оценки качества образования, 

введение инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого 

учащегося. Использование современных информационных образовательных технологий. 

 

Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

 Привести в соответствие школьную программу «Здоровье» с 

федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья учащихся, активизация деятельности педагогического коллектива школы по 

реализации данной программы. 

 

Совершенствование и развитие воспитательной системы школы. 

  Сохранение и расширение сложившегося воспитательного пространства, 

способствующего полному удовлетворению интересов и потребностей учащихся в 

дополнительном образовании, обеспечение интересного досуга и возможности 

самоопределения и самореализации; сохранение и развитие традиций, способствующих 

воспитанию у школьников чувства гордости за свою школу, повышению ответственности за 

свои поступки и достижения в различных сферах деятельности, обеспечивающих высокую 

мотивационную готовность участия в деятельности школы учащихся, родителей, педагогов. 
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Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных детей. 

 

 

 

Развитие учительского потенциала. 

Работа по совершенствованию потенциала педагогов школы, увеличение доли 

педагогов, готовых позиционировать себя в профессиональном сообществе как 

лидеров инновационного движения: публикации, открытые мероприятия, 

публичные выступления, конкурсы педагогического мастерства и др. 

 

Изучение немецкого языка и развитие немецкой национальной культуры. 

Реализация Программы по непрерывному изучению немецкого языка и развитию  

немецкой национальной культуры, создание условий для паритетного 

существования немецкого и русского языков в национальной образовательной 

сфере с целью поликультурного образования учащихся на базе их родной культуры. 

 

Задачи школы: 

 Предоставление разностороннего, универсального базового образования в сочетании 

с вариативными компонентами образования. 

 Повышение качества образования школьников. 

 Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 

 Совершенствование системы мониторинга как основного фактора для принятия 

управленческих решений. 
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Раздел II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство и контроль  

учебно-воспитательного процесса 

школы 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА 

 

Цель:     

 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

№ 

 
Содержание   работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

 

 

1. 

1.Августовский учет детей от 0 до 18 лет 

   в с. Орлово, Александровка, Дворское, Лесное. 

Уточнение списков   будущих  

   первоклассников. 

2.Анализ поступления в учебные   заведения и  

   трудоустройства учащихся    9, 11 классов. 

 

 

3.Контроль за выполнением требований к  

   приему и отчислению из школы: 

   а) проверить личные дела уч-ся 1-х кл.; 

   б) проверить личные дела уч-ся 11 кл.; 

   в) сверка соответствия записей в  алфавитной    

      книге с личными  делами и кл.   журналами 

 

10-15 

августа 

 

 

 

 

 

25-31 

августа 

администрация 

школы 

пед. коллектив 

 

Гачман Г.Д.; 

Радыш М.В 

Дик А.Я.; 

Сасина Т.А. 

администрация 

 

 

 

секретарь школы 

 

 

 

 

2. 

 

1.Медосмотр учащихся и педагогов.  

    Анализ состояния здоровья учащихся. 

2. Организация надомного обучения 

3. Контроль за организацией питания в школе 

4. Проведение внутришкольного учета 

    «трудных подростков» 

5. Контроль за обеспеченностью  учебниками и 

учебными принадлежностями  детей из 

малообеспеченных семей. 

 

 

 

 

сентябрь 

директор 

Сасина Т.А. 

Щербак Т.Г. 

Сасина Т.А. 

 

 

Крумм О.А. 

 

 

3. 

1. Контроль за организацией работы с  

    опекаемыми детьми. 

2. Контроль за организацией обучения на   дому. 

 

октябрь 

Крумм О.А. 

 

Щербак Т.Г. 

4. 
Контроль за соблюдением объема домашних 

заданий 
ноябрь 

Щербак Т.Г., 

Руководители МО 

5. 
Контроль за посещаемостью и обучением 

учащихся. 
ежемес. 

администрация 

 

6. 
Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

трудных подростков. 
ежемес. Сасина Т.А. 

7. 
Составление предварительных списков будущих     

первоклассников. 
январь 

Щербак Т.Г. 

 

8. 
Проведение психолого-педагогических 

консультаций с учащимися и родителями 

в течен. 

года 
администрация  

 

9. 

1. Апрельский учет детей от 0 до 18 лет 

проживающих в селах Орлово, Лесное, 

Дворское, Александровка. 

2.Сверка соответствия записей   алфавитной  

 

апрель 

Щербак Т.Г. 

 

 

секретарь 
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    книги с личными делами  и классными    

   журналами 

3. Собеседование с родителями будущих 

первоклассников  

4.Анкетирование родителей учащихся    

   9,11 классов (выбор профессии) 

 

 

Щербак Т.Г. 

 

Фоминых О.А. 

Дик Е.А. 

Гутяр С.В. 

 

10 

1.Контроль за организацией работы по  

   заполнению  аттестатов, итоговых  

   ведомостей, книги выдачи аттестатов,  

   личных дел учащихся 9-х, 11-х классов 

2. Организация летнего отдыха и  

    занятости учащихся 

 

 

май 

Щербак Т.Г. 

 

 

 

Сасина Т.А. 

 

 

11. 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на учете в ПДН и внутришкольном 

учёте 

в течение 

года 

 

администрация 

Крумм О.А. 

инспектор ПДН 

кл. рук. 

12. Работа «Родительского факультета» 
в течение 

года 

администрация,  

Сасина Т.А. 

13. 
Проведение консультаций для родителей 

учащихся 

в течение 

года 

администрация 

кл. рук. 
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СИСТЕМА  ВНУТРИШКОЛЬНОГО  

(ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО)  КОНТРОЛЯ 
 

Цель:    установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса  

              требованиям федерального государственного образовательного  стандарта,  

              федерального компонента  государственного стандарта общего образования с  

              выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы  

              и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

 

Направление

контроля 
Содержание  Цель 

Методы 

контроля 

Рабочая 

группа 
Итоги 

АВГУСТ 

 

 

 

 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка рабочих 

программ  

педагогов, 

воспитательных 

программ кл. 

руководителей 

проверить 

соответствие 

содержания 

рабочих прог-

рамм основным 

требованиям 

стандарта 

изучение и 

экспертиза 

документов 

Щербак Т.Г. 

Сасина Т.А. 

руков. МО 

 

 

педсовет 

Проверка 

обеспеченности 

УМК  учебных 

предметов. 

установить 

обеспеченность 
образовательной 

программы 

школы 

изучение и 

экспертиза 

документов 

Щербак Т.Г. 

руков. МО 
педсовет 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

классных 

журналов, 

электронных 

журналов. 

проверить 

соблюдение 

единого 

орфографич. 

режима 

изучение 

документов 

Щербак Т.Г. 

Сасина Т.А. 

Сасин М.М. 

собесед. 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

обеспечением 

базового 

уровня 

образования, 

готовности к 

продолжению 

образования 

Контроль за 

организацией 

первых дней 

ребёнка в школе 

(1 класс) 

изучить орга-

низацию условий 

для успешной 

адаптации 
первоклассников  

посещение 

уроков, 

перемен, 

внеурочной 

деятельност

и 

администрация 

 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

адаптацией 

пятиклассников 

проверить 

качество условий 

для успешной 

адаптации 

учащихся 5кл. 

посещение 

уроков, 

занятий, 

собеседован

ие 

администрация 

 

школьны

й ПМПК 

(октябрь) 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ за 1 

четв. 

проверить объем 

выполнения 

содержания 
образовательной 

программы 

школы 

изучение  

документов 
Щербак Т.Г. 

в журнал 

контроля 

 

Контроль за Проверка проверить изучение Щербак Т.Г. собесед. 
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выполнением 

нормативных 

документов 

классных 

журналов, 

электронных 

журналов 

систему опроса 

на уроках   

документов Сасин М.М. с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

урочной и 

внеурочной 

деятельность

ю педагогов  

Контроль за 

организацией 

индивидуальной 

работы с одарен. 

детьми 

(подготовка к 

предметным 

олимпиадам) 

Изучить 

методики 

организации УД, 

отработку  

методов по 

развитию интел-

ых и исследов-их  

умений учащихся 

посещение 

занятий по 

предметам 

олимпиады 

Щербак Т.Г. 

Сасин М.М. 

совещани

е при 

директор

е 

НОЯБРЬ 

Контроль за 

организацией 

методической 

работы 

Контроль за 

эффективностью 

использования 

ИКТ в урочной 

деятельности  

педагогами, 

реализующими 

ФГОС II 

поколения 

проверить объем 

и эффективность 

использования 

ИК-технологий, 

технического 

оборудования 

посещение 

уроков, 

занятий 

администрация 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

деятельностью 

аттестующихся  

педагогов:  

Зуб Т.Г.,Гачман 

Г.Д.,Дик А.Я., 

Фоминых О.А., 

Вервейн Л.В., 

Лепп Е.Ф.  

оценка уровня 

профессиональ-

ного мастерства 

педагогов 

посещение 

уроков, 

занятий, 

проверка 

документов 

учителя 

администрация 

рук. МО 

собесед. с 

педагого

м, 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

дневников 

учащихся 5-10 

классов 

проверить 

соблюдение 

единого 

орфографич. 

режима 

изучение 

документов 
Сасина Т.А. 

собесед. 

с кл. 

руков., 

в журнал 

контроля 
Контроль за 

ведением рабочих 

и контрольных 

тетрадей в 5-8 кл. 

изучить кач-во 

проверки работ, 

соблюдение норм 

оценок 

проверка 

тетрадей 

Щербак Т.Г. 

рук. МО 

собесед. 

в журнал 

контроля 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ за 2 

четв. 

в т.ч. надомного 

обучения 

проверить объем 

выполнения 

содержания 
образовательной 

программы 

школы 

изучение  

документов 

Щербак Т.Г. 

 

в журнал 

контроля 

 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

классных 

журналов, 

электронных 

журналов 

проверить 

объективность 

выставления 

оценок, работу со 

слабоуспе- 

изучение 

документов 

Щербак Т.Г. 

Сасин М.М. 
педсовет 
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вающими 

 Контроль за 

ведением 

портфолио      

учащихся и  

педагогов 

проверить 

качество ведения 

документов 

изучение 

документов 
администрация 

в журнал 

контроля 

 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

реализацией 

внеурочной 

деятельности  в  

1-5 классах 

Проверить 

качество 

реализации 

внеурочной 

деятельности  

посещение 

занятий,  

проверка 

документов 

педагогов 

Щербак Т.Г. 

Сасина Т.А. 

 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

организацией 

внеурочной 

деятельности 

Контроль  за 

организацией 

новогодних 

праздников и 

зимних каникул 

оценить уровень 

подготовки и 

проведения 

праздничных и 

каникулярных 

мероприятий 

посещение 

мероприяти

й 

Вервейн Л.В. 

Сасина Т.А. 

совещани

е при 

директор

е 

 

ЯНВАРЬ 

Контроль 

качества 

образов-ых 

результатов 

Контроль  за 

состоянием ЗУН 

учащихся  

выявить 

динамику и 

уровень сформи-

рованности ЗУН 

учащихся 9,11 

кл. 

 

посещение 

занятий, 

контрольны

е срезы 

администрация 

руков. МО 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

классных 

журналов, 

электронных 

журналов 

проверить 

своевременность и 

качество ведения 

документов 

изучение 

документов 

Щербак Т.Г. 

Сасина Т.А. 

 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 
Контроль за 

ведением рабочих 

и контрольных 

тетрадей в 1-4 кл. 

изучить кач-во 

проверки работ, 

соблюдение норм 

оценок 

проверка 

тетрадей 

Щербак Т.Г. 

рук. МО 

собесед. 

в журнал 

контроля 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за 

организацией 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Контроль за 

организацией 

работы  по 

подготовке 

учащихся к ГИА 

проверить 

деятельность кл. 

руковод-ей 9,11 

кл., 

предметников по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

посещение 

уроков, 

собеседован

ие 

проверка 

документов 

учителя 

 

администрация 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

организацией 

методической 

работы 

Контроль за 

деятельностью 

школьных МО 

проверить 

деятельность 

школьных 

предметных МО 

проверка 

документов 

МО, собесе 

дование, 

анкетиро- 

вание 

администрация 

совещани

е при 

директор

е 

 
 Контроль за 

ведением курса 
оценить уровень 

реализации курса 

посещение 

уроков, 

Вервейн Л.В 

Щербак Т.Г. 
собесед. 

в журнал 
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«Основы религи-

озных культур и 

светской этики» 

собеседовани

е 

проверка 

документов 

педагога 

контроля 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Контроль за 

ведением рабочих 

и контрольных 

тетрадей в  

9-11 кл.  

изучить качество 

проверки работ, 

соблюдение норм 

оценок. 

проверка 

тетрадей 

Щербак Т.Г. 

рук. МО 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 

контроль за 

ведением дневни-

ков у уч-ся, 

стоящих на учете 

в ИДН, ВШУ, 

социально-

опасном 

положении  

проверить 

соблюдение 

единого 

орфографич. 

режима 

изучение 

документов 
Сасина Т.А. 

собесед. 

с кл.рук., 

в журнал 

контроля 

МАРТ 

Контроль за 

обеспечением

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

Контроль за 

санитарным 

состоянием 

кабинетов, 

использование 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательной 

деятельности 

школы 

оценить 

эффективность 

использования 

здоровьесберега

ющих 

технологий, 

проверить 

организацию 

работы учителя 

физ-ры с детьми 

разных групп 

здоровья 

посещение 

уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятельност

и 

администрация 

комиссия 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ за 3 

четв. 

в т.ч. надомного 

обучения 

проверить объем 

выполнения 

содержания 
образовательной 

программы 

школы 

изучение  

документов 

Щербак Т.Г. 

 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

выполнением 

компонента образ. 

учреждения 

проверить 

качество веде-

ния спецкурсов, 

факультативов 

посещение 

занятий, 

собеседован

ие 

администрация 

 

собесед. 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

классных 

журналов, 

электронных 

журналов 

проверить объем 

выполнения 

образовательной 

программы 

школы 

изучение 

документов 

Щербак Т.Г. 

Сасин М.М.  

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 
АПРЕЛЬ 

Контроль за 

организацией 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Контроль за 

организацией 

работы  по 

подготовке 

учащихся к  ГИА 

проверить 

деятельность 

учителей-

предметников по 

подготовке к 

итоговой 

посещение 

уроков, 

собеседован

ие 

проверка 

документов 

 

администрация 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 
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аттестации педагогов 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль  за 

реализацией 

ФГОС НОО и 

ООО. 

оценить 

деятельность 

педагогов 1-4,5 

классов по 

реализации 

ситемно-
деятельностного 

подхода 

посещение 

уроков, 

собеседован

ие 

проверка 

документов, 

контр. 

срезы 

Щербак Т.Г. 

руков. МО 
на МО 

МАЙ 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ за 4 

четв, год.  в т.ч.  

надомного 

обучения 

проверить объем 

выполнения 

содержания 
образовательной 

программы 

школы 

изучение  

документов 
администрация 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

классных 

журналов, 

электронных 

журналов 

 

проверить объем 

выполнения 

образовательной 

программы 

школы 

изучение 

документов 

Щербак Т.Г. 

Сасин М.М. 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

укреплением 

учебно-

материальной 

базы 

Смотр учебных 

кабинетов 

проверить 

организацию 

учета и хранения 

учебно-

наглядных 

пособий, разви-

тие кабинетов 

проверка 

кабинетов 
администрация 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

организацией 

работы  по подго-

товке учащихся к 

ГИА 

проверить 

деятельность 

предметников по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

посещение 

уроков, 

собеседован

ие 

проверка 

документов 

педагогов 

 

 

администрация 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 
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ПЛАН КОНТРОЛЯ  

КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Цель:    

 установить  соответствие используемых образовательных технологий современным 

требованиям государственного образовательного  стандарта; 

 создание условий для развития методологической компетентности педагогов.  

 

Предмет Кл ФИО педагога 

Кол-

во 

уро-

ков 

Цель, содержание контроля Итоги 

сентябрь 

нач. классы 1 
Журавлева 

Н.М. 
4 

Проверить формы и методы 

работы педагога при 

организации адаптационного 

периода первоклассников 

собесед. 

с педагогом 

математика 5 Гачман Г.Д. 1 Проверить формы и методы 

работы педагогов при обеспе-

чении преемственности при 

переходе  пятиклассников из 

ступени начального образова-

ния на основную ступень, 

организации адаптационного 

периода 

собесед. 

с педагога-

ми, 

ПМПК 

(октябрь) 

 

русский 

язык 
5 Тарасенко Т.Е. 1 

география 5 Кравченко В.Я. 1 

биология 5 Вервейн Л.В. 1 

история 5 Берх Т.Л. 1 

октябрь 

информатик 9 Сасин М.М. 1 
Изучить формы организации 

педагогами учебной 

деятельности учащихся, 

формирование 

исследовательских умений, 

универсальных действий при 

подготовке к олимпиадам 

собесед. 

с педагога-

ми, 

совещание 

при дир. 

физика 8 Дик А.Я. 1 

математика 7 Польских О.А. 1 

немецкий яз 10 
Тютюнникова 

Т.В. 
1 

биология 11 Дик Е.А. 1 

русский яз 6 Фоминых О.А 1 

ноябрь 

Нач.классы 1 
Журавлева 

Н.М. 
1 

 

Изучить эффективность 

использования педагогом ИК-

технологии,  

возможности технического 

оборудования 

собесед. 

с педаг-ми,  

 

совещание 

при 

директоре 

нач.классы 2 Ремпель Н.А. 1 

Нач.классы 3 Лепп Е.Ф. 1 

нач.классы 4 Зуб Т.Г. 1 

физкультура 7,8 Пеннер Ф.А. 2 

Проверить организацию 

работы учителя с детьми 

разных групп здоровья  

собесед. 

с педагогом 

русский яз 9 Щербак Т.Г. 1 

Изучить эффективность 

использования педагогом ИК-

технологии, возможности 

технического оборудования  

собесед. 

с педагога-

ми, 

совещание 

при дир. 

немецкий 

язык 
8 Гутяр С.В. 1 

ИЗО 5 Сасина Т.А. 1 

искусство 10 
Тютюнникова 

Т.В. 
1 

собесед. 

с педагогом 
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декабрь 

внеурочная 

деятельн-ть 

4,5 Пеннер Ф.А. 2 

Проверить качество 

реализации внеурочной 

деятельности  

 

собесед. 

с педаг-ми,  

 

совещание 

при 

директоре 

 

3-4 Лепп Е.Ф. 2 

1-3 Бодня Л.А. 2 

1 
Журавлева 

Н.М. 
1 

4 Зуб Т.Г. 1 

3 Крумм О.А. 1 

1-3 Радыш М.В. 2 

2 Ремпель Н.А. 1 

5 Тарасенко Т.Е. 1 

5 Гачман Г.Д. 1 

5 Сасин М.М. 1 

январь 

математика 9аб Польских О.А. 2 

Проверить уровень 

организации подготовки к 

итоговой аттестации учащихся 

собесед. 

с педагогом 

география 9а Кравченко В.Я. 1 

Русский 

язык 
9аб Щербак Т.Г 1 

биология 9а Дик Е.А. 1 

обществозна

ние 
9б Сасин М.М. 1 

февраль 

математика 11 Гачман Г.Д. 1 

Проверить уровень 

организации подготовки к 

итоговой аттестации 

собесед. 

с педаг-ми,  

 

совещание 

при 

директоре 

 

русский 

язык  
11 Фоминых О.А. 1 

химия 9аб Дик Е.А. 1 

физика  
9, 

11 
Дик А.Я. 2 

инфор-тика 11 Сасин М.М. 1 

география 11 Кравченко В.Я. 1 

общетвозна

ние 
11 Берх Т.Л. 1 

биология 11 Дик Е.А 1 

нем.язык 11 
Тютюнникова 

Т.В. 
1 

нем.язык 9 Гутяр С.В. 1 

ОСРКС 4 Щербак Т.Г. 1 
Оценить уровень реализации 

курса 

собесед., 

совещ. при 

директоре 

март 

физкультура 
10-

11 
Пеннер Ф.А. 2 

Проверить организацию 

работы учителя с детьми 

разных групп здоровья 

собесед. 

с педагогом 

искусство 9 Радыш М.В. 1 Оценить эффективность 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий 

собесед. 

с педагогом 

немецкий 

язык 
2-4 Крумм О.А. 2 

технология 5-8 Бодня Л.А. 2 
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апрель 

начальные 

классы 
4 Зуб Т.Г. 4 

Оценить уровень 

сформированности интеллек-

туальной инициативы учащих-

ся при выходе из начальной 

ступени образования 

собесед. 

с педаг-ми, 

школьное 

МО 
начальные 

классы 
1 

Журавлева 

Н.М. 
2 

Оценить уровень 

сформированности учебной 

деятельности учащихся по 

окончанию 1 класса 

биология 5 Вервейн Л.В. 1 
Оценить результативность 

деятельности педагогов 5 

класса по реализации 

системно-деятельностного 

подхода 

собесед. 

с 

педагогами  

 

география 5 Кравченко В.Я. 1 

история 5 Берх Т.Л. 1 

математика 5 Гачман Г.Д. 1 

русский яз 5 Тарасенко Т.Е. 1 

математика 11 Гачман Г.Д. 1 

Проверить уровень 

организации подготовки к 

итоговой аттестации 

собесед. 

с 

педагогами  

 

 

математика 9 Польских О.А. 1 

русский 

язык 
9 Щербак Т.Г. 1 

русский 

язык  
11 Фоминых О.А. 1 
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ПЛАН КОНТРОЛЯ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Цель:    

 выявить состояние и динамику сформированности знаний, умений, навыков  

              учащихся в рамках соблюдения преемственности; 

 установить степень реализации обязательного минимума содержания образования. 

 

Сроки 
Направление 

деятельности 
Цель 

Ответствен-

ные 

Сентябрь 

Стартовые контрольные 

работы по русскому языку и 

математике в  4,5,9,11 кл 

выявить уровень сформи-

рованности ЗУН учащихся 

на начало уч.года 

Щербак Т.Г. 

педагоги-

предметники 

Проверка техники чтения во 

2 – 11 кл. 

выявить  уровень сфор-

мированности навыка 

правильного, осознанного 

чтения учащихся 

Рук.МО нач.кл, 

МО русского 

языка 

Октябрь 

Административные 

контрольные работы по 

немецкому 2-11кл 

выявить уровень 

сформированности  

ЗУН учащихся 

Щербак Т.Г 

руков.МО 

Ноябрь 

Административные 

контрольные работы по 

географии, биологии, 

физике, химии. 

выявить уровень 

сформированности  

ЗУН учащихся 

Щербак Т.Г 

руков. МО 

Декабрь 

Независимое тестирование 

по русскому языку и 

математике в 9,11 классах в 

форме ЕГЭ, ОГЭ 

оценить уровень освоения 

обязательного минимума 

содержания образования, 

провести коррекцию УВП  

Щербак Т.Г 

педагоги- 

предметники 

 

Январь  

Административные 

контроль. работы по 

истории и обществознанию. 

выявить уровень 

сформированности  

ЗУН учащихся 

Щербак Т.Г 

руков. МО 

Февраль 

Промежуточные 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике в  4,5,9,11 кл 

выявить динамику и 

уровень сформированности 

ЗУН учащихся  

Щербак Т.Г 

педагоги-

предметники 

Март 

Экспертиза достижения 

образовательного уровня 

при реализации ФГОС в 4  

классе 

мониторинг усвоения обяза 

тельного минимума 

содержания образова 

тельных программ 

Щербак Т.Г 

Журавлева 

Н.М. 

Апрель 

Экспертиза достижения 

образовательного уровня 

при подготовке к ЕГЭ в 11 

классе по рус.яз, матем, 

нем.яз, биология, 

обществозн. 

провести мониторинг 

усвоения обязательного 

минимума содержания 

образовательных программ 

Щербак Т.Г 

педагоги- 

предметники 

Май 

Итоговые контрольные 

работы в 4 кл. по рус.яз, 

математике 

оценить уровень освоения 

обязательного минимума 

содержания образования 

замдиректора 

по УВР,  

учитель 4 кл 

Проверка техники чтения во 

2 – 11 кл. 

выявить  уровень 

сформированности  

навыка правильного, 

осознанного чтения 

учащихся 

Рук.МО нач.кл, 

МО русского 

языка 
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ГОДОВАЯ  ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 

АВГУСТ 

1. О комплектовании первых классов. 

2. О комплектовании 10-х классов. 

3. Об августовском учете учащихся. 

4. Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности. 

5. О создании комиссии по предупреждению травматизма. 

6. Об утверждении инструкций об охране труда. 

7. Об обеспечении пожарной безопасности. 

8. О назначении материально ответственных лиц 

9. Об утверждении плана учебно-воспитательной работы школы на учебный год. 

10. Об утверждении рабочих программ на учебный год. 

11. Об утверждении   календарного учебного графика, учебного плана 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. О режиме работы. Об организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

2. Об организации учебно-воспитательного процесса в 1 классе. 

3. О назначении педагогической нагрузки. О тарификации 

4. О создании комиссии по инвентаризации. 

5. Об организации научно-методической работы. 

6. Об организации питания учащихся  

7. О распределении обязанностей сотрудников школы 

8. О количественном составе учащихся школы. 

9.  Введение правил внутреннего распорядка школы. 

10.  Об организации обучения на дому. 

11. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам школы по 

итогам  полугодия. 

12. Об утверждении состава экспертной комиссии по оценке   результативности 

профессиональной деятельности педагогов. 

13. Об утверждении состава психолого-педагогического консилиума на учебный год 

 

ОКТЯБРЬ 

1. О проведении предметных олимпиад. 

2. Об организованном окончании I учебной четверти. 

 

НОЯБРЬ 

1. О работе сотрудников школы в каникулярное время и праздничные дни. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Об организованном окончании II четверти. 

2. Об организованном проведении новогодних праздников, зимних каникул. 

 

ЯНВАРЬ 

1. О назначении ответственного за формирование базы данных ЕГЭ, ОГЭ. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам школы по  
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       итогам  полугодия. 

 

МАРТ 

1. Об организованном окончании III четверти. 

2. Утверждение перечня  учебников, используемых в образовательном процессе школы в  

учебном году. 

 

АПРЕЛЬ 

1. Об организации апрельского учета учащихся. 

 

М А Й 

1. О порядке  окончания учебного года. 

2. О назначении ответственного за заполнение бланков аттестатов. 

3. О назначении сопровождающих учителей на  ЕГЭ, ОГЭ 

4. Об организации отдыха детей и подростков в летний период. 

5. О технике безопасности в пришкольном лагере и на участке. 

6. Об организации производственных бригад. 

7. О предоставлении отпусков. 

8. О допуске к экзаменам учащихся 9-х и 11-х классов. 

9. О переводе учащихся в следующий класс. 

 

ИЮНЬ 

1. Об окончании школы учащимися 9-х классов. 

2. О проведении выпускных вечеров. 

3. Об окончании школы учащимися 11-х классов. 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1. О прибытии учащихся. 

2. О выбытии учащихся 
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П Е Д С О В Е Т Ы 

Цели:    

 управление развитием школы; 

 объединение усилий педагогического коллектива на повышение качества 

учебно-воспитательного процесса; 

 пропаганда и внедрение в практику достижений науки и передового 

педагогического опыта. 

 

№ 

п/п 
Содержание  работы 

Сроки 

 

Ответствен 

ные 

 

 

 

1 

1. Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы на 2015-2016 уч.г., учебного плана, 

годового календарного учебного графика. 

2.  Отчет о проведении самообследования 

3. Об организации образовательного  процесса. 

4. Утверждение рабочих программ ( в т.ч. 

факультативов, эл.курсов , воспитательных  

программ) 

 

август 

 

 

Вервейн Л.В. 

Щербак Т.Г. 

. 

 

 

 

2 

 1. Взаимодействие с родителя в условиях реализации 

программы воспитательной компоненты. 

 2. Итоги и анализ успеваемости за I  четверть. 

 

ноябрь 

 

 

Щербак Т.Г. 

 

 

 

3 

1. Урок в условиях ФГОС: целеполагание, 

технологизация, оценка результативности. 

2. Итоги и анализ успеваемости за II четверть 

 

январь 

 

Вервейн Л.В. 

Щербак Т.Г. 

 

 

 

4 

1. Дистанционное обучение. 

2.Итоги и анализ успеваемости за III четверть 

3.Определение и утверждение  перечня  учебников, 

используемых в образовательном процессе школы в 

2016-2017 уч. году 

 

 

март 

 

 

 

 

Вервейн Л.В. 

Щербак Т.Г. 

 

Радыш М.В. 

5 

1.О допуске учащихся 9,11 классов к итоговой 

аттестации  

2.О награждении выпускников средней школы 

   медалью «За особые успехи в учении» 

май 
администрация 

школы 

6 

1.Успехи и проблемы,   

    цели и задачи, ресурсы и направления на  

    новый учебный год 

3. О переводе учащихся 1-8,10 кл. 

 

 

май 

администрация 

школы 

7 

1. Об окончании учащимися 9 класса основной   

школы. 

2. О выдаче аттестатов об основном общем 

     образовании. 

 

июнь 

администрация 

школы 

8 

1. Об окончании учащимися 11класса средней  

школы. 

2. О выдаче аттестатов о среднем   общем 

    образовании. 

 

июнь 

администрация 

школы 
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СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

Цели:  

 осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространение педагогического опыта. 

 

№ 

 
Содержание    работы 

Сроки 

исполн 
Ответственные 

 

 

1. 

1. Об организации всеобуча 

2. Проведение вводного инструктажа по ОТ и ТБ, 

   организация работы по антитеррористической 

    деятельности.  

3.О готовности школы к началу учебного года 

4. О результатах итоговой аттестации    учащихся    за 

    2014-2015 учебный год 

 

 

 

август 

 

Вервейн Л.В. 

Штоль А.А. 

 

 

Вервейн Л.В. 

Щербак Т.Г. 

 

 

 

 

2. 

1. О ведении документации строгой отчетности. 

(классные журналы, электронные журналы) 

2. Организация горячего питания. 

3. Обеспеченность учебниками и учебными принад-

лежностями  детей из малообеспеченных семей. 

 

сентябрь 

Щербак Т.Г. 

 

Сасина Т.А. 

 

 

 

3. 

1.Организация индивидуальной работы с  одаренными  

   детьми (подготовка к  предметным  олимпиадам). 

2. Организация обучения на   дому. 

октябрь 
Щербак Т.Г. 

 

 

4. 

1. Эффективность использования ИКТ  

     педагогами, реализующими ФГОС II поколения 

2. Итоги проверки классных журналов. 

 

ноябрь 

Вервейн Л.В. 

Щербак Т.Г. 

 

5. 

1. О реализации внеурочной деятельности в 1-4 кл 

2. О проведении новогодних праздников и  

    зимних каникул. 

 

 

декабрь 

Щербак Т.Г. 

Сасина Т.А. 

 

6. 

1.О состоянии и результатах дежурства по школе за I 

полугодие.  
2.анализ выполнения учебных программ в соответствии 

с планированием  

3.Работа с документами (кл.журналы, дневники)  

 

январь 

Сасина Т.А. 

Щербак Т.Г. 

 

 

7. 

1. О выполнении плана работы по подготовке к итоговой 

аттестации учащихся. 

2.О деятельности школьных методических объединений 

3.Предварительные итоги информационной работы с 9, 

11 кл. по вопросу определения экзаменов по выбору.  

 

февраль 
Щербак Т.Г. 

 

 1.О работе учителей по организации повторения март Вервейн Л.В. 
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8. материала с учащимися на уроках  

2.Об использовании здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности школы, санитарном 

состоянием кабинетов. 

3.О предварительных итогах за III четверть 

(предупреждение отставаний в овладении учебным 

материалом)  

Щербак Т.Г. 

Сасина Т.А. 

9. 

 

1.Анализ организации и результатов пробных экзаменов  

2.Об организации текущего контроля и учета знаний.  

3.Состояние успеваемости, посещаемости занятий уч-ся 

9-11 кл.  

 

апрель 

 

администрация 

 

 

10 

 

1.О результатах  проверки выполнения 

   образовательных программ за 4 четв, год 

2.Об итогах смотра учебных кабинетов. 

3. О работе школы в летний период: 

 организация  отдыха и занятости учащихся в 

летний период; 

 трудоустройство на лето детей из 

малообеспеченных и неблагополучных семей;  

 работа с учащимися из «группы риска» в летний 

период  

 

 

 

 

май 

 

Щербак Т.Г. 

 

Вервейн Л.В. 

 

Сасина Т.А. 
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ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Цель:  

   Обеспечение доступного качественного образования, способствующего            

становлению и развитию личности в её индивидуальности, самобытности,             

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

• совершенствовать единое информационное пространство школы; 

• совершенствовать ИКТ-компетентность учащихся, педагогов, способность эффективно 

использовать имеющиеся в их распоряжении информационные ресурсы и технологии в 

бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности; 

• совершенствовать    комплекс условий, направленный на реализацию требований 

ФГОС НОО. 

 
 

№ Содержание  работы Сроки Ответственные 

Информатизация образовательного процесса 

1 
Разработка и проведение уроков, семинаров учителей-

предметников с использованием мультимедиа ресурсов и 

средств ИКТ. 

в течение 

года 

педагоги-

предметники 

2 
Пополнение фонда книг и разнообразных 

информационных ресурсов (мультимедийных пособий и 

энциклопедий, учебных видеофильмов) 

в течение 

года 
Радыш М.В. 

3 
Создание электронного каталога, обеспечивающего 

систематизацию имеющихся информационных ресурсов и 

свободный, оперативный доступ к ним 

в течение 

года 
Радыш М.В. 

4 

Оказание консультационной, технической и 

методической помощи педагогам-предметникам, 

разрабатывающим материалы для размещения на сайте 

или готовящим уроки с компьютерной поддержкой 

в течение 

года 
Сасин М.М. 

5 Пополнение банка методических разработок 
в течение 

года 

руковод. МО 

Щербак Т.Г. 

6 Разработка методических пособий, раздаточного 

материала в электронном виде 

в течение 

года 

Щербак Т.Г. 

Сасин М.М. 

7 Актуализация Интернет-страниц (веб-сайтов), блогов 

педагогов 

в течение 

года 
руковод. МО 

8 Функционирование  «Школы ИКТ-компетентности» 1 раз в 

четверть 

Щербак Т.Г. 

Сасин М.М. 
 

Информатизация воспитательного процесса, внеурочной деятельности 

1. 
Разработка и проведение внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедиа ресурсов 

в течение 

года 

классные 

руководители 

2 Пополнение банка методических разработок 
в течение 

года 

администрация, 

Сасин М.М. 

3 

Публикация на школьном сайте теоретических 

материалов и практических результатов деятельности 

учащихся и учителей школы 

в течение 

года 

Щербак Т.Г.  

Сасина Т.А. 

4 
Организация участия школьников в различных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

в течение 

года 
администрация 

5 
Участие в районной  научной  конференции «Малые 

Гумбольдтские чтения»  

март, 

апрель 

администрация, 

педагоги 
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Реализация требований ФГОС НОО и ООО 

1 
Организация проектной и исследовательской 

деятельности с использованием возможностей ИКТ 

в течение 

года 

администрация, 

педагоги нач. 

школы 

2 

Реализация программы «Формирование УУД» 

(формирование учебной ИКТ-компетентности учащихся, 

использование возможностей современной 

информационно-образовательной среды) 

в течение 

года 

администрация, 

педагоги 

начальной 

школы 

3 
Формирование цифрового портфолио участников 

образовательного процесса 

в течение 

года 

кл. руководители 

Сасин М.М.  
 

Автоматизация управления школой 

1 
Информационное и оперативное взаимодействие с 

управляющими структурами. 

в течение 

года 
администрация 

2 

Работа с базами данных учащихся и педколлектива, 

школьное делопроизводство с использованием 

программы «Сетевой город. Образование». Работа с базой 

данных «Электронный дневник». 

в течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители 

3 
Совершенствование системы мониторинга: 

эффективность применения ИКТ, повышение 

квалификации педагогов в области освоения ИКТ. 

в течение 

года 
Попова И.А. 

 

Формирование информационного пространства ОУ 

1 Работа по совершенствованию школьной локальной сети 
в течение 

года 
Сасин М.М. 

2 
Техническое обслуживание компьютерного парка, 

выявление запросов пед.коллектива и затруднений 

в течение 

года 
Сасин М.М. 

3 
Участие педагогического коллектива школы в сетевых 

образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, форумах 

в течение 

года 
Щербак Т.Г. 

4 
Сопровождение школьного сайта о практической 

деятельности учителей и учащихся 

в течение 

года 
администрация 

5 

Использование услуг Интернета в учебно-воспитательной 

и методической работе, организация свободного доступа 

учащихся и педагогов к сети Интернет (средствами 

медиатеки школы, кабинета информатики) 

в течение 

года 

педагоги-

предметники, 

администрация 

6 

Инновационная деятельность: «Формирование системы 

оценивания обучающихся   в учебно-воспитательном 

процессе при введении ФГОС второго поколения в 

начальной и основной школе» 

ноябрь, 

февраль 
администрация 

 

Анализ и контроль 

1 
Подведение итогов по  реализации плана работы по 

информатизации (аналитическая справка-отчёт) 
июнь Сасин М.М. 

2 
Ведение базы данных аппаратного обеспечения процесса 

информатизации школы 

в течение 

года 
Сасин М.М. 

3 Работа компьютерного парка 
в течение 

года 
Сасин М.М. 

4 
Работа с базами данных программы «Сетевой город. 

Образование» 

в течение 

года 
Сасин М.М. 

5 
Подведение итогов, корректировка планов работы на 

следующий учебный год 
май 

Сасин М.М. 

Щербак  Т.Г. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПЕРЕХОДУ 

НА ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ  

Цель:    

 Организация деятельности педагогического коллектива по осуществлению 

перехода на ФГОС второго поколения 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1 

Повышение квалификации педагогов по переходу 

школы на работу по новым образовательным 

стандартам 

в течение 

года 
Щербак Т.Г. 

2. Знакомство родителей учащихся с вопросами 

внедрения ФГОС 

в течение 

года 

администрация, 

Совет школы 

3. Открытие консультационного пункта для всех 

участников введения нового образовательного 

стандарта 

сентябрь- 

май 

 

Щербак Т.Г. 

 

 

4. 

Размещение информации на школьном сайте о 

подготовке  педагогического коллектива к 

внедрению ФГОС 

1 раз в 

полугодие 

 

 

Щербак Т.Г. 

Сасин М.М. 

 

5. 

Проведение цикла семинаров, круглых столов с 

целью развития инициативности и 

самостоятельности участников образовательного 

процесса как основного ценностно-целевого 

ориентира стандарта 

 

в течение 

года 

 

 

администрация 

школы, 

руководители 

МО 

 

6. 
Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс средней школы 

в течение 

года 

 

Сасин М.М. 

учителя- 

предметники 

 

7. 

Проведение с педагогами школы 

изучения особенностей организации 

образовательного процесса с точки зрения 

требований, предъявляемых стандартами  

образования второго поколения 

 

в течение 

года 

 

 

администрация 

школы, 

руководители 

МО 

 

8. 

Организация контроля за реализацией перехода на 

ФГОС 

декабрь, 

апрель 

администрация 

школы 

9. 
Участие в сетевых форумах, консультациях 

сентябрь-

май 

Сасин М.М. 

 

 

10. Подготовка аналитического отчета по итогам 

деятельности школы 

 

май 

 

 

администрация 

школы 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

Цель:    установление соответствия   уровня квалификации  педагогических  работников   

              требованиям,  предъявляемым к квалификационным  категориям  (первой  или  

              высшей)  или    подтверждения соответствия педагогических  работников   

              занимаемым  ими    должностям на основе оценки их профессиональной  

              деятельности 

 

№ Содержание Сроки Ответственн

ый 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Проведение консультаций по вопросам 

подачи заявлений по формам и процедуре 

проведения аттестации 

Прием заявлений педагогов на  I и высшую 

категорию 

Формирование экспертных групп для 

определения профессиональной 

компетентности аттестуемых педагогов на 

2015-2016 уч. г. 

Оформление стенда «аттестация 

педагогических работников» 

в течение года 

 

до 15 числа каждого 

квартала 

 

сентябрь 

 

 

 

август 

Щербак Т.Г. 

II. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

Посещение уроков и их оценка  

Посещение открытых мероприятий, 

внеклассных занятий 

Оценка качества подготовки учащихся 

(контрольные срезы, итоговые срезы) 

Анализ статистических данных (результаты 

экзаменов, медалисты, победители олимпиад 

и т.п.) 

Анализ документации (прохождение учебных 

программ, кружки, факультативы, тетради 

учащихся) 

Проведение анкетирования и опроса 

учащихся, родителей, коллег. 

Подготовка заключений экспертными 

группами 

 

 

 

аттестационный 

период педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администраци

я,  

члены 

экспертной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ИТОГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

 

2. 

 

 

Оформление документов в краевую 

аттестационную комиссию 

Оформление записи решения краевой 

аттестационной комиссии в трудовую книжку 

 

ежеквартально 

 

 

Щербак Т.Г. 

Конькова Т.А. 
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ПЛАН ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Цель:     Эффективное информационно отражение состояния качества образования в  

                школе, аналитическая оценка и прогноз развития образовательной системы  

                 школы. 

Месяц Содержание  Ответственные 

Сентябрь 

Определение количества выпускников, поступивших в 

высшие и средне-специальные учебные заведения 
Сасина Т.А. 

Изучение социального состава семей соц. педагог 

Статистический анализ занятости и оздоровления 

учащихся в летний период 
Сасина Т.А. 

Октябрь 

Анализ обученности учащихся по предметам 
учителя-

предметники 

Анализ занятости учащихся во внеурочное время Сасина Т.А. 

Статистический анализ состояния  здоровья  учащихся Крумм О.А. 

Исследование уровня адаптации первоклассников Зуб Т.Г. 

Ноябрь 
Оценка уровня сформированности у старшеклас-сников 

стремления и способности к самореализации    

 

Щербак Т.Г. 

Декабрь 

Анализ обученности учащихся по предметам 
учителя-

предметники 

Методика определения уровня развития самоуправления 
Сасина Т.А. 

 

Январь 

Оценка уровня воспитанности учащихся  

1-4 классов 
кл. руководители 

Методика изучения мотивации учебной деятельности  у 

учащихся 2-11 классов 

классные 

руководители 

Уровень комфортности учащихся в классном 

коллективе 
Крумм О.А. 

 

 

 

Февраль 

Оценка уровня развития личности учащихся  

(5-11классы) 
кл. руководители 

Анкетирование педагогов «Содержание и формы 

педагогической деятельности» (диск №1Диагностика 

педагогической деятельности) 

Щербак Т.Г. 

Промежуточный анализ «Повышение квалифика-

ционного уровня педагогических работников» 
администрация 

 

 

Март 

Анализ обученности учащихся по предметам 
учителя-

предметники 

Изучение уровня сотрудничества в педагогическом 

коллективе (Самоаттестация школы, с.117) 
Щербак Т.Г. 

 

Апрель 

Анкетирование педагогов  «Удовлетворенность 

педагогов жизнедеятельностью школы»  

Щербак Т.Г. 
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Выявление уровня готовности будущих 

первоклассников к школьному обучению 
ЗубТ.Г. 

 

 

 

 

 

Май 

Анализ участия учащихся и педагогов в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

Щербак Т.Г. 

Анкетирование «Общественная оценка и поддержка 

школы родителями» 
кл. руководители 

Анализ обученности учащихся по предметам 
учителя-

предметники 

Анкетирование  учащихся «Мое мнение о школе» 
(«Завуч» №1 2010,с.49,52) 

Сасина Т.А. 

 

 

 

ежемесячно 

Изучение техники чтения (сентябрь / май) 
Лепп Е.Ф. 

Фоминых О.А. 

Составление диагностических  карт  результатов 

обучения по предметам 

учителя-

предметники 

Контрольные срезы 
учителя-

предметники 

1 раз в 

четверть 

Анализ эффективности использования ИКТ в 

 деятельности педагогов 
Щербак Т.Г. 
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Раздел III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация учащихся 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

№ Содержание    Сроки Ответственные 

1 
Контроль за организацией индивидуальной работы 

с одаренными детьми  
октябрь Щербак Т.Г. 

2 

Изучение Положения об итоговой аттестации 

выпускников  9 классов 

 с родителями 

 с выпускниками 

февраль 
 

Щербак Т.Г. 

3 Анализ текущей успеваемости учащихся 9 классов 
1 раз в 

четверть 

Щербак Т.Г. 

Дик Е.А., 

Гутяр С.В. 

4 
Ознакомление учащихся с возможными 

вариантами заданий различного уровня. 
сентябрь-

май 

учителя-

предметники 

5 

Организация работы с учащимися,   

претендующими на получение аттестата особого 

образца. 

декабрь 

Щербак Т.Г. 

Дик Е.А., 

Гутяр С.В. 

6 

1.Контроль за организацией работы по подготовке 

    учащихся к ГИА. 

2.Собрание учащихся 9 класса и их  родителей: «О 

 порядке подготовки и    проведения ГИА» 

 

февраль 

Щербак Т.Г. 

Дик Е.А., 

Гутяр С.В. 

7 

 

 

1. Подготовка списков учащихся, сдающих 

экзамены по выбору. 

2. Оформление стенда по подготовке к экзаменам. 

3. Составление графика консультаций 

4. Организация консультационного пункта для 

просвещения педагогов, родителей, учащихся 

по  подготовке к итоговой   аттестации. 

5. Контроль за организацией работы  по    

подготовке учащихся к ГИА 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Щербак Т.Г. 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1. Контроль за организацией работы по 

подготовке 

    учащихся к ГИА. 

2. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 

3. Проведение пробного экзамена 

 

 

апрель 

декабрь-

апрель 

 

 

 

Щербак Т.Г. 
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9 

1.  Составление расписания экзаменов 

2.  Подготовка приказов: 

 о допуске к экзаменам уч-ся 9 класса; 

 о  проведении государственной аттестации 

выпускников основной школы; 

 о порядке и сроках хранения 

экзаменационных материалов; 

 об утверждении расписания экзаменов; 

 о создании школьной конфликтной комисии 

3. Получение, заполнение и выдача пропусков для 

участия в ЕГЭ.  Учет выданных пропусков. 

 

 

 

 

 

май 

Щербак Т.Г. 

 

 

 

Вервейн Л.В. 

 

 

Щербак Т.Г. 

10 

1. Подготовка  сводных ведомостей  

    итоговых оценок успеваемости учащихся  

    9  класса для заполнения бланков  

    аттестатов. 

2.Проведение анализа результатов итоговой  

    аттестации учащихся 9 класса. 

3.Подготовка приказа об окончании  

   основной    школы учащимися 9 класса 

 

 

июнь 

 

 

 

 

Щербак Т.Г. 

 

Вервейн Л.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 ПО ПОДГОТОВКЕ   УЧАЩИХСЯ  

К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответствен 

ный 

 

1 

Контроль за организацией работы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ 
сентябрь руководит. МО 

2 
Контроль за выполнением     образовательных 

программ  

каждую 

четверть 
администрация 

 

3 

Контроль за состоянием ЗУН учащихся  
январь Щербак Т.Г. 

4 
Контроль за качеством работы по подготовке 

учащихся и ЕГЭ (выборочно по предметам) 
февраль администрация 

 

5 

Инструктивно-методическая работа с классным  

руководителем, учителями, выпускниками и их 

родителями о целях и технологии ЕГЭ 

 

февраль 

Щербак Т.Г. 

Фоминых О.А. 

 

6 

Ознакомление учащихся с возможными вариантами 

заданий различного уровня сложности («А», «В», 

«С»), отработка навыков их выполнения. 

 

сентябрь-

май 

учителя-

предметники 

 

7 

Собрание учащихся 11класса и их родителей: О 

порядке подготовки и проведения ЕГЭ. Оформление 

протокола собрания. 

февраль 
 

администрация  

 

8 

Сбор информации об участии выпускников в ЕГЭ по 

предметам (списки, заявления, паспортные данные за 

подписью учащихся) 

 

до 01.03 

Щербак Т.Г. 

Фоминых О.А. 

предметники 

 

9 
Оформление информационного стенда для учащихся 

выпускных классов и их родителей. 

 

февраль 

 

Щербак Т.Г. 

 

 

10 

Организация консультационного пункта по оказанию 

содействия выпускникам, родителям в получении 

информации о проведении ЕГЭ. Содействие 

выпускникам в нештатных ситуациях. 

 

с 1.02 

 

Щербак Т.Г. 

 

 

11 

1. Знакомство с порядком подачи апелляций. 

2.  Проверка организации работы по  

     подготовке к итоговой аттестации  

     учащихся (в т.ч. выборочно по предметам) 

апрель 
Щербак Т.Г. 

 

 

12 
Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. апрель 

Щербак Т.Г. 

 

13 Проведение пробного экзамена 
декабрь, 

апрель 

Щербак Т.Г. 

 

14 

 

Получение, заполнение и выдача пропусков для 

участия в ЕГЭ.  Учет выданных пропусков. 

 

май 

Щербак Т.Г. 

 

 

15 

1.Составление графика дежурства педагогов  

    на ЕГЭ. 

2. Проверка организации работы по подготовке к   

экзаменам. 

 

май Щербак Т.Г. 

 

 

16 

Подготовка  приказов: 

 о проведении государственной аттестации 

выпускников средней школы; 

 о создании школьной конфликтной комиссии; 

 о назначении ответственных за организацию 

ЕГЭ; 

 

 

май 

Вервейн Л.В. 

Щербак Т.Г. 
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 о назначении ответственных за получение и 

выдачу свидетельств; 

 о назначении ответственного за заполнение 

бланков аттестатов; 

 о допуске к экзаменам учащихся 11 класса 

 

17 

Оформление журнала регистрации учащихся по 

ознакомлению с инструкциями по ЕГЭ. 

 

май 

 

Щербак Т.Г. 

 

 

18 

Представление информации выпускникам о 

результатах ЕГЭ. 
июнь администрация 
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Раздел IV 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно – педагогическая 

деятельность 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

 

Цель:   

 определение и организация адекватных условий развития, обучения и воспитания в 

соответствии с образовательными потребностями, возрастными особенностями, 

индивидуальными возможностями ребёнка в зависимости от состояния нервно-

психологического здоровья; 

 своевременное оказание помощи педагогам в обеспечении индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении учащихся и в выборе эффективных 

методических приёмов. 

 

№ Содержание  Сроки Ответственные 

1 

Заседание №1  Организационное. 

Подготовка списка детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи. 

 Определение содержания ПМПк  

сопровождения» 

сентябрь 
Специалисты 

ПМПк 

2 

Заседание №2 

Анализ степени адаптации учащихся1 и 5 

класса к условиям и требованиям школы 

ноябрь 

Щербак Т.Г. 

3 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения образования детей-инвалидов. 

Разработка индивидуальных программ. 

Крумм О.А. 

Ремпель Н.А. 

Лепп Е.Ф. 

4 

Анализ результатов  проведения медицинского 

осмотра школьников. Разработка 

рекомендаций для педагогов  и родителей. 

Крумм О.А. 

Сасина Т.А. 

5 

Заседание №3 

Обеспечение успешного адаптационного 

периода десятиклассников. Анализ 

деятельности 
декабрь 

Специалисты 

ПМПк 

6 
Подготовка документов на районную 

комиссию ПМПК 

Щербак Т.Г. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Цель: 

 Создание условий для обеспечения социально-педагогической    поддержки и помощи 

учащимся 

 

№ Содержание работы Сроки 
Взаимо- 

действия 

1. 
Обследование жилищно-бытовых условий 

учащихся и подготовка актов обследования 
ежемесячно 

классные 

руков. 

2. Изучение социального состава семей сентябрь 

классные 

руков. 

 

3. 

Организация пункта приема одежды, обуви, 

детской литературы для малообеспеченных  и 

многодетных семей 

в течение года  

4. 
Определение социального благополучия учащихся  

1, 5, 10 классов (уточнение имеющихся данных) 
сентябрь 

 

кл. руков. 

5. 
Собеседования со вновь поступившими в школу 

учащимися и их родителями 

сентябрь, в 

течение года 
 

6. Оформление стенда «Здоровый образ жизни» сентябрь ЗВР 

7. 

Правовой всеобуч: 

«Права и обязанности учащегося»; 

«Законопослушный гражданин»; 

«Знание и выполнение Устава школы»; 

«Подросток и закон»; 

«Выполнение закона РФ № 120 от 30.06.2007 о 

безнадзорности и правонарушениях 

несовершеннолетних» (антиобщественные 

действия, пропуски уроков); 

 

в течение года  

8. Составление социального паспорта школы сентябрь кл. руков. 

 

 

9. 

Составление педагогических характеристик на 

учащихся из многодетных, социально-

неблагополучных семей, а также учащихся 

состоящих на учете в ПДН и внутришкольном 

учете. 

 

сентябрь 

октябрь 

 

классные 

рук. 

10. 
Контроль за режимом образовательного процесса 

учащихся (посещаемость) 
в течение года 

учащиеся, 

родители 

 

11. 

Организация досуговой деятельности учащихся 

состоящих на учете и учащихся «группы риска». 
в течение года 

классные 

рук. 

12. 

Составление списков на бесплатное и льготное 

питание 
сентябрь 

классные 

руков. 

Бодня Л.А. 
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13. 

Проведение внутришкольного учета «трудных» 

подростков 
сентябрь кл. руков,  

14 

Контроль за обеспеченностью  учебниками и 

учебными принадлежностями  детей из 

малообеспеченных семей 

сентябрь 
Рыдыш 

М.В. 

15 
Определение уровня социально-психологической 

адаптации учащихся 10кл ( Тестирование) 

 

октябрь 

классный 

руков. 

16 
Вовлечение учащихся к подготовке и активному 

участию в проведение школьных мероприятиях 
в течение года 

классные 

рук. 

17 
«Мое свободное время» анкетирование учащихся 2-

11 классов 
октябрь  

18 
Контроль за организацией работы с  

    опекаемыми детьми 
октябрь 

классные 

руков. 

19 
«Общение в семье» анкетирование родителей и 

учащихся 5-11 кл 
ноябрь родители 

 

20. 

Посещение кружковых занятий, классных часов, 

уроков. 

1 раз в неделю 

в течение года 
ЗВР 

21. 
«Агрессия и враждебность» диагностика учащихся 

7-9 кл 
декабрь 

классные 

руков. 

22 
Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

трудных подростков. 
декабрь 

классные 

руков. 

23 

 

Оказание помощи в самоопределении учащихся,  

состоящих на учете в КДН и ВШУ. 
в течение года  

 

24. 

Определение индивидуально-профессиональной 

перспективы учащихся выпускных классов 

 

февраль 

классные 

руков. 

 Контроль за ведением дневников у учащихся, 

стоящих на учете в ПДН,ВШУ, социально-опасном 

положении 

февраль ЗВР 

25. 
Оформление стенда «Выбор профессии – дело 

серьезное» 

март Щербак 

Т.Г. 

 

26. 
Профилактика употребления ПАВ в течение года 

 

 

 

27. 

Организация встречи выпускников 9,11 кл с 

профориентатором   Центра занятости населения. 

 

апрель 

ЗВР 

 

28. 

Анализ деятельности за учебный год. Составление 

перспективного плана на 2014-2015 учебный год 
май 

 

 

29. 

Организация летнего отдыха детей состоящих на 

ВШУ и ПДН и детей из социально-

неблагополучных семей. 

 

май 

 

 

30. 
Выпуск стендовой газеты «Правовой советник» 

1 раз в 

полугодие 

 

 

31 

Работа по индивидуальному плану с подростками 

девиантного поведения 
в течение года 

ЗВР 

32 

Выступление с докладами перед классными 

руководителями  на педагогических советах, 

совещаниях. 

в течение года 
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33 Участие в работе Совета профилактики. в течение года  

34 
Знакомство с учащимися и родителями 

первоклассников. Выявление уч-ся группы риска. октябрь 
 

35 

На базе школьной библиотеки организовать 

книжные выставки: 

 «Дети и преступность», 

 «Ответственность молодежи перед законом», 

«Наркобеда». 

 

в течение года 

Рыдыш 

М.В. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Цель:  

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

 

Содержание Сроки Задачи 

1. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

 Анализ основных показателей работы 

библиотеки.  

 Проведение рейдов по проверке состояния 

учебников 

 Координация деятельности по взаимообмену 

учебной литературой с другими школами 

района: 

Передача неиспользуемых учебников в другие школы. 

Сбор недостающих учебников 

 Ведение журнала регистрации пользования 

читальным залом и компьютерной зоной. 

 Планирование работы на следующий учебный 

год, оказание индивидуальной методической 

помощи 

 Продолжить формирование библиотечного 

фонда в соответствии с образовательными 

программами  

 Обеспечение свободного доступа в библиотеке 

к художественному фонду (для учащихся 1-11-х 

классов); к фонду периодики (для всех 

учащихся и сотрудников)  

 Выдача изданий читателям на абонементе  

 Обеспечение работы с фондом читального зала  

 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах  

 Контроль за своевременным возвратом в фонд 

выданных изданий  

сентябрь 

 

сентябрь, январь 

 

август 

 

 

 

в течение года 

 

июнь 

 

 

май –июнь 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

раз в месяц 

 

в течение года 

Составление 

 справок 

Комплектование 

учебного фонда 

библиотеки 
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 Создание и поддержание комфортных условий 

для работы читателей  

 Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий и учебников с привлечением 

библиотечного актива  

 Прием, систематизация, техническая обработка 

и регистрация новых поступлений (основной 

фонд);  

 Оформление подписки на периодические 

издания, контроль доставки;  

 Формирование фонда библиотеки 

традиционными и нетрадиционными 

носителями информации  

 Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам.  

 Ведение и оформление  папки «Новое время о 

Гальбштадтской школе» 

Работа по сохранности фонда:  

 проверка возвращаемых документов  

 обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном порядке  

 составление списков должников,  

 извещение классных руководителей  

 обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда.  

Работа с учебным фондом.  

 Подготовка комплектов учебной литературы и 

выдача по классам 

 Ведение журнала выдачи учебников.  

 Мониторинг обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2015 -

2016 учебный год.  

 Работа с библиографическими изданиями 

(прайс- листы, тематические планы издательств, 

перечни учебников и пособий, 

рекомендованные Министерством образования)  

 Составление совместно с председателями МО 

бланка заказа на учебники с учётом их 

требований на 2016 -2017 учебный год 

 Согласование и утверждение бланка-заказа на 

2016 -2017 год администрацией школы 

 Осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа  

 Приём и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в КСУ, 

штемпелевание, оформление электронной 

картотеки.  

 Информирование учащихся и педагогов о 

новых поступлениях учебников и учебных 

 

раз в месяц 

 

 

по мере 

поступления 

 

два раза в год 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

регулярно 

 

 

раз в месяц 

 

в течение года 

 

 

август 

 

в течение года 

сентябрь  

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

 

 

август 

 

по мере 

поступления 
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пособий, через выставки и объявления.  

 Размещение новых учебников в фонде  

 Списание учебного фонда с учетом ветхости и 

смены учебных программ  

 Работа по мелкому ремонту учебной 

литературы с привлечением библиотечного 

актива. 

 Оформление накладных на поступившую 

учебную литературу и их своевременная 

передача в бухгалтерию  

 Сбор, расстановка учебной литературы  

 Организация работы по своевременному 

возврату учебников  

 

сентябрь 

 

апрель 

 

в течение года 

 

по мере 

поступления 

книг 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 Задачи индивидуального обслуживания:  

 помощь в определении тематики чтения,  

 выбор конкретных книг,  

 выполнение запросов,  

 оказание помощи в поиске литературы,  

 знакомить с источниками информации.  

 Перерегистрация и запись новых читателей  

 Беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг  

 Беседы об ответственности за причиненный 

ущерб книге, учебнику, другому носителю 

информации  

 Подбор литературы для написания рефератов, 

докладов и т.д.  

 Проведение индивидуальных бесед о 

прочитанном:  

*выявление уровня читательского развития 

учащегося, в том числе — была ли ему понятна 

прочитанная книга;  

* выявление мнения читателя о данном 

произведении и его авторе;  

* выявление вкусов и предпочтений читателя 

(на примере обсуждения прочитанной книги).  

 проведение соц. опроса педагогов «Что не 

устраивает в работе школьной библиотеки?»  

 анкетирование учащихся 5-9 классов «Что я 

люблю читать?»  

 Тематические выставки, посвященные 

юбилейным и памятным датам  

 Литературно-творческие игры, беседы, обзоры, 

кроссворды, увлекательные путешествия с 

героями книг.  

 Интеллектуальные игры, викторины, 

конференции  

 Мониторинг посещаемости библиотеки  

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

Формирование 

навыков 

пользования 

библиотекой 
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 Наглядная реклама (информационные 

объявления о выставках и мероприятиях, прово-

димых библиотекой)  

 

в течение года 

 

 

 

1класс. 

Знакомство с библиотечно-информационным 

центром. 

Правила пользования  и правила обращения с 

книгой  

 

сентябрь 

 

март  

 Формировани

е навыков 

пользования 

библиотекой 

 

2класс.  

Структура книги. 

Газетыи журналы для младшего школьного 

возраста. 

 

октябрь 

апрель  

 

3класс.                                                              

Как читать книги.    Выбор книги в библиотеке.                                           

Компьютер в библиотеке, кассеты, диски. 

 

ноябрь 

 

май  

4 класс. 

Справочная литература.  Научно-познавательная 

литература для детей.  

 

декабрь 

февраль  

Формировани

е навыков 

пользования 

библиотекой 

 

5 класс.      Как построена книга.    январь 

6 класс.   Выбор книг в библиотеке.    февраль 

Ознакомление пользователей с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний 

в течение 

года 

Информирование учителей и учащихся о новых 

учебниках и периодической печати: 

Информационные бюллетени в учительской 

Информационный стенд «Библиотека 

информирует» 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

Расширение 

информационн

ых услуг 
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Раздел V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация методической  

работы в школе 

 

 

 

 

 

 

Системно- 

деятельност-

ный подход 
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ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ: 

«Внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий для 

повышения качества образования» 

 

Цель работы: 

изучить и освоить современных образовательные технологии для внедрения в 

учебный процесс с целью повышения качества образования. 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОБЛЕМОЙ НА 5 ЛЕТ 

  

       ПРОБЛЕМА          Внедрение в учебный процесс современных    

        ШКОЛЫ           образовательных технологий для повышения качества  

                                 образования. 

 

Этапы Содержание работы Сроки 

I этап – 

подготовительный 

1. Определение приоритетных направлений  

использования современных образовательных 

технологий. 

2. Диагностика готовности школы к 

эффективному внедрению новых моделей 

инновационной деятельности. 

3. Общественно-педагогическая 

экспертиза планируемой деятельности 

педагогического коллектива. 

4. Формирование научно-методической базы. 

 

2015 – 2016 

учебный год 

 

II этап –  

основная 

деятельность 

1. Апробация и системное внедрение в учебно- 

воспитательный процесс современных 

образовательных технологий: 

- эффективные «общие» образовательные 

технологии, используемые в классно-урочной 

системе обучения; 

- технологии управления формированием и 

оцениванием универсальных учебных действий; 

- технологии развития креативных способностей и 

одаренности обучающихся; 

- технологии, интегрирующие коррекционное 

образование в общее образование; 

- технологии исследовательских и педагогических 

групп, активно ведущих здоровьесохранную 

деятельность; 

- технологии предпрофильной подготовки и 

профессионального самоопределения; 

- технологии психологического сопровождения. 

2.Проведение педсоветов, обучающих семинаров, 

курсов. 

 

2016 – 2017 

учебный год 

 

III этап – основная 

деятельность 

 

2017 – 2018 

учебный год 

IV этап – 

основная 

деятельность 

2019 – 2020 

учебный год 
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3. Приобретение оборудования для внедрения в 

учебный процесс современных образовательных 

технологий: 

- автоматизированное место учителя: 

интерактивная доска, компьютер, 

мультимедийный проектор; 

- мультимедийный проектор для конференцзала; 

- цифровая видеокамера; 

- нетбуки; 

- программное обеспечение по системе контроля и 

мониторинга качества знаний. 

V этап – 

обобщающий 

1. Анализ результатов, обобщение и 

систематизация опыта деятельности школы. 

2. Публикации значимых итогов деятельности.  

2020 – 2021 

учебный год 

 

Реализация темы школы через работу школьных МО: 
 

1. МО классных руководителей: «Совершенствование профессиональных 

компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, 

классным коллективом.» 

2. МО естественных наук: «Применение компетентностного подхода на уроках 

естественных наук с целью повышения качества образования.» 

 

3. МО учителей математики и информатики: «Изменения в деятельности педагога, 

работающего по ФГОС: теоретическом плане, пересмотр практической деятельности и 

психологии учителя на уроке» 
 

4. МО гуманитарного цикла: «Применение современных педагогических технологий в 

период перехода на ФГОС ново поколения в основной школе» 

 

5. МО немецкого языка: «Совершенствование мастерства учителя посредством 

применения инновационных методов обучения.» 
 

6. МО начальных классов: : «Современная система методического сопровождения 

образовательного процесса в условиях введения нового стандарта». 

7. МО учителей технологии, физкультуры, музыки, ИЗО и ОБЖ: «Компетентностно-

ориентированное обучение как основа повышения качества преподавания технологии, 

физической культуры, ИЗО, музыки и ОБЖ.» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  ШКОЛЫ 

 

  Цель                            обеспечить развитие профессиональной   

 деятельности:             компетентности всех педагогов школы как средства  

       качественной реализации образовательных услуг в условиях  

                                        реализации ФГОС. 

 

Задачи: 
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1. Реализация современных педагогических технологий, ориентированных на 

формирование компетентной, творческой, физически здоровой личности школьника. 

 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

 

3. Увеличение доли педагогов, готовых позиционировать себя в профессиональном 

сообществе как лидеров инновационного движения: публикации, открытые 

мероприятия, публичные выступления, конкурсы педагогического мастерства. 

 

Состав методического совета: 

 

 Щербак Т.Г. - председатель 

 Сасина Т.А. 

 Фоминых О.А. 

 Польских О.А. 

 Дик Е.А. 

 Тютюнникова Т.В. 

 Лепп Е.Ф. 

 Бодня Л.А. 

 

П Л  А  Н 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Цель:                  повышение уровня профессиональной культуры  и педагогического   

                             мастерства педагогов для сохранения стабильно положительных  

                             результатов в обучении и воспитании учащихся. 

№ 
Формы работы Тема Сроки 

Ответствен 

ные 

1 
Педагогические 

конференции 
Районная августовская конференция август администрац. 

2 
Работа  

школьных МО 
По плану 

в теч. 

года 

руководители 

МО 

3 Семинар 

Организация работы по подготовки 

учащихся 9 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

 

октябрь 

 

Щербак Т.Г. 

4 Методсовет 

Взаимодействие с родителя в условиях 

реализации программы воспитательной 

компоненты. 

ноябрь Сасина Т.А. 

5 

 

Методсовет 

 

Урок в условиях ФГОС: целеполагание, 

технологизация, оценка результативности. 

 

январь Щербак Т.Г. 

6 Методсовет Дистанционное обучение. март Щербак Т.Г. 

7 
Самообразован

ие учителей 

Реализация индивидуальных тем 

самообразования 

в теч. 

года 

Щербак Т.Г. 

рук. МО 

8 Индивидуаль Организация индивидуальной помощи  администра-



81 
 

ные 

консультации 

учителям: 

 психолого-педагогическая  

       подготовка; 

 новые технологии. 

в теч 

года 

ция 

9 

Работа 

мобильных 

творческих 

групп 

 

Работа групп по разработке «Программы 

ФГОС ОВЗ». 

 

в 

течение 

года 

 

руководит. 

групп 

 

10 

 

Инновационная 

деятельность в 

школе 

 внедрение ФГОС второго поколения; 

 предпрофильная подготовка; 

 программа непрерывного изучения 

немецкого языка и развития немецкой 

национальной культуры; 

 работа с одаренными детьми; 

 работа по продолжению внедрения ИКТ 

в образовательный процесс; 

 воспитательная работа. 

 

 

 

в 

течение 

года 
администрац 

11 
Методические 

выставки 

1. По темам самообразования педагогов, 

аттестующихся в текущем учебном году. 

2.   При проведении РМО на базе школы. 

в теч. 

года 

Щербак Т.Г. 

Рук-ли МО 

12 
Педагогические 

конкурсы 

«Учитель года», «Инновационные 

педагогические технологии», «ИКТО – 

2015»,«Лучший IT- учитель России» и др. 

 

в теч. 

года  

 

аминистрация

рук.МО 

 

 

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕХОДА 

 НА ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ  

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

1. 

Организация изучения стандартов образования 

второго поколения с педагогами школы 

в течение 

года 

администрация 

школы, 

руководители МО 

 

2. 

Деятельность консультационного пункта для 

педагогов по внедрению стандартов второго 

поколения. 

в течение 

года 
Щербак Т.Г. 

 

3. 

Выявление образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений учителей в 

условиях внедрения и действия стандарта второго 

поколения 

 

сентябрь-

октябрь 

Щербак Т.Г. 

 

4. 

Повышение квалификации педагогов по переходу 

школы на работу по новым образовательным 

стандартам 

в течение 

года 
Щербак Т.Г. 

5. 

Проведение педсовета «Управление качеством 

образования школы в условиях перехода и 

реализации ФГОС основного общего образования» 

 

январь 

 

Щербак Т.Г. 

6. Проведение методического совета «Система  Щербак Т.Г. 
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 оценивания результатов образования в условиях 

перехода  школы на ФГОС ООО» 

февраль 

7. 

Семинар-практикум «Организация и содержание 

проектной деятельности в условиях перехода на 

ФГОС» 

 

апрель 

 

 

Щербак Т.Г. 

8.  Выставка методической литературы  в теч. года Щербак Т.Г. 

9. Участие в сетевых консультациях, форумах в теч.года Щербак Т.Г. 

 

10. 

Размещение информации на школьном сайте о 

подготовке  педагогического коллектива к 

внедрению ФГОС ООО. 

 

в теч.года  Щербак Т.Г. 

 

 

ПЛАН    РАБОТЫ   

МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Тема  «Современная система методического сопровождения образовательного процесса в 

условиях введения нового стандарта». 

Цели: создать условия для творческой работы в обеспечении среды повышения качества 

образования путем реализации ФГОС, обеспечивающих ключевые компетенции учителя и 

ученика. 

Задачи: 

 повышение профессионального мастерства путем реализации ФГОС; 

 переход к комплексному использованию современных информационных и 

педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство; 

 создание условий для повышения уровня квалификации педагогов (как одно из 

требований к условиям введения ФГОС);  

 повышение уровня самообразования каждого учителя (как одно из требований к 

условиям введения ФГОС); 

 способствовать выявлению, изучению передового педагогического опыта и его 

распространения; 

 активная работа учителей в сетевых образовательных сообществах; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

 совершенствование работы с одаренными детьми; 

 продолжение мониторинга результативности работы учителей начальной школы. 

 
№ Тема заседаний 

МО 

Вид деятельности Срок Ответственный 

1. Организационное 

заседание. 

Утверждение 

плана работы. 

1. Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта второго поколения. 

2. Утверждение плана работы МО на 

новый 2015– 2016 год. 

3. Обсуждение методических 

проблем обучения и воспитания 

учащихся в рамках изучаемых 

август Руководитель 

ШМО Лепп Е.Ф. 

 

Руководитель 

ШМО Лепп Е.Ф. 

Члены МО 
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предметов. 

4. Подведение итогов проверочной 

работы в 4 классах по русскому 

языку и математике. 

5. Итоги комплексных работ в 1 

класса. 

6. Организация внеурочной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Журавлева Н. М. 

 

Ремпель Н. А. 

 

Сасина Т. А.- завуч 

по воспитательной 

работе 

2. Технология 

деятельностного 

 метода 

обучения, как 

средство 

реализации 

современных 

целей 

образования. 

 

Заседание «Круглого стола» по теме: 

«Приёмы и методы деятельностного 

подхода в обучении» 

 

ноябрь Руководитель 

ШМО Лепп Е.Ф. 

Зуб Т.Г. 

 

 

3. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО. 

 

Семинар 

- оценка личностных результатов; 

- оценка метапредметных 

результатов; 

- оценка предметных результатов 

январь Руководитель 

ШМО Лепп Е.Ф. 

Ремпель Н. А., 

Журавлева Н.М. 

 

4. Анализ работы 

методического 

объединения за 

год. 

 

1.Подведение итогов работы за год. 

2. Изучение вопроса 

подготовленности выпускников 

начальной школы к обучению в 

среднем звене. 

3.Изучение динамики успешности 

обучения и развития учащихся 1 

класса. Обобщение аналитико-

диагностических материалов. 

4. Анализ итоговых контрольных 

работ в 4 классе. 

5. Предварительное планирование на 

  2016– 2017 уч. год. 

май Руководитель 

ШМО Лепп Е.Ф. 

 

 

 

Члены МО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 МО УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

 

ТЕМА «Внедрение новых образовательных стандартов как условие обеспечения 

современного качества образования» 

ЦЕЛЬ. 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы и методики их 

преподавания  

ЗАДАЧИ. 

1.    Освоение новых технологий и их практическое применение на уроках русского языка и 

литературы 

2.    Способствование установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями 

3.    Определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой аттестации 

учащихся 

4.    Проверка освоения учащимися общеучебных умений и навыков (проведение 

контрольных, срезовых, диагностических, тренировочных работ по предметам) 

5.    Оценка состояния и характера взаимодействия учителей начальной школы и среднего 

звена ( взаимопосещение уроков) 

6.    Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, 

курсов повышения квалификации) 

7.    Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессионально-личностный 

рост учителя  

(открытые уроки, профессиональные конкурсы) 

8.    Расширение творческого потенциала, кругозора учащихся (участие в конкурсах, 

олимпиадах, тематических экскурсиях) 

 

Мероприятия Дата  Ответственные 

I. Заседания   

1.  

1) Рассмотрение УМК, рабочих программ, программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

индивидуального обучения  на 2015 – 2016 уч. год, 

 

Август 

 

Руководитель МО 

Члены МО 

2.  

1) Принятие плана работы МО учителей гуманитарного 

цикла. 

2) Утверждение графика контрольных работ на 2015 – 

2016 учебный год. 

Сентябрь Руководитель МО 

Члены МО 

3.  

1) Анализ результатов  экзаменационных работ в 9  

классе. 

2) Рассмотрение и утверждение плана проведения 

 

Октябрь 

 

Руководитель МО 

Члены МО 
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мероприятий, посвящённых писателям-классикам. 

3) Соблюдение единого орфографического режима  

в рабочих тетрадях учащихся. 

4. Методический семинар   

«ФГОС ООО – актуальные  вопросы введения» 

Декабрь Руководитель МО 

Члены МО 

3. Круглый стол  

«Разработка рабочих программ по предметам  

гуманитарного цикла (с календарно-тематическим 

планированием) для 5 –х классов» (с учётом 

требований ФГОС ООО). 

Февраль Руководитель МО 

Члены МО 

5. Круглый стол. 

1) Подготовка к  ГИА в 9 классе: проблемы, 

достижения, опыт. 

2) Утверждение экзаменационных материалов. 

3) Творческие отчёты учителей. 

4) Портфолио учеников – анализ результатов 

деятельности (презентация портфолио). 

5) Итоги работы за 2015 – 2016 уч. год.  

6) Задачи на следующий учебный год. 

 

Апрель 

 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

6. Методический марафон. Творческие отчёты  

о работе МО школы над единой методической темой  

в 2015 – 2016 учебном году. 

Май  

Руководитель МО 

   

2. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий. 

  

Внеклассные мероприятия, посвящённые Году 

литературы. 

Ноябрь Руководитель МО 

Внеклассные мероприятия, посвящённые  жизни и 

творчеству писателей- классиков. 

Декабрь Члены МО 

«Парад всех наук» (открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, обмен опытом) 

Март  

Члены МО 

3. Контроль за ведением школьной документации   

1.Соблюдение единого орфографического режима в 

контрольных тетрадях учащихся. Качество проверки 

тетрадей, соответствие сроков проведения контрольных 

работ, организация работы над ошибками. 

Март Руководитель МО 

2. Качество составления рабочих программ по 

предметам, факультативным занятиям, элективным 

курсам, индивидуальным занятиям 

Сентябрь Руководитель МО 

3. Выполнение учебных программ по предметам, 

объективность выставления отметок за четверть,  

полугодие. 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

 

Руководитель МО 

4. Корректировка рабочих программ по предметам. Январь   

Руководитель МО 

5.Работа с нормативными документами: В течение Руководитель МО 
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Закон  РФ «Об образовании», 

Образовательные стандарты по предметам 

гуманитарного цикла. 

Программы по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, МХК, физкультуре. 

Положение о ЕГЭ. 

Положение о проведении аттестации учителей. 

 

года 

6.Положение о проведении Всероссийской предметной 

олимпиады. 

ноябрь Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

4. Курсовая переподготовка.   

1) Фоминых О.А.  «Структура и содержание 

деятельности учителя русского языка и 

литературы в реализации ФГОС общего 

образования» 

 

Сентябрь 

- декабрь 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

5. Открытые уроки и внеклассные мероприятия  

(по спец. плану) 

в течение. 

года 

Члены МО 

6. Взаимопосещение уроков и внеклассных  

мероприятий 

в течение. 

года 

Члены МО 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

 

ТЕМА Совершенствование мастерства учителя посредством применения инновационных 

методов обучения. 

 

ЦЕЛЬ. Сделать обучение немецкому языку доступным, качественным, эффективным, 

оптимизировать и индивидуализировать процесс обучения. 

 

ЗАДАЧИ.  

1. Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания немецкого 

языка в условиях реализации обновления содержания образования 

2. Внедрение и применение новых информационных и педагогических технологий 

обучения. 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

учителей немецкого языка. 

4. учителей немецкого языка. 
 

 
 

 

№ 
Содержание работы 

Сроки 

исполн. 

Ответствен- 

ные 

 

 

 

1. 

1.Рассмотрение плана РМО и школы. Знакомство с 

новыми нормативными документами. 

2. Рассмотрение рабочих программ по параллелям 

(методика составления рабочих программ по немецкому 

языку). 

3. Составление плана работы МО. Утверждение 

 

 

 

 

август 

Тютюнникова 

Т.В., учителя 

МО 
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индивидуальных методических тем и планов работы над 

ними. 

4. Подготовка и проведение вводного контроля по 

классам. 

5. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

6. Подготовка одарённых учащихся к школьной 

олимпиаде. 

 

 

2. 

1. Анализ работы МО за 1 четверть 

2. Подготовка одарённых учащихся к районной 

олимпиаде 

3. Подготовка декады немецкого языка «Рождество» 

ноябрь Тютюнникова 

Т.В., учителя 

МО 

 

 

3. 

1.  Анализ работы за 1 полугодие 

2. Анализ работы учителей МО по темам 

самообразования  

3 Анализ работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

4.  Проверка тетрадей учителей МО. 

 

январь 

Тютюнникова 

Т.В., учителя 

МО 

 

4. 

1. Анализ работы за 2 полугодие. 

2. Подведение итогов за год. 

3. Составление плана работы на новый учебный год. 

 

май 

Тютюнникова 

Т.В., учителя 

МО 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

ТЕМА «Изменения в деятельности педагога, работающего по ФГОС: (теоретическом плане, 

пересмотр практической деятельности и психологии учителя на уроке)». 

ЗАДАЧИ : 

 Поиск адекватныхкомпетенций какинтегрированногорезультатаобразования– 

 Обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения      

учащихся в образовательный процесс 

 Способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, 

принимать независимые продуманные решения 

 Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в различные виды 

деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация 

субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 

 Изучение и применение компетентностного подхода в обучении математики. 

 Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, через АКИПКРО, участие в семинарах для обеспечения высокого 

методического уровня проведения всех видов занятий. 

 Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки учащихся.  

 Проводить работу по выявлению индивидуальных способностей детей. 

 В среднем звене в каждой параллели проводить кружок по выработки умений работы 

учащихся со статистическим материалом, в 9 классе проводить элективный курс, 10, 11 

классы факультативные занятия.  Цель развитие математической грамотности 

учащихся. 

 Продолжить работу по освоению педагогического мониторинга, отслеживания по 

каждому классу уровня обученности и качества знания по предмету. 
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 Совершенствовать работу по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, 

более целенаправленно осуществлять подход к выявлению одаренных и  склонных к 

изучению математики детей и к организации развивающего их обучения. 

 

 

Сроки Повестка     Ответственные  

Сентябрь  Заседание № 1 

1. Утверждение плана работы МО на 2015-2016 уч. год. 

2. Нормативные документы: 

а) Стандарты образования; 

б) Обсуждение планов кружков, рабочих программ, 

элективных курсов. 

3. Обсуждение. Подготовки проведения предметных 

олимпиад и участия в различных конкурсах. 

4. Обсуждение плана работы с неуспевающими 

учащимися и одаренными. 

 

 

Польских О.А. 

 

 

Члены МО 

 

 

Польских О.А. 

 

Члены МО 

 

Ноябрь  Заседание № 2 

1. Тема «методическое пособие по созданию 

современного урока по ФГОС»  

2. Анализ работы за 1 четверть (результаты 

тестирования, олимпиады, проверки тетрадей, качества 

знаний и участия в пробном экзамене).  

3. Подготовка к проведению недели математики и 

информатики  

4. Обсуждение темы педагогического совета 

5. Проектирование открытых уроков по теме 

«Формирование ключевых компетенций у учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности» 

 

Гачман Г.Д.  

  

Польских О.А. 

 

 

Члены МО. 

 

 

Январь  Заседание № 3. 

1. Тема «Активные и интерактивные методы 

обучения» 

2. Анализ проведения недели математики. 

3. ЕГЭ решение задач на применение параметров. 

4. Метод проектной деятельности на уроках 

математики. (из опыта работы) 

 

 Польских О.А. 

 Члены МО 

Члены М.О.. 

Апрель  Заседание №4 

1. Поделимся опытом: «Работа с одаренными 

учащимися». 

2. Преемственность в обучении математики между 

начальной школой и средним звеном. 

3. Обсуждение экзаменационного материала. 

4. Выполнение учебного плана. 

5. Подготовка к педагогическому совету. 

 

Члены МО 

       Рук. МО 

       Члены МО 

 

 

 

Май  Заседание №5 

1. Анализ работы за 2015-2016 уч год. 

2. Подведение итогов успеваемости за год.. 

 

Польских О. А. 
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ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  

 

 ТЕМА «Применение компетентностного подхода на уроках естественных наук с целью 

повышения качества образования.»  

 

ЦЕЛИ 

1.Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции 

и компетентности в области естественных наук, создание условий для поэтапного перехода к 

новому уровню образования на основе внедрения  информационно-коммуникативных 

технологий в условиях введения ФГОС.                                                                                                                                     

2.Содействовать формированию  ключевых компетентностей учащихся средствами  

естественно-научного  образования. 

3.Создание условий для  образовательного пространства,  способствующего самореализации и 

социализации личности. 

4.Совершенствовать методы и приёмы обучения в системе личностно ориентированной 

технологии образования.  

5.Развивать творческие способности учащихся с учётом интересов склонностей. 

6.Обеспечить  базовый  стандарт  образования  через  оптимальные  методы  работы  и 

дифферинциацию  обучения. 

 

ЗАДАЧИ 

1.Систематизировать работу учителей МО по обмену опытом. 

2.Повышать профессиональную квалификацию учителей МО, используя обучающие 

семинары, курсы повышения квалификации, круглые столы. 

3.Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем 

внедрения компьютерных технологий. 

4.Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся и интерес к 

естественно – научным дисциплинам. 

5.Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 

учёбу, через индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках, в проектно – 

исследовательской деятельности. 

6.Обеспечить выход проектной и исследовательской деятельности учащихся на 

практические конференции, районные и городские конкурсы и фестивали  

7.Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими   учащимися     через 

индивидуальные задания. 

 

 

 

№ 
Содержание работы Сроки Отв-ные 

 

 

1. 

1.Анализ работы за прошлый учебный год. 

2.Составление и утверждение плана работы МО на текущий 

учебный год. 

3.Рассмотрение, согласование и  

   утверждение рабочих программ учебных,   

   факультативных, элективных и  

   предрофильных курсов. 

 

 

 

 

август 

 

Дик Е.А. 

Члены МО 
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4. Обсуждение итогов ЕГЭ. 

5.Подготовка к тематическому педсовету  

6.Подготовка к проведению школьного тура предметных 

олимпиад.  

 

 

2 

1. Выполнение решения заседания МО  

2.   Анализ выполнения программ по предметам 

естественного цикла за 2 четверть. 

3.Новые образовательные технологии в преподавании 

естественных наук.  

4.Подведение итогов школьного тура олимпиад по 

предметам.                                                 5.Проведение 

всероссийского молодёжного чемпионата по биологии.  

ноябрь 

 

Дик Е.А. 

Члены МО 

 

 

 

3 

1.Выполнение решения заседания МО.  

2.Анализ работы МО за 1 полугодие. 

3.Компетентностный подход к развитию самостоятельности 

и творческой активности обучающихся. 

4. Анализ участия в районном туре олимпиад по предметам.    

5. Планирование работы по проведению недели 

естественных наук. 

 

 

январь 

 

Дик Е.А. 

Члены МО 

 

 

 

4 

1.Организация и проведение недели естественных наук. 

2.Проведение и анализ открытых уроков. 

3.Внеклассные мероприятия, как средства повышения 

интереса учащихся к предмету.  

 

 

апрель 

 

Дик Е.А. 

Члены МО 

 

5 
1.Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год. 

2.Цели и задачи на следующий учебный год. 

 

май 

Дик Е.А. 

Члены МО 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 МО УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ИЗО, МУЗЫКИ И 

ОБЖ  

 

ТЕМА Компетентностно-ориентированное обучение как основа повышения качества 

преподавания технологии, физической культуры, ОБЖ, ИЗО и музыки 

 

ЦЕЛЬ:  Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их 

творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества 

педагогического процесса. 

 

ЗАДАЧИ:    

 

1. Работать по формированию у учащихся потребности в физическом совершенствовании, 

патриотизме и трудовом воспитании. 

2. Внедрение и применение новых информационных и педагогических технологий обучения. 

3. Содействовать формированию инициативной, творческой личности педагога. 

4. Создать условия для обеспечения качественного предметного преподавания,  использования 

перспективных образовательных технологий. 
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5. Продолжить изучение теоретических аспектов и практических рекомендаций по 

организации системной работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

школьников на уроках технологии, физической культуры, ОБЖ и ИЗО. 

6. Совершенствовать самообразовательную работу учителей, включив в неё использование, 

ИКТ и разработку мероприятия или урока. 

7. Принимать активное участие в общественной работе школы. 

 

 

№ 
Содержание работы Сроки Отв-ные 

 

 

1. 

1. Рассмотрение плана РМО и школы. Знакомство с новыми 

нормативными документами. 

2. Рассмотрение рабочих программ. 

3. Планирование работы МО на год. 

4. Работа кружков и секций. 

5. Проведение спортивных мероприятий и выставок. 

 

 

август 

 

Бодня Л.А. 

Члены МО 

 

 

 

2 

1. Контроль за качеством проведенных уроков МО 

2. Контроль за соблюдением правел ТБ 

3. Подготовка одарённых учащихся к районной олимпиаде 

по технологии 

ноябрь 

 

Бодня Л.А. 

Члены МО 

 

 

 

3 

1. Анализ работы за 1 полугодие. 

2.Анализ работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися  

3.Подготовка к Месячнику военно - патриотического 

воспитания 

 

 

январь 

 

Бодня Л.А. 

Члены МО 

 

 

 

4 

1.Подготовка к аттестации учащихся, утверждение билетов и 

тестов. 

2. Проведение «Президентских состязаний» 

3.Подготовка к смотру, выставке  

 

 

март 

 

Бодня Л.А. 

Члены МО 

 

5 

1.Подведение итогов за год 

2.Составление плана работы на новый учебный год 

3.Подготовка к экзаменам 

4. Проведение спортивных мероприятий   

май 

 

Бодня Л.А. 

Члены МО 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

ТЕМА: Совершенствование профессиональных компетентностей классных руководителей в 

работе с учащимися, родителями, классным коллективом. 

ЦЕЛЬ 

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя. 

ОСНОВНЫЕ   ЗАДАЧИ    

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 
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2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе, изучение и обобщение интересного 

опыта работы классного руководителя. 

3. Развитие творческих способностей педагога. 

 

Содержание работы Сроки 
Ответ 

ственные 

1 
1.Подведение итогов работы за 2014-2015уч.г., 

планирование работы МО на новый учебный год 

2.Утверждение плана открытых мероприятий. 

сентябрь Сасина Т.А. 

2 
Совместная работа с педагогами дополнительного 

образования по развитию способностей школьников 
ноябрь Сасина Т.А. 

3 
Как организовать успешное взаимодействие с родителями  

декабрь Сасина Т.А. 

4 
Самообразование по индивидуальным выбранным темам. 

январь Сасина Т.А. 

5 
Планирование и организация работы методического 

месячника. 
февраль Сасина Т.А. 

6 
Подведение итогов работы МО за учебный год, план на 

2015 – 2016 учебный год. 
май Сасина Т.А. 
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Раздел VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация воспитательной  

работы с учащимися 
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ПРОБЛЕМА, НАД КОТОРОЙ  РАБОТАЕТ  ШКОЛА: 

«Компетентностно-ориентированный подход как основной способ 

совершенствования качества образования» 

 

ЦЕЛИ   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

1. Формирование у учащихся компетенций обеспечивающих им возможность успешной 

социализации и адекватного развития их личности в обществе, а именно: формирование 

ценностных представлений о любви к Родине, о морали, духовных ценностях народов 

России, о ценностях труда и творчества для личности, общества и государства, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

 

2. Формирование условий для проявления и развития индивидуальных способностей 

учащихся в различных областях деятельности 

 

ЗАДАЧИ   НА   2015- 2016   УЧЕБНЫЙ   ГОД 

1. Совершенствовать систему школьного самоуправления как     единую   систему 

самоуправления классного и школьного коллектива. 

 

2. Развивать систему внеурочной деятельности учащихся, направленную на 

формирование  толерантности, нравственной, духовной, коммуникативной культуры 

учащихся, развитие навыков культуроосвоения и культуросозидания.  

 

3. Продолжить повышение  качества школьного дополнительного образования. 

 

4. Продолжить формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

представлений о ценностях духовного и нравственного здоровья. 

 

5. Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать 

родителей к  участию в самоуправлении школой. 

 

6. Внедрять и эффективно использовать новые технологии воспитания и социализации 

учащихся. 

 

7. Развитие системы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Цель:    

 формирование ценностных представлений о любви к России, к своей малой родине, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие нравственных представлений о долге, чести и 

достоинстве. 

№ Содержание Сроки 
Ответствен-

ные 

1.  

Организация и проведение классных часов, посвященных 

знаменательным датам России, Алтайского края 

в течение 

года 

классные 

руководители 

2.  
Цикл классных часов «9 декабря – День героев России» декабрь 

классные 

руководители 

3.  

День народного единства: 

1. Оформление стенда   «Единство – сила народа» 

2. Цикл классных часов   «Единство духа и 

непобедимая сила» 

ноябрь 

 

Крумм О.А. 

классные 

руководители 

4.  Занятия внеурочной деятельности «Жить, чтобы быть 

человеком» (1-4 кл.) 

в течение 

года 

Лепп Е.Ф. 

Сасина Т.А. 

5.  

День Защитника Отечества 

1. Оформление выставки рисунков «Праздник 23 

февраля» 

2. Военно-спортивная игра «Парни – наша сила» (9-

11 кл.) 

3. Спортивная игра «Вперед, мальчишки!»(3кл) 

4. «Русское воинство» - викторина ( 8-9 кл.) 

 

февраль 

Сасина Т.А. 

 

Пеннер Ф.А. 

Ремпель Н.М. 

Классные 

руководители 

6.  

День Победы 

1. Оформление выставнковки рисунков «День 

Победы» 

2. Вахта памяти (7кл.) 

3. Поздравление трудармейцев, тружеников тыла 

(8кл.) 

4. Участие в праздничном митинге и церемонии 

возложения  венков 

5. Праздничная программа «Помним! Гордимся!» 5-

11 кл. 

6. Литературно-музыкальная композиция «Этих дней 

не смолкнет слава!»  (1-4кл) (2класс) 

май 

 

Сасина Т.А. 

Бодня Л.А. 

 

Классные 

руководители 

Ремпель Н.М. 
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НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Цель:  

 формирование ценностных представлений о морали, основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, милосердий и т.д.), духовных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни. 

 

№ Содержание 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

1.  
 

Праздник  «Первого звонка» сентябрь Сасина Т.А. 

2.  

 

Оформление стенда «Выпускники – наша 

гордость» 
август Администрация 

3.  
День учителя 

 

октябрь 

 

ДШО «ПN» 

Сасина Т.А.. 

Ремпель Н.М 

4.  

День пожилого человека 

1. Участие в сельском празднике «Вы у нас всегда 

в почете!» 

2. Подготовка поздравительных открыток 

пожилым людям (2 – 4 кл) ( 3 класс) 

октябрь 

Сасина Т.А. 

классные 

руководители 

Ремпель Н.А. 

5.  

День матери 

1. Оформление выставки рисунков «Мамин день» 

2. Ярморка-распродажа изделий. Праздничный 

концерт «Для мамочки» 
 

 

ноябрь 

 

Сасина Т.А., 

Ремпель Н.М. 

Классные 

руководители 

Родительский 

коммитет 

6.  Работа отрядов милосердия 
в течение 

года 

Сасина Т.А. 

классные 

руководители 

7.  
 

Неделя детской книги (по отдельному плану) 
 

март Радыш М.В. 

8.  День семьи - цикл классных часов май 
классные 

руководители 

9.  Праздник Последнего Звонка май 
Сасина Т.А., 

Ремпель Н.М. 

10.  
 

Прощание с начальной школой 
 

май Ремпель Н.М. 

11.  Выпускной бал  июнь 

Сасина Т.А., 

классные 

руководители 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ 

 

 

Цель:    

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов, экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде.  

 

№ 

 
Содержание Сроки Ответственные 

1 
Акция «Очистим планету от мусора»  (2-11 

классы) 

сентябрь, 

апрель, май 

Сасина Т.А. 

кл. руководители 

2 

 День птиц 

 «Встречай с любовью стаи птиц!»( 4 класс) 

 

апрель 
Ремпель Н.А. 

 

3 
Акция «Будь природе другом» 

(изготовление кормушек для птиц) 
декабрь 

Саморядов А.А 

кл. руководители   

1-6 кл. 

5 

Экологические лекции 

 «Ребятам о зверятах», «Защити свою планету», 

«Береги свое село!» 

июнь 

рук. отрядов 

пришкольного 

лагеря 

6 
Посещение зверофермы    с. Подсосново, с. Р. 

Дубрава 
июнь 

рук. отрядов 

пришкольного 

лагеря 

7 Экскурсии в музей  г.Славгорода 
в течение 

года 
кл. руководители 

8 
Написание исследовательских работ 

экологической направленности 

в течение 

года 

педагоги-

предметники 

9 
Выставка фото-работ «Мой питомец – это 

кадр!» 

в течение 

года 

Сасина Т.А., 

Ремпель Н.М. 

 

10 

 

«Мой след на планете» - экологический 

марафон (1-11 кл.) 

 

1. Конкурс «Экологический календарь» 

2. Акция «Эко-сумка» 

3. «Экологический праздник» (1- 4 кл) 
 

ноябрь 

Сасина Т.А. 

классные 

руководители 

5-11 кл. 

Ремпель Н.А. 

11 
«Я живу с природой в рифму» - конкурс 

стихотворений  (5-11 кл.) 
ноябрь 

Ремпель 

Н.М.,Щербак Т.Г. 

12 
«Экология Алтая начинается с меня» - конкурс 

сочинений  (5-10 кл.) 
ноябрь 

МО русского 

языка и 

литературы 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ  ВОСПИТАНИЕ 
 

Цель:      

 формирование культуры здорового образ жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; формирование 

навыков сохранения собственного здоровья. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1.  

Классные часы: «Полезные привычки» 1-4 классы 

«Полезные навыки» 5-9 классы 

«Полезный выбор» 10-11 классы 

в течение 

года 

Сасина Т.А, 

классные 

руководители, 

Крумм О.А. 

2.  Деятельность Наркопоста 
в течение 

года 

Сасина Т.А. 

Крумм О.А. 

3.  

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

1. Беседа с врачом-наркологом ЦРБ Иощенко Г.В 

2. Демонстрация презентация «STOP СПИД» в ТV – 

центре. 

декабрь 

 

Крумм О.А. 

 

4.  
Проведение бесед на тему: «Здоровый образ 

жизни» 

в течение 

года 

Крумм О.А. 

классные 

руководители 

5.  
1. Легкоатлетический марафон «Золотая осень» 

2. Районный легкоатлетический кросс 
сентябрь 

 

Сасина Т.А., 

Пеннер Ф.А., 

классные 

руководители   

 2-11 кл. 

6.  

Работа по профилактике развития вредных 

привычек 

«Я в ответе за свою жизнь»- беседы с 

приглашением нарколога, инспектора ГДН, 

участкового инспектора. 
 

в течение 

года 

Крумм О.А. 

Ремпель Н.А. 

 1. Урок антинаркотической направленности «Имею 

право знать!» (5-11 кл.) 
октябрь 

классные руков. 

5-11 кл. 

7.  2. Классный час «Наркотики, закон, ответственность» 

(5-11 кл.) 
ноябрь 

классные руков. 

 5-11 кл. 

8.  3. Информирование учащихся о работе телефона 

доверия 

в течение 

года 
Крумм О.А. 

9.  4. Всероссийская акция «Родительский урок» 

 Классные родительские собрания по профилактике 

вредных привычек   (1-11 кл.) 

5. Размещение информации на школьном сайте 

«Заметки для родителей или как помочь ребенку не 

употреблять табак, алкоголь, наркотики» 

март 

 

классные 

руководители 

 

Сасина Т.А, 

Ремпель Н.А 

6. Анонимное анкетирование «Мое отношение к  

употреблению табака алкоголя, наркотиков» 
март Крумм О.А 
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ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

 

Цель:    

 Воспитание человека высокой нравственности, и культуры, развитие творческих 

способностей учащихся, формирование эстетических  взглядов. 

. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  

 

Акция «Найди себя» (реклама школьных кружков) 

1. Оформление  рекламного стенда 

2. Демонстрация видеороликов и презентаций 
 

сентябрь 

Сасина Т.А., 

руководители 

кружков 

2.  

 

«Ярмарка талантов»- выставка работ декоративно-

прикладного искусства 
 

в течение 

года 

руководители 

кружков 

3.  

Новогодние праздники 

1.  Новогодние забавы – праздник    (1-8 кл.) 

3. Новогодний бал  (8-11 кл.) 

декабрь 
Сасина Т.А., 

Ремпель Н.А. 

4.  

 

Смотр художественной самодеятельности 
 

март-апрель комиссия 

5.  

 

Слет старшеклассников 
 

февраль Сасина Т.А. 

6.  Выставка работ учащихся на школьном сайте 
в течение 

года 

Сасина Т.А., 

Сасин М.М. 

7.  

 

Совместные мероприятия с КДЦ с.Орлово 
 

в течение 

года 

Сасина Т.А., 

Ремпель Н.А. 

8.  

 

Участие в районном конкурсе театральных 

постановок «Жар-птица» 
 

февраль педагоги школы 

 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 

 К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Цель:  

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей в сфере труда и творческой деятельности; 

формирование у учащихся уважение к человеку труда, представлений о ценности 

труда и творчества для личности. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1. 
 

Профессиональная диагностика. 
 

декабрь-

 

кл. 
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1.Групповые диагностические  консультации по 

выбору профессии  для учащихся 9, 11 классов 

2.Индивидуальные диагностические  консультации 

по изучению   интересов, склонностей, личных  

   особенностей учащихся 9, 11 классов 
 

январь 

 

в течение 

года 

руководители, 

Крумм О.А. 

 

 

2. 

Профессиональное просвещение. 

1.Встречи – беседы с представителями учебных   

заведений Алтайского края 

2.Цикл классных часов по    информированию о 

состоянии    рынков профессий, труда и учебно- 

    образовательных услуг 

3. Оформление стенда «Будущему выпускнику»    

4. Род. собрание по результатам диагностического 

консультирования     по выбору профессии 

5. Демонстрация рекламных роликов об учебных 

заведениях Алтайского края 

6. Выставка профориентационной литературы 

«Образование. Карьера. Успех» 

7. Месячник профориентации «Твой выбор - твой 

успех» 

8. Участие в краевой акции «Ярмарка 

образовательных услуг» 

 

март-

апрель 

май 

в теч. 

года 

апрель 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

второе 

полугод 

 

март 

 

Щербак Т.Г., 

Сасина Т.А. 

Кл. руководит. 

 

 

Щербак Т.Г., 

Крумм О.А. 

 

кл. рук. 

 

Крумм О.А.. 

 

 

Сасина Т.А., 

Крумм О.А.. 

Сасина Т.А., 

Крумм О.А. 

 

3. Организация летней трудовой четверти 
май-

август 

Сасина Т.А., 

Крумм О.А. 

Бодня Л.А. 

4. Организация работы трудовых отрядов 
в течение 

года 

Сасина Т.А., 

Крумм О.А. 

 

5. Предпрофильная подготовка (9кл.) 
в течение 

года 

Сасина 

Т.А.,Щербак 

Т.Г. 

6. 

 

Организация работы кружков по интересам 

«Мастерицы», «Мир творчества» и т.д. 
 

в течение 

года 
Сасина Т.А. 

7. Праздник русско-немецких ремесел декабрь 
Сасина Т.А., 

учителя нем.яз. 

8. 
Подготовка к районной выставке художественного 

творчества 

март - 

апрель 

Сасина Т.А., 

Крумм О.А., 

Бодня Л.А. 

кл. 

руководители 
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ПЛАН   РАБОТЫ  

ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Поколение NEXT» 

Цель:     

       Создать условия для дальнейшего развития детской организации,   

                    повышения социального статуса, формирование общегражданской      

                    зрелости детей. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Работа министерств «Поколения NEXT»  в течение года Сасина Т.А. 

2.  

«Ты следующий!» - торжественный 

прием в организацию  

5-классников 

ноябрь 
Сасина Т.А. 

Министерство «ПN»  

3.  
Заседание министерств «Поколения 

NEXT»   по анализу общешкольных дел 
в течение года 

Президент 

организации 

 

4.  Выпуск газеты «ХиД вести» в течение года СМИ 

5.  Смотр-конкурс «Класс  года -2015» 
в течение года, 

март 

Министерство «ПN» 

Сасина Т.А. 

классные 

руководители 

6.  Слёт старшеклассников апрель Сасина Т.А. 

7.  
Обсуждение и проведение КТД «Успех - 

2015» (положение, план проведения) 

апрель 

май 

Администрация 

школы 

Министерство «ПN» 

 

8.  
«Путь к успеху» - создание стенда 

достижений классных коллективов 

в течение 

года 

Министерство «ПN» 

 

9.  Праздник детства май 

Сасина Т.А. 

Министерство «ПN» 

 

10.  
Игра – коллективное планирование 

школьных КТД «Лавина идей» 
май 

Сасина Т.А. 

Министерство «ПN» 

 

11.  
Организация сотрудничества с краевым 

молодёжным движением «Школа жизни» 
в течение года 

Сасина Т.А. 

Министерство «ПN» 

 

12.  
«Верёвочный курс»  - школа актива 

организации «Поколение NEXT» 
ноябрь 

Сасина Т.А. 

Министерство «ПN» 

 

13.  

Организация и проведение 

общешкольных мероприятий, проектов, 

КТД 

в течение года 

Сасина Т.А. 

Министерство «ПN» 
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ПЛАН РАБОТЫ НАРКОПОСТА 

 

Цель:    

 Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению  

наркотикам.   

 Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 

наркотическими средствами.  

 Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и   ответственного 

отношения к  своему здоровью. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 

 

Заседание № 1 

1. Знакомство и корректировка плана работы 

школы по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

2. Распределение поручений 

сентябрь 
Сасина Т.А., 

Крумм О.А. 

2 

 

Заседание № 2 

1. Планирование акции «Классный час: 

Наркотики. Закон. Ответственность» 

 

ноябрь 
Сасина Т.А., 

Крумм О.А. 

3 

 

Заседание № 3 

1.Анализ проведения акции «Классный час:  

Наркотики. Закон. Ответственность» 

2. Корректировка плана на II полугодие 

 

декабрь 
Сасина Т.А., 

Крумм О.А. 

4 

 

Заседание № 4 

1.  Анализ работы школы по профилактике  

употребления ПАВ за 2014- 2015 уч. год 

2. Планирование работы на 2015-2016 уч. год 

3. Планирование акции  

«Летний лагерь – территория здоровья» 
 

апрель 

Сасина Т.А., 

Крумм О.А., 

Ремпель Н.А. 

5 

 

Составление и распространения 

информационных материалов для 

распространения среди учащихся школы 

октябрь 

май 

январь 

Крумм О.А.Э 

члены 

Наркопоста, 

(уч-ся 8-11 кл.) 

 

6 

 

Подготовка презентации для демонстрации на 

школьном сайте  

В течение 

года 

Сасин 

М.М.,члены 

Наркопоста,  

(уч-ся 8-11 кл.) 
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ПЛАН РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ,   

СОСТОЯЩИМИ НА УЧЕТЕ В ПДН  И НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Организация сотрудничества школы и ПДН сентябрь 

администрация 

школы 

инспектор  ГДН 

2 

 

Составление индивидуальных программ 

социально-педагогической помощи, 

психологического сопровождения 

обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении 
 

 

сентябрь 

октябрь 

Сасина Т.А             

кл. руководит. 

Крумм О.А., 

Ремпель Н.А. 

3 

Психолого-педагогическое обследование 

учащихся,  состоящих на внутришкольном учете 

и на учете в ПДН 

 

в течение 

года 

 

Крумм О.А., 

кл.руководители 

4 

 

Ведение «Социального паспорта классов и соц. 

паспорта  МБОУ «Орловская СОШ» 
 

в течение 

года 

 Крумм О.А.,  

  кл. руководит. 

 

5 

 

Организация досуговой деятельности учащихся 

состоящих на учете и учащихся «группы риска» 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Крумм О.А.,  

 

6 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на учете в ПДН и внутришкольном 

учете 

 

в течение 

года 

администрация  

кл. руководит. 

инспектор ПДН 

Крумм О.А. 

7 

 

Проведение внутришкольного учета «трудных» 

подростков 
 

сентябрь Крумм О.А. 

8 Дежурство на школьных вечерах отдыха. 

 

в течение 

года 

Сасина Т.А., 

Крумм О.А.,  

кл. руководит. 

9 
Проведение классных часов по повышению 

уровня правовой информированности учащихся 

 

в течение 

года 

Сасина Т.А. 

инспектор ПДН 

участковый 

инспектор 

10 

Проведение комплексных мероприятий: 

 

а) обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних состоящих на учете в 

ПДН и внутришкольном учете; 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Сасина Т.А., 

Крумм О.А.,  

инспектор ПДН, 

кл. руководит, 

члены род. 

комитетов, 
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б) организация работы с родителями социально-

неблагополучных семей.  

 

комиссия по 

содействию семье и 

школе 

11 

 

Персональный контроль за успеваемостью  и 

посещаемостью учащихся состоящих на учете 

в течение 

года 
Крумм О.А., 

12 

 

Коррекционная работа с детьми «группы риска» 

 

в течение 

года 

Сасина Т.А., 

Крумм О.А.,  

    кл. руководит. 

13 

 

Работа «Почты доверия» 
 

в течение 

года 
Крумм О.А., 

14 

 

Организация отдыха детей и подростков 

«группы риска» в каникулярное время 

 

в течение 

года 

Сасина Т.А., 

Крумм О.А.,  

   кл. руководит. 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 
Работа психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

в течение 

года 

Щербак Т.Г., члены 

комиссии 

2 

Организация льготного и бесплатного 

питания для учащихся из многодетных, 

малообеспеченных, социально-

неблагополучных семей 

в течение 

года 

Сасина Т.А.,Крумм 

О.А, Бодня Л.А. 

класс. рук. 

3 
Обследование жилищно-бытовых условий 

социально-неблагополучных семей. 

в течение 

года 

класс. рук. 

комиссия по 

содействию семье и 

школе, 

социальный педагог 

4 

Контроль за всеобучем. Выявление 

несовершеннолетних уклоняющихся от 

продолжения обучения. 

август, 

январь 

админ. школы 

педколлектив 

5 
Беседы с учащимися из социально-

неблагополучных семей. 

в течение 

года 

администрация 

школы 

соц. педагог,              

кл. руководители 

6 

Организация летнего отдыха учащихся из 

социально-неблагополучных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

май-август 

Сасина Т.А., 

 Крумм О.А., 

Ремпель Н.А.  

 

7 Работа Комиссии по содействию семье и 1 раз в администрация 
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школе. четверть школы 

8 
Сбор информации о безнадзорных детях 

(составление списков по классам). 

сентябрь, 

(корректи-

ровка в 

течение 

года) 

соц. педагог 

кл. руководители 

1-11 классов 

9 
Контроль за работой с безнадзорными 

детьми. 

в течение 

учебного 

года 

 

Сасина Т.А.. 

10 Акция «Вернем детей в школу!» 

в течение 

учебного 

года 

Сасина Т.А., Крумм 

О.А. 

11 Акция «Соберем детей в школу» 
август-

сентябрь 

Сасина Т.А. 

Крумм О.А. 

 

 

 

ПРАВОВОЕ   ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА   БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель:  

 формирование правовой культуры, уважения к правам человека и свободе личности; 

развитие навыков безопасности. 
 

№ Содержание Сроки  Ответственные 

1 

 

Оформление стендов «Чрезвычайные 

ситуации», «Нет терроризму 

август Сасин М.М. 

2 

 

Оформление стенда «Знать – наше право» 

(Конвенция ООН о правах ребёнка) 

август Сасина Т.А. 

4 

Профилактическое мероприятие «Внимание, 

дети!» 

1. Составление и размещение в 

дневниках учащихся индивидуальных 

схем безопасного маршрута «Дом-

школа-дом» (1 -6 кл). 

2. Оформление информационного стенда 

«Правила безопасного движения» 

3. Создание памятки пешехода для 

учащихся 1 - 4 классов  

4. «Гонки по правилам» - беседа  с 

владельцами велосипедов с 

приглашением инспекторов ГИБДД 

5. «Путешествие на зелёный свет или 

школа юного пешехода»  - викторины, 

конкурсы по ПДД (1 – 6 кл) 

сентябрь 

классные 

руководители 

 

Сасина Т.А. 

Ремпель Н.А. 

классные 

руководители 
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5 
Участие в районной Олимпиаде по 

правоведению 
ноябрь Берх Т.Л. 

6 

 

День Конституции Российской Федерации 

1. Оформление стенда «У нас праздник» 

2. Цикл классных часов, бесед, 

мероприятий, интеллектуальных игр 

«Мы – граждане России» (1 – 11 кл.) 

3. Компьютерная игра «Правовой бой» (8 

– 11 кл.) 

4. Конкурс- выставка рисунков «Мои 

права» 

декабрь 

Крумм О.А. 

классные 

руководители 

Ремпель Н.А. 

кл.руководители 

1-4 кл 

7 

Классные часы, беседы по повышению 

правовой информированности учащихся с 

приглашением инспектора ГДН 

в течение 

года 

Крумм О.А. 

классные 

руководители 

8 Соревнования «Безопасное колесо» май Пеннер Ф.А. 

 

Цикл бесед «Безопасный отдых» (безопасное 

поведение на водоёмах, на катке, в лесу и  

т.д.) 

 

1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

 1 – 11 кл. 

 

 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ШКОЛЫ И ГИБДД ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА  

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

Проведение бесед инспекторами ГИБДД с 

учащимися 1-11 классов о правилах 

дорожного движения.  
 

в течение  

года 

Сасина Т.А., Крумм 

О.А. 

сотрудники ГИБДД 

2. 

 

Оформление информационного пространства 

по безопасности  дорожного движения в 

школе 
 

август Сасина Т.А. 

3. Проведение акции «Внимание, дети!» сентябрь 

Сасина Т.А. 

классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 
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4. 

Организация и проведение различных форм 

внеклассной работы по изучению ПДД: 

 Конкурсы рисунков. 

 Проведение викторин, конкурсов. 

 Участие в игре «Безопасное колесо». 

 Просмотр фильмов по ПДД. 

 Участие в дистанционных конкурсах. 

в течение  

года 

 

 

Сасина Т.А. 

классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 

5 

«ПДД в сказках и инсценировках» 

выступление   ДО «Поколение NEXT» перед 

учащимися   начальной школы.  

2. Проведение игр по БДД в начальной 

школе.  

3.Конкурс «Рыцари дорог» 

в течение  

года 

 

 

Сасина Т.А. 

классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 

6. 

Выступление на классных родительских 

собраниях сотрудников ГИБДД на тему: 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей школьного  

возраста». 

в течение  

года 
сотрудники ГИБДД 

6. 

1.Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем 

пришкольном лагере отдыха  

2. Планирование работы по безопасности 

дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

следующий учебный год 

июнь 
Воспитатели лагеря, 

сотрудники   ГИБДД 
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Раздел VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с семьей и  

общественностью 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

 С СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

Цель: 

 создать условия для педагогического взаимодействия педагогов и родителей в 

образовательном процессе. 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

Формирование родительских комитетов 
 

сентябрь кл. руководители 

2. 
Формирование общешкольного родительского 

комитета 
октябрь 

Сасина Т.А. 

администрация  

3. 

 
Деятельность Совета школы. 

в течение 

года 

Вервейн Л.В. 

Шафнер Н.В. 

3. Проведение родительских собраний в классах 
1 раз в 

четверть 
кл. руководители 

4. 

Проведение общешкольных родительских 

собраний. 

 

2 раз в 

год 

Вервейн Л.В. 

Сасина Т.А. 

Щербак Т.Г. 

5 Работа «Родительского факультета» 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

школы 

6. 

 

Заседание общешкольного родительского комитета 
 

1 раз в 

полугод. 

Вервейн Л.В. 

Сасина Т.А. 

 

7. Проведение консультаций для родителей учащихся 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

кл. руководит. 

8. 
Индивидуальные беседы с родителями учащихся, 

стоящих на учете в ГДН, внутришкольном учете. 

в течение 

учебного 

года 

Вервейн Л.В. 

Сасина Т.А. 

Щербак Т.Г. 

Крумм О.А. 

9. 

 

Привлечение членов общешкольного 

родительского комитета к проведению и 

организации  классных общешкольных 

праздников, мероприятий 

в течение 

учебного 

года 

Сасина Т.А. 

кл. руководит. 

10. Социологические опросы родителей  
в течение 

года 
Сасина Т.А. 

11. Собрания родителей будущих первоклассников апрель 
Вервейн Л.В. 

Щербак Т.Г. 

12. 

 

Организация работы «Комиссии по содействию 

школе и семье» 

в течение 

учебного 

года 

Глава 

администрация 

села 
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  заседания комиссии; 

 посещение квартир учащихся; 

 работа с «трудными» подростками и 

семьями,    не обеспечивающими   

воспитание. 

Вервейн Л.В. 

члены комиссии 

13. 

 

Организация работы по охране детства 

 учет малообеспеченных, многодетных,  

неполных семей; 

  организация льготного и бесплатного 

питания; 

  работа по оказанию материальной    

помощи. 

в течение 

года 

Сасина Т.А. 

Крумм О.А. 

кл. руководители 

14. 

 

Интернет – консультации родителей на школьном 

сайте  
 

в течение 

года 

администрация 

школы 

 

 

 

 

 

. 
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ПЛАН РАБОТЫ  

КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЬЕ И ШКОЛЕ 

 

Цель: 

 осуществление тесного сотрудничества администрации села, управления по  

социальной защите населения, семьи и  школы для воспитания, обучения, улучшения 

условий жизни детей. 

 

№ Содержание  Сроки Ответственные 

1 

Заседание №1 

1. Утверждение плана работы Комиссии 

на 2015-2016 учебный год. 

2. Постановка на внутришкольный учёт 

учащихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 

октябрь 

 

Саморядов А.А. 

Сасина Т.А. 

2 

Заседание №2 

1. О подготовке и проведении 

новогодних праздников 

2. О результатах работы с социально-

неблагополучными семьями и 

учащимися, состоящими на учёте в 

ГДН, ВШУ; «группе риска». 

декабрь 

 

Сасина Т.А. 

Крумм О.А. 

3 

Заседание №3 

Об организации труда и отдыха учащихся 

школы в летний период 

апрель Сасина Т.А. 

4 

Заседание №4 

1. Результаты  социально-педагогического 

мониторинга по работе с учащимися 

девиантного поведения. 

2. Снятие учащихся и социально-

неблагополучных семей с внутришкольного 

учёта. 

3. Планирование работы на 2016-2017 уч. г 

 

май 

Саморядов А.А. 

Сасина Т.А. 

Крумм О.А. 

5 

 

Беседы с учащимися о поведении, 

успеваемости, посещаемости  (с 

приглашением родителей) 
 

в течение 

учебного 

года 

Сасина Т.А. 

Щербак Т.Г. 

6 
Посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении 

в течение 

учебного 

года 

члены 

комиссии 

7 
Организация и проведение акции «Соберём 

детей в школу» 

июнь-

август 

члены 

комиссии 
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ПЛАН    РАБОТЫ СОВЕТА ШКОЛЫ  

 

Цель:     

 совершенствование, развитие условий, организационных форм и повышение  

              эффективности образовательного процесса в школе; 

 обеспечение соблюдения законных прав и интересов участников   

             образовательного процесса в школе;  

 обеспечение открытости, прозрачности образовательной, финансово- 

              хозяйственной и иной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание  Сроки Ответственны

е 

1.  

 

1.Рассмотрение самоанализа школы за 2014-2015 гг. 

2.Согласование образовательной программы ООО 

ФГОС, учебного плана школы на 2015-2016г, 

рабочих программ, воспитательных планов, 

программ 1-5 кл. 

3. Согласование плана учебно-воспитательной 

работы школы на 2015-2016гг. 

4.Отчет администрации школы о    подготовке 

школы к 2015-2016году. 

6.Организация питания в школе  

 

август 

 

 

Вервейн Л.В. 

2.  

Согласование расчета об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам школы по 

результатам их профессиональной деятельности 

 за    2014-2015 уч.год 

сентябрь 

Вервейн Л.В. 

Шафнер Н.В. 

3.  

1.Соблюдение здоровых и безопасных 

   условий обучения и воспитания 

    школьников.  

2. Обеспечение УВП учебниками и 

    учебными пособиями в соответствии 

    с рекомендованным перечнем. 

3. О ремонте школы. 

апрель 

 

 

 

Вервейн Л.В. 

Шафнер Н.В. 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


