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I. Цель анализа 

 оценка деятельности учителей МКОУ СОШ №5; 

 подготовка публичного доклада директора школы за 2015-2016 учебный 

год; 

 разработка целей для годового плана на 2016-2017  учебный год; 

 определение факторов и условий совершенствования работы 

образовательной организации; 

 повышения качества обучения обучающихся 

 

II. Источники анализа  

 документация школы (протоколы, приказы, классные журналы); 

 систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля и 

анализа оперативной внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, 

графики, качественные и количественные характеристики педагогических 

ситуаций и объектов контроля, справки); 

 справки по результатам посещения уроков и внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

 результаты административных контрольных работ, переводных работ, 

ВПР, протоколы итоговой аттестации учащихся в форме ОГЭ в 9-х классах и в 

форме ЕГЭ;  

 результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с 

различными участниками образовательного процесса; 

 статистические данные (РИК, ОШ). 

 

III. Информационная справка  

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 города Вятские Поляны Кировской 

области. 

1.2. 612962, Кировская область, г. Вятские Поляны ул. Дзержинского д. 

55, тел. (83334) 6-22-92. 

1.3. Учредителем Школы является муниципальное образование 

городской округ город Вятские Поляны Кировской области. Функции и 

полномочия учредителя в отношении Школы осуществляет 

администрация города Вятские Поляны. 

1.4. Школа по своей организационно-правовой форме является казенным 

учреждением, по типу образовательной организации – 

общеобразовательной организацией. 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (43, № 000171, 27 

декабря 2011 г., действительно по 26 декабря 2023 г.) 

1.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  (43 № 

000942, 02 ноября 2011 г. Бессрочно).  

 

 

 

 



 

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством:  
Уровень 

(ступень) 

обучения 

Направленность 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Начальное 

общее 

образование  

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования   

Основная 4 года 

Основное 

общее 

образование  

Основная общеобразовательная 

программа основного  общего 

образования   

Основная 5 лет 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего (полного)    

общего образования   

Основная 2 года 

Основное 

общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного  общего 

образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

предмету:  

- русский язык (5-9 классы)  

- технология (5-9 классы)  

Основная 5 лет 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего (полного)    

общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

предмету:  

- русский язык (10-11 классы)  

- технология (10-11 классы)    

Основная 2 года 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего (полного)    

общего образования, 

обеспечивающая профильное 

изучение предметов:  

- русский язык 

- литература  

- математика  

- история  

- обществознание  

- право  

- информатика и ИКТ 

- технология  

Основная 2 года 

 Дополнительные 

образовательные программы  

- физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивные 

игры» 

-  Эколого-биологической 

направленности «Экология 

города и здоровье горожан» 

Дополнительная   

 



 

2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

01.06.2016 г. 
 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов  6 7 2 15 

Общее количество 

обучающихся (чел.) 

141 158 32 331 

В том числе:  

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам  

135  0 135 

Занимающихся по 

специальным (коррекционным) 

образовательным программам 

(VII вид)  

6 20 0 26 

Занимающихся по программам 

углубленного изучения 

предметов (технология) 

0 158 0 158 

Профильное обучение 

(социально-гуманитарный 

профиль) 

0 0 32 32 

Получающих образование по 

форме:  

    

Очное обучение  141 158 30 329 

Семейное обучение  1 1  2 

Обучение на дому 2  2 4 

Посещающих ГПД (кол-во 

групп/уч-ся) 

3/75 0 0 3/75 

Занимающихся по программам 

дополнительного образования  

141 137 25 303 

Платные услуги по подготовке воспитанников ДОУ  к школе («Малышкина школа») - 38 чел.  

 

2.1 Сведения об учащихся  

2.1.1. Динамика численности учащихся по школе в целом за последние пять лет. 
Год Кол-во учащихся на начало 

года 

Кол-во учащихся на конец 

года 

Сохранность 

2011-2012 303 295 -8 

2012-2013 298 297 -1 

2013-2014 307 312 +5 

2014-2015 319 

 

317 -2 

2015-2016 335 331 -4 



 

 

Причиной выбытия является переезд в другие места жительства (3), 1 ученик 

выбыл в МКОУ гимназию. Прибыли дети из других образовательных учреждений г. 

Вятские Поляны в связи с переездом  4. 

2.1.2 Структура классов в соответствии с основными направленностями изучаемых 

образовательных программ 
 Начальная школа  Основная школа  Старшая школа 

Базовый 

образовательный 

уровень  

1-4 классы   

Углубление предмета 

(технология) 

 5, 6, 7а, 8а, 9а классы  

Профильное обучение    10-11 классы 

Коррекционно-

развивающее обучение 

(седьмой вид) 

4б класс 7б, 8б классы  

 

В основной школе классы делятся на подгруппы для проведения уроков 

иностранного языка, информатики, технологии (без учета наполняемости). В старших 

классах деления нет.  

 

2.1.3. Прием и зачисление в школу, классы определенной направленности 

производится в соответствии с уставом школы. Учащимся предоставляется выбор 

направленности образования (профиль) и формы обучения: очная, семейная, 

экстернат, обучение на дому (по медицинским показаниям). 
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3. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров 

3.1. Сведения об администрации  

Должность ФИО Квалификационная 

категория по 

административной 

должности 

Директор  Коновалов Николай 

Андриянович  

Соответствует занимаемой 

должности  

Заместили директора  Кашпарова Светлана 

Викторовна  

Соответствует занимаемой 

должности  

 Коновалова Надежда 

Владимировна  

Соответствует занимаемой 

должности  

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Показатель Кол-во % от общей 

численности 

Всего  педагогических работников  28 

Укомплектованность   штата педагогических 

работников (%)                                                               
96 

из них внешних совместителей  2 0,08 

Наличие вакансий  педагог-психолог 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

высшее образование 27 96 

н/высшее 1 0,05 

Среднее 

профессиональное 

образование  

0 0 

Прошли 

переподготовку 

(второе высшее 

образование) 

1 0,05 

Повышения квалификации (прохождение курсов за 

последние 3 года, без учета совместителей)  
25 96 

Квалификационная 

категория (без учета 

совместителей) 

Высшая 20 80 

Первая 2 0,08 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

1 0,04 

Нет  3 0,12 

Структура педагогического 

коллектива по должности 

(без учета администрации) 

Учитель 22 85 

Социальный педагог 1 0,04 

Учитель-логопед 1 0,04 

Педагог-психолог 1 0,04 

Педагог 

дополнительного 

образования  

2 0,08 

Преподаватель- 1 0,04 



организатор ОБЖ 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания (без учета совместителей) 
2 0,08 

 

2. Анализ результатов образовательного процесса 

 

2. Анализ участия школьников в предметных олимпиадах разного уровня  

2.1. Участие в школьном туре предметных олимпиад.  

Ежегодно в школе проводится традиционные  школьные олимпиады по 

предметам: русский язык, литература, технология, математика, информатика, 

биология, ОБЖ, химия, физика, МХК, география, физическая культура, 

обществознание, история, право, экономика, иностранный язык.  
Предметы Параллели классов  
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2015-2016 15 55 12 43 14 48 12 46 10 29 10 45 2 20 

 

Число участников школьного тура предметных олимпиад стабильно растет. 

 

2.2. Участие в муниципальных и областных олимпиадах (за три года). 

Предметы  Всего участников  Из них заняли призовые места  
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Русский язык 2 1 1 0 0 0 

Литература 1 0 0 0 0 0 

Английский язык 5 6 5 1 0 1 

История 7 5 6 0 1 0 

Обществознание 9 8 11 0 1 1 

Право 2 2 3 1 0 1 

География 12 7 12 2 0 2 

Экономика 6 1 0 1 0 0 

Биология 5 1 7 0 1 0 

Химия 4 4 1 0 0 0 

Физика 0 1 3 0 0 0 

Математика 7 7 6 1 2 1 

Физическая 

культура 
12 8 10 5 7 5 

Искусство (МХК) 7 4 3 2 0 0 

Технология  1 1 1 1 1 1 



ОБЖ 6 6 4 4 5 1 

Итого 86 62 73 18 18 13 

 

 По итогам трех лет имеется тенденция снижения количества призёров и 

победителей в этом учебном году уменьшение составило на 5 призовых мест. Поэтому 

необходимо пересмотреть работу с одаренными детьми в образовательном 

учреждении, определить возможности мотивации учащихся и педагогов по 

повышению количества призеров на муниципальном уровне. 

Анализ результатов муниципальных и областных олимпиад 2015-2016 уч. год 

Уровень 

олимпиады  

Предмет  Ф. И. участника, 

класс 

Результат  ФИО учителя  

Муниципальный Английский 

язык 

Дусаева Ольга, 

5а 

Призер   Насирова Л. З.  

Муниципальный Обществознание  Осипов 

Александр, 7а  

Призер  Габбасова Д. 

М. 

Муниципальный Право Шишов Антон, 

10  

Призер  Габбасова Д. 

М. 

Муниципальный География  Осипов 

Александр, 7а  

Призер  Коновалова Н. 

В. 

Муниципальный География  Шишов Антон, 

10  

Призер  Коновалова Н. 

В. 

Муниципальный Математика  Дусаева Ольга, 

5а 

 Призер   Хафизова С. 

М. 

Муниципальный Физическая 

культура  

Файзрахманова 

Айсылу, 8а  

Призер  Канаева Г. П.  

Муниципальный Физическая 

культура  

Раздрогина 

Наталья, 8а 

Призер  Канаева Г. П. 

Муниципальный Физическая 

культура  

Никитин 

Алексей, 8а  

Призер  Канаева Г. П. 

Муниципальный Физическая 

культура  

Мельникова 

Юлия  

Призер  Канаева Г. П. 

Муниципальный Физическая 

культура  

Филимонова 

Виктория  

Призер  Канаева Г. П. 

Муниципальный Технология  Кузнецова 

Диана 

Призер  Бусыгина Т. С. 

Муниципальный ОБЖ Гайнуллин 

Ильнар  

Призер Пушкарев Е. Б. 

 

2.3. Участие во всероссийских дистанционных конкурсах, региональных и 

муниципальных конкурсах и соревнованиях   
мероприятие Кол-во 

участников 

Победители, призеры учитель 

международный 

8 Международный 

творческий фестиваль 

1 Победитель - Портнова Валентина Гайнутдинова Н. М. 

Блиц-турнир 

«Окружающий мир» 

10 6 человек победителей и призеров  Копытова Т. Н. 

Блиц-турнир 15 1 Победитель Садыхова Г. А. 



«Русский язык» 

Международная 

олимпиада по 

экономике 

20 4 призера Габбасова Д. М. 

Международная 

олимпиада по праву 

20 4 призера  Габбасова Д. М. 

Международная 

олимпиада по истории 

20 1 призер  Габбасова Д. М. 

Всероссийский  

Всероссийские 

соревнования по 

прыжкам на батуте  

1 2 место – Тагиров Расим Канаева Г. П. 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике  

31 31 человек (победители, призеры)   Копытова Т. Н. 

Фомина Т. Н. 

Сафаралиева М. Г. 

Смирнова В. Г. 

Мир вокруг нас  6  Садыхова Г. А. 

Вопросита  10 3 человека победители  Копытова Т. Н. 

Фомина Т. Н. 

Сафаралиева М. Г. 

Смирнова В. Г. 

Таланты России  30 10 победителей и призеров  Копытова Т. Н. 

Фомина Т. Н. 

Сафаралиева М. Г. 

Смирнова В. Г. 

ФГОС Тест  40 10 победителей и призеров  Копытова Т. Н. 

Фомина Т. Н. 

Сафаралиева М. Г. 

Смирнова В. Г. 

Осипова Е. А. 

Все российский 

конкурс творческих 

работ «Горжусь тобой 

моя Россия!» 

3 1 – Победитель, 2 призёра  Пушкарев Е. Б.  

Гелиантус  56 4 Диплома победителей   

ЧИП  50 13 призеров и победителей по 

району 

 

КИТ 18 7 призеров по району Кашпарова С. В.  

Кузнецова И. В.  

Олимпус (математика, 

история, английский 

язык,  

65 3 призера  

Кунгуру  26 1 призер   

Русский медвежонок     

Золотое руно 9 2 призера в районе   

областной 

В первенстве 

Кировской области по 

шахматам среди 

девушек   

1 II место - Ахметзянова Разиля В первенстве 

Кировской области 

про шахматам среди 

девушек   

Межрегиональный 

турнир по боксу среди 

юношей памяти Л. П. 

Троцюка  

1 II место – Гуршумов Дмитрий В первенстве 

Кировской области 

про шахматам среди 

девушек   

Природа и общество  1 1 место – Захаров Илья Габбасова Д. М. 



Национальная борьба  1 1 место – Салахутдинов Раиль   

Кубок Кировской 

области по футболу  

1 Грамота – Степанов Алексей   

муниципальный 

Мини-футбол в школу Команда  I место Исхакова Л. А. 

Мини-футбол в школу Команда  II место Исхакова Л. А. 

Мини-футбол в школу Команда  III место Канаева Г. П.  

Лига классов 

чемпионов  

Команда  I место  Канаева Г. П. 

Лига классов 

чемпионов  

Команда  III место Канаева Г. П. 

Городская олимпиада 

по английскому языку  

1 Призер  Насирова Л. З. 

Лига классов 

чемпионов 

1 Грамота – Востриков Антон Исхакова Л. А. 

Лига классов 

чемпионов 

1 Грамота – Галиахметов Марат  Исхакова Л. А. 

Дзюдо  - за 

безопасность на 

дороге  

1 I место – Никитин Алексей  Исхакова Л. А. 

Лига классов 

чемпионов 

1 Грамота – Закирзянов Азат   Исхакова Л. А. 

Мини-футбол в школу 1 Грамота – Закирзянов Азат   Исхакова Л. А. 

Мини-футбол в школу 1 Грамота – Каримов Ленар  Исхакова Л. А. 

Вятские хватские  1 Диплом 1 степени – Кузнецов 

Антон  

Сафаралиева М. Г. 

Лига классов 

чемпионов  

Команда  2 место  Исхакова Л. А. 

Лига классов 

чемпионов  

Команда  3 место  Исхакова Л. А. 

Городская олимпиада 

по физической 

культуре  

1 Призер- Мельникова Юлия Канаева Г. П. 

Лига классов 

чемпионов  

Команда  2 место Канаева Г. П. 

Лига классов 

чемпионов  

Команда  2 место Исхакова Л. А. 

Спорт в место 

наркотиков  

1 1 место – Никитин Алексей   

Городская олимпиада 

по физической 

культуре  

1 Призер – Никитин Алексей Исхакова Л. А. 

Городская олимпиада 

по физической 

культуре  

1 Призер – Раздрогина Наталья Исхакова Л. А. 

Городская олимпиада 

по физической 

культуре  

1 Призер – Файзрахманова Айсылу  Канаева Г. П. 

Городская олимпиада 

по физической 

культуре  

1 Призер – Филимонова Кристина  Канаева Г. П. 

Городская 

спартакиада  

Команда  3 место  Канаева Г. П. 

Исхакова Л. А. 

Кормушка для птиц 10 5 человек призеры, победители  Копытова Т. Н. 



Сафаралиева М. Г. 

Смирнова В. Г. 

Спартакиада по 

лыжным гонкам  

15 3 призера  Исхакова  Л. А. 

Баскетбол   2 место  Исхакова  Л. А. 

 

При этом хотелось бы отметить положительную динамику  (рост) участия в 

различных конкурсах и соревнованиях наших учащихся.   

Показателем качества подготовки обучающихся также является 

результативность их участия в международной игре-конкурсе по русскому 

языкознанию «Русский медвежонок – языкознание для всех», международном 

математическом конкурсе «Кенгуру», играх-конкурсах «Золотое Руно», «КИТ», 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
 

3. Анализ результатов учебной деятельности  

 

  Важным показателем эффективности методической службы и учебно-

воспитательного процесса являются показатели успеваемости и качества знаний, 

результаты переводных работ, результаты итоговой аттестации, и, особенно, 

результаты ЕГЭ. 

Из 332 учащихся на конец года успевает 332 учащихся, таким образом процент 

успеваемости составляет 100%, что является стабильным показателем последние два 

учебных года и выше городского уровня (на 0,1%). Наблюдается общая тенденция 

увеличения успеваемости школ города. 

Итоги успеваемости следующие: 

 на «5» на «4» и «5» 

1- 4 классы 5 (было 7) 46 (было 40) 

5-9 классы 4 (было 4) 43 (было 39) 

10-11 классы 2 (было 0) 8 (было 11) 

итого 11 (было 11) 97 (было 90) 
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Диаграмма успеваемости учащихся 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5  г. 

Вятские Поляны (в %) 

 

Диаграмма качества знаний учащихся 

муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 

г. Вятские Поляны (в % без КРО) 

 
 

Качество знаний учащихся  составляет  37,5% , что выше прошлого года на 2% 

(с коррекционными классами) и 41,2%  (без КРО), что с прошлым годом выше на 2 % 

(40,2% без КРО).  

Количество учащихся на конец 2015-2016 учебного года увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 14 учеников (по концу года). 

На конец учебного 2015-2016 года числится 331 (в прошлом году - 317). В связи 

с этим наблюдается рост числа ударников (с 90 до 97)  стабильно  число отличников 

11.  

Из числа выпускников 9 и 11 классов нет ни одного ученика, имеющий аттестат 

с отличием и, соответственно, отсутствуют лица, имеющие золотую медаль 

федерального уровня и регионального уровня. 

 

Первая ступень обучение (1-4 классы) 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и 

познавательной мотивации; при благоприятных условиях образования происходит 

становление самосознания и самооценки. Учителя начальных классов стремятся 

сформировать общеучебные умения и навыки, на которых лежит существенная доля 

ответственности за успешность обучения в основной школе. В свете нового 

содержания образования эти умения станут фундаментом успешного обучения в 

школе. Такой подход позволяет предупредить узкопредметность, обеспечивает вклад 

изучения каждого предмета в решение общих целей обучения, развития и воспитания 

младших школьников. 

Таким образом, при обучении учащихся начальных классов большинство 

учителей уделяют приоритетное внимание следующим положениям: 

 приобретению учащихся опыта разнообразной деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической) как основы для развития 

личностных качеств и способностей; 

 формирования общеучебных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности как важнейшего приоритета начального общего образования; 

 учет особенностей психофизической и социальной готовности детей к 

обучению, а также различий в индивидуальном психофизическом развитии психики 
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ребенка. 

На первой ступени обучения  6 классов, в которых на конец 2015-2016 

учебного  года обучалось 143 учеников, что на 18 учащихся больше, чем в прошлом 

году (125). 

Уже 3 года имеется положительная динамика по количеству учащихся 

начальных классов. Во всех классах начального звена достаточное количество 

учащихся для комплектования класса. Педагогический коллектив с целью 

закладывания начальных познавательных процессов и интересов учащихся ставит 

следующие задачи: 

 заложить фундамент начального образования школьников на основании 

ФГОС, необходимый для успешного обучения в 5-9 классах; 

 создать условия для успешного усвоения  учебного материала, развития и 

саморазвития учащихся; 

 прививать желание учиться путем внедрения в учебный процесс элементов 

новых технологий и элементов РО. 

В рамках регионального компонента учебного плана  уже третий год учебный 

предмет «Способный ребенок» заменен на «Основы безопасности 

жизнедеятельности», целью которого является сохранение безопасности 

жизнедеятельности наших детей,  направленного на сохранение демографической 

ситуации в государстве.  

В начальной школе ведется раннее изучение английского языка. Основа языка 

закладывается в начальной школе, но при большой наполняемости класса высоких 

результатов не достичь, это связано со спецификой предмета, с этой целью классы 

2а,3а,4а делись на группы при изучении иностранного языка.  

В целом по классам результаты учебной деятельности таковы: 

Учебная ведомость за 2015-2016 учебный год: 1-4 классы 
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1а 21 1 0 22 22 100,0% 
      

22 0,00% Копытова Т. Н. 

1б 20 1 0 21 21 100,0% 
      

21 0,00% Фомина Т. Н. 

2а 33 0 1 32 32 100,0% 1 17 0 0 0 0 30 56,25% Осипова Е. А. 

3а 29 0 0 29 29 100,0% 3 15 0 0 0 0 29 62,07% Смирнова В. Г. 

4а 32 0 1 31 31 100,0% 1 14 0 0 0 0 32 48,39% 
Сафаралиева М. 

Г. 

4б 6 0 0 6 6 100,0% 0 0 0 0 0 0 6 0,00% Садыхова Г. А. 

1-4 

класс

ы 

141 2 2 141 141 100,0% 5 46 0 0 0 0 140 42,86% 
 

 

 

 

 



Анализ успеваемости и качества знаний в начальной школе. 

Результаты обучения 2-4 классов по предметам следующие: 

 
Педагог  Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть 

Сафаралиева 

М.Г. 

 2а класс 3а класс 4а класс 

Рус.язык 48,3 100 55,2 100 54,8 100 

Математика 55,2 100 58,6 100 54,8 100 

Лит.чтение 79,3 100 65,5 100 83,9 100 

Окруж.мир 82,8 100 72,4 100 74,2 100 

Садыхова Г.А. 

 2б класс 3б класс 4б класс 

Рус.язык 28,6 100 16,7 100 16,7 100 

Математика 57,1 100 50 100 33,3 100 

Лит.чтение 42,9 100 33,3 100 33,3 100 

Окруж.мир 42,9 100 33,3 100 16,7 100 

Копытова Т.Н 

 3 класс 4 класс 1а класс 

Рус.язык 42,3 100 46,4 100 

Математика 42,3 100 42,9 100 

Лит.чтение 69,2 100 71,4 100 

Окруж.мир 61,5 100 67,9 100 

Осипова Е.А. 

 4 класс 1 класс 2 класс 

Рус.язык 57,7 100 67,7 100 

Математика 61,5 96,2 70,0 100 

Лит.чтение 73,1 100 93,5 100 

Окруж.мир 73,1 100 83,9 100 

Смирнова В.Г. 

 1 класс 2 класс 3 класс 

Рус.язык 62,1 100 62,1 100 

Математика 65,5 100 69,0 100 

Лит.чтение 75,9 100 82,8 100 

Окруж.мир 75,9 100 75,9 100 

Фомина 

Т. Н. 

    1 класс 

Рус.язык    

Математика    

Лит.чтение    

Окруж.мир    

Средние 

показатели по 

1 ступени 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Рус.язык 49,4 100 54,7 100 61,5 100 

Математика 53,1 98,8 55,8 100 64,4 100 

Лит.чтение 74,1 100 70,9 100 86,8 100 

Окруж.мир 72,8  69,8 100 78,0 100 



 
 

Проанализировав результативность по основным предметам в начальной школе, 

можно сделать вывод, что в целом,  произошло повышение качества обучения. 

Поставленные задачи на данном этапе обучения  достигнуты. Повышение произошли 

в 3а и 4а классе (кл. руководитель Смирнова В. Г., Сафаралиева М. Г.) 

   

Сравнительный анализ по I ступени обучения 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества на I ступени обучения 

  
 

Таким, образом, успеваемость 1 ступени обучения составила 100%, качество – 

55,4%.  Все классы имеют 100% успеваемость. Качество более 45%  имеют три класса.  

Отличников 5(было 7), ударников – 46 (было 40 чел). Успеваемость в целом 

повысилась, качество тоже с 51,09% до 55,4%. Без учета класса коррекции качество 

знаний -  53,5 % (было 42,7 %), что существенно выше в сравнении в прошлым годом.  

В 2015-2016 учебном году  контроль  осуществлялся  согласно плану ВШК.  В 

течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов успеваемости по русскому языку, чтению и математике в виде 

административных контрольных работ: 

Входной контроль, цель которого  определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины несоответствия СОУ с итоговым контролем прошлого 

учебного года  и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости; 

итоговый (переводная  итоговая аттестация)   цель которого состоит в 

определении уровня сформированности ЗУНов  при переходе учащихся в следующий 

класс, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий учебный год по предметам и классам, где получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

 

Результаты итогового контроля знаний учащихся 1-4 классов по математике 

Класс ФИО учителя 

Кол-

во уч-

ся 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Качество выполнения заданий 

Высокий Средний Низкий 

1а Копытова Т. Н. 22      

1б Фомина Т. Н. 21      

2а Осипова Е.А. 33 100 66,3 13 12 8 

3а Смирнова В.Г. 29 100 68,96 9 11 9 

4а 
Сафаралиева 

М.Г. 
31 100 55,17 6 12 13 

4б Садыхова Г.А. 6 100 33 0 2 4 
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Результаты итогового контроля знаний учащихся 1-4 классов по русскому языку 
Класс ФИО учителя кол-во 

уч-ся 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Качество выполнения заданий 

Высокий Средний Низкий 

1а Копытова Т. Н. 22      

1б Фомина Т. Н. 21      

2а Осипова Е.А. 33 100 62,3 10 14 9 

3а Смирнова В.Г. 29 100 68,96 10 10 9 

4а Сафаралиева 

М.Г. 

29 100 62,07 5 13 11 

4б Садыхова Г.А. 6 100 16,7 0 1 5 

    

Результаты итогового контроля знаний учащихся 1-4 классов по чтению 

Класс ФИО учителя 
кол-во 

уч-ся 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Качество выполнения заданий 

Высокий Средний Низкий 

1а Копытова Т. Н. 22      

1б Фомина Т. Н. 21      

2а Осипова Е.А. 33 100 75,1 21 6 6 

3а Смирнова В.Г. 29 100 75,86 18 4 6 

4а 
Сафаралиева 

М.Г. 
29 100 72,41 9 12 8 

4б Садыхова Г.А. 6 100 0 0 0 6 

 

Анализ результатов деятельности каждого класса начального звена: 

1а класс. Классный руководитель: Копытова Татьяна Николаевна. Без отметочное 

обучение. 

1б класс. Классный руководитель: Фомина Татьяна Николаевна. Без отметочное 

обучение. 

2а класс. Классный руководитель: Осипова Екатерина Александровна. ИРО (индекс 

ожидаемой результативности, вычисленный по формуле ИРО класса =84,83% (сумма 

баллов *100%). ИРО класса нельзя сравнить с прошлым годом, т.к. в прошлом году 

велось безоценочное обучение. 

3а класс. Классный руководитель: Смирнова Валентина Геннадьевна.  

ИРО (индекс ожидаемой результативности, вычисленный по формуле ИРО класса 

=85,3 % (сумма баллов *100%) в прошлом году 84,83 %.   

В этом году данный показатель выше на 0,47% незначительно. 

В классе: 29 обучающихся на «5»  3 ученика и  15 обучающихся на «4» и «5». С 

одной четверкой – нет.  

Не успевающих нет. Не освоили требования стандарта – 0 учащихся. 

Результаты контрольных переводных работ: 

Русский язык – 75,86% (в прошлом году  75,86 %) (уровень достаточный и 

оптимальный в сравнении с ИРО) 

Кандидаты в ударники 

1 Гаскаров Ильнар 3 русский язык Смирнова В. Г. 

2 Пермяков Андрей 3 русский язык Смирнова В. Г. 

 

Результаты контрольных переводных работ: 

Русский язык – (в прошлом году %) (уровень достаточный и оптимальный в сравнении 



с ИРО) 
индекс ожидаемых результатов ИРО 75,52% 79,31% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 62,07% 68,97% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 93,10% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 6,90% НО 

Уровень АКР в сравнении с ИРО предметным  Достаточный и оптимальный 

Уровень АКР в сравнении с ИРО класса 84,83% Достаточный в сравнении с ИРО класса 

 

Математика – 78,62  (в прошлом году 81,54%) (уровень достаточный и оптимальный в 

сравнении с ИРО) 
индекс ожидаемых результатов ИРО 76,90% 78,62% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 65,52% 68,97% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 93,10% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 6,90% НО 

Уровень АКР в сравнении с ИРО предметным Достаточный и оптимальный 

Уровень АКР в сравнении с ИРО класса 84,83% Достаточный и оптимальный 

 

Литературное чтение – 87,59 % (в прошлом году 86,9%) (уровень высокий и 

оптимальный в сравнении с ИРО). 
индекс ожидаемых результатов ИРО 84,83% 87,59% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 72,41% 75,86% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень АКР в сравнении с ИРО предметным Достаточный и оптимальный 

Уровень АКР в сравнении с ИРО класса 84,83% Достаточный и оптимальный 

 

4а класс. Классный руководитель: Сафаралиева Миляуша Гайнановна. ИРО 

(индекс ожидаемой результативности, вычисленный по формуле ИРО класса 

=81,03 % (сумма баллов *100%) в прошлом году 82,76%.   

В этом году данный показатель ниже на 1,73% незначительно, но это вызвано с 

приходом новых учащихся с низким уровнем обученности. 

В классе: 31 обучающихся на «5» - 1 ученик и  14 обучающихся на «4» и «5». С одной 

четверкой – нет.  

Не успевающих нет. Не освоили требования стандарта – 0 учащихся. 

Русский язык – 69,66 % (в прошлом году 75,86 %) (уровень достаточный и 

оптимальный в сравнении с ИРО). 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 31 30 29 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 1 0 2   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 16 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

0 15   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 6 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

3 7   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 5 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 5   

    0     

индекс ожидаемых результатов ИРО 76,33% 69,66% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 53,33% 58,62% КО 



индекс  степени обученности ИСО 100,00% 82,76% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 17,24% НО 

Уровень АКР в сравнении с ИРО предметным Достаточный и оптимальный 

 

Математика – 69,66 % (в прошлом году 73,79%) (уровень достаточный и 

оптимальный в сравнении с ИРО) 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 31 30 29 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 1 0 2   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 16 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

0 15   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 6 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

3 7   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 5 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 5   

    0     

индекс ожидаемых результатов ИРО 76,33% 69,66% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 53,33% 58,62% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 82,76% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 17,24% НО 

Уровень АКР в сравнении с ИРО предметным Достаточный и оптимальный 

 

Литературное чтение – 82,00% (достаточный и оптимальный в сравнении с ИРО). 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 31 30 30 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 1 0 9   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 16 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

0 16   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 6 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

3 4   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 5 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 1   

    0     

индекс ожидаемых результатов ИРО 76,33% 82,00% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 53,33% 83,33% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 96,67% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 3,33% НО 

Уровень АКР в сравнении с ИРО предметным Достаточный и оптимальный 

 

4б (КРО)  Классный руководитель:  Садыхова Гульнара Альбертовна 

В классе: нет обучающихся на «4» и «5».  С одной четверкой – нет. Не успевающих 

нет. Не освоили требования стандарта – 0 учащихся. 

Результаты контрольных переводных работ: 

Русский язык – 60 (в прошлом году %) (уровень достаточный и оптимальный в 

сравнении с ИРО) 

Математика – 66,67% (в прошлом году 81,54%) (уровень достаточный и оптимальный 

в сравнении с ИРО) 

Литературное чтение – 56,57% )(уровень низкий и оптимальный в сравнении с ИРО). 

Русский язык. Учитель Садыхова Г.А.. Результат 60%. Уровень оптимальный в 

соответствии с предметным ИРО.  



индекс ожидаемых результатов ИРО 63,33% 60,00% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 0,00% 16,67% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 83,33% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 16,67% НО 

Уровень АКР в соответствии с предметным  ИРО  Оптимальный в сравнении с предметным ИРО 

Уровень АКР в соответствии с   ИРО  класса 71,67% Недостаточный в сравнении с ИРО класса 

 

Математика. Учитель Садыхова Г.А.. Результат 66,67% 
индекс ожидаемых результатов ИРО 63,33% 66,67% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 0,00% 33.33% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0% НО 

Уровень АКР в соответствии с предметным  ИРО  Оптимальный в сравнении с предметным ИРО 

Уровень АКР в соответствии с   ИРО  класса 71,67% достаточный в сравнении с ИРО класса 

 

Литературное чтение. Учитель Садыхова Г.А. Результат 56,57% 
индекс ожидаемых результатов ИРО 63,33% 56,57% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 0,00% 0% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 83,33% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 16,67% НО 

Уровень АКР в соответствии с предметным  ИРО  Оптимальный в сравнении с предметным ИРО 

Уровень АКР в соответствии с   ИРО  класса 71,67% Недостаточный в сравнении с ИРО класса 

 

Таким образом, проанализировав результативность по основным предметам в 

начальной школе можно сделать вывод, что в целом,  произошло повышение 

качества обучения. Поставленные задачи на данном этапе обучения  достигнуты. 

Повысились показатели в 3а, 4а классе (кл.руководитель Смирнова В. Г., Сафаралиева 

М.Г.). Особо обратить внимание на соответствие результатов по математике, русскому 

языку  ИРО класса в 3а, 4а классе. 

Исходя из данных таблицы на следующий учебный год выстраивается план 

внутришкольного контроля: 4б класс снизил показатели по всем предметам (КРО), 

необходимо курировать предметы русский язык (снизились на 7,5%), математике  

(снизилось на 5%), так как снизились не только  по предметам, но и средние 

показатели по всему классу в целом.  

Учащиеся 2 класса при переходе с безотметочного обучения на отметочное 

требует контроля со стороны администрации, а также тщательного контроля учителя 

начальных классов, Осипову Екатерину Александровну. 

В соответствии с приказом Министерства образования Кировской области  «О 

проведении апробации Всероссийских проверочных работ» в школе  были 

организованы и проведены проверочные работы в режиме апробации. Проведение их 

осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.  Сделан  анализ 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 

 

 

 

 

 



Модель 1 

Русский язык   

Получение материалов (Часть 1. Диктант) 08.05.2016 Федеральный координатор, ОО 

Проведение работы «Русский язык Часть 

1. Диктант» 

11.05.2016 ОО 

Получение критериев оценивания работ 11.05.2016 Федеральный координатор, ОО 

Проверка работ 11-13.05.2016 ОО 

Получение материалов (Часть 2) 10.05.2016 Федеральный координатор, ОО 

Проведение работы «Русский язык Часть 

2» 

13.05.2016 ОО 

Получение критериев оценивания работ 13.05.2016 Федеральный координатор, ОО 

Проверка работ 13-17.05.2016 ОО 

Загрузка данных (части 1 и 2) До 17.05.2016 включительно ОО 

Получение результатов 19.05.2016 Федеральный координатор, ОО 

Математика   

Получение материалов  14.05.2016 Федеральный координатор, ОО 

Проведение работы  17.05.2016 ОО 

Получение критериев оценивания работ 17.05.2016 Федеральный координатор, ОО 

Проверка работ 17-19.05.2016 ОО 

Загрузка данных До 19.05.2016 включительно ОО 

Получение результатов 21.05.2016 Федеральный координатор, ОО 

Окружающий мир   

Получение материалов  16.05.2016 Федеральный координатор, ОО 

Проведение работы  19.05.2016 ОО 

Получение критериев оценивания работ 19.05.2016 Федеральный координатор, ОО 

Проверка работ 19-23.05.2016 ОО 

Загрузка данных До 23.05.2016 включительно ОО 

Получение результатов 25.05.2016 Федеральный координатор, ОО 

 
Русский язык 

Класс/ учитель Кол-во 

детей в 

классе 

Кол-во 

писа-

вших 

кол«5» Кол 

«4» 

кол«3» кол 

«2» 

% 

качества 

Сред. 

отметка 

4а/Сафаралиева М. Г. 31 30 7 16 5 2 76,6 3,9 

 

Математика 

Класс/ учитель Кол-во 

детей в 

классе 

Кол-во 

писа-

вших 

кол«5» Кол 

«4» 

кол«3» кол 

«2» 

% 

качества 

Сред. 

отметка 

4а/Сафаралиева М. Г. 31 30 10 8 11 1 60 3,9 

 

Окружающий мир 

Класс/ учитель Кол-во 

детей в 

классе 

Кол-во 

писа-

вших 

кол«5» Кол 

«4» 

кол«3» кол 

«2» 

% 

качества 

Сред. 

отметка 

4а/Сафаралиева М. Г. 31 30 3 18 8 1 70,6 3,8 

 

По математике более успешно выполнены учащимися 4-х классов задания 1,2,3, 

6,7, в которых проверялись умения выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, умения решать задачи арифметическим способом, умения 

читать и анализировать готовые несложные таблицы.  

Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось овладение 

основами пространственного воображения (оно предполагало  описание взаимного 

расположения предметов в пространстве и на плоскости); в котором необходимо 

выполнить действия, связанные с расчетом времени и последнее задание, в котором 

проверялось  овладение основами логического и алгоритмического мышления при 



решении задачи в 4 действия.   

Успешность выполнения заданий по русскому языку (часть 1). 

Количество учащихся в 4-х -  31 чел. 

Выполняли работу (ч 1) – 30 чел. 

Характерные ошибки при написании диктанта: 

1. Написание слов с безударной гласной; 

2. Правописание слов с парным согласным в корне; 

3. Правописание суффиксов. 

Успешность выполнения заданий по русскому языку (часть 2)                        

Более успешно выполнены  учащимися 4-ого класса задания № 4,5,7,8,12(2), 

13(2), 15(1), 15 (2). Обучающиеся умеют классифицировать согласные звуки в 

результате частичного фонетического анализа, умеют распознавать правильную 

орфоэпическую норму (ставить ударение в словах,  трудных случаях), владеют 

умением составлять план прочитанного текста в письменной форме, задавать вопросы 

по тексту, что говорит о достаточном  уровне владения коммуникативными УУД. 

Учащиеся умеют классифицировать такие части речи, как существительное, 

прилагательное, глагол,  испытывают трудности и допускают ошибки при  

распознании их грамматические признаков, особенно местоимения и при оформлении 

просьбы, благодарности или отказа  с соблюдением норм речевого этикета. 

 Затруднения вызвало задание № 6,  которое было направлено на проверку 

умения формулировать основную мысль текста, заданную в неявном виде; задания 

12,13,14, которые проверяли умения находить части речи и определять их признаки, 

производить морфологический разбор, т.к. над изучением морфологических признаков 

частей речи ещё предстоит работать. Учащимися были выписаны не все формы частей 

речи, неверно указаны их отдельные признаки.  Недостаточными являются умения 

учащихся 4-х классов выражать просьбу или отказ, исходя из анализа заданной 

речевой ситуации в задании 16, соблюдая при этом правила орфографии. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

 и повышению результативности работы: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем начальных классов, выявление проблемных зон для отдельных 

классов и отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы во внеурочное время и содержания 

урочных занятий. 

3. Совершенствование  работы с текстом на уроках литературного чтения, 

русского языка в плане определения основной мысли текста, построения 

последовательного плана, развития коммуникативных УУД. 

4. Корректирование содержания текущего тестирования и  контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях по русскому языку и математике. 

5. Усиление работы по формированию умения решать  логические задачи, 

задачи  в четыре действия, а также те, где необходимо  производить расчёт времени. 

6. Глубокое и тщательное изучение трудных тем русского языка: определение 

падежа имён существительных и прилагательных,  определение спряжения глаголов, 

написание безударных окончаний существительных, прилагательных, глаголов и др. 

7. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

8. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 



образовательных достижениях учащихся. 

 

Вторая ступень обучения (5-9 классы) 

 

Задачи образовательной деятельности основной школы:  

1. Выполнение государственных общеобразовательных программ основного 

общего образования.  

2. Расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между начальным – основным, основным и полным общим 

образованием.  

3. Формирование у учащихся фундамента образования, необходимого для 

продолжения образования с учетом индивидуальных особенностей возможностей и 

потребностей через предметы по выбору.  

4. Развитие учебной мотивации обучающихся.  

5. Развитие познавательной деятельности, культуры личности, способной к 

самоопределению.  

6. Формирование профессиональной и социально компетентной, мобильной 

личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность.  

С целью соблюдения преемственности между этапами обучения в системе 

осуществлялась работа малых педагогических консилиумов. Проведены 

педконсилиумы по 1, 5, и 10 классах, по итогам обобщающего контроля в выпускных 

классах- 4, 9 классах. Было проведено 3 заседания педагогических советов 

(совещания), на которых решались вопросы прогнозирования результатов учебной 

деятельности учащихся (по триместрам), выявлялась резервная группа учащихся, 

определялся круг первостепенных задач. 

Вторая ступень обучения требует более тщательного анализа, так как, именно 

здесь, наблюдается общая тенденция снижения успеваемости и % качества знаний во 

всех образовательных учреждениях, поэтому будут приведены результаты по 

параллелям. 

На второй ступени обучения обучалось 8  классов, два  из которых имеет статус 

специального коррекционного класса (7 вида). На второй ступени обучалось   158 

учеников (было 147 ученика). В основной школе продолжается формирование 

познавательных интересов учащихся, их самообразовательных навыков, поэтому 

педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1. Закладывание фундамента общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на III ступени обучения и 

подготовить к выбору жизненного пути. 

2.  Обеспечение индивидуализации обучения за счет индивидуальных и 

групповых занятий по различным учебным областям (за счет часов, отведенных 

на кружковую деятельность) и с использованием технологии индивидуального 

обучения на уроках. 

В основной ступени имеются классы с углубленным изучением отдельных 

предметов.  

5а, 6а, 7а, 8а, 9а классы – классы с углубленным изучением технологии, 

пропедевтикой математики. 

Пока результаты качества обучения в этих классах по предметам углубления не 



достаточно высокие, так как в этих классах низкий уровень мотивации к учебной 

деятельности. 

Ведомости учащихся 5-9 классов МОУ СОШ №5 г. Вятские Поляны за 2015-2016 

учебного года 
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5а 27 1 1 27 27 100,0% 1 9 0 0 0 0 27 37,04% Насирова Л.З. 

5 27 1 1 27 27 100,0% 1 9 0 0 0 0 27 37,04%   

6а 29 1 2 28 28 100,0% 0 11 0 0 0 0 16 39,29% 
Никулина Т. 

С. 

6 29 1 2 28 28 100,0% 1 8 0 0 0 0 13 32,14%   

7а 28 0 0 28 28 100,0% 1 10 0 0 0 0 20 39,29% Юнусова О. А. 

7б 6 1   7 7 100,0% 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 
Бояринцева 

О.В. 

7 34 1 0 35 35 100,0% 2 29 0 0 0 0 51 88,57%   

8а 27 1 1 27 27 100,0% 2 6 0 0 0 0 6 29,63% 
Коновалова 

Н.В. 

8б 13 0 0 13 13 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 0,00% Исхакова Р.Ф. 

8 40 1 1 40 40 100,0% 2 6 0 0 0 0 0 20,00%   

9а 29 0 1 28 28 100,0% 0 7 0 0 0 0 22 25,00% 
Кузьмина З. 

М, 

9 29 0 1 28 28 100,0% 0 7 0 0 0 0 22 25,00%   

5-9 

класс 
159 4 5 158 158 100,0% 6 59 0 0 0 0 113 41,14%   

 

Сравнительный анализ по количеству учащихся II ступени 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества по II ступени обучения 

(без КРО) 

 

 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества по II ступени обучения 

(с КРО) 

 

 

 

Анализ качества обучения в основной школе за 3 года 
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Сравнительный анализ качества по классам за 3 года 

 

 

 

Из приведенной диаграммы видно, что качество знаний в основной школе 

снижено в 5а классе (на 3%). Стабильные  результаты качества знаний имеют только 

уч-ся 6а, (39,3%) и 7а класс (39,3%), 8б (0%), 7б (0%). Данные диаграммы сравнения 

качества знаний по классам за 3 года имеют положительную динамику: во всех 

классах увеличилось качество знаний (кроме 5а класса), что является хорошим  

показателем работы школы на улучшения качества знаний. Особое внимание уделить 

качеству обучения в 5 классе (уменьшение качества знаний на 3% причинами низкого 

качества является частичная дезадаптация, недостаточная  организация 

внутришкольного контроля 5 класса, недостаточный контроль со стороны родителей). 

Для составления плана работы на будущий год необходим углубленный анализ 

по данным классам по предметам.  

Анализ качества преподавания предметов в 5а классе (Кл. руководитель – 

Насирова Л. З.) 
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Результаты обучения 5-11 классов по предметам следующие: 
 

Педагог 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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Русский язык 

Бояринцева О.В. 31,8 100 26,3 100 33,3 98 32,6 100 34 100 

Кузьмина З.М. 40.4 100 34 100 38.5 100 41,5 100 29 100 

Изергина Н.Н. 38.3 100 44 100 47.1 100 40,8 100 42 100 

Осипова Е.А.  100   44, 100 46,7 100 46 100 

Итого: 37.9 100 37.1 100 39,8 99.2 45 100 37,75 100 

Литература 

Бояринцева О.В. 45.5 100 36.8 100 52.9 98 51,5 100 55 100 

Кузьмина З.М. 61.7 100 51.1 100 50 100 51,2 100 52 100 

Изергина Н.Н. 44.7 100 63.3 100 62 100 55,1 100 57,45 100 

Осипова Е.А.  100   22 100 60 100 - 100 

Итого: 51.7 100 53.9 100 55.9 99.2 59,8 100 54,8 100 

Английский язык 

Васильева Е.В.   52.4 100 45.5 100 52,6 100 47 100 

Насирова Л.З. 43.1 100 50 100 58.1 100 60,6 100 61 100 

Итого:  48.2 100 52,6 100 51.6 100 56,6 100 54 100 

История 

Габбасова Д.М. 44,3 100 50.8 100 55 100 43,0 100 54,43 100 

Никулина Т.С. 52,2 100 54,9 100 53.6 100 53,6 100 48 100 

Итого: 47,4 100 52,6 100 54.7 100 48,5 100 51,2 100 

Обществознание 

Габбасова Д.М. 46,7 100 55,4 100 54.9 100 59,5 100 60,76 100 

Никулина Т.С. 60,9 100 39,1 100 57.1 100 53,7 100 61 100 

Итого: 53,8 100 51,1 100 55.61 100 57,1 100 60,9 100 

Математика 

Хафизова С.М. 51.1 100 45.2 100 43.1 98 45 100 39 100 
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Юнусова О.А. 38.6 100 34.9 100 33.8 100 45,5 100 45 100 

Итого: 43.5 100 41.4 100 37.5 99.2 49 100 42 100 

Информатика и ИКТ 

Кузнецова И.В. 87.5 100 - - 96.6 100 94,9 100 78 100 

Филиппова Г.Г.   - - 63 100 ---- ---- ---- ---- 

Соловьева Ю.Е. 85.7 100 - - 54.3 100 --- --- ---- ---- 

Кашпарова С.В.   75 100 96.2 100 79,4 100 88 100 

Итого: 87.8 100 74,8 100 74.2 100 85,3 83 100 

Физика 

Юнусова О.А. 46,5 100 36,8 100 28.9 100 46,8 100 52 100 

Шутова И.В. 45,8 100 35,6 100 - - -- ---- ---- 

Соловьева Ю.Е. - - - - 38.5 100 -- ---- ---- 

Дресвянникова Н.Ю.       44 100 ---- ---- 

Итого: 46,3 100 35,9 100 33.3 100 45,2 52 100 

Химия 

Мингалеева Р.Р. - - - - 51.1 100 --- --- ---- ----- 

Соловьева Ю.Е. 55,6 100 50 100 - - 44,2 100 45 100 

Итого: 55,6 100 50 100 52.2 100 44,2 100 45 100 

Биология 

Мингалеева Р.Р. - - - - 67.7 100 -- --- ---- ----- 

Коновалова Н.В. - - - -- 81.5 100 69,6 100 ----- ----- 

Юзмухаметова М.Н. 64.8 100 55,7 100 - - 64,9 100 ------ ----- 

Соловьева Ю. Е.         68 100 

Итого: 64.8 100 57 100 71,7 100 66,9 68 100 

География 

Коновалова Н.В. 48,4 100 40,9 100 57.1 100 66,4 100 56 100 

Коновалов Н.А.  100     85,7 100 ---- ----- 

Итого: 48,4 100 40,9 100 57,6 100 69 56 100 

Экономика 

Габбасова Д.М.        63,4 100 

Никулина Т.С.        60 100 

Итого        61,3 100 

ОБЖ 
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Динамика результативности по учебным предметам показывает, что повышение 

отмечается по физике, истории, обществознанию, биологии стабильные показатели 

по химии. 

 Все приведенные моменты явно отразились на качестве усвоения программного 

материала, промежуточной аттестации учащихся, а в дальнейшем потребуют 

доработки и корректировки.  

Проблемы:  

1. Снижение качество знаний в отдельно взятых классах: в 5 классе снизилось 

качество знаний от 3-5% по предметам литературе, биологии, физкультуре, 

особое снижение на 20% наблюдается по основным предметам русский 

язык, математика. 

2. Низкие учебные возможности и низкий уровень учебной мотивации:  7б, 8б, 

9а. 

3. Недостаточный уровень предъявляемых требований к знанию 

программного материала обучающихся, к контролю за выполнение 

домашнего задания, недостаточный административный контроль (частично 

реализованный план ВШК). 

4. Работа социально-психологической службы не дало положительных 

результатов в 5,9 классах. 

5. Тревогу вызывает отрицательная динамика по  географии, русскому 

языку, литературе, математике, английскому языку. 

 В следующем учебном году дисциплины, по которым произошло значительное 

понижение показателей качества включить в ВШК через тематический, персональный 

контроль.                                                                                                                 

   Снижение качества можно объяснить увеличением уровня тревожности: смена 

учителей, а также требований, что является нормой в процессе адаптации учащихся 5 

классов, а также возрастными и психологическими особенностями детей данного 
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класса. Снизился по сравнению с прошлыми годами % качества и в 7а классе. В 9 

классе заметно снизилось качество знаний. Это объясняется снижением учебной 

мотивации в старшем подростковом возрасте. Требуется детальный анализ по 9 

классу.  

Необходим  более тщательный контроль со стороны администрации 

отдельных учащихся и педагогов.  

Чтобы увеличить  качество образования  в план внутришкольного контроля 

входит выявление проблем в ЗУНах обучающихся, коррекция педагогической  

деятельности по их устранению.  Одной из форм контроля является проведение 

административных, переводных контрольных работ. Переводная аттестация в 2015-

2016 учебном году  в 2-8, 10 классах проводилась в виде административных 

контрольных работ, на основе положения о переводной и промежуточной аттестации 

и на основании положения о внутренней оценке качества образования, положения об 

административной контрольной работе, а также соответствующих приложений, 

принятые на коллегиальном органе управления школой Педагогическом Совете. И на 

основании данных документов  промежуточная аттестация в 5-8 классах состоялась по 

следующим предметам: 

5а класс. Классный руководитель: Насирова Лилия Зиннуровна. ИРО 

класса=79,36% 

Из 27 учащихся – 1 ученик отличник, 9 учащихся имеют годовые оценки «4» и 

«5».  

Учащиеся с одной «3» - Пастухов Данил 

Математика. Учитель: Хафизова С. М. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

27 27 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

1 4   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

6 9   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 4 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

16 14   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2"   0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 0   

    1     

индекс ожидаемых результатов ИРО 63,33% 72,59% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 25,93% 48,15% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень  Достаточный   

ИРО класса – 79,36%   Не достаточный в сравнении с ИРО класса  

 

Русский язык. Учитель: Изергина Н. Н.  

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

27 27 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

1 2   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

4 4   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 5 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

1 21   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 16 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 0   



    1     

индекс ожидаемых результатов ИРО 60,37% 65,93% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 18,52% 22,22% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень  Достаточный   

ИРО класса – 79,36%   Не достаточный в сравнении с ИРО класса 

 

6а класс. Классный руководитель: Никулина Татьяна Савватеевна. ИРО класса 

= 81,36%  (в сравнении с прошлым годом 81,00%) 

Из 28 учащихся -  11 учащихся, умеющие годовые только «4» и «5». Нет отличников. 

Учащиеся с одной «4» - Потанина Елизавета 

Учащиеся с одной «3» - Лямина Кристина 

География – Учитель: Коновалова Н. В. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

27 27 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 1 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

1 5   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 10 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

7 22   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 7 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

1 0   

    0     

индекс ожидаемых результатов ИРО 62,22% 63,70% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 7,41% 18,52% КО 

индекс  степени обученности ИСО 96,30% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 3,70% 0,00% НО 

Уровень оптимальный  

ИРО класса – 81,36 Низкий в сравнении с ИРО класса 

 

ИЗО -  Учитель: Гайнутдинова Н. М. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

27 27 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

16 11   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 1 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

10 14   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 0 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

0 2   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 0 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 0   

    16     

индекс ожидаемых результатов ИРО 92,22% 86,67% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 100,00% 92,59% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень  Достаточный  

ИРО класса – 81,36  Достаточный в сравнении с ИРО класса 

 

7а класс. Классный руководитель Юнусова О.А. ИРО  класса = 83,1% (в 

сравнении с прошлым годом 81,38%). 



Из 29 учащихся – 1 ученик  является отличником (было 1), у 10 учащихся 

повышенные оценки. 1 ученик с одной «4» - Липатова Елизавета, 1 ученик с одной «3»  

- Фомин Александр 

Биология  Учитель: Соловьева Ю. Е. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

28 28 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

2 7   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 6 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

13 10   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 4 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

3 11   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 0 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 0   

    2     

индекс ожидаемых результатов ИРО 80,00% 77,14% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 75,00% 60,71% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень  Достаточный   

ИРО класса – 83,1 Достаточный в сравнении с ИРО класса 

 

Физика Учитель: Юнусова О. А. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

28 28 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

4 2   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

15 13   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 0 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

9 13   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 0 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 0   

    4     

индекс ожидаемых результатов ИРО 76,43% 72,14% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 67,86% 53,57% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень  Достаточный 

ИРО класса – 83,1  Низкий в сравнении с ИРО класса  

 

7б класс Классный руководитель Бояринцева О. В. ИРО класса 72,86 %, что 

выше в сравнении с прошлым годом на 12,86%(60%). 

Физика. Учитель:  Юнусова О. А.   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7 7 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 1 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

0 7   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 6 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 0   

    0     



индекс ожидаемых результатов ИРО 52,86% 60,00% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 0,00% 0,00% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень  Низкий 

ИРО класса – 72,86  Достаточный в сравнении с ИРО класса  

 

8а класс. Классный руководитель Коновалова Н. В. ИРО=81%  (в сравнении с 

прошлым годом 79,75 %) 

Из 27 учащихся 2 учащихся обучается на «5» (было 1), на 4 и 5 обучается 6. Нет 

учащихся не освоивших стандарт. 

Химия. Учитель: Соловьева Ю. Е. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

27 27 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

1 1   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 3 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

5 9   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 2 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

"3" 

 

16 17   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

"3" и "2" 0 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 0   

    1     

индекс ожидаемых результатов ИРО 69,26% 68,15% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 33,33% 37,04% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень  Достаточный   

ИРО класса –81% 

 Недостаточный в сравнении с ИРО класса (более 12 % 

разницы)  

 

Искусство. Учитель: Исхакова Р. Ф. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

27 21 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

2 4   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

14 12   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 0 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

11 5   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 0 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 0   

    2     

индекс ожидаемых результатов ИРО 73,33% 79,05% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 59,26% 76,19% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень  Высокий   

ИРО класса –81%   Достаточный в сравнении с ИРО класса  

 

8б класс.  Классный руководитель Исхакова Римма Фаниловна.  ИРО =70,1% ( 

69,8% в прошлом году) . 



Все учащиеся поступили в данную школу только в 2012 учебном году.  

Из 13 учащихся -  несмотря на то, что % качества знаний в данном классе невысок 

(0%), все учащиеся выполнили стандарт. 

Химия. Учитель: Соловьева Ю. Е. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

13 13 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

0 1   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 1 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

"3" 

 

10 12   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

"3" и "2" 0 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

2 0   

    0     

индекс ожидаемых результатов ИРО 57,69% 61,54% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 0,00% 7,69% КО 

индекс  степени обученности ИСО 84,62% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 15,38% 0,00% НО 

Уровень  Низкий  

ИРО класса –70,1% 

 Недостаточный в сравнении с ИРО класса (более 10 % 

разницы)  

 

ИЗО. Учитель: Гайнутдинова Н. М. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

13 13 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

5 4   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

8 9   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 0 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

0 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 0 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 0   

    5     

индекс ожидаемых результатов ИРО 87,69% 86,15% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 100,00% 100,00% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень  Высокий  

ИРО класса – 70,1%  Достаточный в сравнении с ИРО класса 

 

Рекомендации: 

1. Администрации поставить на контроль работу классных руководителей и  

МО учителей русского языка (Бояринцева О.В.), МО математиков (Юнусова О. 

А.)  по работе с резервом ударников и отличников.  

2. Администрации школы проводить регулярные индивидуальные 

консультации с учителем о состоянии работы со слабоуспевающими детьми и 

данным резервом, подключая при этом классных руководителей 5а, 7а класса – 

Насирову Л. З., Юнусова О. А. 

3. Провести диагностику уровня мотивации к учебе, разработать 



мероприятия  по корректировке учебной  мотивации, наряду с развивающими 

методиками развития внимания, мышления, памяти, необходимо развивать 

отношение к учебе, к деятельности и настоять на корректировке планов по 

воспитательной работе в этом направлении. Более тщательнее подходить к этапу 

мотивации на уроке. Разработать программу стратегию по созданию успешной 

личности, начиная с 1 класса. 

4. Психологу школы проанализировать и провести беседы с учащимися с 

низкой мотиваций, имеющих одну или две «3», разработать методические 

рекомендации учителям, классным руководителям, родителям по работе с 

учащимися. А также провести диагностику психологических особенностей 

учащихся к учебной деятельности, донести результаты диагностики до всех 

учителей предметников. 

5. Поставить на внутришкольный   классно-обобщающий контроль  5а, 8а, 9а 

классы, а также классы коррекции (7б, 8б) на следующий учебный год. 

6. Администрации школы усилить контроль за качеством организации 

уроков учителей-предметников, ведущих уроки в среднем звене с целью анализа 

работы учителя над повышением уровня знаний на каждом уроке, а также 

анализировать работу классный руководителей при проведении внеклассных 

мероприятий. 

7. Обсудить на заседаниях МО результаты административных переводных 

работ и принять ряд мер по уменьшению несоответствия результатов работ ИРО 

класса, в некоторых результаты ниже 10-15 %: химия в 8а, география в 6а, 

физика в 7а классе, русский язык 5а.  

 

Третья ступень обучения (10-11 классы) 

На третьей ступени обучения   имеются 2 класса, с численностью 32 учащихся (в 

2015-2016 учебном году обучалось 26 учеников). 

Школа ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности и подготовку к поступлению в ВУЗы. На 3 ступени 

обучения в 2015-2016 учебном году продолжили работу классы с профильным 

обучением.  

В 10,11 классе учащиеся  получали среднее общее образование по учебному 

плану социально-гуманитарного профиля. 

В учебный план этих классов включены все предметы федерального базисного 

учебного плана.  
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10 22 2 2 22 22 100,0% 2 5 0 0 0 0 7 31,82% Васильева Е. В. 

10 22 2 2 22 22 100,0% 2 5 0 0 0 0 7 31,82% 
 

11 13 0 3 10 10 100,0% 0 2 0 0 0 0 7 20,00% Гайнутдинова Н. М. 

11 13 0 3 10 10 100,0% 0 2 0 0 0 0 7 20,00% 
 



10-11 35 2 5 32 32 100,0% 2 7 0 0 0 0 14 28,13% 
 

              

Сравнительный анализ по  учащимся III ступени обучения

 

         

Сравнительный анализ успеваемости и качества по III ступени обучения 

 

 

Результаты и выводы: На 3 ступени обучения  на конец 2015-2016 учебного года 

обучалось 35 учащихся, выбыло 5 учеников, прибыло  2. 

% успеваемости - 100%  и % качества значительно уменьшился по сравнению с 

прошлым годом – 31,3 (было 42,31%). 

Отличников в старшей ступени – 2, ударников – 8, это ниже, чем в прошлом 

году (ударников 11).   

По положению о внутренней оценке  качества и соответствующих приложений 

на текущий год учащиеся 10 класса писали административную контрольную работу 

(АКР), которая была для учащихся переводной.   

Проводилась АКР в виде тестирование (задание в форме ЕГЭ) по следующим 

предметам: 10 класс:  математика, русский язык. 

Математика. Учитель Хафизова С. М. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

22 21 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

2 4   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 1     

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

3 5   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 3 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

12 12   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 1 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 0   

2

28 28

16

2

26 26

11

2

32 32

10

КОЛ-ВО КЛАССОВ КОЛ-ВО УЧАШ-СЯ КОЛ-ВО УСПЕВАЮЩИХ КОЛ-ВО НА "4" И "5"

2013-2014 2014-2015 2015-2016

100

57,14

100

42,31

100

31,3

% УСПЕВАЕМОСТИ % КАЧЕСТВА

2013-14 2014-2015 2015-2016



    1     

индекс ожидаемых результатов ИРО 66,82% 72,38% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 27,27% 42,86% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень  Достаточный  

ИРО класса – 73,5%  Достаточный в сравнении с ИРО класса 

 

Русский язык. Учитель Изергина Н. Н. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

22 20 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 

0 4   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 3 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 

3 4   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 7 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 

4 11   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 5 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 

0 1   

    0     

индекс ожидаемых результатов ИРО 67,73% 71,00% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 27,27% 40,00% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 95,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 5,00% НО 

Уровень  Достаточный  

ИРО класса – 73,5%  Достаточный в сравнении с ИРО класса 

 

Мониторинг успеваемости и качества в целом по школе за последние 5 лет 

По школе успеваемость составляет 100 %, что стабильно  в течении двух 

учебных периодов, качество – 41,2 % без коррекции (было 40,2 % )  и с коррекцией 

34,63 % (было 35,6 %). 

Выводы: 

1. В целом,  качество обучения по старшей  ступени снизилось, стало выше в 

начальной ступени. Выше стал показатель успеваемости. 

2. Качество знаний выше 50 % имеют два  класса начальной школы, 1 класс 

старшей ступени: 3а класс-62,1% (Смирнова В.Г.), 2а класс-56,3% (Осипова Е. А.). 

3. 100% успеваемости имеют все классы.  

4.  Низкие показатели качества имеют следующие классы: 

5. 4б – 0% (Кл. руководитель Садыхова Г.А.), а также классы коррекции (7б, 

8б)  – 0%, и очень низкие показатели в 9а  25% (Кл. руководитель Кузьмина З.М..), 8а 

– 29,63%(Кл. руководитель Коновалова Н. В.), 11 классе – 20% (Кл. руководитель 

Гайнутдинова Н.М.).  

6. На классно-обобщающий контроль  в 2015-2016 уч. году выходят следующие 

классы: все классы коррекции (5б, 8б, 9б),  а также 5а, 9а, 10 будущий класс. 

7. Высокие показатели качества образования (свыше 50%) по предметам: 

Физика – 52% Юнусова О. А., Биология – 68% Соловьева Ю. Е., Информатика – 88% 

Кашпарова С. В.,  Информатика – 78% Кузнецова И. В., Литература – 55 % 

Бояринцева О. В., Литература 57,45% Изергина Н. Н. История, обществознание, 

экономика, право – Габбасова Д. М., Обществознание, право, экономика – Никулина 

Т. С. МХК – 56% Исхакова Р. Ф.  ИЗО – 100% Гайнутдинова Н. М., Технология – 95% 



Бусыгина Т. С., ОБЖ – 91% Пушкарев Е. Б., Технология – 81% Коновалов Н. А., 

География – 56% Коновалова Н. В., Английский язык – 61% Насирова Л. З., 

Физическая культура – 80% Канаева Г. П., Физическая культура – 93% Исхакова Л. А. 

8. Низкие показатели образования по следующим предметам: математика, 

физика, химия, русский язык. 

9. Неудовлетворительные отметки имеет по результатам переводных работ 

ученики 6а (география, учитель Коновалова Н. В.) 

10. Не соответствие результатов обучения по предметам ИРО (предметным) 

показаниям по результатам работ (РЕЗ) по следующим предметам: математика, 

физика, химия, русский язык, география.  

 

4. Анализ результатов итоговой аттестации (основная школа) 

 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 2015-2016 учебного года проведена на основании 

нормативных документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Все нормативно-распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня. 

         Руководствуясь нормативно-правовыми документами были составлены план 

подготовки и проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации 

в 11 классе МКОУ СОШ №5  г. Вятские Поляны в 2015-2016 учебном году. В данных 

документах были определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ЕГЭ; 

- мероприятия по организации ГИА; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

        В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по 

подготовке к итоговой аттестации, проведению ЕГЭ. Своевременно были изданы 

приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации 

обучающихся 11 класса. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с 

расписанием Рособрнадзора.  

       Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, 

Положением о проведении единого государственного экзамена. 

 На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

 Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам I-го 

и II- го полугодий. 

 Изменения в Порядке проведения ГИА в 2016 году. 

 Итоги подготовки к ЕГЭ выпускников 2016 года. 

  Допуск выпускников к ЕГЭ в 2016 году.  

На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, заседаниях 

ШМО рассматривались вопросы: 



 Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, 

регламентирующих порядок проведения ЕГЭ. 

 Итоги диагностических работ в рамках пробного тестирования. 

 «О заполнении аттестатов о среднем (полном) общем образовании». 

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ЕГЭ.  

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 11 класса осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных 

срезов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования и классно-

обобщающего контроля. Результаты данных работ описаны в аналитических справках, 

обсуждены на заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования 

дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со 

стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок 

проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по 

использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана. 

4. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 11 класса. 

Техническое сопровождение ЕГЭ осуществлялось с помощью: 

· базы данных РБД; 

· школьного сайта 

Результаты:  

10 обучающихся окончили 11 класс. Были допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ) – 

10 человек. Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем общем 

образовании 10 выпускников.  

Итоговая аттестация в 11 классе 
Количест

во 
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Распределение выбора предметов на ЕГЭ выпускниками 11-х классов 
Предмет Биологи

я 

Обществознан

ие 

Физик

а 

Хими

я 

Информатик

а  

Географи

я 

Истори

я 

Англ

. 

язык 

Число 

учащихс

я 

4 9 - -  1   

 

% 

40% 90% - -  10%   

 

Анализ результатов ЕГЭ в разрезе ОУ города Вятские Поляны, по Кировской области 

и по ЮВОО.  
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Средний балл результатов 

Единого государственного экзамена по предметам 

Предмет Количество 

сдававших ЕГЭ 

Не преодолели 

минимальный порог, чел 

Биология 4 2 

Обществознание 9 1 

География 1 0 

Русский язык 10 0 

Математика (базовая) 10 0 

Математика 

(профильная) 

7 3 

 

        Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что: 

- средний балл по всем предметам ниже по всем сравнительным объектам; 

- наибольший процент не сдавших экзамен по математике (профильная) - 45%, по 

биологии 50%. 

        Таким образом, для реализации выявленных проблем будет продолжено 

формирование трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к оценке 

качества образования посредством: продолжения работы через проведение 

педсоветов, семинаров, анализа результатов ЕГЭ; обсуждения педагогической 

целесообразности: способов оценивания, взаимозависимости компонентов 

предъявления и оценивания, возможности оценивания собственных достижений, 

соотнесение оценки внешних экспертов -  с собственными оценками.  

Выводы:  
 В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ; 

 Обеспечено проведение итоговой аттестации;  

 Осуществлялось своевременное проведение информирования всех 

участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными 

документами. 

 Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 11 класса выявил ряд 

пробелов:  

 недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 

стороны родителей учащихся; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся; 

 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых 

обучающихся; 

 пропуски учащимися учебных занятий как по уважительной, так и 

неуважительной причине; 

 необходимость переработки рабочих программ педагогов для 

эффективности использования педагогических технологий подготовки к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие 

рекомендации:  

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо 



обратить внимание на усвоение учащимися: 

 содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

 умение анализировать информацию, представленную в невербальной 

форме (рисунки, схемы); 

 выполнение программных практических работ; 

 понимание основных понятий, умение применять их и приводить 

примеры; 

 способность четко формулировать свои мысли; 

  изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

 при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания 

уделять правилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации с учетом 

требований итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания; 

 воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, 

самообразованию; 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 

2016-2017 учебный год: 

 усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня 

обученности учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных 

эталонов, федеральных и региональных;  

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых 

заданий.  Для этого учителям, необходимо, расширить возможности 

использования Интернета;  

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на 

подготовку к ЕГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11-х классов;  

 разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года; 

 администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего 

контроля 11-х классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников 

и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке;   

 усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии; 

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса;  

 учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать 

познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 



самореализации личности; использовать индивидуализацию и дифференциацию 

обучения учащихся; контроль за знаниями учащихся проводить в форме 

тестовых заданий; создавать положительное эмоциональное поле 

взаимоотношений “учитель – ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”;  

воспитывать положительное отношению к учебной  деятельности; осуществлять 

взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности.  

          Основным показателем качественной работы школы является итоговая 

аттестация, которая проходила в 2015-2016 учебном году согласно плану мероприятий 

по подготовке к ГИА. Обучающиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена 

(математику и русский язык) и два экзамена на выбор (они на получение аттестата не 

влияли) с использованием механизма независимой оценки знаний.  

 На конец 2015-2016 учебного года обучалось 28 человека, из них 28 

обучающихся были допущены к ОГЭ.  

 Из 28 обучающихся 28 человек успешно прошел итоговую аттестацию и 

получил документ об образовании соответствующего образца. 

            Так же были подготовлены нормативные документы для педагогов и 

обучающихся, оформлены стенды. 

 Освоение обучающимися образовательных стандартов так же можно проследить 

по результатам обучения выпускников по двум основным предметам – русскому 

языку и математике. 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 9-х классах  
 

Уч. год 

Кол-во 

участ- 

ников 

Количество учащихся, получивших на 

экзамене 

% 

успев-

сти 

 

% 

качества 

 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

2015-

2016 

28 6(0%) 10 (88%) 12(9%) (0%) 100% 57% 4 

                                                                 

         Анализ результатов выполнения работ показал, что 100% обучающихся 

справились с работой по русскому языку. Уровень сформированности важнейших 

речевых умений и усвоения языковых норм соответствует норме и минимуму 

образовательного содержания. Обучающиеся овладели умением последовательно, 

близко к тексту пересказывать прослушанный текст, делать выводы из прочитанного, 

формулировать основную идею. 

        По сравнению с прошлым годом качество знаний повысилось на 12%, что 

соответствует о хорошем уровне проделанной работе по подготовке к ГИА.  

На экзамене по математике самыми трудными оказались задания из модуля 

«Геометрия», наиболее лёгким оказался модуль «Реальная математика».  

Результаты ОГЭ по математике в 9-х классах 
          

Уч. год 

Кол-во  

участ 

-ников 

Количество учащихся, получивших на  

экзамене 

  %   

успев-сти 

 

     % 

 качества 

 

Средняя 

оценка 

«5» «4» «3» «2» 

2015-2016 28  6(0%) 10 (88%) 12(9%)  (0%) 100% 57% 4 

 

 

 

 



Сравнительный анализ  годовых и экзаменационных оценок выпускников 9 

классов 

Предмет  Количество/% обучающихся 

Подтвердивших 

годовую отметку 

Экзаменационная 

отметка выше 

Экзаменационная 

отметка ниже 

Русский язык 16/55% 12/45% - 

Математика  18/64% 10/36% - 

 

Из приведенной статистики видно, что большинство обучающихся подтвердили 

годовые отметки. Хотя имеется группа детей, у которых экзаменационная отметка 

оказалась выше, чем годовая.  

Распределение выбора предметов на ОГЭ выпускниками 9-х классов 

 
Предмет Биологи

я 

Обществознани

е 

Хими

я 

Информатик

а  

Географи

я 

Истори

я 

Литератур

а 

Число 

учащихс

я 

14 23 12 5 6 2 1 

 

% 

50 82 35 18 21 7 4 

 

В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ: 

 Обеспечено проведение итоговой аттестации;  

 Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами;  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9-х классов выявил 

ряд пробелов:  

 недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 

стороны родителей учащихся; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся; 

 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых 

обучающихся; 

 пропуски учащимися учебных занятий, как по уважительной, так и 

неуважительной причине; 

 слабый контингент учащихся; 

 необходимость переработки рабочих программ педагогов для 

эффективности использования педагогических технологий подготовки к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам активизировать работу с учащимися по подготовке к 

ГИА, начав ее с сентября 2016 г. 

      2. При подготовке к ГИА, при проведении контрольных срезов использовать 

материалы КИМов. 

     3. Уделять большее количество времени для повторения и закрепления 

пройденного материала. 

     4. Классным руководителям держать на контроле посещение уроков и 



консультаций обучающимися 9-х классов. 

     5. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей 

значимость предстоящей аттестации в форме ГИА. 

 

Анализ трудоустройства выпускников 

Распределение выпускников 9-х классов по формам обучения: 

Получили 

аттестат за 9 

классов (чел.) 

Из них 

 
В 10 класс В ПУ В техникум На работу 

Не 

устроены 

Другое 

 

28 12 - 16 - - - 

 

 

2.Трудоустройство выпускников 11 классов: 

Получили 

аттестат 

Поступили: 

В ВУЗ В ССУЗ В ПУ На работу В армию 
Не устроены 

(кто) 
Другое(что?) 

10 5 3 - 1  
Степанов 

Алексей 
- 

 

Общие выводы: 

1. В основном, поставленные задачи на 2015-2016 учебный год выполнены, 

учебный план выполнен, учебные программы пройдены, второгодников нет, 

качество знаний повысилось, но незначительно. 

2. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы по итогам 

экзаменов должен быть стабильным, а для этого необходим более тщательный 

контроль за результатами входящих, промежуточных и итоговых тестирований. 

3. Тематика методобъединений и педагогических советов отражает 

проблемные вопросы, но не все. 

4. Формы и методы внутришкольного контроля соответствуют задачам, 

стоящим перед школой. 

5. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Наряду с положительными моментами  имеются серьезные недостатки: 

 План и реализация внутришкольного контроля не имеют системного 

10 класс
43%

техникум
57%

% поступления учащихся 9 классов в учреждения



характера, в том числе  и посещение уроков. 

 Нет четкости построения работы по результативности образовательного 

процесса по принципу «Диагностика – анализ» 

 МО мало уделяет внимание изучению новых инновационных 

педагогических технологий. 

Рекомендации: 

1. Обсудить результаты ГИА и ЕГЭ на МО, сделать выводы и наметить план 

для повышения качества по предметам. 

2. Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана из-за 

низкого % качества (уроки математики, русского языка, физики) и уроки 

информатики (так как резко понизились результаты по данному предмету) 

привлекать для этого руководителей МО, особенно касается второй ступени 

обучения. 

3. Внутришкольный контроль направить на совершенствование технологии 

работы учителей в соответствии с задачами обучения, методической темой 

школы, темам самообразования педагогов. 

4. В план внутришкольного контроля включить классно-обобщающий 

контроль  5а, 8а, 9а, 10  классы, а также все КРО (4б,7б,8б). 

5. Составить и продумать четко реализацию программы мониторинга 

внутренней оценки качества образовательного процесса», основными 

показателями эффективности которой будет повышение информированности и 

мобильности администрации школы; создать четкий план внутришкольного 

контроля с сеткой посещений уроков по каждому учителю, а также системное 

проведение мониторинговых исследований на основе технологических карт 

учителя и карт управления процессом повышения педагогического качества 

образования. 

6. Для проведения переводных и диагностических административных работ 

использовать тексты независимых органов оценки знаний (Статград, ЦОКО) 

 

V. Проблемный анализ образовательной среды  

  

1. Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

Суть проблемы выражается в наличии следующих факторов: 

 ежегодно увеличивается число учащихся, имеющих различной степени 

отклонения в психофизическом развитии; 

 сохраняется тенденция снижения сопротивляемости организма и 

увеличения количества заболеваний, в том числе и хронических, в 

зависимости от количества лет, проведенных детьми в школе; 

 имеются недоработки в организации качественного  питания школьников 

и соблюдения режима дня;  

 имеются скрытые формы повышения учебной нагрузки; 

 остается недостаточной двигательная активность школьников. 

Деятельность школы по данному направлению предполагает: 

 оптимизацию учебной нагрузки учащихся, особенно для выпускных 

классов через проведение кружковой работы и элективных курсов в субботу 

при пятидневной учебной нагрузке; 

 учет психофизических возможностей учащихся при построении их 



образовательной траектории через адаптивный образовательные программы; 

 мониторинг здоровья; 

 строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических 

требований к условиям обучения; 

 оптимизацию двигательной активности участников образовательного 

процесса через кружки ФГОС; 

 организацию качественного медицинского обслуживания, организацию 

ЛФК; 

 организацию качественного питания школьников, соблюдения режима дня 

при ГПД; 

 создание здоровьесберегающей среды. 

 

2. Проблема эффективности управления качеством образования  

 

Повышение эффективности управляющей системы возможности при наличии 

следующих условий:  

 качественного целеполагания, основного на глубоком анализе хода, 

условий и результатов образовательного процесса ОУ; 

 усиления аналитического и прогностического потенциала управляющей 

системы путем расширения числа субъектов управления за счет вовлечения в 

этот процесс наиболее квалифицированных кадров из числа педагогических 

работников школы; 

 оптимальной расстановки кадров; 

 формирования у учителей мотивации к инновационной деятельности, 

самообразованию, повышению результативности своего труда; 

 морального и материального стимулирования работников школы; 

 качественного систематического внутришкольного контроля.  

3. Проблема создания условий для осознанного выбора и освоения учащимися 

профильных образовательных программ. 

Данная проблема определяется необходимостью:  

 выбора оптимального количества профилей, обеспечивающих 

удовлетворение потребностей учащихся; 

 оказания информационной и консультативной помощи участникам 

образовательного процесса и выборе профиля; 

 разработки большого числа элективных курсов предпрофильной и 

профильной подготовки; 

 внутренней дифференциации в классах предпрофильной подготовки. 

4. Проблема малоэффективности воспитательного пространства. 

Повышение эффективности воспитательного воздействия педагогического процесса 

возможно при наличии следующих условий: 

 расширение поля воспитательного воздействия через привлечение к этому 

процессу родителей учащихся, общественных организаций, учреждений 

социокультурной сферы на основе социального партнерства; 

 использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

 корректировка системы внеклассной и внеурочной деятельности 

(количество кружков, их направленность, обеспеченность кадрами) с целью 



создания системы, отвечающей интересам и потребностям учащихся; 

 разработка комплекса мероприятий по духовно-нравственному, 

патриотическому,  эстетическому воспитанию; 

 оптимизация деятельности органов школьного самоуправления. 

  

VI. Задачи развития образовательной среды 

 

1. Создать новую программу развития школы, создать условия для получения 

каждым участником образовательного процесса качественного бесплатного 

образования. 

2. Продолжить индивидуальное обучение на дому учащихся, имеющих 

заключения из лечебных учреждений, создать им условия для качественного 

получения образования: на 2015-2016 учебный год планируется обучение 2 учащихся  

на дому. 

3. Создать условия для продолжения обучения учащихся в классах коррекции: 

продумать совместную адаптированную программу социально-психологической 

службы в данных классах. 

4. Поставить на административный контроль работу классных руководителей с 

учащимися, требующими индивидуального подхода в обучении, усилить контроль за 

работой классных руководителей с родителями по своевременному информированию 

их о пропусках занятий учащимися; поставить на административный контроль работу 

учителей - предметников по выполнению учебной программы отсутствующими 

обучающимися; поставить на административный контроль работу ШМО с 

обучающимися, имеющими низкие учебные возможности и низкую мотивацию.  

5.Продолжить работу по всеобучу, внести корректировку в базу данных на 

детей, проживающих на территории, закреплённой за школой, а также работу Школы 

развития. 

6. Продолжить работу по предпрофильной подготовке учащихся 9  классов и 

набором в 10 класс. 

7. Организовать работу индивидуальных и групповых занятий по русскому 

языку и математике (2-9 классы); элективных курсов  (10-11 классы). 

8. Организовать внедрение новой системы Аверс, провести обучение и 

заполнить шаблоны. 

Важным показателем работы школы являются результаты итоговой аттестации. 
 

II. Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год. 

 

           Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и 

её роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

           Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

учителя.  

Объекты анализа 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 



 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, 

семинаров, смотров, конкурсов,  предметных декад, окружных и областных 

мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов округа, 

области. 

Методическая работа 2015-2016 уч. году  была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс. 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для 

индивидуального развития учеников.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные  МО; 

– методические консультации; 

– административные  совещания. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали:  

          - спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений 

и соответствующая коррекция деятельности.  

Научно-методическая работа школы строилась на основе   плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы развития 

школы. 

 

 

 



1. Работа методического совета школы 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В 

него вошли директор школы заместители директора по учебно-воспитательной работе 

руководители школьных методических объединений. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки 

зрения оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного 

подхода в обучении, применении здоровьесберегающих методик и форм организации 

учебно-воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки 

имели практико-ориентированную направленность. 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 

План работы МС подчинен общим методическим задачам школы     в 

соответствии с методической темой школы «Повышение уровня профессионального 

мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

          План на 2015-2016 уч. год выполнен полностью. В течение года методическим 

советом было проведено пять заседания. В план работы методического совета входила 

организация школы молодого педагога. В ходе данного плана были посещены уроки 

Фоминой Татьяны Николаевны, Пушкарева Евгения Борисовича, сделан 

соответствующий анализ и даны рекомендации к дальнейшей ее работе. 

         Членами методического совета также был  рассмотрен вопрос о создании 

рабочей группы по работе с исследовательской деятельностью, через программу 

«Одаренные дети», анализировался методический инструментарий для проведения 

внутреннего мониторинга, проводилась работа по изучению вопросов, связанных с 

введением ФГОС. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

          В школе  действуют следующие методические объединения учителей: 

1. МО учителей гуманитарного цикла; 

2. МО учителей естественно-научного цикла; 

3. МО классных руководителей. 

4. МО педагогов начального общего образования; 

5. МО учителей технологии, искусства, физической культурой  

          Во втором полугодии учебного года МО велась работа по подготовке к 

введению ФГОС в 5 классе. Были разработаны программы учебной и внеурочной 

деятельности. 

         Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  

процесса и внедрению новых стандартов. 

 

2. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров. 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление 

результативности повышения квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров на результативность учебно-воспитательного процесса. 

а) кадровый  и качественный состав педагогических кадров 



Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 26 педагогических 

работника. Из них: 3 являются руководителями.  Более 20 лет работают – 10 чел., 10 – 

20 лет – 10 чел., от 2 до 5 лет – 6 чел.   

          а) по уровню образования: 

Категория специалистов Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных 

классов 

5 1 - 

Учителя II ступени 

обучения 

21   

б) по квалификационным категориям: 

 

Работники с 

высшей 

категорией 

C I 

квалификационной 

категорией 

Со II 

квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой должности 

20 5 - 4 

 

в) по полу: 

мужчины женщины 

2 чел. 24 чел. 

 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету, за исключением 2 педагогов, которые работают не по 

специальности. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

          б) повышение квалификации педагогических кадров 

 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей, в этом году  произошли изменения в повышении мастерства 

учителей.  

 Учеба на курсах повышения квалификации в ЦПК проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений 

современной науки, актуального и новаторского опыта.  В этом году курсы 

повышения квалификации прошли 8 учителей, 3 из них прошли курсы в рамках 

обучения по ФГОС, 1 учитель прошел курсы ПК по ОРКСЭ.  

Выводы: 66% учителей повысили свою квалификацию за 2015-2016 уч. год и  

100% - повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы, низкий процент прохождения курсов по работе с детьми с ОВЗ. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 



предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения 

квалификации через курсы в ЦПК. 

 

3. Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства сотрудников школы: 

 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы 

закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений 

педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и 

информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-

новаторов, новых программ, деятельности своих коллег. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами,  

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- - публикации; 

- участие во всероссийских видеоконференциях. 

Но педагоги  по-прежнему  не имеют желания  участвовать в профессиональных 

конкурсах. 

Задачи: 

- продолжить работу над методической темой в 2015-2016 учебном году; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения 

учащихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы; 

- принять участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

 обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех 

видов занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ 

наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей 

школы. 

Цели открытых уроков: 

 экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

 саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

 Необходимо отметить, что большинство  педагогов  проводили открытые уроки 

или мероприятия.  В большинстве своем все проведенные уроки и мероприятия 

соответствуют современным методическим требованиям. 

Задачи:  

1. Повысить организационно - методический уровень проведения открытых 

уроков и мероприятий 

2. Учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать 

возможности по решению методической темы школы.  

 



 Одним из традиционных видов работы школы являются предметная неделя в 

школе, которая позволяет как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал. Однако в этом учебном году в связи с эпидемией гриппа 

предметную неделю не удалось провести в полном объеме. 

     В рамках предметной недели были проведены мероприятия по английскому языку 

(Васильева Е. В., Насирова Л. З.), по биологии и химии (Соловьева Ю. Е.), в 

начальных классах (Копытова Т. Н., Фомина Т. Н.).     Разнообразные нетрадиционные 

формы проведения уроков и внеклассных мероприятий вызвали большой интерес 

учащихся. 

Вывод: большинство мероприятий прошли на удовлетворительном 

организационном и методическом уровне. 

Проблема: остается недостаточно высоким организационно- методический уровень  

предметных недель. 

Задачи: 

- включить защиту исследовательских работ в рамках предметных недель; 

- включить проведение интегрированных мероприятий.  

 

 педагогические советы. 

 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в школе. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Задача: разнообразить формы проведения педагогических советов.  

 

4. Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

 

Педагогический коллектив школы ведет работу по реализации подпрограммы 

«Одаренные дети» цели и задачи, которой:  

1.Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  

 знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

 обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

 накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

 знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

 проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

Составлен школьный план работы с одаренными и способными учащимися на   

2015-2016 уч. год.  

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

проведение предметных недель и олимпиад, участие в конкурсах и спортивных 

мероприятиях различного уровня, участие в научно-практической конференции, 

кружки по интересам. 



Цели  ОУ: 
 Создание условий для развития познавательных интересов, 

индивидуальных творческих способностей учащихся.  

 Подготовка школьников к самостоятельной продуктивной 

исследовательской деятельности в условиях информационного общества.  

Задачи ОУ: 
1. Расширение и углубление знаний учащихся.  

2. Формирование творческого мышления.  

3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных 

проектов.  

- участие в олимпиадах: 
Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в школьном туре предметных 

олимпиад и во Всероссийских предметных олимпиадах «Олимпус», «ЧИП», 

«Кенгуру», «Медвежонок». Следует отметить, что в методических объединениях  не 

проводится на должном уровне анализ результатов олимпиад, конкурсов. Педагогами 

не ведется целенаправленная подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам. Однако 

сдвиги в работе с одаренными детьми все же имеются. 

Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты 

участия в школьном, муниципальном и Всероссийском туре олимпиад, выяснить 

причины низкой результативности выступления учащихся и определить меры 

совершенствования работы учителей МО с одаренными учащимися. 

- кружки по интересам. В этом году организованы кружки для развития творческих 

способностей учащихся. Учащиеся школы принимают активное участие в учебных и 

творческих конкурсах и конференциях различного уровня, становятся 

победителями и  призерами: 

Этот год был очень результативным. Следует отметить, что активно участвовали 

учащиеся и педагоги в областных конкурсах. Были направлены работы и на 

Всероссийские конкурсы. 

На сайте, в фойе школы  систематически размещается информация о достижениях 

отдельных учеников школы и ученического коллектива в целом. Ученики 

награждаются Почетными грамотами в торжественной обстановке на общешкольной 

линейке. 

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего  они 

связаны с малочисленностью школы. Часто один и тот же учащийся задействован в 

ряде проектов, что снижает качество выполнения.  

 Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому 

коллективу в следующем учебном году. 

 

5.  Работа по подготовке и участию в  ГИА в новой форме в 2016  году 

 

В 2015-2016 учебном году,  администрацией  были определены цели и задачи 

школы на этапе подготовки к ГИА в новой форме,  разработан план работы по 

подготовке и проведению итоговой аттестации в 2016 г. 

Целью работы школы по подготовке к ГИА  является создание 

организационно-процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих 

успешное участие учеников и педагогов школы в новой форме итоговой аттестации. 



Для реализации цели на этапе планирования этой работы были поставлены следующие 

задачи: 

 ознакомление участников ГИА в новой форме с целями и задачами, 

стоящими перед школой, с введением новой формы итоговой аттестации. 

 повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, 

личностной, образовательной и специально - деятельностной компетентности 

школьников. 

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным 

испытаниям и участию в ГИА. 

Работа по подготовке и проведению ГИА в новой форме включала в себя следующие 

этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

Реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-

прогностической функций через внутренний мониторинг знаний учащихся.  

Проведение пробных аттестационных работ. 

2.Анализ результатов и рекомендации по подготовке к  ГИА в новой форме. 

 На подготовительном этапе в школе были запланированы и выполнены  

следующие мероприятия:  

 1. На методическом совете школы рассматривались следующие вопросы: 

 знакомство с нормативно-правовой базой ГИА в новой форме; 

 обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней 

сложности («А», «В», «С»); 

 содержание и правила подготовки учащихся к  ГИА в новой форме; 

 обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе  подготовки к 

введению ГИА в новой форме; 

2.Общешкольное собрание учащихся 9-го класса и их родителей по теме: «ГИА 

в новой форме цели, задачи, порядок и условия проведения». 

 3. Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с 

«Положением о проведении ГИА», «Знакомство с «Положением о конфликтной 

комиссии Кировской области. Порядок подачи и рассмотрения апелляций».  На 

собраниях были оформлены протоколы и листы ознакомления учащихся и родителей. 

 4.Совещания при заместителе директора по УВР, ответственным за подготовку 

школы к участию  в ГИА в новой форме. Совещания с классными руководителями, с 

целью анализа работы участников пробных испытаний. Рассматривались следующие 

вопросы: 

 создание базы данных о выпускниках 9-го класса; 

 тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями  и 

учащимися 8- 9-х классов; 

 тематика, подготовка и проведение классных часов  в 9 классе по ГИА в новой 

форме; 

 подготовка учащихся к участию в репетиционных испытаниях; 

 изучение «Инструкции по заполнению бланков ГИА и экзаменов в новой 

форме»; 

 оформление информационных стендов в классных кабинетах; 

 знакомство с «Положением о конфликтной комиссии Кировской области»; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

5.Практикумы: 



с учащимися  - по заполнению бланков  ГИА в новой форме; 

с классными руководителями  - по заполнению бланков   ГИА в новой форме. 

6.Посещение окружных совещаний, семинаров по вопросам подготовки к ГИА. 

7.Создание электронной базы данных учащихся 9-гокласса. 

8.Проведение репетиционных испытаний в   декабре, феврале, апреле. 

Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 

проведению ГИА в новой форме. Все участники образовательного процесса 

познакомились с нормативно-правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В 

результате репетиционных испытаний получили практические навыки проведения и 

сдачи  ГИА в новой форме. 

 Работа по подготовке и проведению ГИА позволила выявить ряд проблем: 

 недостаточное понимание учителями школы, что новое качество образования – 

это ориентация не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, 

но и развитие их личности, познавательных и созидательных возможностей, 

информационной и социально-культурной компетентности личности; 

 неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество 

образования. 

 

Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса; 

2. 92% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую, первую и вторую квалификационные категории; 

3. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, однако 

низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные 

курсы, низкий процент прохождения курсов по работе с детьми с ОВЗ; 

4. Не все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и 

внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в активный 

познавательный и творческий процесс; 

5. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах; 

6. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

окружном и областном уровнях; 

7. Остается недостаточно высоким организационно - методический уровень  

предметных недель; 

8. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам и не ведется анализ 

полученных результатов; 

9. Снизилось качество образования по ступеням; 

10. Поставленные в   2015-2016 учебном году задачи по обновлению и 

содержанию образования и повышения успеваемости выполнены. 

Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить 

следующие задачи: 

 

 

 



Задачи на 2016-2017 уч. г.: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 

развития школы. 

2.Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (методический десант, тьютерство, дистанционные 

семинары и т.д.). 

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5.Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам с последующим   анализом результатов. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

7.Использовать инновационные технологий для повышения качества образования.  

8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

9.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

Единая методическая тема школы на 2016-2020 учебный год 

«Формирование внутренней системы оценки качества образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС основного общего образования второго 

поколения» 
 

 

III.  Анализ воспитательной работы МКОУ СОШ №5 за 2015 -2016 учебный 

год 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных 

направлений деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Основной целью воспитательной работы является организация системного подхода 

к воспитательной деятельности для духовно-нравственного развития, социализации 

личности обучающегося. 

 Реализация поставленной цели в 2015-2016 учебном году была основана на 

решении следующих воспитательных задач: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека; 

 формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления к 

занятиям физической культуры и спорта;; 

 организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности в рамках учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе 

являются следующие основные нормативно-правовые документы: 



 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»; 

 Устав МКОУ СОШ №5; 

 Локальные акты МКОУ СОШ №5 

 Программа развития МКОУ СОШ №5. 

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе 

являются следующие:  
1. Гражданско-патриотическое; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

7. Правовое воспитание и культура безопасности; 

8. Воспитание семейных ценностей; 

9. Экологическое воспитание. 

Данные реализуемые направления соответствуют изложенным положениям в 

Программе развития воспитательной компоненты, прописанной в письме 

Министерством образования и науки РФ от 13.05.2013 года.  

В этой программе перечисленные основные направления воспитательной работы 

опираются на базовые национальные ценности российского общества: 

 Патриотизм  

 Социальная солидарность  

 Гражданственность  

 Семья 

 Здоровье  

 Труд и творчество  

 Наука  

 Традиционные религии России  

 Искусство и литература  

 Природа  

 Человечество, 

 которые определяют: 

 идеологию содержания образования; 

 основное содержание программ духовно-нравственного развития и воспитания 

молодых граждан России; 

 содержание, формы и методы педагогического взаимодействия школы, семьи, 

общественных и религиозных организаций и иных институтов социализации. 

Основными задачами воспитания и социализации личности обучающихся 

являются формирование у обучающихся: 

1. личностной культуры: 

 Готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, 

самооценке,  пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению  



 Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

 Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата 

 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм 

 Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности. 

2. семейной культуры: 

 Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к народу, Отечеству 

 Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших 

 Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

 

3. социальной культуры: 

 Осознание себя гражданином России на основе принятия национальных 

духовных и нравственных ценностей 

 Вера в Россию. Забота о преуспевании единого многонационального 

российского народа, поддержание межэтнического мира и согласия 

 Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной 

эпохи  

 Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 

 Способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию. 

Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 2015-2016 

учебном году осуществлялось в рамках данных основных направлений организации 

воспитательного процесса школы. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

   
Работа по патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом 

воспитательной работы на 2015-2016 учебный год. 

Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

является развитие у обучающихся высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявлять их в созидательном процессе в 

интересах школы и родного края. 

На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:  

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном 

Вятском крае; формировать чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее российской культуры. 

2. Формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу семейных 

ценностей. 

3. Создавать условия для активного участия учащимися и семей в гражданско-

патриотическом воспитании. 



4. Проводить мониторинг состояния, перспективы развития системы 

патриотического воспитания по основным направлениям деятельности. 

Осуществление данной цели и задач проводилось как в урочное, так и 

внеурочное время через классные часы, кружки, МО учителей предметников. 

Основной темой работы в данном направлении стало празднование 70-летия Великой 

Победы (9 мая 2015 года). 

Посещение классных часов и контроль за их проведением показало, что все 

классные руководители ответственно и добросовестно готовились и проводили 

классные часы в соответствии с планом работы и памятным календарным датам: 

классные часы к  снятия блокады, вывода советских войск из Афганистана, уроки 

мужества к 23 февраля и 9 мая.  

Традиционно мероприятия посвященные патриотическому воспитанию 

завершились митингом «А память вечна …» 8 мая 2016 года. 

   

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ  

ВОСПИТАНИЕ 

Основной целью духовно-нравственного воспитания обучающихся является 

формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, 

толерантности, духовных ценностях народов России. Традиционными являются цикл 

бесед социального педагога Гайнутдиновой Н.М. об основах этики, морали и права, а 

также проведение месячника правовых знаний в ноябре-декабре 2015 года. В рамках 

посещения городского краеведческого музея учащиеся знакомятся с историческим 

прошлым России, города Вятские Поляны и Кировской области кл.руководители 

Юнусова О.А., Никулина Т.С... Кроме того, урок знаний 1 сентября 2015 года был 

посвящен теме «Мой родной город».  

В соответствии с планом мероприятий, прошли следующие мероприятия. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

 В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2015-2016 

учебном году проводимая работа была направлена на решение основной задачи: 

формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях своего интеллектуального развития. К основным видам 

интеллектуального развития обучающихся относятся следующие: олимпиадное 

движение; деятельность научного общества обучающихся; участие в различных 

предметных конкурсах. 

 По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне и 

приняли участие в городском этапе.  

В соответствии со школьной программой «Одаренные дети» и на основании 

приказа УО г.Вятские Поляны «О проведении школьного, муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году » и в целях 

создания оптимальных условий для выявления одаренных, талантливых детей была 

проведена школьная предметная олимпиада , в которой участвовали 141 учеников 7-11 

классов (52% от числа учащихся 7-11 классов). 

По результатам школьной олимпиады была сформирована команда для участия 

в городской олимпиаде. Данное направление представлено в анализе Кашпаровой С.В. 

заместителя директора по УВР 

 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 

2015-2016 учебном году является формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений  о здоровье и влиянии занятий физической 

культурой на здоровье человека. 

В процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня 

заболеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и 

физкультурной группе. В целях профилактики простудных заболеваний и укрепления 

иммунитета ребят в школе практикуется в осенний период витаминизированные чаи с 

аскорбиновой кислотой, шиповником; в зимний период используется нарезка свежего 

лука.  

В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

(традиционные Дни здоровья, спартакиады, Президентские состязания, спортивные 

соревнования и игры). Систематически в  школе работают спортивные секции: 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика, «Спортивные игры», руководителями которых 

являются преподаватели физической культуры школы: Канаева Г.П., Исхакова Г.П.. 

На базе школы также работают секции: гиревой спорт. По результатам 

внутришкольного контроля выявлено, что 37,05% обучающихся занимается в 

спортивных секциях школы и детских юношеских спортивных школах города во 

внеурочное время.  

В школе ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности, организованы отряд юных инспекторов 

движения (руководитель –   Е.Б.Пушкарев  .) и отряд юных пожарных (руководитель –

Е.Б.Пушкарев.). 

Организация работы по изучению правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является одним из 

приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива школы, ведь 

жизнь и здоровье школьников находится в прямой зависимости от качества и 

масштабов этой работы. 

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществляется в соответствии с 

планом на 2015-2016 учебный год. Вопросам безопасности дорожного движения 

уделяется внимание на разных уровнях: 

1) на совещаниях при заместителе директора по ВР, а именно 

 Планирование классных часов по ПДД в 1-9 классах (03.09.2015); 

 О проведении Всероссийского урока безопасности дорожного 

движения; 

 Итоги профилактической акции «Внимание, дети!» (30.09.2015); 

 О состоянии ДДТТ за 9 месяцев 2015 года по г. Вятские Поляны 

(17.10. 2015); 

 Информация о нарушителях ПДД – обучающихся школы 

(29.10.2015); 

 Информация о ДТП с участием детей за 10 месяцев 2015 года по 

Кировской области. Нарушение ПДД обучающихся школы за ноябрь 

2015 года (02.12.2014) 

2) на классных ученических собраниях: 



 инструктажи по БДД в рамках операции к началу учебного года 

«Внимание, дети» (07.09-11.09.2015); 

 Классный час «Безопасность в школе, дома, на улице» (1-4 классы, 

12.09.2015); 

 классный час «Твоя безопасность» (1-11 классы, 19.09.2015) 

 Всероссийский урок безопасности дорожного движения 

(03.10.2015); 

 беседа на классном часу по вопросу безопасности на зимних дорогах 

и в период зимних каникул (от 29.12.2015); 

 беседа на классном часу по безопасности на скользких дорогах в 

весенний период (19.03.2016) 

3)  на родительских собраниях: 

 Предупреждение правонарушений ПДД среди несовершеннолетних 

(от 10.09.2015); 

 информирование родителей о безопасности перевозок детей (26.12-

28.12.2015); 

4) на заседании общешкольного родительского комитета 

 Профилактика ДДТТ обучающихся (06.05.2016) 

В соответствии с Программой Министерства науки и образования Российской 

Федерации изучение правил дорожного движения в 1 – 4 классах школы проводится 

на уроках курса «Окружающий мир» и «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» в размере 17 часов в год и в 5 – 9 классах –  на уроках курса 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в размере 9 часов в год. В начальных 

классах периодичность уроков по ПДД составляет 1 раз в 2 недели, а в среднем звене – 

1 раз в месяц.  

Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ изучение правил дорожного 

движения осуществляет классный руководитель 1 – 11 классов в рамках классных 

часов 1 раз в месяц,  посвященных закреплению и обобщению пройденного материала 

по правилам дорожного движения. Каждый классный руководитель 1 – 11 классов 

проводит классный час по ПДД в соответствии с тематическим планированием.  

 Организацией внеклассной работы по ПДД занимается воспитательная 

служба школы в соответствии с планом на 2015-2016 учебный год. Так, в 1 полугодии 

2015-2016 учебного года были проведены мероприятия по БДД в рамках акции 

«Внимание, дети!»: 

 

Дата Мероприятие Категория  Количество 

участников 

02. 09 Профилактическая беседа к началу 

учебного года «Я иду в школу» 

Учащиеся 1-11 

классов 

328 

03. 09 Обновление уголка БДД 

на стенде в холле школы 

Члены отряда 

ЮИД 

8 

07. 09 – 

14. 09 

Проведение бесед, инструктажей 

по безопасности дорожного 

движения в рамках операции к 

началу учебного года «Внимание, 

дети!» 

Учащиеся 1-11 

классов 

328 

19.09 Классный час Учащиеся 1-11 325 



«Твоя безопасность»  классов 

02.09 – 

11.09 

Конкурс буклетов для начальных 

классов «Правила твоей 

безопасности»  

Учащиеся 10-

11 классов 

14 

02.09 – 

11.09 

Конкурс буклетов «Если вышел на 

дорогу, вот и правила в подмогу»  

Учащиеся 7-9 

классов 

18 

09.09.14 Освещение на родительских 

собраниях вопроса «Безопасность 

детей дома, на улице, в школе» 

Родители 

обучающихся 

312 

11.09 Игра-путешествие «По безопасным 

дорогам» 

Учащиеся 5-6 56 

  

Помощником в проведении профилактической работы по ДДТТ является 

школьный отряд Юных Инспекторов Движения, деятельность которого 

регламентируется Положением об отряде ЮИД МКОУ СОШ №5 .  

Отряд ЮИД проводит агитационную работу в рамках всероссийской акции 

«Внимание - дети!». Агитбригада ЮИД выступает перед учащимися 1-4 классов: 

рассказывает о ПДД, дорожных знаках, проводит увлекательные игры с классами 

(сентябрь-ноябрь 2015 года).  Однако отряд в этом учебном году впервые не принял 

участие в городской игре «Безопасное колесо». 

В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Данный вопрос выносится на родительские 

собрания, анализируется состояние ДТП с участием детей по городу и по школе. 

Также своевременно информируются родители о нарушениях детьми ПДД, ведется 

разъяснительная работа с родителями и учащимися.  

 Но вместе с тем за период с 01.09.2015 по 01.09.2016 года сотрудниками 

ГИБДД г. Вятские Поляны был зафиксирован 1 случай нарушения ПДД с 

привлечением обучающегося школы. 

 

Дата ФИО 

 

Класс Вид нарушений 

08.05.2016 Гуршумов Дмитрий 8б (Исхакова 

Р.Ф) 

Езда на мотосредстве  и 

столкновение с транспортным 

средством 

  

  Данное нарушение было обсуждено на классных ученических собраниях в 

классах, рассмотрено на совещаниях при заместителе директора по ВР. А также 

были проведены дополнительные занятия по ПДД, поставлены в известность о 

нарушении родители данного обучающегося. 

 Таким образом, за 2015-2016 учебный год зарегистрировано 1 нарушение 

ПДД обучающимися школы, что говорит о недостаточности работы классных 

руководителей по изучению ПДД и профилактике безопасности дорожного 

движения. Поэтому в 2016-2017 учебном году необходимо систематически 

проводить классные часы по изучению правил дорожного движения и 

формированию навыков перехода проезжей части при на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе, правилах вождения велосипеда, мопедов 

скутеров и др. транспортных средств. 



 Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками 

Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ОГИБДД 

по г. Вятские Поляны. Так, за 2015-2016 учебный  год было организовано 5 встреч 

обучающихся с инспектором: Линок А.П. (1-2, 3-4 классы); родительские собрания 

на которых рассматривались правила для пешеходов, безопасность на зимних 

дорогах, правила движения на велосипедах и скутерах, ответственность 

пешеходов. 

   

МЕДИАКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Одним из новых направлений, реализуемым второй год, в воспитательной 

работе ОУ стало медиакультурное воспитание, которое в МКОУ СОШ №5  ведется по 

Программе «Обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в 

интернет-пространстве, профилактика интернет-зависимости и предупреждение 

рисков вовлечения в противоправную деятельность». Работа ведется с тремя 

категориями слушателей: обучающимися (классные часы: «Безопасный интернет» 1-4 

классы, «Опасности интернета: правда или ложь»  5-8 классы, «Этика сетевого 

общения» 9-11 классы), классными руководителями (лектории «Безопасный доступ в 

Интернет: в школе и дома», «Методы профилактики интернет-зависимости у 

школьников и защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию»), родителями (родительский диспут 

«Компьютер у ребенка: за и против», родительское собрание с освещением вопроса 

«Ребенок в Интернете – ответственность родителей?»). 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В целях формирования условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, воспитания эстетической культуры 

традиционными в школе являются предметные недели , посещение музея, театра, 

выставок, творческие конкурсы.  

Во внеурочное время к занятиям в данных кружках привлечены учащихся 1 – 11 

классов. 

  

Кроме того, значимую роль в культуротворческом воспитании учащихся 

поощрении, в развитии стремления детей к овладению знаниями играет деятельность 

школьной библиотеки.  

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни – это обязанность 

школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы 

каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в 

обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности.  

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения 

детей к книге, воспитанию интереса к чтению.  Огромную роль в этом играют учителя 

начальных классов. Педагоги занимаются исследовательской работой, осваивают 

новые учебные программы, нацеливают школьников на чтение, поиски 

дополнительной информации при выполнении домашних заданий.  

Библиотека оказывает поддержку педагогам школы в проведении уроков и 

классных часов. Для первоклассников проведен урок «Первое посещение 



библиотеки», «Из чего состоит книга», для 2-3 классов «Детские журналы и газеты», « 

Структура книги. 

 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Наиболее 

востребованными стали выставки следующей тематики:  «Есть в осени 

первоначальной…», «Мамочка, любимая моя»,  выставка-кроссворд « Сказки братьев 

Гримм», выставка « Планета чудес» «Солдаты, солдаты! Россию берегите!..». «Он 

всех нас позвал в космос»,  В гости к любимым героям», « Наша планета – Земля» и 

др. 

 Также имеются постоянно действующие выставки, которые регулярно 

обновляются: «Внеклассное чтение», «История родного края», «Новинки для 

учителя». «Знают книги эти обо всем на свете» В будущем поставлена задача роста 

продуктивности тематических выставок, чтобы это был не просто набор книг по 

определенной теме. Выставка должна быть интересна читателю своей новизной и 

необычностью: выставка рисунков, поделок, кроссворды, викторины  и т.д. Цель  

книжной выставки – показать читателю наличие книги в фонде и убедить его в 

доступности фонда.   

     Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее  

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и  формирующее  

привлекательный образ книги и чтения. 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Работа по правовому воспитанию обучающихся строилась на основе плана по 

профилактике правонарушений для учащихся 1-11 классов. 

На параллели 5-х классов проведена диагностика межличностных отношений и 

выявление статуса обучающихся в коллективе сверстников с применением методики 

«Социометрия».  

В течении учебного года велся учет посещаемости учебных занятий (ежедневно 

дежурный администратор собирал сведения по всеобучу на первом уроке, классные 

руководители выясняли причину, по которой ученик пропустил занятия); все сведения 

сдавались социальному педагогу, которая отслеживала ежедневный мониторинг по 

всеобучу, проводила работу с учащимися пропускающими школу без уважительной 

причины. Во втором полугодие выявлены обучающиеся систематически 

пропускающие занятия без уважительной причины. Маслов В.9 кл., Грехнев  10 кл..  

Наблюдались единичные пропуски у учащихся. Проведены беседы с родителями 

учащихся, что позволило исключить пропуски без уважительной причины. 

Плановые рейды позволили выяснить причину отсутствия учащихся, провести 

обследование жилищно-бытовых условий, побеседовать с родителями, которые не 

посещали родительские собрания и не реагировали на вызовы в школу. Таких рейдов 

за год было проведено 30, посещено 37 семей. 

Проведены правовые всеобучи инспектором ПДН И ЗП.: «Дисциплина в классе 

и ответственность за её нарушение» (6-7 классы), «Административные 

правонарушения» )7-8 классы), «Мои права и ответственность» (8-9 классы). 



Велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на школьном учете по 

разработанным индивидуальным планам; за этими учащимися велся строгий контроль 

посещаемости занятий, посещения кружков и секций. Во время зимних каникул был 

организован досуг учащихся по представленным планам классных руководителей, а в 

дни осенних каникул учащиеся посещали школьный лагерь, с удовольствием 

принимали участие, как в организации проведения тренинга для учащихся начальных 

классов, так и сами принимали участие в мероприятиях организованных 

воспитательной службой и тренинге проведенном социально-психологической 

службой. В рамках акции «Помоги ребенку» были посещены, семьи учащихся, 

состоящих на учете и неблагополучные семьи, состоящие на школьном учете с целью 

контроля.  

В рамках профилактической работы проведены беседы и разработаны памятки 

для родителей на темы: «Трудный возраст или советы родителям», «Что такое суицид 

и как с ним бороться», «Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и 

бродяжничества», памятка для родителей будущих пятиклассников. 

Проведена профилактическая беседа в   медицинским психологом 

наркологического реабилитационного отделения Шушпановым М.И.., 

профилактическая беседа в 8-11 классах специалистом гинекологом ЦРБ . 

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню детского 

телефона доверия, были проведены: классные часы «Мы поможем тебе стать 

самостоятельным», «Сделай свой шаг к безопасности», распространены листовки 

«Телефон доверия – гарантия помощи», родительские собрания «Ответственный или 

послушный?», «Как помочь ребенку стать самостоятельным», проведено 

анкетирование «Скажи телефону доверия «Да!». 

Проведены акции: «Сохрани жизнь себе и своему ребенку», «Сообщи, где 

торгуют смертью», профилактические месячники: «Месяц правовых знаний», 

«Антинаркотический месяц», «Профилактика экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений». 

Социальным педагогом проводились индивидуальные и групповые беседы, 

занятия на темы: «Что такое толерантность», «Как преодолеть тревогу», «Способы 

решения конфликтов с родителями», способы саморегуляции эмоционального 

состояния, «Знаешь ли ты свои права и обязанности», Диспут для подростков «Успех в 

жизни». «Не ломай судьбу свою» (8-9 классы) 

Особое место в системе воспитания школы занимает вопрос занятости учащихся 

в кружках и секциях во внеурочное время, поскольку это обеспечивает 

дополнительное развитие учеников, расширение их личных возможностей, а также 

влечет их занятость в свободное время и профилактику негативных проявлений среди 

несовершеннолетних. Занятость отслеживается по 5 направлениям деятельности: 

o спортивная деятельность – 20,95% 

o интеллектуальная деятельность – 37,05%; 

o декоративно-прикладное искусство – 14,0%; 

o художественная самодеятельность – 13,9% 

o школы искусств – 9,8% 

Общая занятость обучающихся во 2 полугодие составила 96,7%, что осталось на 

уровне начала учебного года. Это объясняется тем, что, несмотря на уменьшение 

количества обучающихся на 39 человек, занятость осталась неизменной, поскольку 

возрос процент занятости в 4б классе (на 4%), в 8Б классе (на 18%). При этом 



незначительные изменения процента занятости за счет выбывших детей произошли по 

направлениям мониторинга, что видно из таблицы.  

Занятость обучающихся, состоящих на разных видах учета, находится на 

контроле классных руководителей, а также социального педагога Гайнутдиновой Н.М. 

С данными обучающимися: Набиев В., Маслов В., Пекарев М,  ведутся постоянные 

беседы о нормах и правилах поведения, занятия со школьным педагогом-психологом  

Учиной А. Ю, приглашаются родители на заседания Совета профилактики школ. 

роме того, социальным педагогом школы Гайнутдиновой Н. М. составляются карты 

занятости учащихся группы риска на период летних каникул. Предварительная летняя 

занятость обучающихся, состоящих на всех видах учета.  

Организация летней занятости учащихся ставит своей целью оздоровление, 

восстановление творческого потенциала, расширение кругозора, трудовое воспитание 

учащихся  и профилактику правонарушений несовершеннолетних. 

Организованная занятость учащихся выстраивается на основе концепции 

воспитательной системы социальной ориентации, руководствуется программой летней 

оздоровительной кампании и предусматривает формирование следующих 

объединений в составе городского лагеря с дневным пребыванием детей: 

 оздоровительный лагерь «Теремок» (обучающиеся 1-8 классов, 100 человек – в 

июне); 

 трудовой лагеоь «Озеленитель» (учащиеся 5-8 классов, 64 человека – в июне - 

августе); 

Педагогический коллектив школы в конце апреля изучает нормативно-правовую 

базу, требования СанПиН и Управления образования по организации летней 

оздоровительной кампании в целом, проводит предварительную работу с учащимися и 

их родителями в свете требований приказов и инструкций по летней занятости и 

возможностей школы по выполнению объема требований и планирует дальнейшую 

деятельность. В конце мая каждым классным руководителем 1-10 классов 

составляется прогностическая карта занятости учащихся в летнее время: 

 городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием; 

 загородные оздоровительные лагеря,  

 трудовые объединения; 

 санатории, профилактории, лечебные учреждения; 

 базы и дома отдыха; 

 выезды на отдых к родственникам, поездки на моря и за границу. 

Так, по сведениям на 15 мая 2016 года среди учащихся 1-8, 10 классов занятость 

выглядит следующим образом: 

 городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 18%, 

 загородные оздоровительные лагеря – 19%  

 трудовые объединения – 10%; 

 санатории, профилактории, лечебные учреждения – 8%; 

 базы и дома отдыха – 8%; 

 выезды на отдых к родственникам, поездки на моря и за границу – 30%. 

 остаются дома – 7% (из них 2% занимаются в школе по предметам как 

слабоуспевающие). 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 



 

Основной целью экологического воспитания школьников является содействие 

формированию экологической грамотности,  развитию познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях 

экологической направленности, среди которых традиционными для школы стали: 

 школьная акция «Чистый листок» по сбору макулатуры (декабрь 2015 года); 

 Акция «Чистота и порядок – дело наших рук» по благоустройству территории 

школы и прилегающей зоны санитарной ответственности (сентябрь – октябрь 

2015 года, апрель – май 2016 года);  

 областная акция «Домики для пернатых» по установке кормушек и 

скворечников для птиц (ноябрь 2015 года); 

 школьная акция «Зеленый газон» по высадке цветов во дворе школы (май 2016 

года). 

Кроме того был рассмотрен вопрос о создании школьной службы примирения: 

цель, задачи службы, проектируемая структура, основные направления деятельности. 

Но работа ее не может проводится из-за отсутсвия психолога и медиаторов. 

На заседании 30.09.2014 года были обсуждены два основных вопроса, связанные 

с датами в начале октября: Днем пожилого человека и Днем Учителя. Поэтому было 

решено в День учителя провести праздничный концерт с приглашением педагогов-

ветеранов школы и расклеить на подъездах домов поздравления ко Дню пожилого 

человека. Данные решения успешно выполнены в срок до 07.10.2014 года. 

Кроме того, 16.10.2015 года был проведен рейд по внешнему виду обучающихся 

5-11 классов. В ходе проверки было выявлено следующее: 

1. Был проверен внешний вид обучающихся 5-11 классов школы; 

2. Внешний вид 95% обучающихся соответствует требованиям школы. 

3. Остальные обучающиеся на момент проверки были в джинсах, в узких 

обтягивающих штанах, темной или цветной кофте, на не светлой блузке. 

На заседании 18.12.2015 года были рассмотрены вопросы организации 

новогоднего вечера для старшеклассников, запланированного на 26.12.2015 года, 

подведены итоги конкурса новогодних игрушек среди обучающихся классов, а также 

подведены результаты участия классных коллективов в городском антинаркотическом 

месячнике. 

Во втором полугодии 2015-2016 учебного года проведено 5 заседаний 

Ученического Совета. Основным направлением деятельности была организация 

мероприятий в рамках празднования Великой Победы.  

На заседании от 31.03.2016 года ознакомлены еще раз с основными 

мероприятиями в рамках празднования Победы: 

1) оформление книги памяти о прадедах – ветеранах ВОВ; 

2) акция «Ветеран живет рядом» по оказанию помощи ветеранам 

микрорайона; 

3) акция «за того парня» по ведению фронтового дневника. 

 Также во втором полугодии членами были организованы 2 рейда: 

 по сохранности учебников. Проведен осмотр учебников 5-9 классов с учетом 

таких критериев, как наличие обложки, общее состояние, отсутствие 

посторонних записей. Было отмечено удовлетворительное общее состояние 



учебников, однако у отдельных учеников классов некоторые учебники сильно 

изношены. 

 по чистоте и уюту классного кабинета проведен 30.03.2015 года. Было отмечено, 

что все кабинеты чистые, убранные, умеренно озеленены, в шкафах наведен 

порядок, имеется оформление стендов. 

Помимо развития системы школьного ученического самоуправления ведется 

целенаправленная работа по приобщению учащихся к миру профессий и 

профессиональному самоопределению. Поскольку профориентационная работа 

является одним из направлений современного учебно-воспитательного процесса в 

школе, целью которой является качественная организация работы по выбору 

профессии выпускниками 9, 11 классов школы.  

Профориентационная работа является одним из направлений учебно-

воспитательного процесса в школе, целью которой является следующее: 

 оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

Профориентационная работа в 2015-2016 учебном году осуществлялась по трем 

аспектам деятельности: 

1) Внутришкольная работа с обучающимися, организуемая заместителями 

директора по УВР, ВР, классными руководителями и педагогам-психологам;  

2) Совместная работа школы и СУЗов города по усилению сотрудничества в 

работе с выпускниками 9-х классов. 

3) Работа с родителями обучающихся, ориентированная на качественную 

подготовку выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации 

и поступление в СУЗы и ВУЗы. 

В рамках первого направления деятельности в ноябре-декабре 2015 года с 

учащимися 9-х классов классными руководителями проводилась разъяснительная 

работа о профессиях, их востребованности на рынке труда, о приоритете рабочих 

специальностей в сравнении с популярными специальностями. В октябре 2015 года 

классными руководителями Кузьминой З.М., Гайнутдиновой НМ. проведены 

классные часы «Мой жизненный выбор – успех», в марте 2015 года – «Как претворить 

мечты в реальность». 

По второму направлению профориентационной работы деятельность 

осуществляется на основе совместных договоров и планов, утвержденных и 

согласованных руководителями нашей школы и учебных заведений города. 

Представители данных учебных заведений в декабре 2014 года ознакомились с 

контингентов выпускников 9 классов, оставили на информационном стенде школы 

проспекты об учебных заведениях .Мероприятия по третьему направлению 

профориентационной работы, т. е. работы с родителями, проводится в соответствии с 

утвержденным школьным планом на 2015-2016 учебный год. 27 октября 2015 года 

проведено общешкольное родительское собрание с рассмотрением следующих 

вопросов: 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение ЕГЭ 

(заместитель директора по УВР Кашпарова С.В.); 



2. Нормативно-правовая база проведение ОГЭ в 9 классах (заместитель директора 

по УВР Кашпарова С.В..); 

 

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Родители и педагоги – 

воспитатели одних и тех же детей. Результат их деятельности может быть успешным 

тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 

Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности 

школы на современном этапе является организация сотрудничества классного 

руководителя с родителями обучающихся с целью эффективного воспитания детей. А 

эффективным оно будет только в том случае, если оно направлено на создание 

единого воспитательного пространства, единой социальной среды, где наивысшие 

ценности понимаются как основа жизни, достойной Человека. 

В настоящее время классный руководитель имеет возможность подходить к 

организации работы с родителями на качественно новом уровне. Огромное значение в 

работе с родителями обучающихся имеет заранее продуманная и четко 

организованная система сотрудничества. В МКОУ СОШ №5 работа с родителями 

строится на основе плана ,основной целью которой является совершенствование 

системы совместной деятельности семьи и школы, направленной на воспитание и 

развитие личности ребенка. Поэтому воспитательная работа в классе направлена на 

создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания и 

однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, для 

самообразования родителей.  

Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три 

основных направления: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью 

следующих форм работы: 

 конференции; 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 родительские собрания; 

 тренинги. 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс удается с помощью 

следующих форм деятельности: 

 дни творчества детей и их родителей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

 родительское общественное патрулирование; 

 шефская помощь. 

Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом 
организуется с помощью следующих форм деятельности: 

 участие родителей класса в работе совета школы; 



 участие родителей класса в работе родительского комитета школы и класса. 

В планировании воспитательной работы уделяю большое внимание совместным 

мероприятиям родителей и обучающихся. Такие мероприятия позволяют родителям 

увидеть своего ребенка в непривычной обстановке, проанализировать его поведение и 

просто пообщаться с другими ребятами. Родители должны быть вместе со своими 

детьми на экскурсиях, в походах, на классных часах, проводимых по инициативе ребят 

класса и самих родителей. 

Все, что проводится в классе с обучающимися, должно быть доведено до 

сведения родителей. При этом они  должны стать не только помощниками классного 

руководителя, но и его единомышленниками, друзьями, людьми, которым совсем 

небезразлично, какими вырастут их дети. 

Современные условия организации воспитательного процесса в классе приводят к 

необходимости совершенствования мастерства классного руководителя, что 

заставляет внедрять инновационные формы работы с родителями обучающихся.  

В последнее время достаточно эффективной формой формирования родительской 

культуры стали родительские тренинги. Это активная форма работы с теми 

родителями, которые осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое 

взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным и понимают необходимость приобретения новых знаний и умений в 

воспитании ребенка. С успехом реализованы тренинги по темам: «Как научиться 

говорить ребенку спасибо», «Конфликты в нашей жизни». 

Родительский тренинг проводится при поддержке педагога-психолога школы. 

По результату тренинга психолог проводит собеседование с классным руководителем 

и дает ему рекомендации по организации взаимодействия с каждым ребенком и с 

каждой семьей, участвовавшей в тренинге. 

Процесс воспитания детей будет результативным, если внеклассные мероприятия 

и работа с родителями будет проводиться не по шаблону, необычно, нестандартно и 

тем самым будет будить лучшие чувства и мысли ученика. 

При организации совместной деятельности обучающихся и родителей 

придерживаемся основных направлений воспитательной компоненты .Так, в рамках 

нравственного воспитания веду этическую грамматику. Этика развивает стремление 

поступать во всех жизненных ситуациях честно и справедливо, не ущемляя интересы 

других людей. Материалы по этической грамматике помогают интереснее провести 

родительские собрания. Например, демонстрация родителям, как их дети составили 

собирательный образ мамы при ответе на вопрос: «Что я больше всего люблю в своей 

маме?».  

Организуя работу по нравственному воспитанию с семьей, школа должна уделить 

самое серьезное внимание просвещению родителей по формированию в их семьях 

нравственных законов существования семьи, на основе которых в каждой семье 

зарождаются, формируются и укрепляются традиции и обычаи. 

Бесспорно, классное родительское собрание – это основная форма сотрудничества 

родителей и школы. Главным его предназначением является координация и 

интеграция усилий педагогов и семьи в создании благоприятных условий для 

воспитания нравственно и физически здоровой личности. Собрания могут быть 

организационными, тематическими, итоговыми. На родительском собрании 

определяются стратегические линии сотрудничества родителей и учителей, 

подводятся итоги работы. 



Выбор темы собрания не является случайным, а определяется тем направлением в 

работе классного руководителя, которое было избрано им в начале учебного года, 

обязательно при сотрудничестве с родителями. 

Тщательно подготовленное, содержательное, нестандартное по форме и 

актуальное по значимости родительское собрание может совершить переворот в 

сознании пап и мам, разбудить в них огромный воспитательный потенциал и желание 

помочь своему ребенку стать счастливым.  

Процесс обучения в современной школе предполагает тесное взаимодействие и 

сотрудничество администрации, педагогов, обучающихся и их родителей. Поэтому 

ежегодно возрастает роль участия родителей в образовательном процессе школы, для 

координации деятельности которых и создается общешкольный родительский 

комитет. 

Основными задачами работы ОРК в 2015-2016 учебном году были следующие: 

1. Развитие обратной связи между семьей и школой в целях обеспечения единства 

образовательного воздействия на обучающихся и повышения его 

результативности. 

2. Содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья учащихся. 

 

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

Координацию процессов воспитания в ОУ осуществляет заместитель директора 

по ВР Коновалова Н.В.. Кроме того в систему воспитания включены  следующие 

специалисты: 

1) социальный педагог Гайнутдинова Н.М..; 

2) педагог-психолог.; 

3) заведующая библиотекой Гайнутдинова Ф.Г., 

4) педагог-организатор ОБЖ Пушкарев Е.Б. 

которые образуют две службы в школе: воспитательную службу и социально-

психологическую службу. 

Воспитательная служба под руководством заместителя директора ВР 

Коноваловой   Н.В. занимается организацией воспитательного процесса в целом по 

трем категориям: 

 работа с обучающимися; 

 работа с родителями; 

 работа с классными руководителями. 

Деятельность классных руководителей МКОУ СОШ №5осуществляется на 

основе Положения о классном руководителе, утвержденным директором школы 

04.09.2013 года. 

Основной целью работы с классными руководителями является повышение 

уровня профессиональной подготовки классных руководителей по организации 

работы в детском коллективе и формированию основных гражданских компетенций 

учащихся. 

Основные задачи: 

1. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей. 



2. Вооружение классных руководителей  современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

3. Координация деятельности классных руководителей в организации работы 

классных коллективов. 

4. Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и 

их родителями по укреплению национальных и семейных традиций. 

5. Обеспечение преемственности в организации работы классного руководителя с 

детьми и подростками по формированию навыков здорового образа жизни на 

всех ступенях школы. 

С целью решения данных задач было проведено 3 основных заседания 

методического объединения классных руководителей по следующим темам: 

1. Организация воспитательной работы в 2015-2016 учебном году (11.09.2015 

года); 

2. Социальные проблемы профориентации обучающихся (22.11.2015 года). 

3. Современные формы проведения классного часа в условиях перехода на ФГОС 

ООО (26.02.2016года). 

Итак, анализируя работу школы по основным направлениям воспитательной 

деятельности и изучая аналитические отчеты специалистов служб воспитания, органов 

государственно-общественного управления школы в системе воспитания, можно 

определить перспективные задачи деятельности на 2016-2017 учебный год: 

1. Признать удовлетворительной деятельность педагогического коллектива по 

воспитанию и социализации обучающихся школы; 

2. Продолжить формирование основных гражданских компетенций учащихся,  

уделяя больше внимания вопросам воспитания чувств патриотизма у 

подрастающего поколения; 

3. Проводить воспитательную работу по основным направлениям деятельности, 

обозначенным в Программе развития воспитательной компоненты МКОУ СОШ 

№5. 

4. Проводить целенаправленную работу по обучению обучающихся навыкам 

безопасного поведения и по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и противопожарной безопасности; держать на постоянном 

контроле перевозки организованных групп учащихся. 

5. Продолжить развитие системы сотрудничества школы и учреждений начального 

и среднего специального образования в целях проведения качественной 

профориентационной работы 

6. Оказывать своевременное информирование родителей обучающихся с 

положениями об итоговой аттестации выпускников и их изменениями; 

7. Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской 

общественности в целях улучшения качества учебно-воспитательного процесса 

ОУ; 

8. Продолжить работу   с родителями  в  правовом  аспекте  воспитания детей  с  

привлечением  инспектора  ПДН иЗП, представителей   правоохранительных  

органов. 

9. Продолжить индивидуальную   работу с семьями, находящими в социально-

опасном положении.  



10. Продолжить сотрудничество с учреждениями   дополнительного образования, 

культуры, спорта с целью максимального вовлечения в работу подростков   из 

семей социального риска. 

 

1.Основные цели и задачи работы социального педагога: 

 -   Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, 

развития и реализации творческого потенциала, особенностей и задатков ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

- Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы 

риска и неблагополучных семей. 

- Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

 - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей.  

       - Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних», 

Законом Кировской области № 440-ЗО «О мерах по обеспечению безопасного 

пребывания детей в общественных и иных местах на территории Кировской области». 

 - Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

 - Проведение лекций и семинаров с педагогическим составом школы по правовым  

и организационным вопросам. 

     Работа велась согласно утвержденному плану работы на 2013-2014 учебный год 

по представленным направлениям: 

 1.Организационные вопросы. 

 2.Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

 3.Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

 4.Индивидуальная работа с учащимися. 

 5.Работа с родителями обучающихся. 

 6.Работа с неблагополучными семьями.  

 7.Профилактическая работа. 

 8.Пропаганда правовых знаний. 

 9.Организационная и координационная деятельность. 

 10.Анализ статистических данных по спискам из базы данных МКОУ  

    СОШ № 5. 

 11.Анализ затруднений в работе (проблемы и пути их решения).  

 

 2. Организационные вопросы. 

  

            Создана электронная база данных по следующим категориям обучающихся в 

соответствии с откорректированными списками: 

 уклоняющихся от учебы в возрасте от 7до 15 лет; 

 подростков, находящихся в социально опасном положении; 

 состоящих на внутришкольном учете; 

 состоящих на учете в КДН и ЗП; 



 состоящих на учете в ОДН ОВД г.Вятские Поляны; 

 проживающих в малоимущих семьях; 

 проживающих в неполных семьях; 

 учащихся из многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 учащихся, занимающихся в творческих объединениях, кружках, 

спортивных секциях. 

          Составлены социальный паспорт учреждения и социальные паспорта  классов 

(38). 

 

3. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.  

           Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде. 

           Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной 

защите (дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных 

семей). Для таких детей была оказана материальная помощь.            Постоянно 

осуществлялось посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

 

4. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

             В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителям и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 

 проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, 

находящимися в социально опасном положении. 

 организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», 

подопечных детей.  

             Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, 

профилактики вредных привычек, формирования отношений между родителями и 

детьми, работы с детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

 

5. Работа с учащимися. 

Отчет о работе по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и социальной защите детей за 2015-2016 учебный год. 

В настоящее время во многих семьях наблюдается тенденция взглядов родителей – от  

материальных ценностей к общечеловеческим;  потребность в разностороннем 

развитии личности своего ребенка, раскрытии творческих способностей и 

приобретении им соответствующих знаний; сохранения здоровья. 



 Проблемы, выявленные в результате анализа работы за предыдущий учебный 

год. 

Главной проблемой является пассивность некоторых родителей в воспитании детей, 

на собрания не ходят, считая, что все у них нормально, дети сыты и обуты, воспитание 

и обучение – это дело учителей. Чуть что, говорят «школа куда смотрит», «дети 

школы». Как и везде, активность отцов низкая. Это связано с тем, что любая семья 

вынуждена решать социально-бытовые проблемы, поэтому развитию и воспитанию 

детей уделяется недостаточное внимание.  Утрачены семейные  традиции, которые 

позволяли ребенку усваивать с раннего возраста общечеловеческие ценности.                                                                                                                                                             

А на деле эффективное решение поставленной цели возможно только при полном  

взаимодействии и взаимопонимании семьи и школы, при активном участии всех 

субъектов образовательного процесса. 

Нужны следующие условия:  

заинтересованность всех субъектов образовательного процесса, правильный подход к 

решению проблем ребенка, заинтересованность родителей, целенаправленная 

деятельность коллектива, реализация комплексных общешкольных программ по 

профилактике правонарушений и вредных привычек, которые предполагают:                                

 -проведение мониторинга семейной и социальной ситуации развития ребенка; 

-изучение ценностных ориентаций семьи и ребенка;   

-оценка социального благополучия детей;     

-проведение профилактических мероприятий, направленных на включение учащихся в 

активную социально значимую деятельность; 

 -организация поддержки детей, попавших в сложную жизненную ситуацию; 

- проведение социального консультирования по решению проблем  ребенка; 

 педагогическое управление развитием  ребенка: создание ситуации успеха, принцип 

компетентностного подхода к процессу обучения. 

Цель:  

Социальное партнерство семьи и школы в выработке и реализации программ, 

направленных  на  социальное взаимодействие подростка с социальной средой. 

 Осуществление цели предполагает следующие направления:  

 Изучение условий социального развития ребёнка. 

 Включение подростка в активное взаимодействие с социальной средой. 

 Подключение родителей к разрешению возникающих проблем у ребенка. 

 Организация социально-профилактического пространства в образовательном 

учреждении. 

 Оказание социально-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в 

процессе социализации. 

 Подключение специалистов по работе с ребенком и семьей. 

 Организация взаимодействия всех социальных институтов, функционирующих в 

социальном окружении подростка. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

 Оказание социально-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации. 

 Выявление ведущих проблем и ценностных ориентаций детей. 

 Повышение уровня социальной компетентности учащихся в гражданско-

правовой и бытовой сферах. 



 Оказание консультативной помощи родителям в решении социально-

педагогических проблем ребенка. 

 Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания 

правовой культуры, направленных для решения проблем в образовании и воспитании 

подрастающего поколения.  

    Школа: 

 оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении; 

 выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования; 

 выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает 

им помощь в обучении и воспитании детей; 

 обеспечивает организацию спортивных секций, технических и иных кружков, 

клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

 осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

     Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите 

обучающихся осуществляется под непосредственным руководством социального 

педагога.  

Определены основные направления деятельности социального педагога:  

- обеспечение учащихся социально-педагогической поддержкой, забота, 

содействие детям из группы социального риска в их самореализации;  

- вовлечение родителей и детей в различные виды деятельности, исключающие 

какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся;  

- социально-педагогическая диагностика контингента учащихся школы. 

Система работы по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений 
        С сентября месяца заведен журнал учета посещаемости учащихся. Где отмечается 

ежедневный контроль посещаемости учащихся, выяснялись причины их отсутствия 

или опозданий с классными руководителями и родителями. В случае длительного 

отсутствия без уважительных причин классные руководители выясняли 

обстоятельства и причины их отсутствия.  С родителями учащихся нарушающих 

дисциплину и учебный процесс   приглашенными в школу проводится  

профилактическая работа: беседы, консультации; приглашаем для беседы со 

старшеклассниками участкового и инспектора по ПДН, психолога из центра 

социальной помощи. Выборочно приглашаем родителей для принятия  

соответствующие меры, в результате рассмотрено дело более 8 случаев на Совете 

профилактики школы. Составлено социальные паспорта  1 семьи «группы риска» 

состоящих  на учете школы.  

 На учете в КДН и ЗП состоят за дисциплинарные нарушения 3 учащиеся. 

Возраст 

на учёте в ОППН, ПДН, КДН 

(2015/2016 уч.г.) 

на начало уч. года на конец уч. года 

всего всего 



- 13 лет 2 1 

- 14 лет 0 1 

- 15 лет 1 0 

- 16 лет 2 1 

Всего 5 3 

% от общего кол-ва уч-ся 1,5% 0,9% 

 

В школе ведется целенаправленная работа с детьми и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации (заседания Совета профилактики совместно с 

инспектором ПДН МО  МВД «Вятскополянский», ведутся акты наблюдения за 

детьми, находящимися в  СОП и неблагополучными семьями, оказание помощи 

неблагополучным семьям, совместная работа с КОГАУСО 

«Вятскополянский КЦСОН». 

В школе созданы условия, обеспечивающие возможность нормального развития 

подростков, своевременное выявление  типичных кризисных ситуаций, возникающих 

у учащихся определённого возраста. 

С целью разрешения конфликтных ситуаций и обучению школьников 

самостоятельному разрешению конфликтных ситуаций  в школе создана Школьная 

служба примирения (ШСП). 

В течение года ведется работа: 

· Выявление неблагополучных семей. 

· Выявление детей девиантного поведения. 

· Учет многодетных семей. 

· Учет социально незащищенных семей. 

· Учет детей, находящихся под опекой. 

· Учет детей-инвалидов. 

· Занятость детей во внеурочное время. 

· Социальные паспорта классов. 

· Социальный паспорт школы. 

Осуществлялся ежедневный контроль посещаемости и успеваемости детей, состоящих 

на учете в КДН и ЗП, ВШК. 

Отработан механизм выявления детей группы риска,  что позволяет проводить 

раннюю профилактику правонарушений, в том числе и систематических прогулов,  

уклонения от обучения, слабой успеваемости.  По вышеперечисленным причинам на 

ВШК в течение учебного года включен  1 ученик.  

На внутришкольный учет по причине уклонения от обучения  и систематического 

нарушения школьной дисциплины за 2015-2016 уч.год поставлен 1 человек.  Это 

позволяет проводить с данной категорией учащихся коррекционную работу, которая 

дает положительные результаты: нет учащихся, оставленных на повторный курс 

обучения, все выпускники допушены к сдаче экзаменов, 3 человека сняты с учета по 

исправлению.                                      

Еженедельно проводились индивидуальные  беседы с детьми, имеющими трудности в 

обучении.  

Проводились консультации с учащимися (36), педагогами (18) и родителями (38) по 

проблемам посещаемости, успеваемости и дисциплины.   

На Совете профилактики  рассмотрено  дела  по проблемам успеваемости, 

посещаемости и дисциплины.  



Осуществляется сотрудничество с КДН и ЗП, МО МВД «Вятскополянский», 

КОГАУСО «Вятскополянский КЦСОН», УСП. 

Кол-во информации (ходатайств, докладных и пр.), 

направленной в УО, ПДН, КДН и ЗП, Органы опеки и попечительства, ГИБДД, 

прокуратуру и др. ведомства профилактики. 
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МКОУ СОШ № 5    -      9   -        2      -     - 

  

Социальная помощь: 

Обеспечены школьным бесплатным питанием 26  детей с ОВЗ. 

Все дети из малообеспеченных семей получили учебники в школьной библиотеке на 

новый учебный год. 

Для детей из многодетных и малообеспеченных семей в пришкольном лагере все 

мероприятия (спектакли, экскурсии и т.д.) проводятся бесплатно. 

 Консультативная помощь: 

· Консультации психолога для детей /ежедневно/. 

· Консультации психолога для родителей /среда, суббота/. 

· Консультации врачей-специалистов /по необходимости /. 

· Консультации социального педагога /ежедневно/ 

· Родительское собрание «Об ответственности родителей за воспитание 

несовершеннолетних детей» /март /. 

 Профилактические беседы: 

· Инспектор ПДН/Раз в квартал /. 

· «Умей сказать «нет» - беседа социального педагога по профилактике вредных 

привычек с учащимися 7-9-х классов – апрель 2016 года 

 Просветительская работа: 

· Классные часы по данной теме/1-2 раза в полутриместр/ 

· Выпуск правового бюллетеня/1 раз в триместр/. 

· Выступление заместителя директора по воспитательной работе на родительских 

собраниях «Проблемы нравственности и культуры общения в школе» /в течение года/. 

· Проведение в 1-4-х классах цикла практических занятий по культуре поведения. 

· Выступление агитбригады отряда ЮИД /декабрь- 1-5 классы /. 

Проведение единых профилактических дней: 

· День Права /3-й четверг месяца/. 

· День Здоровья /март/. 

· Санитарно-гигиенического просвещения /ноябрь/. 

· День гражданской обороны /февраль/ 



В мае проведена встреча с родителями,  рассматривались вопросы трудоустройства и 

летней занятости ребят, состоящих на учёте в КДН и ЗП,  внутришкольном. 

Формированы  трудовые бригады. Ребята работают в школе. 

В новом учебном году необходимо скоординировать направления деятельности с 

учетом озвученных проблем, выработать определенные стратегии действий в 

затруднительных ситуациях, разработать планы совместных действий с разными 

ведомствами системы профилактики для увеличения эффективности 

профилактической работы как с несовершеннолетними, так и с их родителями и 

педагогическим составом школы. 

          В этом учебном году совершено одно преступление, это является следствием 

бесконтрольности детей со стороны родителей и нет возможности занять таких детей в 

вечернее время в городе. Поэтому в следующем учебном году следует обратить особое 

внимание на эту проблему и привлечь к её решению педагогов из центров 

дополнительного образования, подростковых клубов и т.д. для усиленной рекламы  

работающих на их базе кружков и секций с целью привлечения подростков к 

организации свободного времени. 

Внеурочная занятость учащихся состоящих на учете в КДН и ЗП в 2015-2016 

учебном году. 

Вовлечение детей категории «трудные» во внеурочную досуговую, либо общественно 

- полезную деятельность остается особо важной проблемой. Так как в большинстве 

случаев эти дети из неблагополучных семей, они в большей степени предпочитают 

«улицу». 

Досуг учащихся «группы риска»: 

№ Ф И обучающегося Класс Вид учета Наименование ДО, спортивной секции 

1. 

Маслов 

Владислав 

Дмитриевич 

9 
КДН и ЗП 

 

Внеурочные занятия в рамках ФГОС 

ООО: 

- «Юный физик»; 

- «Юный биолог»; 

- «Занимательная информатика»; 

Спортивная секция по баскетболу 

2. 

Набиев 

Вадим 

Александрович 

7 
КДН и ЗП 

 

ДЮСШ. Спортивная секция по футболу. 

Клуб «Юный техник», подготовка 

мотоводителей. 

3. 
Самченко Ростислав 

Владиславович 
7 

КДН и ЗП 

 

Клуб «Юный техник», подготовка 

мотоводителей. 

 

ИТОГО: в кружках и секциях 100%. 

Запланирована летняя занятость и оздоровление: 

-    летние загородные оздоровительные – 8 чел. – 61,5% 

-    лагеря с дневным пребыванием -7  чел. -51, 8% 

- в трудовых лагерях – 2 чел. – 15,3%. 

- индивидуально  трудоустроены – 1 чел.- 7,7 %. 

Кроме того, количество несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях:  

-  осуждённых к мерам наказания, не связанным с лишением свободы - НЕТ 

- вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа -  

НЕТ 



- вернувшихся из воспитательных колоний - НЕТ 

- относящихся к категории «безнадзорные» - НЕТ 

- относящихся к категории «беспризорные» -  НЕТ 

 Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних, асоциального поведения учащихся строится  на основании 

личностного подхода к каждому учащемуся, с учетом особенности его семьи, с 

участием воспитательной службы всей школы в соответствии с нормативно-правовой 

базой, регламентирующей деятельность учреждения.  

Межведомственное взаимодействие в проведении профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение проявления негативных явлений в детской и 

молодёжной среде организовано во взаимном сотрудничестве школы и отдела ПДН 

МО МВД России «Вятскополянский», социально-реабилитационного центра, КДН и 

ЗП, органов опеки и попечительства,   управления образования.  Имеется план работы  

педагогического коллектива МКОУ СОШ № 5 на 2015-2016 учебный год. 

Инспектором ПДН МО МВД России «Вятскополянский»,  курирующим школу, 

является Н.Е. Куракина. Она посещает школу по мере необходимости, присутствует 

на Советах профилактики, проводит лекции и беседы (в частности и по правовому 

воспитанию) с учащимися и их родителями как общие, так и индивидуальные.  

 В 2015-2016 учебном году по состоянию на 20.05.2016г. в школе состоят  на 

учёте в ПДН – 3 человека. В школе работа с учащимися состоящими на учёте в 

ПДН проводится комплексно и планомерно, при участии администрации, социального 

педагога, классных руководителей и родителей. 

 В начале учебного года социальным педагогом проводится диагностическое 

исследование (индивидуального характера) учащегося, склонного к систематической 

непосещаемости ОУ и находящегося в ситуации безнадзорности или социально 

опасном положении.  

На каждого учащегося, состоящего на учете,  сформировано личное дело: акт 

обследования жилищно-бытовых условий,  характеристика, анкета на проблемного 

подростка, карта обследования, индивидуальная карта профилактической  работы по 

предупреждению правонарушений. 

 Проводятся занятия по профилактике употребления ПАВ, индивидуальные 

беседы с подростками.  

 Большая работа проводится по организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе детей состоящими на учёте в КДН и ЗП.  

  

2. Социальная защита учащихся, находящихся под опекой. 

      В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 9 опекаемых детей. Все ребята 

получали пособие от отдела образования, проживали в семьях опекунов. Социальный 

педагог осуществляет контроль за воспитанием и обучением, состоянием здоровья, 

материально-бытовым содержанием опекаемых, за выполнением опекунами их 

обязанностей, участвует в обследовании условий жизни, воспитания, проживания 

несовершеннолетних.  

Кол-во опекаемых учащихся: 

- на начало учебного года – 10 человек;  

- на конец учебного года – 9 человек, Гарифуллин Рустам выбыл в другой город. 

№п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс 

1. Прилуков  Дмитрий Валерьевич 14.06.2004 4а 



2. Суханов Александр 

Александрович 

26.07.2007 2 

3. Никитин Алексей Иванович 17.12.2000 8а 

4. Раздрогина Наталья Сергеевна 29.08.2001 8а 

5. Суханов Сергей Александрович 23.09.2004 5 

6. Кашин Максим Анатольевич 05.03.2000 8б 

7. Пастухова Алина 

Александровна 

22.03.2007 2 

8. Санникова Екатерина 

Николаевна 

06.06.2000 9 

9. Якшевич Владислав Олегович 16.02.2006 2 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семьи, в которой 

воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. Дважды за 

год социальный педагог осуществляла выходы в семью опекаемого с целью 

контрольного обследования жилищно-бытовых условий, в которых проживает 

ребенок.  

По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий, 

сна и отдыха. Имеют отдельные комнаты. Все опекуны ответственно исполняют свои 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают 

классные родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов.  

По итогам 2015-2016 учебного года: 

на 4 и 5 успевает – 1 учащийся: Якшевич Владислав, имеет «4» по русскому языку, а  

Пастухова Алина из 2 класса учебный год закончила круглой отличницей. У 

остальных  учащихся  успеваемость удовлетворительная. 

 В этом году возникли проблемы в одной семье,  так как ребята в школу приходили с 

невыполненными домашними заданиями. Опекуну были даны рекомендации в полном 

объёме выполнять обязанности по воспитанию и обучению детей. 

 Опекаемые дети должны в обязательном порядке обеспечиваться бесплатными 

учебниками. В 2015-2016 учебном году все опекаемые дети получили учебники из 

фонда школьной библиотеке. 

4.Социальная защита и помощь детям, находящимся в социально-опасном 

положении. 

        В течение 2015-2016 учебного  года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учащихся, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с  классными руководителями. В случае беспричинного 

отсутствия ученика посещали родителей учащегося. 

 

1. Классные руководители каждый месяц сдают сведения о пропущенных уроках 

по неуважительной причине. Наблюдается несвоевременность подачи сведений, 

несоответствие данных сведениям в учебном журнале. 

2. Проводятся беседы с учеником, не посещающим уроки, как классным 

руководителем, так и социальным педагогом. 

3. привлекается инспектор ПДН Н.Е. Куракина (оказывает помощь в сборе 

документов на несовершеннолетних, присутствует на советах по профилактике).  

4.  Действенной формой по профилактике безнадзорности и правонарушений 

являются Советы по профилактике, которые проводятся регулярно (раз в месяц). 



Не всегда классные руководители своевременно обращаются для рассмотрения 

дела того или иного учащегося на Совете, а его задача -  именно профилактическая 

работа с ним и его родителями. 

5 В качестве крайней меры воздействия к учащимся и родителям являются 

ходатайства в ПДН. В 2015-2016 году переданы документы на родителей 9 

учеников.   

     Дети категория риска - это дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении (неполные семьи – одинокие отцы или матери, многодетные родители, 

малообеспеченные семьи), прежде всего, нуждаются в социальной защите, которую 

школа должна по возможности обеспечить. 

    В 2015-2016 учебном году были составлены: 

- план работы  по предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

- составлен план по работе с учащимися пропускающими уроки без уважительных 

причин 

- план по предупреждению жестокого обращения с детьми. 

- обновлены социальные паспорта классов 

- обновлены списки социально - опасных семей 

- учащихся категории «Трудных» 

      С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся, в течение 2015-2016 

учебного года ведется системный контроль за организацией работы по обеспечению 

учащихся питанием. Классы 7 вида, всего 26 учащихся обеспечены бесплатным 

питанием.   

      В сентябре 2015 года оказала материальную помощь в виде одежды детям из 

социально-опасных семей в количестве 3. А так же получил бесплатную путевку в о/л 

«Солнечный» один ученик из многодетной семьи. В течение учебного года все 

учащиеся из социально-опасных семей посещали мероприятия приезжающих 

организаций бесплатно (планетарий, цирковое представление, театральное 

представление). 

     Также можно отметить, что в 2015-2016 учебном году 8 детей из льготных 

категорий посетили благотворительные елки.  

Отдых льготной категории детей в летнем, школьном оздоровительном лагере  

в 2015-2016 учебном году. 

     Организация летнего оздоровительного отдыха является одной из важнейших задач 

школы. Привлечение детей группы риска, и есть одно из направлений работы 

социального педагога совместно с классными руководителями и родителями 

учащихся. 

 В 2015-2016 учебном году было организовано 2 смены лагеря (осенний, 3 очереди 

летом), в школьном оздоровительном  лагере дневного пребывания отдыхает 80  

человек-24%. 

Категория Осенний 

2015-

2016 

Пришкол. 

лагерь 

1смена 

«Солнечный» 

2015-2016 

2смена 

Солнечный 

2015-2016 

ИТОГО 

Состоящих на учётах 

в КДН и ЗП 

- - - 2 2 

из малообеспеченных 

семей 

13 35 2 5 55 



из многодетных семей 8 35 1 2 11 

из социально-опасных 

семей 

5 7 2 5 12 

опекаемых - 2 1 - 1 

детей-инвалидов - 3 - - - 

всего детей 13 35 3 6 81 

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать 

следующие выводы: 
1. Запланированные мероприятия на 2015-2016 учебный год соц. педагогом 

выполнены.  

2. Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных семей.  Снизилось число детей из неполных семей.  

3.  Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной 

причины).  Данная категория детей требует повышенного внимания в работе 

социально – психологической службы. 

4. Растёт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих 

проблемы с воспитанием и обучением ребёнка.  

Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска».  

       Из анализа работы можно сделать следующий вывод – усилить  

 работу с семьями «группы риска» и с неблагополучными семьями  в социальной 

поддержке. Усилить работу с учащимися без уважительных причин, пропускающих 

уроки, а также снизить число, учащихся состоящих на учете в КДН и ЗП. 

  

Определены цель, задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

Цель: Создавать условия  для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

 

 

Задачи:  
1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 

родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

отделом опеки и попечительства.   

 

 



План работы на 2016-2017 учебный год 

Стратегическая цель работы школы: модернизация учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего творческое развитие всех субъектов образовательного 

пространства. 

Цели  и задачи на 2016-2017 учебный год, исходя из представленного анализа 

учебно-воспитательной работы: 

Цели: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами 

и социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через 

формирование единого пространства. 

  

Задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы.  

2. Повышение качества образовательного процесса через:  

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе 

и внеурочной деятельности;  

- работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

- формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности;  

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся;  

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников  

3. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей.   

4. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества.  

5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса 

в соответствие с современными требованиями.  

 6. Разработать план  внутришкольного контроля  с учетом целей и  задач школы   на 

2014 -2015 учебный год и реализовать его на системном уровне.  

 

В связи с  анализом работы необходимо составить план внутришкольного контроля 

по направлениям, имеющим низкие показатели за 2016-2017 учебный год.  



                                                  

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель внутришкольного контроля: 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики 

развития обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая 

индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние 

здоровья каждого ученика. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности 

учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с 

динамикой развития учащихся. 

3. Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, 

учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном 

процессе; 

 

№ 

п/

п 

Содержа

ние 

контрол

я 

Цель 

контроля 
Вид контроля 

Объекты 

контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплект

ование  

первых 

классов 

 

Соблюдение 

требований  

  Устава 

школы 

Тематический Документы 

учащихся 1-х 

классов 

Списки 

учащихся  

1-х классов 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

2 Распредел

ение 

выпускник

ов 9 

классов 

2015-

2016уч.год

а   

  Сбор 

информации 

о 

продолжении 

обучения 

учащихся. 

Пополнение 

базы данных 

для 

проведения 

школьного 

мониторинга 

 

Тематический Информация 

классных 

руководителей 

о поступлении 

выпускников 

9, 11классов в 

высшие и 

средние 

учебные 

заведения 

Зам.директора 

по ВР 

Списки 

распределения 

выпускников  

9 классов 2015-

2016 уч.года   

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготов

ка Дня 

Готовность к 

проведению 

Тематический Сценарий 

Оформление 

Зам.директора 

по ВР 

Административно

е совещание, 



знаний, 

праздник

а 

Первого 

звонка 

мероприятий помещений приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распреде

ление 

учебной 

нагрузки 

на 2016-

2017 

учебный 

год. 

Расстано

вка 

кадров. 

Выполнение 

требований к 

преемственн

ости и 

рационально

му 

распределени

ю нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная 

нагрузка 

перагогически

х работников и 

педагогов 

дополнительно

го образования 

Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Административн

ое совещание 

совместно с 

профкомом 

школы 

2 Подготов

ка к 

тарифика

ции 

Соответствие 

уровня 

образования 

и категории 

педагогов 

записям в 

трудовых 

книжках и в 

списке для 

проведения 

тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые 

книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационн

ые листы 

Директор школы 

делопроизводите

ль. 

Список  

педагогических 

работников 

Приказы  

3 Изучение 

должност

ных 

инструкц

ий, 

локальны

х актов 

школы 

Знание 

педагогами 

своих 

функциональ

ных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных 

актов школы 

Директор 

школы, 

председатель 

профсоюза 

работников ОУ 

Введение в 

действие 

 локальных 

актов школы 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными 

актами  

4 Аттестац

ия 

работник

ов в 

2016-

2017 

учебном 

году 

 

Составление 

списка 

работников 

на 

аттестацию в 

2016-2017 

уч.году и 

уточнение 

графика и  

Тематически 

й персональный 

Списки 

работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификацио

нную 

категорию 

заместитель 

директора по  

УВР 

График  

аттестации 

Список  

работников 

5 Рабочие 

программ

ы 

учебных 

предмето

в и 

курсов. 

Рабочие 

программ

ы 

внеурочн

ой 

деятельн

Знание 

учителями 

требований 

нормативных 

документов 

по 

предметам, 

корректировк

а рабочих 

программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов, 

дополнительно

го образования 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО 

Утвержденные 

рабочие  

программы 

 

 



ости. 

6 Итоги 

работы 

школы и 

задачи на 

2016-

2017 

учебный 

год . 

(Педагог

ический 

совет) 

Качество 

подготовки и 

проведения 

педагогическ

ого совета. 

Анализ 

работы 

школы в 

2015-2016 

учебном году 

и постановка 

задач на 

новый 

учебный год. 

Тематический Материалы 

педсовета 

Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

педагоги 

психолог, 

логопед, 

библиотекарь. 

Протокол  

педсовета 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарн

ое 

состояни

е 

помещен

ий 

школы 

 

Выполнение 

санитарно-

гигиенически

х требований 

к 

организации 

образователь

ного 

процесса и 

соблюдению  

техники 

безопасности 

Фронтальный 

 

Работа 

коллектива 

школы по 

подготовке 

помещений к 

новому 

учебному году 

ЗАВХОЗ Собеседование 

2 Инструкт

аж всех 

работник

ов перед 

началом 

нового 

учебного 

года 

Выполнение 

работниками 

требований 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррорис

тической 

защищенност

и объекта 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Директор 

школы,  

Завхоз, 

ответственный 

по охране труда, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивид

уальное 

обучение 

учащихся 

с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

Выполнение 

требований к 

организации 

индивидуаль

ного 

обучения 

учащихся 

Тематический Наличие 

комплекта 

документов 

для 

организации 

индивидуальн

ого обучения 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Договора с 

родителями 

обучающихся 

2 Посещае

мость 

учебных 

занятий 

Выявление 

учащихся, не 

приступивши

х к занятиям 

Фронтальный Данные 

классных 

руководителей 

об учащихся, 

не 

приступивших 

к занятиям  

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители   

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематиче

ский 

контроль 

1 классов 

Знакомство с 

набором 

первоклассни

ков 

Тематический Организация 

образовательн

ого процесса в 

первых 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР, 

психолог 

Административное 

совещание 

Справка 



«Адапта

ция 

учащихс

я 1 

классов к 

обучени

ю на I 

ступени 

школы в 

условиях 

реализац

ии ФГОС 

НОО» 

 

 Выполнение 

требований 

образователь

ной 

программы 

НОО к 

обучению 

первоклассни

ков 

классах 

2 Уровень 

знаний 

учащими

ся 

програм

много 

материал

а 

Определение 

качества 

знаний 

учащихся по 

предметам 

(стартовый 

контроль) 

Тематический  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформле

ние 

личных 

дел 

учащихся 

1 классов  

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся 1 

классов 

Учителя 1-х 

классов 

Административное 

совещание по 1 кл  

2 Оформле

ние 

личных 

дел 

прибывш

их 

учащихся 

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших 

учащихся 

Делопроизводите

ль 

Индивидуальные 

собеседования 

3 Алфавит

ные 

книги 

учащихся 

Присвоение 

номеров 

личных дел 

учащимся 1 

классов и 

прибывшим 

учащимся 

Тематический Алфавитные 

книги 

учащихся 

Делопроизводите

ль 

Собеседование 

4 Классные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

классных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов  кл 

.руководител

ями 

Фронтальный Классные 

журналы  

(после 

инструктажа) 

 

Администрация 

школы  

Собеседование по 

итогам проверки 

5 Планы 

работы 

школьны

х 

методиче

ских 

объедине

Выявление 

степени 

готовности 

документаци

и ШМО к  

решению 

поставленны

Тематический Планы работы 

школьных 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Проверка 

документации, 

собеседование 



ний х задач 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Тематиче

ский 

контроль 

1 классов 

«Адаптац

ия 

учащихся 

1 классов 

к 

обучени

ю на I 

ступени 

школы в 

условиях 

реализац

ии ФГОС 

НОО» 

Выполнение 

требований 

образователь

ной 

программы 

НОО к 

режиму 

обучения 

первоклассни

ков 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательн

ого процесса в 

1 классах 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Организа

ция 

питания в 

школьно

й 

столовой 

Охват 

учащихся 

горячим 

питанием, 

питание в 

ГПД 

Тематический Состояние 

документации 

по питанию 

Заместитель 

директора по ВР 

Административное 

совещание 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояни

е 

календар

но-

тематиче

ского 

планиров

ания 

Установлени

е 

соответствия 

календарно-

тематическог

о 

планировани

я рабочим 

программам 

по учебным 

предметам 

Выполнение 

требований к 

составлению 

календарно-

тематическог

о 

планировани

я. 

Фронтальный Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Собеседование 

2 Тарифика

ция 

педагогич

еских 

работник

ов 

О подготовке 

к 

тарификации

.  

Фронтальный Материалы 

тарификации 

Директор школы Установление доплат 

и надбавок 

3 О 

взаимоде

йствии 

психолог

о-

педагогич

еской 

службы с 

админист

Соответствие 

плана работы 

психолога 

плану работы 

школы на 

2016-2017 

учебный год 

Тематический План работы 

педагога-

психолога 

Психолог  Собеседование 



рацией, 

классным

и 

руководи

телями и 

учащими

ся. 

4 Уровень 

педагоги

ческой 

деятельн

ости  

вновь 

пришедш

их 

учителей 

Ознакомлени

е с 

профессиона

льным и 

методически

м уровнем 

педагогическ

ой 

деятельности 

вновь 

пришедших 

учителей 

Тематический 

предупредитель

ный 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование, 

приказ о назначении 

наставников 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспече

ние 

учащихся 

учебника

ми 

Наличие 

учебников у 

учащихся в 

соответствии 

с УМК 

школы на 

2016-2017 

уч.год 

Тематический Документация 

библиотеки 

(учет учебного 

фонда) 

Библиотекарь Административное 

совещание, отчет 

2 Организа

ция 

дежурств

а по 

школе 

Распределен

ие дежурства 

по школе 

Фронтальный График 

дежурства 

Заместитель 

директора по ВР, 

Приказ 

3 Готовнос

ть 

классных  

кабинето

в к 

учебному 

году 

Проверка 

состояния  

техники 

безопасности

, готовности 

материально

й базы, 

методическог

о 

обеспечения 

Паспорт 

учебного 

кабинета 

Тематический 

 

Смотр 

учебных 

кабинетов 

Комиссия по 

смотру 

кабинетов 

 

Справка 

Приказ об установлении 

доплат за заведование 

кабинетами 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивид

уальное 

обучение 

на дому 

Контроль 

выполнения 

индивидуаль

ных планов и 

рабочих 

программ 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по УВР, 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематиче

ский 

контроль 

1 классов 

«Адаптац

Выполнение 

требований 

образователь

ной 

программы 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 

классах 

  

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, психолог, 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 



ия 

учащихся 

1 классов 

к 

обучени

ю на I 

уровне 

школы в 

условиях 

реализац

ии ФГОС 

НОО» 

НОО к 

режиму 

обучения 

первоклассни

ков 

логопед 

2 Тематиче

ский 

контроль 

5 классов 

«Преемст

венность 

в учебно-

воспитат

ельном 

процессе 

при 

переходе 

учащихся 

начальны

х классов 

в школу 

II 

уровня» 

Адаптация 

пятиклассник

ов. 

Соблюдение 

принципов 

преемственн

ости в 

обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 

классах 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР,психолог, 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

3 Классно-

обобщаю

щий 

контроль  

6 классов 

«Диагнос

тика 

качества 

обучения 

и 

результат

ов 

учебно-

воспитат

ельного 

процесса 

в 

условиях 

обучения 

в 

сотрудни

честве и 

уровнево

й 

диффере

нциации» 

Адаптация 

Соблюдение 

принципов 

преемственн

ости в 

обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 6 

классах. 

Стартовый 

контроль знаний. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, психолог, 

классный 

руководитель 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

(ноябрь) 

4 I 

(школьн

ый) этап 

Всеросси

Подготовка 

учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

заместитель 

директора по УВР 

Приказ 

Награждения на 

школьной 

линейке 



йской 

олимпиад

ы 

школьни

ков по 

учебным 

предмета

м 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Журнал 

ГПД  

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов 

ГКП 

Тематический Журнал ГПД заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

2 Журналы 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов 

дополнитель

ного 

образования 

Тематический Журналы 

дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

3 Журналы 

индивиду

ального 

обучения 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов 

индивидуаль

ного 

обучения 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

4 Журналы 

курсов по 

выбору и 

элективн

ых 

курсов 

 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов 

курсов по 

выбору и 

элективных 

курсов 

Тематический Журналы курсов 

по выбору и 

элективных 

курсов 

заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

5 Проверка 

планов 

воспитат

ельной 

работы 

классных 

руководи

телей 

Выполнение 

рекомендаци

й по 

составлению 

планов 

воспитательн

ой работы  

Тематический Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

заместитель 

директора по ВР 

Информация, 

собеседование 

6 Проверка 

электрон

ных 

журналов 

Выполнение 

требований к 

работе с 

электронным

и журналами 

Тематический Электронные 

журналы классов 

заместитель 

директора по УВР 

Административ- 

ное совещание 

Справка, приказ 

7 Работа 

школьног

о сайта 

Соответствие 

сайта 

требованиям 

Закона РФ 

«Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт школы заместитель 

директора по УВР 

Административ- 

ное совещание 

Собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организа

ция 

Работа 

специальной 

Фронтальный Приказ, 

медицинские 

заместитель 

директора по УВР, 

Администртив-

ное совещание, 



занятий 

специаль

ной 

группы 

по 

физкульт

уре 

группы по 

физкультуре 

справки, 

планирование 

занятий 

классные 

руководители 

,медицинский 

работник 

справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка 

учащихся 9 

классов к 

итоговой 

аттестации 

Составление 

предваритель

ных списков 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9 

классов 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

Предварительные 

списки учащихся 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемос

ть 

учащихся. 

Результати

вность 

работы 

учителей. 

Итоги I 

четверти 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

2-11 классы 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Работа 

библиотеки 

школы по 

привитию 

интереса к 

чтению 

Анализ 

читательских 

интересов 

школьников, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

библиотеки 

Тематический Читательские 

формуляры, 

выполнение плана 

работы 

библиотеки 

библиотекарь Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Индивидуа

льная 

работа с 

неблагопол

учными 

семьями и 

учащимися 

«группы 

риска» 

Организация 

индивидуаль

ной работы 

по 

предупрежде

нию 

неуспеваемо

сти и 

правонаруше

ний 

Тематический 

персональный 

Совет 

профилактики 

 

   

заместитель 

директора по ВР, 

психолог 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематическ

ий 

контроль 9-

х классов  

«Работа с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавател

ьной 

деятельнос

ти» 

Подведение 

итогов 

тематическог

о контроля 8 

класса 

«Работа с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности

» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9-х 

классах 

заместитель 

директора по УВР, 

психолог, классные 

руководители 

Административ-

ное совещание, 

справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

контрольны

Выполнение 

требований к 

Тематически

й 

Контрольные 

тетради учащихся 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ-

ное совещание, 



х  тетрадей 

учащихся 

9-х  

классов.(ру

сский язык, 

математика, 

физика, 

химия, 

география) 

ведению и 

проверке, 

объективност

ь оценки. 

Организация 

индивидуаль

ной работы 

по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

9-х  

классов.(русский 

язык, математика, 

физика ,химия 

,география) 

классные 

руководители 

справка 

3 Проверка 

электронны

х, классных 

журналов  

9-х  классов 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективност

ь оценки. 

Тематически

й 

Электронные 

журналы 9-х 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Семинар-

практикум 

«Нормативн

ые правовые 

документы, 

регламентир

ующие 

подготовку 

и 

проведение 

государстве

нной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускнико

в» 

 

Ознакомлени

е 

педагогическ

их 

работников с 

нормативно-

правовой 

базой 

итоговой 

аттестации. 

Фронтальный Материалы 

семинара 

заместитель 

директора по УВР, 

Протокол   

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение   

обязанносте

й 

 

аттестующи

хся учителей 

Аттестация 

работника 

Персональны

й 

Творческий отчёт      

Анализ работы   

заместитель 

директора по УВР 

Материалы 

аттестации 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупрежд

ение 

детского 

травматизма 

в ГПД,  

Информирова

ние 

участников 

образовательн

ого процесса 

по 

предупрежден

ию детского 

травматизма 

Тематический Анализ 

травматизма 

учащихся, 

ведение 

документации 

учителями 

заместитель 

директора по УВР, 

Информация 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемос

ть уроков, 

успеваемость

, 

организация 

Работа 

классного 

руководителя 

с учащимися 

«группы 

Фронтальны

й 

Планы классных 

руководителей по 

работе с 

учащимися 

«группы риска» и 

заместитель 

директора по ВР, 

Собеседование 

Информация 



досуговой 

деятельности 

учащихся 

«группы 

риска» 

риска» и их 

родителями 

их родителями, 

классные 

журналы, 

анкетирование 

2 Диагностиче

ские работы 

в 5, 6 классах 

Работа 

классного 

руководителя

, учителей-

предметнико

в 

Фронтальны

й 

Диагностические 

работы 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

выполненных 

работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематически

й контроль 2 

в класса  

«Обеспечени

е 

дифференци

рованного 

подхода при 

обучении 

учащихся 

группы 

учебного 

риска» 

Организация 

работы 

классного 

руководителя 

и учителей с 

учащихся 

группы 

учебного 

риска 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

предупредительно

го контроля 

неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

заместитель 

директора по УВР, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Итоги II 

(муниципаль

ного) этапа 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников 

по учебным 

предметам 

Результативн

ость участия 

школы во II 

(муниципаль

ного) этапа 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

по учебным 

предметам 

Тематический Приказ по 

управлению 

образования 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 

3 Классно-

обобщающи

й контроль 9 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной 

школы к 

итоговой 

аттестации» 

Подготовка 

выпускников 

основной 

школы к 

итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9 

классах, 

подготовка к 

экзаменам  

 Административное 

совещание 

Справка, приказ 

4 Олимпиада 

по русскому 

языку 

«Медвежоно

к»  

Работа 

учителей 

русского 

языка по 

привлечению 

учащихся к 

участию в 

олимпиаде 

Тематический Мониторинг  Информация 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги 

проверки 

классных 

журналов 

«Предупреж

дение 

Предупрежде

ние 

неуспеваемос

ти 

школьников. 

Работа 

Фронтальны

й 

Классные 

журналы 

Администрация 

 

Справка, 

приказ 



неуспеваемо

сти 

школьников. 

Работа 

классного 

руководител

я по 

предупрежде

нию 

пропусков 

уроков 

учащимися» 

классного 

руководителя 

по 

предупрежде

нию 

пропусков 

уроков 

учащимися. 

2 Проверка 

контрольных 

и рабочих 

тетрадей 

учащихся 2    

класса 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективност

ь оценки. 

Организация 

индивидуаль

ной работы 

по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематически

й 

Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 2 

класса 

ШМО Административно

е совещание, 

справка 

3 Проверка 

дневников 

учащихся 2  

класса 

Выполнение 

требований к 

ведению 

дневников 

учащихся. 

Связь с 

родителями. 

Тематически

й 

Дневники 

учащихся 2 

класса 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Проверка 

классного 

журнала 2 

класса 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журнала, 

организация 

индивидуаль

ной работы 

по 

предупрежде

нию 

неуспеваемос

ти. 

 

Тематически

й 

Классный журнал 

2 класса 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5 Выполнение 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов за 

первое 

полугодие 

2016-2017 

учебного 

года. 

Выполнение 

требований к 

реализации 

рабочих 

программ 

Тематически

й 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

заместитель 

директора по УВР, 

ШМО 

Административ-

ное совещание, 

справка 

6 Выполнение 

практическо

й части за 

первое 

Выполнение 

требований к 

практической 

части 

Тематически

й 

Рабочие 

программы, 

тетради. 

Администрация. Административ-

ное совещание, 

справка 



полугодие по 

: русскому 

языку, 

математике, 

физике, 

химии, 

географии, 

информатике

. 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Соблюдение 

требований 

СанПиНа к 

предупрежде

нию 

перегрузки 

школьников  

Проверка 

соблюдения 

требований 

СанПиНа к 

предупрежде

нию 

перегрузки 

школьников 

Тематический Во время 

контроля 2 класс 

Администрация 

 

Административное 

совещание 

Справка, 

приказ 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

тренировочн

ых работ по 

системе 

«СтатГрад» в 

9 классах по 

русскому 

языку и 

математике 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Тематический 

предупредител

ьный 

Тренировочные 

работы по 

системе 

«СтатГрад» в 9 

классах по 

русскому языку и 

математике 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

Собеседование по 

результатам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество 

исполнения 

должностны

х 

обязанностей  

Аттестация 

педагогическ

их 

работников 

 

Персональный Творческий отчёт    заместитель 

директора по УВР 

 

 Материалы 

аттестации 

 

 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение 

требований к 

медицинско

му 

обслуживани

ю учащихся. 

Противоэпид

емиологичес

кие 

мероприятия 

по 

профилактик

е гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение 

требований к 

медицинском

у 

обслуживани

ю учащихся. 

Организация 

и проведение 

противоэпиде

миологическ

их 

мероприятий 

по 

профилактик

е гриппа, 

ОРВИ. 

Тематически

й 

Работа 

медицинского 

персонала в 

школе, состояние 

работы по 

профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

  Медсестра  Административное 

совещание 

Информация 

 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемост

ь учащихся 

вo II 

четверти (I 

полугодии)   

Итоги II 

четверти (I 

полугодия). 

Результативн

ость работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II 

четверти (I 

полугодия). 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Работа со Включенност Фронтальный Работа со заместитель Административ-



слабоуспева

ющими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришколь

ном учете и в 

КДН и ЗП, и 

их 

родителями 

и учащихся 

группы риска 

во 

внеурочную 

деятельность. 

Системы 

работы 

классных 

руководителе

й с 

учащимися 

группы риска 

по 

предупрежде

нию 

неуспеваемос

ти и 

правонаруше

ний. 

слабоуспевающи

ми учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН и 

ЗП 

директора по 

УВР,ВР,классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

ное совещание 

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематически

й контроль 9 

класса 

«Формирова

ние 

информацио

нных и 

коммуникати

вных 

компетенций 

выпускников 

школы при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации» 

Организация 

работы по 

формировани

ю 

информацион

ных и 

коммуникати

вных 

компетенций 

выпускников 

школы при 

подготовке 

11-

классников к 

итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9 

классе  

заместитель 

директора по 

УВР,классный 

руководитель 9-го 

класса 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

(февраль) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образователь

ной 

программы 

школы (1-9 

классы) за 1-

е полугодие 

Установлени

е 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематическог

о 

планировани

я программе 

Тематически

й 

Классные 

журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

заместитель 

директора по УВР, 

ШМО   

Собеседование 

2 Оформление 

классных 

журналов 

Правильност

и и 

своевременн

ости, 

полноты 

записей в 

классных 

журналах. 

Объективнос

ти 

выставления 

оценок за II 

четверть (I 

полугодие) . 

Тематически

й 

Классные 

журналы 

Электронные 

журналы 

 Администрация  Собеседование 



3 Проверка 

контрольных  

тетрадей 

учащихся 9 

класса 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективнос

ть оценки. 

Тематически

й 

Контрольные  

тетради учащихся 

11 класса 

заместитель 

директора по УВР, 

ШМО  . 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение 

учащихся 

горячим 

питанием 

 

Соблюдение 

требований к 

организации 

питания 

школьников. 

Своевременн

ость оплаты 

питания. 

Тематически

й 

Документация по 

питанию 

Анкетирование 

 

заместитель 

директора по УВР, 

 

2 Анализ 

заболеваемос

ти учащихся 

в I 

полугодии 

Анализ 

заболеваемос

ти учащихся 

Тематически

й 

Мониторинг Медсестра Административное 

совещание 

Информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка 

учащихся  9 

класса к 

итоговой 

аттестации 

Подготовка 

выпускников 

средней 

школы к 

итоговой 

аттестации 

Тематический Тематический 

контроль 

Образовательный 

процесс в 9 

классе, 

подготовка к 

экзаменам . 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 9-го 

класса 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Собрание с 

родителями и 

учащимися 9 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной 

школы к 

итоговой 

аттестации» 

Качество 

подготовки и 

проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

собрания 

Администрация Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

аттестующих

ся учителей  

Аттестация 

педагогическ

их 

работников  

Персональный Творческий отчет   Администрация 

 

Представления 

учителей на 

соответствие 

заявленной  

категории 

2 Эффективнос

ть 

методическо

й работы 

педагогов  

Результативн

ости 

деятельности 

методически

х 

объединений 

Результативн

ость участия 

педагогов в 

профессиона

льных 

конкурсах в I 

полугодии 

учебного 

года 

Тематически

й 

Дипломы, 

грамоты и др., 

подтверждающие 

результативность 

участия учителей 

в конкурсах  

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 



8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение 

повторного 

инструктажа 

с учащимися 

на начало II 

полугодия 

2016-2017 

уч.года 

Выполнение 

требований к 

проведению 

инструктажа 

обучающихс

я по ОТ и ТБ 

Тематический Классные 

журналы 

Администрация Административ

ное совещание  

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация 

работы с 

учащимися, 

стоящими на 

учёте в ПДН 

Работа 

классных 

руководителе

й по 

предупрежде

нию 

неуспеваемос

ти 

школьников 

Тематически

й 

Работа классных 

руководителей 

по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

  Совет  

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-

обобщающ

ий контроль 

4 классов 

«Формиров

ание 

осознанных 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся, 

их контроль 

и 

организаци

я работы по 

ликвидации 

пробелов» 

 

Работа 

учителей над 

формировани

ем 

осознанных 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 4 

классов, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательны

й процесс в 4 

классах, 

проверка 

школьной 

документации 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Успеваемос

ть 

учащихся–  

кандидатов 

на 

получение 

медали 

Соответствие 

оценок 

учащихся в 

классных 

журналах 

требованиям 

к медалистам 

Тематический  

персональный 

Классные 

журналы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Информация, 

собеседование 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

классных 

журналов 

«Выполнен

ие 

требований 

учебных 

программ 

по 

предметам 

в 5-9 

классах. 

Оценивание 

Выполнение 

требований к 

ведению 

классных 

журналов и 

оценке 

знаний 

учащихся 5-9 

классов 

Тематический 

 

Электронные 

классные 

журналы 5-11 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 



знаний 

обучающих

ся» 

2 Проверка 

контрольны

х и рабочих 

тетрадей 

учащихся 4 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективност

ь оценки. 

Организация 

индивидуальн

ой работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 4 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 4-х 

классов ШМО 

Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка 

дневников 

учащихся 4 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению 

дневников 

учащихся. 

Связь с 

родителями. 

Тематический Дневники 

учащихся 4 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Проверка 

классных 

журналов 4 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журнала, 

организация 

индивидуальн

ой работы по 

предупрежде

нию 

неуспеваемос

ти. 

Тематический Классные 

журналы 4 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с 

учащимися 

подготовит

ельной 

медицинско

й группы на 

уроках 

физической 

культуры 

Соблюдение 

требований к 

организации 

работы с 

учащимися 

подготовител

ьной 

медицинской 

группы на 

уроках 

физической 

культуры 

Тематический Работа учителей 

физкультуры с 

учащимися 

подготовительно

й медицинской 

группы на 

уроках 

физической 

культуры 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры 

Административное 

совещание 

Справка  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с 

родителями 

и 

учащимися 

9 класса 

«Подготовк

а 

выпускнико

в средней 

школы к 

итоговой 

аттестации» 

Качество 

подготовки и 

проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

родительского 

собрания 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Протокол 



7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ 

выполнения 

решений 

педагогичес

ких советов 

Анализ 

выполнения 

решений 

педагогическ

их советов 

Фронтальный Анализ 

выполнения 

решений 

педагогических 

советов 

Директор школы Административное 

совещание 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние 

задания 

Выполнение 

требований к 

дозировке 

домашних 

заданий 

Тематический Тематический 

контроль 3, 8 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание, справка 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием 

заявлений в 1 

класс 

Информиров

ание 

родителей 

Тематический Собрание 

родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Администрация 

школы, учителя 

4-х классов 

Протокол 

собрания 

Информация на 

сайте школы 

2 Внесение 

изменений в 

локальные 

акты школы 

Приведение 

локальных 

актов в 

соответствие 

Закону РФ 

«Об 

образовании 

в 

Российской 

Федерации» 

Фронтальный Локальные акты 

школы 

Администрация Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-

обобщающий 

контроль 8-х  

классов 

«Формирован

ие у 

учащихся 

потребности 

в обучении и 

саморазвитии

; раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика» 

Работа 

педагогичес

кого 

коллектива 

над 

формирован

ием у 

учащихся 8-

х  классов  

потребности 

в обучении и 

саморазвити

и; раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика» 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательны

й процесс в 8-х  

классах, 

анкетирование 

Психолог Административное 

совещание 

Справка, приказ  

4 Работа 

руководителе

й элективных 

курсов, 

курсов по 

выбору, 

кружков над 

сохранностью 

контингента 

учащихся при 

реализации 

программ 

дополнительн

Выполнение 

рабочих 

программ 

элективных 

курсов, 

курсов по 

выбору, 

кружков, 

сохранность 

контингента 

Тематический Работа 

руководителей 

элективных 

курсов, курсов 

по выбору, 

кружков 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 



ого 

образования 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа 

учителей с 

журналами 

элективных 

курсов 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов 

Тематический Журналы 

элективных 

курсов 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административное 

совещание, справка 

2 Работа 

педагогов во 

внеурочной 

деятельности  

с журналами 

учета. 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов 

Тематический Журналы учета  

внеурочной 

деятельности 

заместитель 

директора по 

УВР,   

Административное 

совещание, справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

2 Работа с 

учащимися 

подготовител

ьной 

медицинской 

группы на 

уроках 

физической 

культуры 

Соблюдение 

требований к 

организации 

занятий по 

физкультуре 

учащихся 

подготовите

льной 

группы 

Тематический Документация, 

анкетирование 

 

Медсестра, 

учителя 

физической 

культуры 

Административное 

совещание,  

информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочн

ые экзамены 

в 9 классах по 

русскому 

языку, 

математике 

Предварител

ьный 

контроль 

знаний по 

русскому 

языку, 

математике, 

знакомство с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформление

м бланков 

ответов 

Предварительн

ый 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 

классах 

Учителя- 

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, 

собеседования 

2 Итоговая 

аттестация 

выпускников: 

экзамены по 

выбору 

Уточнение 

списков 

учащихся 9 

классов для 

сдачи 

экзаменов по 

выбору 

Тематический Заявления 

учащихся  

9 классов 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Списки 

учащихся по 

предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация 

работы по 

формировани

ю УМК на 

2017-2018 

учебный год 

Соответстви

е УМК 

Федерально

му перечню 

учебников 

на 2017-

2018уч.год 

Тематический Список 

учебников на 

2017-2018 уч.год 

библиотекарь Согласованный 

с учителями 

список 

учебников 

2 Работа 

классных 

руководителе

й по 

профилактике 

правонарушен

Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей по 

профилактик

Тематический Данные 

мониторинга 

правонарушений 

школьников 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Административное 

совещание 



ий 

школьников 

е 

правонаруше

ний 

школьников 

3 Предваритель

ная нагрузка 

на 2017-

2018учебный 

год 

Распределен

ие 

предварител

ьной 

нагрузки на 

2017-2018 

учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительная 

нагрузка на 2017-

2018 учебный год 

Администрация  Протокол 

совместного 

заседания 

администрации 

и профкома 

школы 

Приказ 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

техники 

безопасности 

в кабинетах 

информатики, 

технологии и 

спортивном 

зале 

Предупрежд

ение 

травматизма 

в мастерских 

и 

спортивном 

зале. 

Соблюдение 

требований 

охраны 

труда в 

кабинетах 

информатик

и. 

Тематический Образовательный 

процесс в 

кабинетах 

информатики, 

технологии  и 

спортзале 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей в 

микрорайоне 

Состояние 

работы по 

учёту детей 

в 

микрорайоне 

Тематический Состояние 

работы по учёту 

детей в 

микрорайоне. 

 Административное 

совещание 

2 Успеваемост

ь учащихся. 

Результатив

ность 

работы 

учителей. 

Итоги III 

четверти 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам III 

четверти 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Административ-ное 

совещание, справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточ

ный 

контроль во 

2-8 классах 

 

Выполнение 

учебных 

программ. 

Уровень и 

качество 

обученности 

по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы 

учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

заместитель 

директора по 

УВР, ШМО. 

  

Административно

е совещание 

Справка, приказ  

(в мае) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа 

учителя с 

классным 

журналом (в 

печатном и 

электронном 

Выполнение 

требований 

к работе 

учителя с 

классным 

журналом. 

Тематический 

обобщающий 

Классные 

журналы (в 

печатном и 

электронном 

видах) 

Администрация Административное 

совещание 

Справка, приказ 



видах) Выполнение 

программ по 

итогам III 

четверти 

 

2 Объективнос

ть 

оценивания 

знаний 

учащихся, 

выполнение 

требований 

к ведению 

тетрадей 

Проверка 

выполнения 

требований 

к ведению 

тетрадей и 

оценке 

знаний 

обучающихс

я (при 

проведении 

промежуточ

ного 

контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, 

тетради для 

контрольных 

работ, рабочие 

тетради 

заместитель 

директора по 

УВР, 

ШМО. 

 

Административ-ное 

совещание, справка 

(в мае) 

Собеседования 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировоч

ные 

экзамены в 9 

классе по 

русскому 

языку, 

математике 

Предварител

ьный 

контроль 

знаний по 

русскому 

языку, 

математике, 

знакомство с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформление

м бланков 

ответов 

Предварительн

ый 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в  9 

классе 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 9-

го класса. 

Административное 

совещание 

Справка, 

собеседования 

2 Итоговая 

аттестация 

выпускнико

в: экзамены 

по выбору 

Утверждени

е списков 

учащихся 9 

классов для 

сдачи 

экзаменов 

по выбору 

Тематический Списки и 

заявления 

учащихся 9  

классов 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 9 

классов. 

Списки 

учащихся по 

предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1

. 

Сбор 

заявлений на 

аттестацию 

в 2017-2018 

учебном 

году 

Формирован

ие списков 

на 

аттестацию 

в 2017-2018 

учебном 

году. 

Тематический 

персональный 

Заявления 

работников на 

аттестацию в 

2017-2018 

учебном год 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

санитарно-

гигиеническ

их норм в 

пищеблоке, 

туалетах, 

лаборантски

х, 

медицински

х кабинетах, 

подвальных 

Выполнение 

санитарно-

гигиеническ

их норм  

Тематический Помещения 

школы: 

пищеблок, 

туалеты, 

лаборантские, 

медицинский 

кабинет, 

складские 

помещения 

Медсестра Административное 

совещание, 

информация 



и складских 

помещениях   

 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогически

й совет «О 

переводе 

учащихся  

1, 2-8 классов  

в следующий 

класс» 

Освоение 

учащимися 

общеобразов

ательных 

программ 

учебного 

года. 

Работа 

педагогичес

кого 

коллектива 

по 

предупрежде

нию 

неуспеваемо

сти 

учащихся. 

Фронтальный Классные 

журналы, данные 

об аттестации 

учащихся за год 

Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

2 Создание 

банка данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и детей 

из 

неблагополучн

ых семей 

Создание 

банка 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и 

детей из 

неблагополу

чных семей 

Тематически 

й 

персональный 

Создание банка 

данных по 

летней занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из 

неблагополучных 

семей 

Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Банк данных по 

летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей 

3 Диагностическ

ие работы в 5, 

6 классах 

Работа 

классного 

руководител

я, учителей-

предметнико

в 

Фронтальный Диагностические 

работы 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

выполненных работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточн

ый контроль 

во 2-8 классах 

 

Выполнение 

учебных 

программ. 

Уровень и 

качество 

обученности 

по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Администрация, 

ШМО 

 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективност

ь оценивания 

знаний 

учащихся, 

выполнение 

требований к 

ведению 

тетрадей 

Проверка 

выполнения 

требований к 

ведению 

тетрадей и 

оценке 

знаний 

обучающихс

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, 

тетради для 

контрольных 

работ, рабочие 

тетради 

Администрация, 

ШМО 

 

Административ-ное 

совещание, справка 

(в мае) 

Собеседования 



я (при 

проведении 

промежуточ

ного 

контроля) 

2 Классные 

журналы 

Выполнение 

учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные 

журналы 

Администрация, 

ШМО 

 

Протокол 

педсовета 

Собеседование 

3 Журналы 

кружков 

Выполнение 

рабочих 

программ, 

аттестация 

обучающихс

я 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие 

программы 

курсов по выбору 

и элективных 

учебных 

предметов, 

журналы 

элективных 

учебных 

предметов 

Администрация,  Протокол 

педсовета 

Собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация 

обучения 

учащихся на 

дому с учётом 

их 

физического и 

психического 

развития 

 

Проведение 

мониторинга 

успеваемост

и учащихся, 

обучающихс

я на дому, с 

учётом их 

физического 

и 

психическог

о развития 

Тематический Мониторинг  

Анкетирование 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административ-ное 

совещание 

Справка,приказ 

2 Использовани

е 

возможностей 

социума, 

спортивных 

сооружений 

школы для 

формирования 

ЗОЖ 

учащихся 

Организация 

взаимодейст

вия с 

учреждения

ми социума 

школы для 

формирован

ия ЗОЖ 

учащихся 

Тематический Данные классных 

руководителей  

заместитель 

директора по ВР   

Административ-ное 

совещание, 

информация 

3 Организация 

питания 

школьников 

Организация 

питания 

школьников 

Тематический Организация 

питания 

школьников 

заместитель 

директора по ВР 

Административное 

совещание, 

информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогическ

ий совет «О 

допуске к 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

обучающихся 

9 классов, 

освоивших 

программы 

основного 

общего» 

Освоение 

учащимися 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования. 

 

Тематический Классные 

журналы, данные 

об аттестации 

учащихся за год 

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогически

й совет «О 

переводе 

Работа 

педагогичес

кого 

Фронтальный 

обощающий 

Материалы 

педагогического 

совета  

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 



учащихся 

1, 2-8 классов  

в следующий 

класс» 

коллектива 

по 

предупрежде

нию 

неуспеваемо

сти 

учащихся, 

подготовка 

классных 

руководител

ей и 

учителей к 

педагогичес

кому совету  

2 Проведение 

итогового 

заседания  

ШМО 

Результатив

ность 

работы 

методически

х 

объединений 

в 2016-2017  

учебном 

году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы 

ШМО, 

протоколы 

заседаний, 

анализ работы   в 

2016-2017  

уч.году   

заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ работы 

кафедр 

3 Работа с 

учителями, 

подавшими 

заявления на 

аттестацию  в 

2017-2018 

учебном году 

 

Проведение 

инструктажа 

по 

подготовке 

материалов 

к аттестации 

Персональный Заявления 

учителей, 

которые будут 

аттестовываться 

на I и высшую 

категории в 2017-

2018учебном 

году 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

4 Результативно

сть участия 

педагогически

х работников 

и учащихся 

школы в 

конкурсах 

различного 

уровня (по 

итогам II 

полугодия) 

Подведение 

итогов 

участия 

педагогичес

ких 

работников 

и учащихся 

школы в 

конкурсах 

различного 

уровня (по 

итогам II 

полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы 

в конкурсах 

различного 

уровня 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности 

в школе, 

плана 

проведения 

учебных 

тренировок с 

работниками 

и учащимися 

школы 

Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасност

и в школе, 

плана 

проведения 

учебных 

тренировок с 

работниками 

и учащимися 

школы в 

течение 

2016-2017 

учебного 

Фронтальный План проведения 

тренировок, 

наличие 

предписаний 

надзорных 

органов и их 

исполнение 

завхоз, педагог-

организатор  

ОБЖ 

Административ-ное 

совещание 

Справка 



года 

2 Подготовка 

помещений к 

работе лагеря 

с дневным 

пребыванием 

детей 

Подготовка 

к приемке 

лагеря с 

дневным 

пребывание

м детей 

Фронтальный Помещения, 

которые будут 

задействованы 

под лагерь 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

с дневным 

пребыванием 

Административ-ное 

совещание 

Приказ 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирова

ние о приеме 

учащихся в 

школу  

Ознакомлен

ие 

родителей с 

правилами 

приема 

детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта 

школы, 

школьных 

стендов 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Проверка 

выполнения 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

по итогам 

учебного 

года 

Фронтальный  Отчеты учителей 

о выполнении 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Классные 

журналы 

Администрация, 

ШМО 

Мониторинг 

2 Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

по учебным 

предметам 

Соответствие 

промежуточн

ой аттестации 

выпускников 

результатам 

итоговой 

аттестации по 

учебным 

предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

Классные 

журналы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела 

учащихся 

Оформление 

классными 

руководител

ями личных 

дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

учащихся 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Собеседование, 

прием журнала 

2 Журналы 

дополнительн

ого 

образования 

Выполнение 

рабочих 

программ 

педагогами 

дополнитель

ного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Собеседование, 

прием журнала 

3 Классные 

журналы (в 

т.ч. в 

электронном 

виде) 

Оформление 

классными 

руководител

ями 

журналов на 

конец 

учебного 

года 

Тематический 

персональный 

Классные 

журналы (в т.ч. в 

электронном 

виде) 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Собеседование, 

прием журнала 

4 Журналы 

индивидуальн

Выполнение 

рабочих 

Тематический 

персональный 

Журналы 

индивидуального 

заместитель 

директора по 

Собеседование, 

прием журнала 



ого обучения программ 

индивидуаль

ного 

обучения 

обучения УВР, 

5 Журнал  

группы  ГПД 

Оформление 

воспитателе

м ГКП 

журналов на 

конец 

учебного 

года 

Тематический 

персональный 

Журнал  группы 

ГПД 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Собеседование, 

прием журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ 

воспитательно

й работы в 

2016-2017 

учебном году 

Составление 

анализа 

воспитатель

ной работы в 

2015-2016 

учебном 

году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

Материалы в 

План работы 

школы на 2017-

2018учебный год 

заместитель 

директора по ВР, 

Анализ 

2 Организация 

работы лагеря 

с дневным 

пребыванием 

Организация 

летнего 

труда и 

отдыха 

учащихся.  

Размещение 

информации 

на школьном 

сайте и в 

СМИ. 

Тематический План работы 

лагеря с дневным 

пребыванием и 

его выполнение 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

с дневным 

пребыванием 

Приказ 

Информация о 

летней занятости 

детей 

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация 

и проведение 

итоговой 

аттестации 

Выполнение 

требований 

нормативны

х 

документов 

к 

организации 

и 

проведению 

итоговой 

аттестации 

Тематический Проведение 

экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

комиссию 

школы. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка 

анализа 

работы школы 

в 2016-2017 

учебном году 

и плана 

работы на 

2017-

2018учебный 

год 

Подготовка  

анализа 

работы 

школы и 

плана 

работы на 

2016-

2017учебны

й год 

Фронтальный  Анализ  работы 

школы и план  

работы на 2016-

2017 учебный 

год 

Администрация подготовке 

анализа работы 

школы и плана 

работы на 2017-

2018 учебный 

год 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка 

школы к 

новому 

учебному 

году 

Составление 

плана 

мероприятий 

по 

подготовке 

школы к 

приемке к 

Фронтальный Выполнение 

плана 

мероприятий по 

подготовке 

школы к приемке 

к новому 

учебному году 

завхоз, директор 

школы, 

родительские 

комитеты 

классов 

План мероприятий 

по подготовке 

школы к приемке 

  школы   



новому 

учебному 

году  

 

 План методической работы на 2016-2017 учебный год 

 

Единая методическая тема школы на 2016-2020 учебный год «Формирование 

внутренней системы оценки качества образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования второго поколения» 

Научно-методическая тема на 2016-2017 учебный год: «Эффективность  научно-

методической деятельности  как компонент внутренней системы оценки качества 

образования в школе» 

Цель: Создание условий для развития учительского и ученического потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС 

второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высоко-

технологичном, конкурентном мире. 

Задачи работы методической службы школы на 2016-2017  учебный год 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования 

(НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования 

(ООО); 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных 

документов, регламентирующих введение образовательных стандартов 

второго поколения, через систему совещаний, педагогических советов, 

заседаний ШМО, самообразования. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по введению 

ФГОС основного общего образования через региональную 

инновационную площадку на базе Центра ПК ИРО Кировской области в г. 

Вятские Поляны; 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

7. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

10. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, 

эффективно работающих с одаренными детьми. 

11. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в 

различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-

исследовательских работ. 



Приоритетные перспективы развития 

- отработка модели учета достижений учащихся в форме портфолио; 

- реализация системы подготовки учащихся для олимпиад и конкурсов 

различного уровня; 

- организация работы по осуществлению преемственности между детским 

садом, начальной, основной, старшей школой, вузом, системой 

дополнительного и профессионального образования. 

Достижение поставленных задач в образовательном учреждении реализуется 

через: 

-интеграцию программ общего и дополнительного образования на основе 

исследовательской деятельности учащихся; 

-создание условий для построения индивидуальной образовательной траектории для 

каждого учащегося (методики личностно-ориентированного характера, 

информатизация образовательного процесса и др.); 

-предоставление возможности для всестороннего развития личности за счет 

внеурочной деятельности(кружки различной направленности), нетрадиционных форм 

проведения уроков, экскурсионных поездок; 

-создание активно-наглядной образовательной среды поддержки образовательного 

процесса, на основе которой возможно обеспечение устойчивого роста школьников к 

наукам и технологиям;  

- повышение качества дополнительного образования, основанного на деятельностном 

подходе; 

- обеспечение образовательного процесса кадрами специалистов из научно-

технических отраслей, владеющих основами предметно-профессиональной 

культуры соответствующей области и навыками педагогической работы; 

- создание условий для выполнения учащимися качественных 

исследовательских работ и проектных разработок в области актуальной научной 

проблематики и с использованием современного научно-технического 

оборудования; 

- создание условий для подготовки участников и молодежных команд для 

участия в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных соревнованиях 

муниципального, регионального, Всероссийского и международного уровня; 

Организация методической работы происходит в следующих формах: 

 тематические педагогические советы; 

 методический совет; 

 методические объединения учителей-предметников; 

 работа педагогов над темами по самообразованию; 

 открытые уроки; 

 аттестация педагогов; 

 участие педагогов в семинарах и научно-практических 

конференциях; 

 курсовая переподготовка; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 наставничество - «Школа молодого педагога». 
 

Информационная работа методической службы  

Сроки Формы Мероприятия 



работы 

в течение 

года 

инструктивно-

методические 

совещания, заседания 

ШМО, 

самообразование 

Изучение педагогическими работниками 

нормативных документов, регламентирующих 

введение образовательных стандартов второго 

поколения 

в течение 

года 

постоянно 

действующая вы-

ставка 

Организация в библиотеке выставки новинок 

литературы по вопросу введения 

образовательных стандартов второго поколения 

в течение 

года 

размещение 

информации на сайте, 

инструктивно-

методические 

совещания 

Информирование обучающихся и их родителей, 

педагогов о конкурсах, олимпиадах, 

конференциях для учащихся 

сентябрь-

февраль 

инструктивно-

методические 

совещания, 

заседания ШМО 

Информирование педагогов об изменениях 

технологии и процедуры проведения аттестации 

педагогических и руководящих работников 

 

Инструктивно - методические совещания 

август Инструктаж о порядке ведения классных журналов. Повторное 

ознакомление с основными положениями Положения о ведении 

классных журналов. 

 

август Инструктаж о ведении личных дел учащихся 

август Уточнение и корректировка учебной нагрузки, тарификация 

август Инструктаж учителей по составлению рабочих программ. 

август О соблюдении техники безопасности. 

сентябрь Расписание учебных занятий.  

сентябрь Санитарное состояние школы. Выполнение режима. 

сентябрь-

март 

Организация работы по аттестации педагогических работников. 

Знакомство с Положением о школьной аттестационной комиссии. 

сентябрь Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе. Организация 

охраны труда для учащихся во время учебно-воспитательного процесса. 

сентябрь Создание банка данных детей, проживающих в микрорайоне школы для 

реализации основного общего образования. 

сентябрь Технология работы по составлению портфолио учителя в рамках 

подготовки к аттестации 

октябрь Диагностическое сопровождение работы классного руководителя. 

октябрь Создания банка данных выпускников, сдающих выпускные экзамены по 

материалам и в форме ЕГЭ(ГВЭ). 

декабрь Создание банка данных учителей организаторов ЕГЭ(ГВЭ). 

декабрь Технология описание передового педагогического опыта. 

март Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов. Особенности 

организации в текущем году. 

апрель Выполнение программы по количеству выполненных контрольных, 

практических, самостоятельных работ. 



апрель Знакомство с нормативно-правовой базой. Положение о промежуточной 

итоговой аттестации учащихся. 

май Организация военно-полевых сборов для учащихся 10 классов. 

июнь Заполнение документов строгой отчетности (аттестаты, книга выдачи 

аттестатов) 

 

Педагогические советы на 2016-2017 учебный год 

№ Темы педсоветов сроки ответственные 

 

Установочные 

1 1. Анализ работы школы за 2015-2016 

учебный год. 

2.О начале учебного года. 

3. Утверждение рабочих программ, 

положений, учебного плана, плана работы 

школы, библиотеки, социального педагога, 

психолога, логопеда на 2016-2017 учебный 

год. 

август Директор 

школы, 

зам.директора 

по УВР 

2 1. Итоги 1 четверти. 

 

ноябрь зам.директора 

по УВР 

4 1. Итоги 2 четверти и 1 полугодия. январь зам.директора 

по УВР  

5 1.Итоги успеваемости и посещаемости за 3 

четверть. 

2.Утверждение кандидатов на награждение 

грамотами  на всех ступенях награждения 

март зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

  

6 1.Итоги успеваемости и посещаемости за 4 

четверть и учебный год. 

 

Май-июнь зам.директора 

по УВР  

Тематические 

7 «На пути перехода к ФГОС ООО: проблемы  

внутренней оценки качества». 

октябрь зам.директора 

по УВР 

8 «Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа ФГОС». 

 

(декабрь)январь зам.директора 

по УВР 

9 «Современные подходы к преподаванию в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ООО». 

 

март зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Итоговые 

  10 

 

1.Организация летнего отдыха детей. 

2.О награждении педагогов по итогам 

учебного года. 

апрель зам.директора 

по УВР, 

 



11 1.О допуске учащихся 9,11 классов к 

экзаменам. 

2.О переводе учащихся 1-8,10 классов. 

май зам.директора 

по УВР 

12 1.Об окончании школы 9,11 классов. июнь зам.директора 

по УВР  

 

Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции 

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Исполнители Форма 

предоставления 

результатов 

1 Изучение  областного 

банка программ 

повышения 

квалификации 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

2 Составление заявок на 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов в Центре ПК 

ИРО на 2016-2017 

учебный год 

Сентябрь 

Декабрь 

Зам.директора 

по УВР 

 

Списки 

педагогических 

работников на 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации в на 

Центре ПК ИРО 2016-

2017 учебный год 

3 Составление 

аналитических отчетов 

по итогам прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

В 

соответстви

и с 

графиком 

Педагоги Выступление на МО 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

1 Совещание педагогов 

по теме «Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Октябрь Зам.директор

а по УВР  

протокол 

2 Индивидуальные 

консультации по 

оформлению 

документации для 

прохождения 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

 

Портфолио 

аттестуемых 

учителей 



аттестации 

3 Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых 

документов для 

прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

Зам.директора 

по УВР 

Рекомендации 

педагогам 

4 Составление списков 

педагогических работ-

ников, выходящих на 

аттестацию в 2017 - 

2018 учебном году 

Апрель Зам.директора 

по УВР  

Списки 

педагогических 

работников, 

выходящих на 

аттестацию в 2017 -

2018 учебном году 

6 Теоретический 

семинар-практикум 

«Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации» 

(для педагогов, 

аттестующихся в 2017 - 

2018 учебном году) 

Май Зам.директора 

по УВР  

Приказ, программа 

1.1.3. Обеспечение условий  для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности 

педагогов, повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей 

1 Описание 

педагогического 

опыта через соз-

дание электронного 

портфолио на 

школьном сайте 

Сентябрь - ап-

рель 

Учителя - 

предметники 

Электронные 

портфолио учителей 

Материалы опыта 

2 Оформление 

методической 

«копилки» на сайте 

школы, размещение 

материалов в 

виртуальном 

методическом 

кабинете. 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады 

и т.д. на школьном 

сайте Презентация о 

работе каждого 

методического 

объединения 

3 Представление 

опыта учителей в 

научных сборниках 

и конференциях.  

В течение года Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Публикации, сертифи-

каты об участии 

Протоколы МО 



Представление 

опыта на заседании 

МО 

4 Представление 

опыта на заседании 

МС  

Распространение 

ППО школы на 

муниципальном, 

региональном 

уровне 

По плану МС Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

Протокол МС 

Мастер-классы, 

открытые уроки, 

участие в 

конкурсах 

5 Открытые уроки 

педагогов  

Согласно 

графику 

Педагоги Конспекты открытых  

уроков 

6 Выявление 

потенциальных 

участников про-

фессиональных 

конкурсов разного 

уровня и оказание 

методической 

помощи в 

подготовке 

конкурсных 

материалов 

В течение года Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО, педагоги 

Участие в конкурсах 

1.1.4. Открытые уроки и мероприятия 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала 

педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению 

1.  Открытые уроки 

педагогов  

Согласно 

графику 

Педагоги Конспекты открытых  

уроков 

1.1.5. Работа Методического совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1. 1. Обсуждение и 

утверждение плана 

методической 

работы школы, 

планов работы 

методических 

объединений, 

работы с 

одаренными 

детьми, по 

инновационной 

деятельности на 

2016/2017 учебный 

год. 

2. Обсуждение 

перечня 

август  

Заседание №1 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

План методической 

работы, 

инновационной 

деятельности, планы 

МО, Протокол МС, 

утвержденные 

директором  



необходимой 

документации для 

папки школьного 

методического 

объединения. 

3. Организация 

проведения 

стартовых 

диагностических 

работ. 

4. Организация 

Школы молодого 

учителя. 

5. Организация 

курсов повышения 

квалификации. 

6. Изучение 

предварительного 

списка 

аттестуемых 

учителей. 

7. Организация 

школьного этапа 

Всероссийских 

олимпиад 

школьников. 

2. 1. Составление 

графика открытых 

уроков. 

2. Анализ школьных 

предметных 

олимпиад.  

3. Итоги стартового 

контроля ЗУН по 

классам и 

обсуждение 

стратегий 

повышения качества 

образования 

учащихся. 

Ноябрь  

Заседание № 2 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

Протокол МС 

3. 1. Рассмотрение 

особенностей 

системно-

деятельного подхода 

в обучении в рамках 

требований ФГОС. 

Выработка 

Январь 

Заседание  № 3 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

Брошюра-

рекомендации для 

учителей. 

Протокол МС. 



рекомендаций для 

учителей. 

2. Обсуждение  

результатов  

проведения  

городского этапа 

Всероссийских 

олимпиад 

школьников, 

организация 

подготовки 

учащихся к участию 

в  региональном 

этапе. 

3. Состояние работы 

по повышению 

квалификации 

учителей.  

4. Аттестация 

педагогических 

работников 

Подготовка к 

промежуточному 

контролю ЗУН по 

классам 

4. 1. Работа педагогов с 

обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно 

- воспитательной 

деятельности. 

2. Работа с 

обучающимися, 

имеющими низкие 

учебные 

возможности. 

3. Подготовка к 

государственной 

аттестации 9 и 11 

классов. 

4. Создание рабочей 

группы по 

проведению 

педагогического 

совета по теме 

«Современные 

Март 

Заседание № 4 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

Протокол МС 



подходы к 

преподаванию в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ООО». 

5. Анализ 

аттестационного 

периода педагогов. 

6. Итоги 

промежуточному 

контролю ЗУН по 

классам и 

обсуждение 

стратегий 

повышения качества 

образования 

учащихся. 

6. 1. Отчет 

руководителей 

методических 

объединений 

учителей о 

результатах   

участия учащихся во 

Всероссийских 

олимпиадах 

школьников, в 

интеллектуально-

творческих   

мероприятиях. 

2. Отчёт о ходе 

работы по 

внедрению ФГОС 

ООО в 5-6 классе. 

3. Организация 

обмена 

педагогическим 

опытом. 

4. Состояние работы 

по подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

в формах ЕГЭ, ОГЭ 

и ГВЭ. 

5. Подведение 

итогов работы 

Школы молодого 

Май 

Заседание № 6 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

Протокол МС 



специалиста. 

6. Анализ 

инновационной 

деятельности 

учителей. 

7. Обсуждение 

плана методической 

работы на 2017/2018 

учебный год 

1.1.6. Школьные и межшкольные семинары и конференции 

Цель: повышение уровня теоретических, методических знаний и профессиональное 

совершенствование педагогов 

1. Школьный семинар 

«Системно - 

деятельностный 

подход как ме-

ханизм реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Декабрь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Программа, приказ 

2.  Единый 

методический день  

«Использование 

современных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе» 

Март Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Программа, приказ 

3. Конференция по 

темам 

самообразования 

Апрель Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Приказ, программа 

4. Участие педагогов 

школы в работе 

межшкольных и 

районных МО, 

семинарах и научно-

практических 

конференциях 

различного уровня. 

В течении года Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

Приказы, планы 

1.1.7. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1. Разработка системы 

анкет, опросов для 

систематического 

мониторинга 

затруднений. 

Изучение   

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

Банк анкет и опросов 

Справка 



профессиональных 

затруднений 

педагогов 

2.  Изучение 

профессиональной 

компетентности 

учителя (в рамках 

аттестации педагога) 

По графику Зам. директора 

по УВР 

 

3. Составление 

портфолио педагога 

В течение года Учителя, 

руководители 

МО 

Портфолио 

1.1.8. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 

роста профессионального мастерства педагогов. 

Деятельность методических объединений осуществляется согласно индивидуальным 

планам, но с обязательным рассмотрением следующих вопросов: 

1.  Работа педагогов 

над темами 

самообразования 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Планы работы по 

самообразованию, 

протоколы МО 

2.  Работа с 

одаренными детьми 

(подготовка 

учащихся к 

олимпиадам) 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО 

3.  Подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО 

4.  Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Согласно пла-

ну МО 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО, МС 

5.  Работа МО по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

повышению 

качества знаний уча-

щихся 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО 

6.  Взаимопосещение 

уроков 

Согласно пла-

ну МО 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО, 

анализ посещенных 

уроков 

1.1.9. Работа с молодыми специалистами 

Цель: оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

Первый год работы 

1.  Собеседование с Сентябрь Директор,  



молодыми 

учителями. Выбор 

наставника 

руководитель 

МО 

2.  Учебный план – 

программа – 

тематическое 

планирование. 

Постановка задач 

урока. 

Микроисследование 

«Как вы относитесь 

к своей профессии?» 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Протокол ШМП, 

анкета «Как вы 

относитесь к своей 

профессии?» 

3.  Инструктаж о 

ведении школьной 

документации 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Протокол ШМП 

4.  Составление 

тематического 

планирования и 

поурочного 

планирования 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Протокол ШМП 

5.  Основы творческой 

разработки урока. 

Методические 

требования к 

современному 

уроку.  

Дискуссия «Как 

добиться 

дисциплины на 

уроке?» 

Методическая 

разработка «В 

помощь молодому 

учителю» 

Октябрь Руководитель 

МО 

 

Протокол ШМП, 

методическая 

разработка «В помощь 

молодому учителю» 

6.  Системно-ролевая 

модель 

воспитательной 

работы класса 

(диагностика в 

работе классного 

руководителя, 

проектирование 

целей, деятельность 

по сплочению и 

развитию 

коллектива, 

критерии оценки 

Октябрь Зам. директора 

по  УВР 

 

Протокол ШМП 



воспитанности 

учащихся) 

Дискуссия 

«Факторы, 

влияющие на 

уровень 

воспитанности» 

 

7.  Посещение уроков 

молодого 

специалиста 

учителем-

наставником с 

целью оказания 

методической 

помощи. 

В течение года Учитель-

наставник 

 

Анализы уроков 

8.  Посещение уроков 

молодого 

специалиста 

администрацией 

школы, 

руководителями МО 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

 

Анализы уроков 

9.  Оценочная 

деятельность 

учителя, ученика. 

Дискуссия «Оценка 

и отметка – одно и 

то же или нет?» 

Посещение молодым 

специалистом 

уроков творчески 

работающих 

педагогов 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Протокол ШМП 

10.  Анализ и самоанализ 

урока. 

Требования к 

анализу урока. 

Типы и виды уроков. 

Виды анализа 

уроков. 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

11.  Здоровьесберегающ

ий подход в 

развитии 

успешности 

ученика. 

Анализ урока с 

позиции 

Январь Зам. директора 

по УВР 

 

Протокол ШМП 



здоровьесбережения. 

12.  Педагогический 

манеж – 

выступление 

молодых 

специалистов. 

Февраль Зам. директора 

по УВР, 

молодые 

специалисты, 

педагог-

наставник 

План (конспект) 

выступления 

13.  Работа молодого 

специалиста по теме  

самообразования. 

Контроль над  

работой молодого 

специалиста со 

слабоуспевающими 

и одаренными  

детьми.    

Собеседование  с 

родителями  

учащихся классов 

молодого 

специалиста 

Март  Зам. директора 

по УВР 

 

Протокол ШМП 

14.  Круглый стол 

«управленческие 

умения педагога и 

пути их 

дальнейшего 

развития» 

Дискуссия «Трудная 

ситуация и ваш 

выход из неё» 

Апрель Педагог-

наставник 

 

Протокол ШМП 

15.  Проведение 

административного 

среза знаний. 

Подведение итогов 

работы ШМП 

Анкетирование на 

выявление 

профессиональных 

затруднений, 

определение степени 

комфортности 

педагога в 

коллективе. 

Май Зам. директора 

по УВР 

 

Протокол ШМП 

1.1.10. Работа с вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки 

вновь прибывших учителей 

1.  Изучение Сентябрь Зам.директора   



требований к 

оформлению и веде-

нию документации 

строгой отчетности 

 

по УВР  

2.  Выявление 

методической 

компетенции и 

профессиональных 

затруднений 

 

В течение года Зам.директора 

по УВР, ВР 

 

1.1.11. Обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование методического обеспечения 

1.  Работа с 

руководителями 

МО, зав. школьной 

библиотекой,    по 

учебно-

методическому 

обеспечению: 

учебники,  учебно-

методическая 

литература 

В течение года Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО, 

зав.библиотекой 

Заказ учебников, 

подписка на учебно-

методическую 

литературу 

2.  Информационно-

справочное 

обеспечение: 

Содействие 

внедрению и 

широкому исполь-

зованию в школе 

информационных 

технологий. 

Организация и 

ведение 

консультационной 

работы с учителями 

как пользоваться ПК 

по вопросам 

применения новых 

информационных 

технологий в 

педагогике. 

Оказание помощи в 

проведение уроков с 

применением 

ЦОРов. 

Поддержание и 

В течение 

учебного года 

Администрац

ия школы 

Справ

ка 



развитие связей с 

другими учебными 

заведениями через 

электронную почту 

и Интерент по 

вопросам внедрения 

новых 

информационных 

технологий. 

 

2. Инновационная деятельность 

2.1. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 

расширение информационного пространства 

1.  Реализация 

программы 

информатизации 

школы 

В течение года Ответственный 

за 

информатизацию 

План выполнения 

 

2.  Организация работы 

школьного сайта. 

В течение года Администрация 

ОУ, ру-

ководители МО, 

учителя- 

предметники 

Сайт 

3.  Ведение 

электронных 

дневников 

В течение года Администрация 

ОУ, учителя-

предметники 

Электронные 

дневники 

обучающихся 

4.  Применение 

компьютерных 

технологий 

(обучение педагогов 

работе с 

интерактивной 

доской) 

В течение года Ответственный 

за 

информатизацию 

 

5.  Использование ИКТ 

при проведении фа-

культативных 

занятий, 

родительских собра-

ний, внеурочных 

тематических 

мероприятий 

В течение года Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по ВР, 

учителя-

предметники 

 

6.  Создание 

собственных 

презентаций, 

медиауроков, их 

проведение 

В течение года Руководители 

МО, педагоги 

 

2.2. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и 



для поэтапного введения ФГОС основного общего образования 

Цель: включение учителей в инновационную деятельность  

1. Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

Август 2016 Учителя, 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Утвержденные 

рабочие 

программы 

 

2. Поэтапное обучение 

педагогов школы по  

проблеме введения 

ФГОС ООО 

 

В течение 

учебного года 

Учителя Список учителей, 

прошедших обучение. 

Перспективный план 

обучения 

3. Проведение 

семинара по теме 

«Нормативная база 

ФГОС ООО. 

Требования к 

рабочим 

программам» 

Август 2016 Зам. директора 

по УВР 

Методическая 

готовность учителей к 

составлению рабочих 

программ в условиях 

ФГОС. 

4. Подготовка и 

проведение 

тематических 

педагогических 

советов  

По графику 

педагогически

х советов 

Заместители 

директора 

по УВР 

Протоколы педсоветов 

2.3. Организационно-управленческие аспекты 

Цель: формирование инновационных компетенций педагогов 

1.  Организация 

обучения 

инноваторов по 

теме: «Научно-

методическая 

деятельность  как 

компонент 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в 

школе» 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора 

по УВР 

Учебно-тематический 

план курса «Научно-

методическая 

деятельность  как 

компонент системы 

оценки качества 

образования в школе» 

2.  1.Организация 

работы творческих 

групп (по 

параллелям) 

совместно с работой 

методических 

объединений (по 

предметам и 

циклам).  

2.Формулирование 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора 

по УВР 

Материалы 

совместного заседания 

творческих групп и 

методических 

объединений. 



целей и задач 

текущего года по 

каждой творческой 

группе и школе в 

целом. 

3.  Планирование 

инновационной 

работы по каждой 

творческой группе  

сентябрь-

октябрь 

зам. директора 

по УВР 

План ИР на 2016-2017 

учебный год 

4.  Консультирование 

учителей-

инноваторов 

в течение года зам. директора 

по УВР 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

5.  Подготовка и 

проведение  

итогового 

самоанализа 

инноваторов. 

январь, май директор, зам. 

директора по 

УВР 

Материалы 

самоанализа, дневник 

6.  Подготовка 

отчетных 

материалов. 

май-июнь  зам. директора 

по УВР, 

творческие 

группы 

педагогов-

инноваторов 

Отчетные материалы. 

7.  Подготовка и 

проведение 

самоанализа по 

результатам года 

ИР. 

май  зам. директора 

по УВР, 

творческие 

группы 

педагогов-

инноваторов 

Материалы 

конференции, проект 

решения 

 

План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год МКОУ СОШ №5 

города вятские Поляны 

          Проблема школы 

Обучение и воспитание – целенаправленное взаимодействие педагогов, 

обучающихся, родителей как творческое содружество единомышленников. 

          ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и 

духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. 

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 

обществе и культуру межличностных отношений. 



4. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой 

среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  
 

Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Школа приветствует 

ребят!» 

Октябрь  «Молодым у нас 

дорога, старикам у нас почёт!» 

Ноябрь   «Перед матерью в 

вечном долгу». 

Декабрь  «С любовью к России!» 

Январь  «Герои моей страны» 

Февраль  «Защитники 

Отечества». 

Март   «Историческое и культурное 

наследие» 

Апрель  «Все работы хороши - 

выбирай!» 

Май    «Семья. Память. 

Отечество»  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

-гражданско-патриотическое 

воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное 

воспитание; 

-самоуправление; 

- профориентационное и трудовое 

воспитание; 

- семейное воспитание. 

 

     



  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   

МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД 
Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-

патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Общекультурное 

направление (Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

( Нравственно-

эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Здоровье-сберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(Проектная 

деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   

деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание,  дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый 

звонок» 

 (уроки мира) 

2) Участие в митинге, 

посвященного «Дети Беслана» 

3) Беседы в классах по ПДД 

1 сентября 

 

2.09.16г 

 

первая неделя 

1-11 класс 

1-11 класс 

ЗД по ВР, 

админ. Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Посвящение в 

Первоклассники 

2) Посвящение в 

пятиклассники 

21.09.16г 

23.09.16г 

1 классы 

5- классы 

ЗД по ВР кл. 

руководители 

ЗД по ВР кл.  

руководители  

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из 

природного материала: 

«И снова в моем крае пора 

золотая» 

последняя 

неделя месяца 

2-11 класс Кл.рук, ЗД по 

ВР 

Кл.рук, ЗД по 

ВР,  

Физкультурно-

оздоровительное 

 “Осенний кросс» 

 

вторая неделя 

месяца  

7 - 11 класс 

 

Уч-ля   физ-ры,  

ЗД по ВР 
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воспитание  

Трудовое 

воспитание 

1) Организация дежурства 

по школе 

первая неделя 7 – 11 класс Кл. рук, ЗД по 

ВР,  

Семейное 

воспитание 

1) Родительские собрания 

2)  Заседание 

родительского комитета 

 

первая неделя 

в течение 

месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

Кл. рук, 

администрация   

Зам дир по 

ВР,председатели 

род. комитетов  

классов 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Классные часы 

«Планирование работы класса 

на 2016-17 уч.год» 

2) Выборы органов 

самоуправления в классах  

вторая неделя  

 

вторая неделя  

1-11 класс 

 

2-11 класс 

Кл.рук.  

 

Кл.рук.  

Методическая 

работа 

Заседание МО классных 

руководителей 

1) Анализ воспитательной 

работы за 2015-16 учебный 

год. 

2) Планирование 

воспитательной работы на 

2016-17 учебный год  

3) Обучающий семинар: 

«Работа с документацией 

классного руководителя» 

первая неделя 

 

 

 

 

третья неделя 

Классные 

руководители 

2-11 классов 

ЗД по ВР 

 

 

 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1) Работа по оформлению 

документации рук. кружков 

2) Составление расписания 

работы кружков 

в течение 

месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители 

кружков 

 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

2) Составление расписания 

классных часов  

до 20 сентября 

в течение 

месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

ЗД по ВР 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Открытка 

ветерану педтруда» 

 

2) Декада правого 

воспитания 

 

первая неделя 

 

последняя 

неделя 

Кружок 

«Умелые 

ручки» 

2-11 класс 

ЗД по ВР, 

руков.кружка 

 

Кл.рук.,  ЗД по 

ВР. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. 

Праздничная акция для 

учителей.  

2) Концерт ко Дню 

учителя: 

«С любовью к Вам, 

Учителя!» 

         

7 октября 

 

7 октября  

 

 (учителей -  

пенсионеров) 

5 – 11 классы 

 

 ЗД по ВР,  

организатор, 

Школьный Совет 

 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Экология моими 

глазами» 

Акция «Чистый школьный двор» 

 первая неделя 

четвертая неделя 

5 – 7 классы 

3-11 класс 

  

ЗД по ВР,Кл. рук  

Физкультурно-

оздоровительное 

1) «Веселые старты» третья неделя 2- 4 класс Уч. физкультуры 
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воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Рейд «Генеральная уборка 

классов перед каникулами» 

28.10.16 г 2 – 11 класс Кл. рук 

Семейное 

воспитание 

Посещение неблагополучных 

семей в рамках операции 

«Подросток» с целью проверки 

бытовых условий  

c 24-29 .10.16г По списку  Кл. рук, ЗД по ВР, 

психолог, соц 

педагог 

 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1)  Заседание старост 

2)  Учеба актива Школьного 

Совет 

3) Линейка «Итоги 1четверти»   

вторник первой 

недели среда 

первой недели 

посл.день 

четверти 

5-11 класс 

10-11 класс 

Актив, ЗД по ВР 

Актив, ЗД по ВР 

ЗД по ВР, ЗД по 

УВР 

Методическая 

работа 

1) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

в течение месяца Кл.рук. 5-11 

кл. 

Кл.рук. 2-4 

кл. 

 

ЗД по ВР 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1) Составление плана работы 

кружков на осенние каникулы. 

27 по 29 октября 2-11 класс 

 

Руководители 

кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной 

деятельностью. 

2) Контроль посещения 

кружков  

 

 октябрь 

в течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

Руковод 

.кружков 

ЗД по ВР  

ЗД по ВР, Кл. рук. 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Литературная гостиная: «Вместе 

дружная семья» (стихи о семье -к 

году семейных ценностей)  

 15.11.16г 5-11 классы  ЗД по ВР, учителя 

рус.языка и 

литературы 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, 

посвященные Дню матери 

2) Конкурс «Мисс школы -

2016» 

3) Конкурс –фестиваль лит-

муз композиций» направления 

(ОБЖ-1-4классы, экологич. 5-

6классы, патриотичес.7-8кл 

эстетической 9-11кл.) 

4) Совет 

профилактики  

Вторая пятница  

 

25.11.16г 

C 21-по 

23.11.16г 

последний 

четверг месяца  

1 - 11 классы 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

( по списку) 

ЗД по ВР  

Кл.рук,  

ЗД по ВР 

ЗД по ВР, Кл.рук,  

ЗД по ВР, 

cоциальный 

педагог и 

психолог  

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Зеленая школа»  Осенние 

каникулы  

Озеленение 

школы  

Уч. биологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни . 

Оформление стенда 

«Спортивные достижения 

школы» 

По графику  

 

Вторая неделя 

 

1 – 11 класс 

5-11 класс 

 

Кл.рук, ЗД по ВР,  

 

Учителя 

физкультуры  

Трудовое 

воспитание 

1) Генеральные уборки В течение 

месяца 

5- 11 класс Кл. рук. 

Семейное 

воспитание 

1) Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной школы и 

среднем звене. Индивидуальная 

работа с семьей 

В течение 

месяца 

 

 

25.11.16г 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Кл. рук, ЗД по ВР,  

 

 

 «Пресс-центр» 
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2) Выставка рисунков ко 

дню матери 

3) Выставка фотографий ко 

Дню Матери 

 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Заседания Школьного Совета  

3) Заседание актива школьного 

самоуправления 

Среда второй 

недели  

Вторник второй 

недели  

 

5-11 класс 

актив 

 

ЗД по ВР,  

ЗД по ВР,   

 

Методическая 

работа 

 Заседание  классных 

руководителей: 

«Социальное проектирование» 

последний 

вторник месяца  

Кл. руков 2-

11 кл. 

ЗД по ВР 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков 

(контроль) 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс ЗД по ВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( 

посещение мероприятий) 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

ЗД по ВР 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1Тематические класс. часы 

«Новый год у ворот!»  

2) Конкурс новогодних открыток 

(поздравление членов Совета 

ветеранов) 

3) Тренинг «Я и мое место в 

жизни» 

4) Интеллектуальное казино 

«День конституции » 

Третья неделя  

 

c 25-30.12.16г 

Вторая неделя 

Третья неделя 

Третья неделя 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

(для  

ветеранов  

труда) 

8 – 9 классы 

 Кл.рук. 

 

Кл.рук, ЗД по ВР 

Психолог 

Учителя истории, 

Школьный Совет  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя 

игрушка» 

2) Дискотека и «Новогоднее 

представление Бал – маскарад.». 

3) Конкурс новогодних открыток 

(поздравление с Новым годом 

все структурных подразделений 

города) 

4) Итоги конкурса 

исследовательских работ 

«Родословная моей   семьи» 

5) Совет профилактики  

Третья декада  

Последняя 

неделя 

 

Последняя 

неделя 

 

 

Третья неделя 

последний 

четверг месяца 

1-9 классы 

По графику  

 

7 - 10 класс 

5 - 7 класс 

5-11 класс 

ЗД по ВР,  Кл.рук. 

ЗД по ВР,  

Кл.рук., Центр 

«Досуга и 

культуры» 

Руководитель 

кружка «Умелые 

ручки», ЗД по ВР  

 

ЗД по ВР ,  

Кл.рук. 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция :«Покормите птиц зимой» 22.12.16г 8-класс Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство 

школы по баскетболу 

 

Вторая неделя 

 

9-11 классы 

 

Комитет 

«Физкультуры и 

спорта» ,учителя 

физ-ры. 

Трудовое 

воспитание 

1) Генеральные 

уборки 

29.12.16г 1 – 11 класс Кл. рук. 

Семейное 

воспитание 

1) Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

2) Заседание родительского 

комитета школы  

В течение 

каникул 

 

Вторник третьей 

недели  

Родителей 1 – 

11 классов 

1 – 11 класс 

Кл. ру., 

Администрация 

Председатель род. 

Комитет 

школы, ЗД по ВР,  

Самоуправление 

в школе 

1) Заседание Школьного Совета ( 

подготовка к Новогодним 

Среда первой   

недели  

актив ЗД по ВР,  
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и в классе утренникам)  

Методическая 

работа 

1) Планерка классных 

руководителей по 

проведению новогодних 

праздников. 

 Классные 

руководители  

ЗД по ВР 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Составление плана школы, 

работы кружков и секций на 

зимние каникулы  

С 22 по 26 

декабря 

1-11 класс Руководители 

кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка 

дневников  

2) Проверка 

внешнего вида учащихся  

 

Первая неделя 

месяца  

Вторая неделя  

Кл.рук. 4-11 

кл. 

 

ЗД по ВР 

ЗД по ВР , штаб 

«Дисциплины и 

порядка» 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция: 

«Рождество вместе!»  

 

Первая 

неделя(каникулы) 

 

 

5- 11 

кл.помощь 

детям из 

малообеспеч

енных семей) 

Школьный Совет, 

ЗД по ВР,  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Неделя театра и 

экскурсий в зимние 

каникулы. 

2) Совет 

профилактики 

3) Подготовка к 

«Балу Главы города» 

В зимние 

каникулы 

 

последний 

четверг месяца 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Учителя  

 ЗД по ВР, 

социальный 

педагог ,психолог 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 5б класс Кл.рук. 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы 

риска» 

По 

необходимости  

Для 

родителей  

ЗД по ВР, 

администрация 

соцпедагог,  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Турнир по волейболу  Третья неделя 

месяца 

7-11 классы Кл. рук., учителя 

физ.-ры 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьного Совета 

(о подготовке  к Балу главы 

города)  

 

Первая среда 

месяца 

 

10-11 класс 

актив 

ЗД по ВР 

  

 

Методическая 

работа 

1) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

ЗД по ВР 

 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Руководители 

кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей на 2-е полугодие. 

2) Работа классных 

руководителей с родителями 

(протоколы родит собраний) 

Вторая неделя 

месяца 

 

 

Вторая неделя 

месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

ЗД по ВР 
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ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, 

посвященные Дню защитников 

Отечества.  

2) Конкурс 

инсценированной военно -

патриотической песни 

3 ) Участие в городских 

патриотических конкурсе: «Мы 

этой памяти верны» 

С 16 по 22 

февраля 

 

Третья неделя 

 

 

1-11 класс 

 

3-4классы 

 

10класс 

 Кл.рук. 

 

ЗД по ВР, 

Кл.рук., военрук 

 

ЗД по ВР,  

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты 

«Валентинок».  

2) КТД «День признаний»  

3) Бал Главы города» 

4) Широкая масленица» 

 

5) Совет профилактики  

14 февраля 

Третья неделя 

месяца 

Первая суббота 

месяца 

Последняя неделя 

месяца 

последний четверг 

месяца 

5-11 класс 

1-11 класс 

11 класс 

2-4 классы 

ЗД по ВР,  

Кл.рук. 

ЗД по ВР, 

организатор  

ЗД по ВР, 

организатор, 

Центр «Досуга и 

культуры» 

ЗД по ВР, 

социальный 

педагог 

,психолог 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков 

«Природа горько плачет» 

 По плану  

 

5 – 7 классы 

 

учитель ИЗО 

Семейное 

воспитание 

Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам 

общения с ребенком 

В течение месяца родители Психолог школы 

, администрация  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А, ну-

ка, парни!» 

2) «Веселые старты» 

18.02.17г 

15.02.17г 

9-11 классы 

2-4 класс 

Военрук, ЗД по 

ВР 

Учитель физ. 

Кл.рук. 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьного совета 

2) Старост  

Первая среда 

месяца 

Первый вторник 

месяца 

10-11 класс 

Актив 5-11 

классов 

ЗД по ВР,  

ЗД по ВР,  

Методическая 

работа 

 Заседание  классных 

руководителей : 

«Изучение уровня воспитанности 

и планирование работы на 

основе полученных данных» 

Вторая неделя 

месяца  

Классные 

руководители  

1-11 классов 

ЗД по ВР 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители 

кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния 

воспитательной работы в 6- 

8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

ЗД по ВР 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Городской Фестиваль -

конкурс «Юность 

,творчество, талант» 

2) Поздравление женщин 

Совета ветеранов с 

праздником 8 марта 

I декада месяца 

 

8 марта 

Жюри 

конкурса 

 

Для Совета 

ветеранов  

Организаторы 

конкурса  

 

ЗД по ВР 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

2) Изготовление открыток 

учителям-пенсионерам 

3) Заседание 

Совета профилактики 

03.03.17г 

До 7 марта 

 

 

С 01.  по 10.03.17 

последний четверг 

месяца 

Учителя –  

 

Учителя-

пенсионеры 

Для 

учителей и 

учащихся 

школы  

ЗД по ВР 

 

Учитель 

технологии  

 

ЗД по ВР, 

социальный 

педагог, психолог 

Экологическое  

воспитание 

Участие в акции «Сохраним 

планету голубой и зеленой» 

Третья неделя 

месяца 

 

5-11 класс 

 

Кл. рук.  ЗД по 

ВР,  

Семейное 

воспитание 

Психолого педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По графику  родители ЗД по ВР, 

психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

8) Конкурс «А, ну-ка, 

девочки!» 

 

Первая неделя 

 

9-11 класс 

родители 

ЗД по ВР,Учитель 

физ. к-ры  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Заседания Школьного 

Совета 

2) Линейка «Итоги 3-й 

четверти» 

Первая среда 

месяца 

Посл. день месяца 

10-11 класс 

2-11 класс 

 

ЗД по ВР,  

ЗД по ВР, ЗД по 

УВР  

 

Обще 

интеллектуальное 

направление. 

1) Молодёжный 

форум 

«Будущее-это мы» 

Весенние 

каникулы 

9-11 класс ЗД по ВР, ШМО,  

Методическая 

работа 

1) Круглый стол  « 

Доверительные отношения 

как средства 

педагогической поддержки 

ребенка» 

Каникулы  Кл рук 2-

11класс 

ЗД по ВР 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Составление плана работы 

кружков и секций на весенние 

каникулы. 

 1-11 класс Руководители 

кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Анализ участия классов в 

КТД школы  

2) Работа классных 

руководителей в помощь 

профессиональной ориентации 

учащихся 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Кл.рук. 9-11 

кл 

ЗД по ВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Акция : «Молодежь  за 

чистоту своего  города» 

3)   КТД «Первый человек в 

космосе» 

4) Тематические классные часы 

по ПДД 

5) Операция «Подросток» 

 

Третья неделя 

месяца 

 

Вторая неделя 

В течении месяца  

Первая неделя 

месяца  

 

5-11 класс 

 

1-6 класс 

2-7 класс 

5-11 классы  

команда 8-9 

классов 

 

ЗД по ВР,  

Кл.рук. 

 

 

Руководитель 

«ЮИД»  

Зам дир по ВР,  
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 Последняя неделя 

месяца 

соц. Педагог, 

кл.рук.  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

2)  КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

4) Совет профилактики  

 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

четверг месяца 

28 апреля  

1-6 класс 

2-4 класс 

7-10 класс 

 

 

Кл.рук. 

ЗД по ВР, 

организатор  

ЗД по ВР, 

Школьный 

Совет, соц. 

педагог  

 

ЗД по ВР, 

социальный 

педагог и 

психолог  

Экологическое 

 воспитание  

1)Участие в  городском конкурсе 

 социальных роликов «Чистый 

город» 

В течение месяца 

 

5-9 класс 

 

ЗД по ВР,   

администрация 

города  

Семейное 

воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 

классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам 

2) День открытых дверей 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

 

Родители 

9.11класс 

Для 

родителей 1-

11 классов  

Администрация, 

кл.рук, 

 

Администрация 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы по 

формированию здорового 

образа жизни 

В течении месяца  1-11 классы ЗД по ВР, 

кл.рук, 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных 

собраний в классах. 

2) Заседания Школьного Совета 

3) Заседание Школьного актива. 

В течение месяца 

Первая среда 

месяца 

Первый вторник 

месяца  

5-11 класс 

 

5-11 класс 

актив 

Кл.рук.  

ЗД по ВР 

ЗД по ВР. 

Методическая 

работа 

 Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки 

классных руководителей». 

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

ЗД по ВР 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители 

кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1)Диагностика уровня 

воспитанности учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

ЗД по ВР 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним,мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Участие в спортивной 

эстафете: «Наши спортивные 

победы тебе,ветеран!» 

3) Акция «Доброе утро,ветеран!» 

4Участие в городской акции 

«Вахта Памяти» 

C 02по 08 мая 

 

9 мая 

 

9 мая 

9 мая 

1-11 класс 

 

Для жителей 

города  

8 – 11 класс 

 Кл.рук. 

 

Учителя физ-ры  

 

ЗД по ВР  

  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Участие в городском 

концерте, посвященном Дню 

Победы. 

2) Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

25 мая 

Родители, 

гости 

 

3-11 класс 

 

ЗД по ВР 

 

Руководители 

кружков 

Кл.рук., учитель 
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3) Праздник «Последний звонок» 

4) Традиционная школьная 

церемония награждения 

«Звездный май» 

5) Праздник прощания с 

детством  

24 мая 

 

23.05.17г 

11 класс 

 

 

для 11 класс 

ИЗО 

ЗД по ВР, 

 Администрация 

города  

 

ЗД по ВР,кл.рук. 

Экологическое  

воспитание 

1) Уборка территории 

школы 

 

В течение  месяца 

 

3– 11 класс 

 

Кл. рук., ЗД по 

ВР , завхоз 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Праздник здоровья» 

 

24 мая  2-11 класс ЗД по ВР, 

учителя физ-ры  

 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Ученическая конференция 

органов самоуправления. 

2) Линейка «Итоги года»,  

Третья неделя 

месяца 

 

Последний 

учебный день 

9-11 класс 

 

5-11 класс 

ЗД по ВР,  

 

ЗД по ВР,  

Семейное 

воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летне отдыха   детей» 

Третья неделя родители ЗВ по ВР, 

Кл.руководители,  

Методическая 

работа 

1) Заседание кл.руководителей   

посвященное подведению итогов 

работы,2016-2017учебного года 

и перспективному планированию 

ВРна 2017-2018 учебный год.  

2) Круглый стол «Новые формы 

воспитательной работы» 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

Вторая неделя 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

ЗД по ВР,  

 

 

 

ЗД по ВР,, соц. 

педагог. 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1) Организация выставок 

поделок и рисунков кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Руководители 

кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических 

классных часов, посвященных 

Дню Победы 

Первая неделя мая   ЗД по ВР 

 

                       

Июнь 
 

1 2 3 4  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей 

2.Совещание классных 

руководителей  выпускных 

классов по проведению 

выпускных вечеров 

 

        Первая неделя  ЗВР 

 

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения 

выпускного бала. 

Первая неделя  ЗВР 

Работа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя  ЗВР 
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Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь «Город здоровья» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение 

аттестатов. 9класс 

6.Военно спортивная игра 

«Зарница»    8-10 класс 

7.Праздник , посвященный Дню 

защиты детей «Город детства» 

  

 

 

 

 

 

1 июня 

ЗВР, классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 

кл., 9 кл по организации 

выпускного вечера 

 

 

  Классные 

руководители 

     

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе 

за 2016-2017 учебный год; 

2.Составление плана работы на 

2017-2018 уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

 

 

  ЗВР 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с Центром 

занятости, Центром социальной 

поддержки населения 

  ЗВР 

Внутришкольный 

контроль и 

управление 

1. Анализ согласованности 

работы службы социально-

педагогического сопровождения; 

2. Анализ воспитательной 

работы; 

3. Контроль за трудоустройством 

подростков 

  ЗВР 

Исследовательска

я работа 

1. Составить план работы на 

2017-2018уч.год 

 

  ЗВР 

Работа с 

ученическими 

органами 

самоуправления 

1. Проведение летней трудовой 

практики 

2. Заседание Большого Совета 

школы «Планы на будущее; 2017- 

2018 учебный год» 

  ЗВР, ОДД 

Взаимодействие с 

психолого-

педагогической 

службой школы 

 

2. Контроль за трудоустройством 

подростков 

 

  Педагог-

психолог 

 

    Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

октябрь, 

2016г. 

Зам. директора по 

ВР, организатор, 

классные 

руководители. 

Мероприятия по особому плану, 

2-11 классы 

Разработка и защита социальных 

проектов «Куда пойти учиться».  

Октябрь 

2016г. 

Соц.педагог, 

психолог 

9-11 классы. 

Экскурсия для старшеклассников в Ноябрь Классные 9-10 классы. 
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центр занятости населения.  2016г. руководители. 

Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей».  

Декабрь 

2016г. 

 

Зам дир по ВР, 

соц.педагог 

классные 

руководители. 

6-8 классы. 

Выставка работ учащихся  

(с уроков технологии) 

Январь 2017г. Учителя 

технологии  

5-7 классы 

Трудовые десанты по уборке 

микрорайона территории школы. 

Апрель 

2017г. 

Зам. директора по 

ВР, организатор, 

классные 

руководители. 

Мероприятия по классам и 

параллелям по особому плану. 

Временное трудоустройство детей, 

состоящих на различных видах 

учета. 

май 

2017г. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Месяц Объект контроля Что проверяется? Цель 

проверки 

Формы контроля Результат 

Сентябрь Классные 

руководители 1- 11 

классов 

Содержание планов 

воспитательной работы. 

Цель: проверка соответствия 

плана возрастным 

особенностям обучающихся, 

актуальность и соответствие 

направлениям школы 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Аналитическая справка. 

 

 

Педагоги, ведущие 

кружки 

Комплектование. 

Программы, тематическое 

планирование. 

Цель: проверка соответствия 

тематического планирования 

образовательной программе. 

Собеседование с 

педагогами. 

Посещаемость 

занятий учащимися, 

% 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1- 

11классов, 

обучающиеся 1- 11 

классов 

Рейды по проверке сменной 

обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков 

учащимися, организации 

дежурства 

Рейды Аналитическая справка 

Октябрь Классные 

руководители 1-го 

класса 

Эффективность форм и 

методов работы классного 

руководителя 1-го класса. 

Цель: Оказание 

методической помощи 

Анализ работы 

классного 

руководителя 1 -го 

класса по 

формированию 

классного 

коллектива в период 

адаптации 

Аналитическая справка 

 Классные 

руководители 1- 

11классов 

Посещение классных часов. 

Цель: познакомиться с 

системой классных часов, 

содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение, 

собеседование 

Анализ 
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Классные 

руководители 1- 

11классов 

Подготовка к организации и 

проведению осенних 

каникул. 

Цель: проверка соответствия 

запланированных 

мероприятий возрастным 

особенностям обучающихся. 

Информирование 

обучающихся о плане. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

План работы на каникулы 

 

 

Классные 

руководители 1- 11 

классов 

Работа классных 

руководителей с 

обучающимися и семьями 

«группы риска». 

Цель: организация и 

контроль досуга детей 

«группы риска» 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1- 

11классов, 

обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной 

обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков 

обучающимися, организации 

дежурства в школе 

Рейды Аналитическая справка 

Ноябрь Классные 

руководители 1- 11 

классов 

Посещение классных часов. 

Цель: познакомиться с 

системой классных часов, 

Посещение, 

собеседование 

Анализ 

  содержанием, формой, 

результативностью 

  

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Тематическиеродительские 

собрания. 

Цель: правильность 

проведения собрания, 

раскрыта ли 

тема собрания. 

Посещаемость. 

Посещение 

родительских 

собраний 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Анализ 

родительских 

собраний 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Работа по профилактике 

ДТП. 

Цель: выявить степень 

сформированности знаний о 

правилах дорожного 

движения. 

Посещение классных 

часов. 

Анкетирование 

обучающихся 

Анализ работы 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Работа по профилактике 

правонарушений, 

беспризорности, 

безнадзорности. 

Цель: оценить 

эффективность 

профилактической работы. 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Анализ 
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Классные 

руководители 1-

11классов, 

Обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной 

обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков 

обучающимися, 

Рейды  

 Классные 

руководители 1-5 

классов 

Руководители 

кружков 

Реализация требований 

ФГОС во внеурочной 

деятельности Проверка 

качества реализации 

мероприятий спортивно-

оздоровительной 

направленности 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Аналитическая справка 

Декабрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

Подготовка к Новогодним 

праздникам. 

Цель: проверка подготовки, 

как учитываются интересы 

обучающихся. Методическая 

помощь. 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

обучающимися 

Анализ 

Новогодних 

праздников 

 

 

Классные 

руководители 1-

11классов, 

обучающиеся 1-11 

классов 

Рейды по проверке сменной 

обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков 

учащимися, организации 

дежурства в столовой 

Рейды Аналитическая справка 

Январь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Система работы классного 

руководителя в начальной 

школе. 

Цель: эффективность форм и 

методов работы классных 

руководителей в начальной 

школе. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

обучающимися, 

родителями. 

Посещение классных 

часов 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1-

11классов 

Посещение семей 

обучающихся «группы 

риска». Цель: работа с 

родителями учащихся 

«группы риска» 

Беседа с классными 

руководителями 

Акты 

обследования 

жилищных 

условий 

 

 

Классные 

руководители 

Система работы классных 

руководителей 1-11 

Посещение классных 

часов и 

Аналитическая 

 1-11 классов классов по патриотическому 

и гражданскому 

воспитанию. 

Цель: эффективность работы 

классных руководителей по 

данному направлению 

внеклассных 

мероприятий 

справка 

 

 

Классные 

руководители 1-5 

классов 

Руководители 

кружков 

Реализация требований 

ФГОС во внеурочной 

деятельности. Проверка 

качества реализации 

мероприятий 

общекультурного 

направления. 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Аналитическая справка 
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Классные 

руководители 1-

11классов, 

обучающиеся 1-11 

классов 

Рейды по проверке сменной 

обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков 

учащимися, организации 

дежурства в столовой 

Рейды Аналитическая справка 

Март Классные 

руководители 1-7 

классов 

Руководители 

кружков 

Реализация требований 

ФГОС во внеурочной 

деятельности. Проверка 

качества реализации 

мероприятий 

общеинтеллектуального 

направления 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1-

11классов 

Организация и проведение 

Международного женского 

дня. 

Цель: оказание 

методической помощи 

Собеседование с 

обучающимися и 

классными 

руководителями. 

Посещение 

праздника 

Анализ мероприятия 

 

 

Классные 

руководители 

Подготовка к организации и 

проведению весенних 

Посещение 

библиотеки, 

План проведения 

 1-11 классов, 

библиотекарь, 

педагоги 

каникул. 

Цель: проверка соответствия 

запланированных 

мероприятий возрастным 

особенностям обучающихся 

занятий кружков, 

мероприятий 

каникул, анализ 

 

 

Классные 

руководители 1-

11классов 

Посещение классных часов. 

Посещение родительских 

собраний. 

Цель: познакомиться с 

системой классных часов, 

родительских собраний: их 

содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение классных 

часов, родительских 

собраний. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

обучающимися, 

родителями. 

Анализ классных часов. 

Анализ родительских 

собраний 

 

 

Классные 

руководители 1-7 

классов 

Руководители 

кружков 

Реализация требований 

ФГОС во внеурочной 

деятельности. Проверка 

качества реализации 

мероприятий 

духовнонравственного 

направления. 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной 

обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков 

учащимися, организации 

дежурства в столовой 

Рейды Аналитическая справка 

Апрель Педагоги Результативность работы 

кружков. Мероприятия на 

каникулы. 

Цель: контроль за 

выполнением планов. 

Посещение занятий 

кружков. Отчетные 

концерты и 

выставки. 

Отчеты педагогов ДО 
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Классные 

руководители 

Работа по профилактике 

правонарушений, 

Проверка 

документации, 

Анализ 

 1-11 классов беспризорности, 

безнадзорности. 

Цель: оценить 

эффективность 

профилактической работы. 

собеседование, 

анкетирование 

 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Взаимодействие классного 

руководителя и класса. 

Цель: выявление 

особенностей в работе 

классного руководителя. 

Анализ взаимоотношений 

классного руководителя и 

класса 

Анкетирование: 

«Классный 

руководитель 

глазами 

воспитанников» 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1-8 

классов 

Диагностика воспитанности 

обучающихся. 

Анкетирование 

обучающихся 

Анализ 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Документация классного 

руководителя. Цель: 

Оказание методической 

помощи 

Анализ работы Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1-

11классов, 

обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной 

обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков 

учащимися, организации 

дежурства в столовой 

Рейды Аналитическая справка 

Май Классные 

руководители 1-11 

классов 

Организация и проведение 

Дня Победы. Цель: оказание 

методической помощи. 

Посещение 

мероприятия 

Анализ 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Смотр классных уголков, 

классных комнат. Цель: 

работа по положению 

«Лучший класс» 

Презентация Определение лучшего 

класса 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Итоги работы. 

Цель: анализ работы, проверка 

выполнения планов ВР. Оценка 

качества и эффективности работы 

педагогов. Проверка 

результативности работы. 

Определение целей и задач на 

будущий год. 

Анализ планов, 

экрана 

общешкольных дел. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

библиотекарем 

Анализ работы школы. 

Планирование на новый 

учебный 

год 

Классные руководители 

1-11 классов, 

библиотекарь 

Подготовка к организации и 

проведению летних каникул. 

Цель: отслеживание занятости 

обучающихся 1 -4 классов в 

летний период 

Анкетирование 

учащихся. Беседа с 

педагогами. 

Просмотр листов 

занятости в летний 

период 

План работы на лето, 

анализ 
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Модель выпускника МКОУ СОШ № 5 

 

Учебные характеристики Социальные и личностные характеристики 

Высокий уровень ЗУН по всем предметам, 

позволяющий продолжать обучение в ВУЗах 

России  и Европы. 

Гармоничное развитие, разносторонний интеллект,  

высокий уровень культуры; способность 

воспринимать другого человека как личность, 

ценить и уважать его культуру и традиции. 

Владение  иностранными языками, знание 

общечеловеческих ценностей и мировой 

культуры 

Социальная ответственность, ответственность за 

судьбу страны, нравственность и патриотизм, 

овладение общечеловеческими ценностями и 

нормами. 

Способность к творчеству; владение 

средствами и способами исследовательской 

деятельности.  

Яркая, самобытная, интересная  личность, с 

разносторонними знаниями, обладающая 

организаторскими способностями. 

Умение адаптироваться в современном мире, 

самостоятельно принимать ответственные 

решения, выходить из проблемных ситуаций и 

проводить рефлексию своей деятельности. 

Социальная активность, мобильность, динамизм, 

лидерские качества, способность к саморазвитию, 

самоизменению и самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы логопеда на 2016-2017 учебный год 
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№п/п 

 

 

Разделы 

 

Примерное содержание 

 

Сроки 

 

Документ 

 

1 

 

Обследование 

речи 

 

1.Обследование речи  

учащихся 1класса 

 

2.Обследование устной и 

письменной речи учащихся 2-4-

х классов 

 

3.Обследование речи детей по 

просьбе родителей. 

 

4.Обследование речи учащихся 

5-8-х классов (по заявлению 

учителей 

 

С1 по 15 сен. 

 

 

. 

 

 

 

В течении 

года 

 

-журнал по  

обследованию 

-протоколы 

обследования 

устной и 

письменной речи 

-заполнение 

речевых карт 

-изучение мед. карт 

-изучение 

журналов по 

русскому языку. 

 

2 

 

Комплектован

ие 

групп и 

составление 

расписания 

 

1.Уточнение количества 

учащихся принятых на 

логопункт. 

2.Определение групп детей с 

учетом структуры дефекта. 

3.Составление тематических 

планов работы с каждой 

группой. 

4.Проведение родительского 

собрания для родителей, дети 

которых будут посещать 

логопункт в течение года. 

5.Уточнение расписания 

индивидуальных занятий. 

 

 

 

С 16 по 

30 сентября. 

 

-подготовка 

документации 

 

3 

 

Профилактик

а и коррекция 

нарушений в 

развитии 

устной и 

письменной 

речи. 

 

1.Проведение групповых 

логопедических занятий с 

учащимися 1-4-х классов. 

2.Проведение индивидуальных 

логопедических занятий с 

учащимися 1-4-х классов. 

3.Анализ результатов 

логопедической работы. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

 

 

1.Расписание 

занятий. 

2.Ведение журнала 

посещения 

логопедических 

занятий. 

3.Отчет о 

проделанной 

работе 

 

 

 

 

4 

 

Пропаганда 

логопедическ

их знаний 

 

1.Участие в проведении 

родительских собраний 

первоклассников. 

2.Консультирование родителей 

по вопросам о состоянии речи 

их детей и требований к ней в 

домашних условиях 

В течение 

учебного года 
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План работы социального педагога на 2016-2017 учебный год 

3.Проведение консультаций для 

 педагогов. 

 

5 

 

Преемственно

сть в работе 

учителя-

логопеда и 

учителей 

начальных 

классов. 

 

1.Осуществление постоянного 

контакта с учителями 

начальных классов. 

2.Посещение уроков чтения и 

русского языка и 

проведение открытых 

логопедических занятий  

3.Регулярное информирование 

учителей о продвижении 

учащихся в логопедических 

занятиях. 

4.Оказание помощи учителям в 

подборе речевого материала. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

6 

 

Взаимосвязь с 

другими 

специалистам

и. 

 

1.Осуществление постоянного 

контакта с психологом школы. 

Цель: изучение 

индивидуальных особенностей 

и проблем учащихся. 

2.Направление на 

консультацию к 

психоневрологу, невропатологу 

в трудных случаях речевых 

расстройств. 

3.Осуществление контакта с 

терапевтом для профилактики 

нарушений физического 

здоровья учащихся. 

4.Осуществление контакта с 

логопедами микрорайона 

школы. 

 

Медики –соц. 

педагог-

терапевт, 

логопеды из 

других 

образовательн

ых 

учреждений 

психолог, 

невропатолог    

 

Направление  

 

7           

 

Самообразова

ние  

 

1.Работа над методической 

темой. 

2.Своевременное пополнение 

знаний, знакомство с 

инновационными программами 

и технологиями. 

Систематический обзор 

дефектологической литературы. 

3.Участие в курсах повышения 

квалификации 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Работа в 

городском 

методическом 

объединении 

учителей-

логопедов. 

1.Подготовка сообщений к 

выступлению на методическом 

объединении. 

2.Проведение открытых 

занятий. 
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Цель  – социальная адаптация личности ребенка в обществе.  

Задачи:  

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе 

учебного труда.  

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных 

интересов к продолжению образования.  

4. Профилактика правонарушений среди подростков.  

5. Социально-педагогическое сопровождение учащихся, детей, состоящих 

на различных видах контроля. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

детей информацией по вопросам социальной защиты. 

 

Для реализации поставленных задач предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция  
 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, 

социального статуса семьи;  

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся;  

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция  
 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

 Подготовка документации для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях;  

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта  

Организационная функция  
 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися.  

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями.  

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования.  

Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация личности 

ребенка в обществе.  

Задачи работы социального педагога на учебный год:  
1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.  

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  
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3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования.  

4. Профилактика правонарушений среди подростков.  

5. Социально-педагогическое сопровождение учащихся, детей, состоящих на 

различных видах контроля. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

Работа с детьми,  состоящими  на различных видах учета 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Корректировка  банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся: 

- изучение индивидуальных 

особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых 

условий; 

-изучение социума по месту 

жительства. 

Сентябрь  Классные 

руководители 

2. Собеседование с учащимися, 

состоящими на различных видах 

учета с целью выяснения их 

отношения к школе, обучению, 

взаимодействия со сверстниками 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3. Проведение классных часов по 

анализу проблемных ситуаций. 

По мере 

необходимости 

Кл.рук. 

4. Информировать родителей о 

постановке  на временный учёт их 

детей. 

Сентябрь Кл. рук 

5. Вести учёт успеваемости учащихся,  

в конце триместра беседы с 

учеником 

1 раз в 

триместр 

Кл. рук 

Завуч 

6. Вести учёт правонарушений в 

школе. 

В течение года Соц. педагог 

7. Индивидуальная работа  с 

трудновоспитуемыми  учащимися, 

семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций. 

В течение года Соц. педагог 

Администрация 

школы 

8. Заслушивать учащихся, состоящих 

на учёте на: 

-школьном  совете профилактики, 

- пед советах, совете школы 

В течение года Соц. педагог, 

Классные 

руководители 

Председатель  Совета 

школы 

9. Проводить педагогические рейды в 

семьи учащихся, состоящих на 

учёте, беседы с их родителями, 

установление причин отклоняющего 

поведения 

По мере 

необходимости 

Работники ОВД Соц. 

педагог 

 

10. Оказывать педагогическую помощь В течение года Соц. педагог 
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детям 

-в трудоустройстве, 

-в организации свободного времени. 

Классные 

руководители 

Администрация 

11. Составлять социально-

психологическую характеристику на 

учащихся, поставленных на учёт. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

Кл. рук 

12. Выявление проблем адаптации  

учащихся и коррекция асоциального 

поведения подростков. 

В течение года Классные 

руководители 

13. Постановка на учет, собеседование с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по 

итогам наблюдения за учащимися из 

«группы риска» 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

14. Тестирование «Уровень 

воспитанности» 

октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог  

15. Изучение психологических 

особенностей 

ноябрь Соц. педагог 

16. Посещение классных часов, уроков По 

понедельникам 

Социальный педагог 

17. Посещение на дому проблемных 

учащихся, 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

18. Осуществление четкого контроля, 

 за посещением школы учащимися 

«группы риска» и учащимися, 

состоящими на ВШК 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

19. Проведение заседания,  с целью 

предупреждения бродяжничества 

несовершеннолетних, совершения 

ими противоправных действий, 

хулиганских поступков 

1 раза в 

триместр 

Администрация 

Социальный педагог 

20. Проведение тестирования 

проблемных учащихся с целью 

выяснения индивидуальных 

особенностей, личностной 

ориентации; 

выяснение причин и проблем 

школьника 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

21. Проведение работы по организации 

занятости учащихся «группы риска», 

проведение и участие операции 

«Мир твоих увлечений», 

сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

Сентябрь-

октябрь 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

22. Проведение профориентационной  Март-июнь Классные 
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Работа с родителями 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Внести изменения и дополнения в 

картотеку неблагополучных семей. 

сентябрь Соц. педагог 

2. Проводить индивидуальные беседы 

с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

В течение года Классные 

руководители 

3. Посещать неблагополучных семей 

на дому. 

В течение года Класс.  

руководители. 

4. Заслушивать родителей о 

воспитании, обучении, 

материальном содержании детей 

-на совете профилактике, 

-на административных планёрках, 

-на педсоветах. 

В течение года Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 

5. Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

-занятие в свободное время. 

В течение года Соц. педагог 

6. Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

Апрель, май Класс.  

руководители, 

социальный 

педагог  

7. Родительский лекторий: 

- «Общение родителей с детьми и 

его влияние на развитие моральных 

качеств ребенка»; 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребенка»; 

- «Подросток в мире вредных 

привычек». 

- «Профилактика суицида среди 

подростков. Как избежать беды?» 

В течение года Классные 

руководители 

Администрация 

школы.  

8. Участие в заседаниях КДН и ЗП По 

необходимости 

Соц. педагог 

9. Приглашение родителей детей По мере Социальный 

работы с учащимися из семей, 

оказавшихся в СОП 

руководители, 

социальный педагог  

23.  Вовлечение учащихся «группы 

риска» и состоящих на ВШК в 

общешкольные дела и мероприятия 

и т. п. 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, соц. 

педагог  
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«группы риска» на заседание 

родительского комитета, совета 

профилактики школы 

необходимости педагог. 

Администрация 

школы 

10. Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков; 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

 

Работа с детьми, находящимися под опекой      

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить   работу  по выявлению   детей 

и подростков, оставшихся без попечения 

родителей, больных детей и детей - сирот. 

Взять их на учет. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

2 Проводить   обследование материально-

бытовых условий подопечного. 

2 раза в 

год 

Социальный педагог  

Классные 

руководители 

3 Вести    работу  по выявлению    интересов 

потребностей, трудностей в учебе детей-

сирот и подопечных детей подростков, 

родители которых не обеспечивают их 

надлежащим воспитанием 

В течение 

года 

Социальный педагог  

Классные 

руководители 

Психолог 

4 Посещать подопечных  на  дому. Оказывать 

посильную помощь в  воспитании, 

обучении, организации отдыха подопечных 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

5 Участвовать в рассмотрении 

конфликтов опекунов с опекаемыми  и 

своевременно  оказывать им социальную 

поддержку. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Психолог 

6 Своевременно представлять в органы 

социальной службы сведения, направленные 

на защиту подопечных. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

7 Оказывать помощь   в обеспечении   

подопечных путевками в пришкольные и 

оздоровительные лагеря 

 

Во время 

каникул 

Социальный педагог 

8 Выступать на родительских собраниях по 

вопросам трудового и семейного 

законодательства, охраны прав детства, 

основам социальной политики 

По 

графику 

Социальный педагог 

9 Организовывать посещение            центра 

занятости подопечными в целях 

профориентации 

Апрель-

май 

Социальный педагог 
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Работа с детьми-инвалидами 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Коррекция списка детей – 

инвалидов обучающихся в 

школе 

  

Август, 

сентябрь 

  

  

Социальный педагог, психолог, 

заместитель директора по ВР, 

инспектор по охране прав 

детства 

2. Осуществление 

мероприятий по 

организации обучения 

детей – инвалидов в новом 

учебном году согласно 

рекомендациям 

медицинских комиссий 

В течение года 

  

Классные руководители, 

социальный педагог  

3. Выполнение 

рекомендаций  

медицинских комиссий по 

индивидуальным 

программам 

реабилитации. 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог  

4. Вовлечение детей в 

творческие занятия по 

интересам, кружки, 

секции, организация 

каникулярного отдыха 

детей, содействие в 

трудоустройстве 

подопечных. 

В течение года Классные руководители, 

Социальный педагог  

 

Пропаганда правовых знаний среди родителей и учащихся  

№ п\п Мероприятия Срок Ответственный 

1. 

Знакомство учащихся с уставом 

школы, своими обязанностями и 

правами. 

Сентябрь 

январь 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

2. 

Проводить встречи с 

работниками 

правоохранительных органов. 

В течение года Соц. педагог 

3. 

Проводить встречи со 

специалистами по различным 

областям знаний медицины: 

-наркологом, 

-гинекологом. 

В течение года 
Соц. педагог, 

Завуч по УВР 

4. 

Проводить беседы с учащимися 

на классных часах по теме: 

1.« Уголовная, 

административная 

ответственность 

По плану  
Соц. педагог, 

инспектор ПДН 
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несовершеннолетних» 

2.«От пьянства до преступления 

– один шаг» 

3.«Проступок, правонарушение, 

преступление», 

4. «Опасные игры» 

5. «Безопасный интернет». 

5. 
Организовать выставку книг по 

теме «Знай и соблюдай закон». 
октябрь библиотека 

6. 
Организовать выпуск  листовки 

«Я и закон». 
В течение года 

Социальный 

педагог 

 

Работа совместно со школьным Советом по профилактике 

 

Цель: оказание административного и педагогического воздействия на обучающихся, 

с отклоняющимся поведением; создание ситуации успеха для каждого 

обучающегося «группы риска». 

№ п\п Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы на учебный 

год. 

Итоги трудоустройства учащихся в 

летний период. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

2 Утверждение индивидуальных 

программ профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Сентябрь Кл. рук 

3. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости уроков учащимися, 

состоящими на различных видах учета. 

Октябрь,  

декабрь, март, 

май 

Кл. рук 

4. Профилактические беседы с учащимися 

пропускающими уроки без 

уважительной причины. 

По мере 

необходимости 

Кл.рук. 

5. Подведение итогов работы за I 

полугодие классных руководителей и 

учителей по  предупреждению 

неуспеваемости и повышению 

посещаемости занятий проблемными 

учащимися. 

Декабрь Администрация 

6. Профессионально- ориентационная 

диагностика выпускников 9-х  классов.  

(дети «группы риска») 

Февраль Социальный 

педагог 

7. Прогнозирование трудоустройства 

учащихся в летнее время (дети, 

относящиеся к социальной группе 

риска) 

Апрель Социальный 

педагог. 

8. Организация досуга учащихся в летнее Май Завуч по УВР 
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время, трудоустройство. Социальный 

педагог 

 

Совместная работа с классными руководителями 

№ п\п Мероприятия Срок Ответственный 

1. Заседание Мо классных 

руководителей: 

-значение изучения личности 

учащихся в совершенствовании 

работы по их нравственному 

воспитанию 

-роль классного руководителя в 

повышении уровня развития 

классного коллектива и воспитание 

каждого школьника 

-общечеловеческие ценности и их 

место в воспитании 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Социальный 

педагог, психолог 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2. Индивидуальное консультирование по 

возникшей проблеме 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

3. Совместная деятельность с детьми из 

«группы риска» и неблагополучными 

семьями 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

4. Совместная работа по программе 

«Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение в 

учебном процессе детей с девиантным 

поведением» 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

5. Совместное посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых условий 

жизни 

Октябрь, ноябрь 

и по мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

 

План работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и с 

неблагополучными семьями 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

1.    Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на 

год, планов совместной работы с 

ПДН 

Социальный педагог Сентябрь 

2.  . Участие в выявлении учащихся, 

имеющих пробелы в знании 

фактического учебного материала, 

систематически или эпизодически 

Социальный педагог Август и в 

течение 

учебного года. 
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не посещающих школу. Работа с 

журналами прошлого года, 

постановка на ВШК. 

3.    Оформление учетных документов 

на учащихся, поставленных на 

ВШК. 

Классные 

руководители 

Сентябрь и по 

мере 

постановки 

4.  . Корректировка банка данных и 

составление списка детей по 

социальному статусу: 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Социально - неблагополучные 

Социальный педагог Сентябрь 

5.  . Выявление причин непосещения 

учебных занятий учащимися, 

состоящими на различных видах 

учета 

Классные 

руководители 

Ежедневно 

6.  . Осуществление контроля,  за 

посещением уроков учащимися, 

состоящими на различных видах 

учета, контроль за поведением 

данных учащихся на уроках. 

Классные 

руководители 

Ежедневно 

7.  Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета, изучение домашних 

условий данных учащихся, 

проведение профилактических 

бесед индивидуально и на 

родительских собраниях. 

Классные 

руководители 

1 раз в месяц и 

по мере 

необходимости 

8.    Индивидуальная работа с данной 

категорией учащихся, проведение 

профилактических бесед, 

диагностических исследований, 

привлечение к выполнению 

посильных поручений. Диагностика 

внеурочных интересов учащихся, 

требующих особого 

педагогического внимания, 

вовлечение в деятельность 

музыкально-эстетической студии, 

спортивных секций, креативных 

групп и других внеурочных 

занятий, осуществляющихся как в 

школе, так и вне школы. 

Классные 

руководители 

В течение года 

9.    Проведение бесед с учащимися 1 – 

11 классов на тему: 

«Правонарушение, преступление, 

Инспектор ПДН В течение года 
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ответственность». 

10.    Контроль  за посещением 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания,  

выбранных ими дополнительных 

занятий. 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

11.    Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании и правонарушений, 

оказание помощи классным 

руководителям по проведению 

такого рода классных часов, 

предоставление дополнительных 

материалов по данной тематике. 

Социальный педагог 1-е полугодие 

12.    Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголизма с 

учащимися 7-11 классов. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2-е полугодие 

13.    Проведение бесед с учащимися 7-11 

классов: «Как сказать наркотикам 

нет» 

Социальный педагог Декабрь 

14.    Проведение  декады по 

профориентации. 

Социальный педагог 

Специалисты ЦЗ 

Январь 

16.    Профилактические беседы с 

учащимися 7, 8, 9 классов на тему: 

«Ответственность за уголовные и 

административные 

правонарушения» 

Социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

учитель 

обществознания 

Февраль 

17.    Беседа сотрудников ПДН ОВД  с 

учащимися по профилактике 

подростковой преступности в 

соответствии с планом совместной 

работы. 

Социальный педагог, 

сотрудники ПДН 

2-е полугодие 

18.    Информирование учащихся о их 

правах и обязанностях при 

задержании милицией. ( на 

классных часах.) 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Март 

19.    Плановая индивидуальная встреча с 

учащимися, состоящими на 

различных видах учета 

Социальный педагог По мере 

необходимости 

20.    Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

Социальный педагог По мере 

необходимости 

21.    Участие в заседании Совета по 

профилактике правонарушений. 

Зам. директора, 

социальный педагог 

1 раз в месяц и 

по мере 
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План  работы 

по профилактике  суицидального  поведения   учащихся 

 

Цель:  Формирование  у  школьников  позитивной  адаптации  к  жизни,  

привитие существующих  норм  поведения,  формирование  детского  милосердия 

 

№        мероприятия    сроки ответственный 

1 

 

Выявление  несовершеннолетних  и  их  

семей, 

оказавшихся  в сложной  жизненной  

ситуации 

В теч. года 

 

Соц. педагог 

 

2 

 

Составление  базы  данных  по  

неблагополучным  семьям 

сентябрь 

 

Соц. педагог 

 

3 

 

Проведение  индивидуальных  

профилактических  мероприятий  с  

семьями социального  риска 

в  теч. года 

 

Соц. педагог, 

Психолог,кл. 

руководители 

 

4 

 

Организация  отдыха  детей  из 

неблагополучных  и  малообеспеченных  

семей во  время  каникул 

 В 

каникулярное 

время 

 

Кл. 

руководители 

соц. педагог 

 

5 

 

Привлечение  учащихся  в  спортивные  

секции, кружки,  к участию  в  классных  и   

школьных  мероприятиях 

в теч.  года 

 

Соц. педагог, кл 

руководители, 

рук. кружков 

6 

 

 

Совместные  рейды-посещения  

неблагополучных  семей. Проведение  

индивидуальной  коррекционной  работы 

 

 

 

 

Соц. педагог, 

инспекторы  

ПДН, ВКЦСЗН 

7 

 

 

 

 

 

Классные  часы: 

1) Профилактика  вредных  привычек  

(5класс) 

 

октябрь 

 

Соц. педагог 

2) Стресс  в  жизни  человека  ( 8 кл.) ноябрь Психолог 

3) Суицид- геройство или слабость                                                  

( с  презентацией)  ( 8-9кл.) 

ноябрь 

 

Соц. педагог 

 

необходимости 

22.    Собеседование с отделом 

дополнительного образования 

воспитывающей деятельности и 

социальной защиты детства  о 

летнем отдыхе учащихся. 

Социальный педагог Апрель-май 

24.    Взаимодействие с ПДН ОВД 

осуществляется согласно 

утвержденному плану совместной 

работы. 

Социальный педагог Согласно плану 

25.    Анализ проделанной работы Социальный педагог В конце  года 

26.    Сдача отчетов Социальный педагог По запросу 
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4) Как прекрасен этот  мир  (5-11кл.) декабрь Кл. 

руководители 

5) Как преодолеть  тревогу    (6класс) февраль Психолог 

6) Уголовное  право. Уголовная  

ответственность  несовершеннолетних (с 

презен)  ( 9кл.) 

февраль 

 

 

Соц. педагог 

 

7)  В мире  прав  и  обязанностей  (8 кл.)(с 

през.) 

март Соц. педагог 

8) В чем  смысл  жизни?  (10 кл.) апрель Кл. 

руководители 

8 Анкетирование 

«Я и  мои  друзья»  (7 кл.) 

декабрь Соц. педагог 

9. Родительские  собрания: 

Как  помочь подростку не  попасть под  

влияние табакокурения, алкоголя, 

наркотиков 

2)  Бесконтрольность  свободного  

времени-                                   основная    

причина  совершения     правонарушений и  

преступлений 

3)  Что такое  суицид  и  как  с  ним  

бороться  

4)  Поощрение  и  наказание  в  семье 

 

 

октябрь 

 

 

март 

 

 

 

. 

 

 

Соц. педагог 

 

 

Соц. педагог 

 

 

Соц. педагог 

Соц. педагог 

10. Родительский  лекторий: 

1)  Психологические  особенности  периода  

адаптации.  Формы  родительской  помощи  

и  поддержки. 

2)  Как помочь  ребенку  справиться  с    

эмоциями. 

 

ноябрь 

 

 

март 

 

 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

11 

 

 

 

Анкетирование  родителей. 

Изучение характера  затруднений  

родителей  в  обучении  и  воспитании  

своих  детей 

декабрь 

 

 

Соц. педагог

  

 

12 Выступление  на  МО  классных  

руководителей: 

Профилактика  подросткового  суицида 

 

2 триместр Соц. педагог 

 

ПЛАН 

по профилактике экстремизма 

Цель:  

обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности. 

Задачи: 
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- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 

области обеспечения безопасности образовательных  учреждений; 

- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и этносепаратизму; 

- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по 

защите от чрезвычайных ситуаций; 

- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных 

ситуациях. 

№ Название мероприятия Охват 

участников 

Дата Ответственный 

1. Мероприятия с учащимися 

1 Мониторинг внешнего 

вида учащихся с целью 

выявления 

принадлежности к 

неформальным 

молодежным 

группировкам 

Учащиеся 1-11 

классов 

  

Ежемесячно Социальный  

педагог 

2 Урок толерантности в 

рамках проведения 

декады толерантности 

Учащиеся 1-11 

классов 

 

2-я неделя 

ноября 

Классные 

 руководители 

3 Лекция «Твои права и 

обязанности» в 10-11 

классах в рамках Дня 

Конституции 

Учащиеся 10-11 

классов 

 

Декабрь Учителя  

обществознания 

4 Профилактическая беседа 

«Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма». 

Учащиеся 

5-9 классов 

Сентябрь Учитель ОБЖ, 

классные  

руководители. 

5 Фестиваль 

национальностей 

Учащиеся 

5-7 классов 

Ноябрь Заместитель  

директора по ВР 

6 Мероприятия в рамках 

Дня Правовых знаний 

Учащиеся 

7-11 классов 

Ноябрь, 

февраль 

Социальный 

педагог,  

инспектор ПДН  

7 Просмотр учебных 

фильмов 

антитеррористической 

направленности в рамках 

недели защиты детей. 

9-10 классы Апрель Учитель ОБЖ 

8 Беседа «Формирование 

толерантности, культуры 

мира и профилактики 

проявлений ксенофобии» 

5-9 классы Февраль Педагог-психолог 

9 Диагностическая работа с 

целью исследования 

личностных свойств 

толерантности у 

Учащиеся 1-11 

классов 

 

Сентябрь Педагог-психолог 
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учащихся. 

10 Подбор тематической 

литературы для педагогов 

и учеников. 

 В течение 

года 

Библиотекарь 

11 Уроки по основам 

правовых знаний, 

направленных на 

формирование 

толерантных установок у 

учащихся. 

Учащиеся 1-11 

классов 

 

В течение 

года 

Учителя истории,  

обществознания. 

12 Проведение классных 

часов, профилактических 

бесед по противодействию 

экстремизма: 

-«Мир без конфронтаций. 

Учимся решать 

конфликты»; 

-«Учимся жить в 

многоликом мире»; 

-«Толерантность – дорога 

к миру». 

Учащиеся 1-11 

классов 

 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

II.        Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 

образовательного учреждения 

1 Ознакомление с планом 

мероприятий по 

противодействию 

экстремизма на учебный 

год. 

Педагогический 

коллектив 

школы 

Сентябрь Социальный 

педагог,  

заместитель  

директора по ВР 

2 Инструктаж работников 

школы по 

противодействию 

терроризму. 

Август 

Январь 

Администрация 

школы 

3 Семинар-тренинг для 

классных руководителей 

«Толерантность учителя». 

Декабрь Заместитель  

директора по ВР 

4 Накопление 

методического материала 

по противодействию 

экстремизма. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

5 Распространение памяток, 

методических инструкций 

по противодействию 

экстремизма. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

6 Совещание 

педагогического 

коллектива на тему: 

«Профилактика 

Февраль Администрация, 
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экстремизма в 

ученической среде». 

7 Усиление пропускного 

режима. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

8 Контроль пребывания 

посторонних лиц на 

территории и в здании 

школы. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

9 Дежурство педагогов, 

членов администрации. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

10 Регулярный, ежедневный 

обход зданий, помещений. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

11 Обеспечение 

круглосуточной охраны. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

12 Обновление наглядной 

профилактической 

агитации. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог,  

заместитель  

директора по ВР 

III. Мероприятия с родителями 

1 Лекция «Терроризм и его 

проявления. 

Ответственность 

родителей за участие 

детей в экстремистской 

деятельности» в рамках 

родительского ликбеза. 

Родители 

учащихся 7-8 

классов 

 

Март Заместитель  

директора по ВР 

2 Распространение памяток 

по обеспечению 

безопасности детей. 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Профилактика вредных привычек у несовершеннолетних 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. МО классных руководителей семинар «О 

формах и методах работы с учащимися по 

предупреждению наркомании, 

токсикомании и других вредных 

привычек». 

Октябрь Завуч по ВР 

Социальный 

педагог 

2. Разработка  памятки классному 

руководителю по работе с детьми 

«группы риска» 

Ноябрь Социальный 

педагог 

3. Проведение  анкетирования «Моё 

отношение к наркотикам». 

Ноябрь Социальный 

педагог, 

завуч по ВР 

4. Выпуск информационных плакатов «Жить 

без наркотиков». 

 Ноябрь Социальный 

педагог, 

Завуч по ВР 

5. Занятия родительского лектория По плану Социальный 
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«Причины наркомании и токсикомании». педагог, 

Завуч по ВР 

6. Проведение классных часов по 

профилактике вредных привычек (по 

программе) 

 По 

плану 

Социальный 

педагог, 

Завуч по ВР 

7. Проведение  беседы  с родителями с 

приглашением  врача-нарколога «Если ваш 

ребёнок употребляет наркотические 

вещества». 

 Ноябрь Социальный 

педагог 

Завуч по ВР 

8. Проведение занятий для 5, 6, 7 классов 

«Что мы знаем о наркомании?». 

 Ноябрь Социальный 

педагог, 

Завуч по ВР 

9. Отчёт классных руководителей о занятости 

учащихся, во неурочное время, склонных к 

девиантному поведению (письменно на 

Совет профилактики). 

Октябрь Социальный 

педагог, 

Завуч по ВР 

10 Выставка «В здоровом теле - здоровый 

дух». 

В 

течение 

года 

Зав. библиотекой 

11 Просмотр и обсуждение видео о вредных 

привычках. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

12 Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках» Ноябрь  Социальный 

педагог, 

Завуч по ВР 

 

 

 

 

План работы 

по профилактике и предупреждению жестокого обращения с детьми 

 

Настоящий план составлен в соответствии с Конвенцией и Декларацией прав 

ребенка, Конституцией РФ, федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Гражданским, 

Уголовным и Семейным кодексами Российской Федерации. 

Актуальность проблемы: Все формы плохого физического и эмоционального 

обращения (нанесение телесных повреждений, сексуальное насилие, пренебрежение 

основными нуждами ребенка, эмоциональное насилие, оставление без внимания или 

заброшенность) способны привести к фактическому ущербу ребенка, нарушению 

его жизнедеятельности, развития и достоинства.  Агрессия и жестокость сегодня 

достаточно широко представлены во многих сферах нашей жизни. Страшны не 

только проявления антигуманного обращения взрослых с детьми, но и их 

последствия.  

Информационно-просветительская и профилактическая работа социального 

педагога родителями и учащимися помогут устранить отрицательный фон 

взаимоотношений и любые проявления жестокости/ насилия по отношению к детям. 
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В ходе выполнения перспективного плана будут активно задействованы 

следующие социальные программы «Социализация личности», «Семья и школа», 

«Социально-педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, и учащихся «группы  риска», «Здоровый образ жизни» и 

«Школа взаимопонимания». 

Цель: социальная защита и обеспечение безопасности жизни ребенка. 

Задачи: 

1. создание благоприятной атмосферы взаимоотношений на уровне «Семья» - 

«Школа» - «Общественность»; 

2. формирование здорового микроклимата в семьях; 

3. своевременная профилактика и эффективное решение проблем, 

возникающих в процессе общения и обучения, с участием Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и Совета примирения 

МКОУ СОШ №5; 

4. выявление учащихся, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите; 

5. оказание экстренной помощи; 

6. формирование и развитие гражданско-правовой ответственности родителей 

и учащихся; 

7. реализация социальных программ: «Социализация личности» и «Школа 

взаимопонимания». 

№ Вид деятельности Ответственное 

лицо 

Срок 

исполнения 

1.  Изучение информации по профилактике 

и предотвращению жестокого обращения 

с детьми 

Социальный 

педагог 

 

1-ая неделя 

августа 

2. Составление анкет, памяток, 

информационных листов и буклетов, 

инструкций и др. агитационных 

материалов 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

2-ая неделя 

августа 

3. Плановое заседание Совета 

профилактики на тему «Здоровый образ 

жизни детей, подростков и молодежи» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Директор 

3-я неделя 

августа (по 

графику 

заседаний) 

4. Знакомство учащихся и родителей с 

основными положениями Конвенции и 

Декларации по правам ребенка 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

1-ая неделя 

сентября 

5.  Комплексное обеспечение учащихся и 

родителей информационно-

агитационными материалами 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

2-ая неделя 

сентября 
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педагог 

6. Тематический день «Международный 

день мира» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

21 сентября 

7. Анкетирование учащихся на предмет 

выявления жестокого обращения в семье 

и в школе 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

1-ая неделя 

октября 

8. Анкетирование родителей на предмет 

выявления «нездоровой» атмосферы в 

семье 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

2-ая неделя 

октября 

9. Тематический день «Всемирный день 

психолога  

и охраны психического здоровья» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

10 октября 

10

. 

Промежуточный социометрический 

анализ классов ишколы  

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

1-ая неделя 

ноября 

11

. 

Месячник охраны здоровья «Здоровое 

поколение» 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Весь месяц 

12

. 

Тематический день  

«День согласия и примирения» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

07 ноября 

13

. 

Тематический день «Всемирный день 

ребенка» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

20 ноября 

14

. 

Месячник правового воспитания и 

профилактики правонарушений 

 «Права детства» 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Социальный 

Весь декабрь 
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педагог 

15

. 

Контроль над исполнением 

профилактической работы классными 

руководителями 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

2-ая неделя 

декабря 

16

. 

Тематический день  

«День прав человека» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

10 декабря 

17

. 

Тематический день «Международный 

день солидарности людей» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

20 декабря 

18

. 

Плановое заседание Совета 

профилактики на тему «Меры 

ответственности за жестокое обращение 

с детьми» 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Директор 

Минимум 1 

раз в декабре 

по графику 

заседаний 

19

. 

   

20

. 

Анализ работы по профилактике и 

предотвращению жестокого обращения с 

детьми за I полугодие 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Последняя 

неделя 

декабря 

21

. 

 

Организация бесед с приглашением 

представителей здравоохранения, 

социально-психологической службы и 

правоохранительных органов  

Социальный 

педагог 

1-ая неделя 

января 

22

. 

Организация тематических 

внутриклассных мероприятий  

«Семья – территория без насилия» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

2-ая неделя 

января 

23

. 

Проведение профилактических 

родительских собраний,  тематических 

классных часов и часов общения  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Директор 

1-ая неделя 

февраля 

24

. 

Подборка дополнительной тематической 

литературы для учащихся и родителей 

Библиотекарь 

Педагог-психолог 

2-ая неделя 

февраля 
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Социальный 

педагог 

25

. 

Экстренный выезд в семьи с 

неблагоприятным микроклиматом 

Социальный 

педагог 

 

1-ая неделя 

марта 

26

. 

Общешкольная  акция «Защити себя 

сам!» 

 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

2-ая неделя 

марта 

27

. 

Организация лекций, семинаров, круглых 

столов, презентаций на тему 

«Жестокость и насилие: поиск и решение 

проблемы» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

1-ая неделя 

апреля 

28

. 

Проведение Интернет-уроков и 

знакомство учащихся с 

профилактическими Интернет-ресурсами  

Учитель по ИТ 

Социальный 

педагог 

 

2-ая неделя 

апреля 

29

. 

  

Тематический день «Всемирный день 

здоровья» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

07 апреля 

30

. 

Организация спортивных мероприятий 

под эгидой «Здоровая семья – здоровое 

общество» 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

1-ая неделя 

мая 

31

. 

Проведение Интернет-уроков и 

знакомство учащихся с 

профилактическими Интернет-ресурсами  

Учитель по ИТ 

Социальный 

педагог 

 

2-ая неделя 

мая 

32

. 

Тематический день  

«Международный день семьи» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

15 мая 

33

. 

 

Тематический день «Международный 

день детского телефона доверия» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

17 мая 

34

. 

Итоговое плановое заседание Совета 

профилактики  

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Директор 

По графику 

заседаний 
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35

. 

Итоговое заседание Совета примирения Педагог-психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Последняя 

неделя мая 

36

. 

Анализ работы по профилактике и 

предотвращению жестокого обращения с 

детьми за учебный год 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Последняя 

неделя мая 

 

Примечание:  

-профилактическое заседание Совета примирения по информационному 

запросу проводится раз в месяц; 

-индивидуальная работа с учащимися и родителями по графику: 

беседы, консультации, тренинги проводятся по графику профилактических 

бесед, консультаций и тренингов социального педагога  

     

Перспективный план работы по профилактике употребления ненормативной 

лексики учащимися МКОУ СОШ № 5 

 Пояснительная записка 

Настоящий план составлен в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о защите детей от 

информации, наносящей вред их здоровью и развитию, федеральным законом от 24 

июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и Кодексом об административных правонарушениях. План призван 

повысить культурно-эстетический и духовно-нравственный уровень развития 

учащихся гимназии, ослабить негативное влияние современных СМИ, показать 

минусы и последствия нецензурного виртуального общения детей и подростков в 

социальных сетях. 

Актуальность проблемы: Нецензурная лексика проникла во все сферы 

общественной жизни, бесконтрольно употребляется на различных уровнях 

современной коммуникации, заняла особое место не только в быту, но в публичном 

общедоступном информационном пространстве, стала способом выражения 

агрессии и девиантного поведения. Ее употребление оказывает отрицательное 

воздействие на развитие личности учащихся, нивелирует жизненные ценности и 

знание русского языка.  

 Информационно-просветительская и профилактическая работа социального 

педагога родителями и учащимися помогут устранить отрицательный фон 

взаимоотношений и любые проявления жестокости/ насилия по отношению к детям. 

В ходе выполнения перспективного плана будут активно задействованы 

следующие социальные программы МКОУ СОШ №5: «Социализация личности», 

«Семья и школа», «Социально-педагогическое сопровождение учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете, и учащихся «группы  риска», «Здоровый образ жизни» и 

«Школа взаимопонимания». 

Цель: борьба со сквернословием и употреблением нецензурной лексики 

Задачи: 

1. профилактика употребления ненормативной лексики; 

http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/
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2. повышение уровня знаний русского языка; 

3. формирование здорового микроклимата в классах и школы; 

3. повышение духовно-нравственного и культурно-эстетического уровня 

развития учащихся; 

5. формирование навыков бесконфликтного общения; 

6. развитие гражданско-правовой ответственности родителей и учащихся; 

7. реализация социальных программ МКОУ СОШ №5: «Социализация 

личности», «Здоровый образ жизни» и «Школа взаимопонимания». 

 № Вид деятельности Ответственное лицо Срок 

исполнения 

1. 

 

Подготовка 

информационно-

просветительских 

материалов на тему 

«Территория без 

сквернословия» 

Учителя русского языка и 

литературы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

1-ая неделя 

августа 

2. Размещение методических 

и информационных 

материалов на сайте 

социального педагога 

Социальный педагог 2-ая неделя 

августа 

3. Коммуникативный тренинг 

«Визуальное 

чувствование» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение 

августа 

4. Организация Интернет-

голосования на сайте 

социального педагога о 

недопустимости 

употребления нецензурной 

лексики 

Социальный педагог 

  

1-ая неделя 

сентября 

5. Комплексное обеспечение 

учащихся и родителей 

информационно-

просветительскими 

материалами по 

профилактике 

сквернословия 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2-ая неделя 

сентября 

6. Тематический день 

«Международный день 

искоренения 

неграмотности» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

08 сентября 

7. Коммуникативный тренинг 

«Дискуссия» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение 

сентября 

8. Анкетирование учащихся с 

целью выявления уровня 

владения грамотным 

русским языком 

Классные руководители 

Социальный педагог 

1-ая неделя 

октября 



173 

 

9. Книжная выставка 

«Прекрасный русский 

язык» 

Библиотекарь 

Классные руководители 

  

2-ая неделя 

октября 

10. Коммуникативный тренинг 

«Да» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение 

октября 

11. Конкурс плакатов 

«Говори красиво и 

правильно» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

Классные руководители 

1-ая неделя 

ноября 

12. Мероприятие на лучшую 

организацию работы по 

воспитанию культуры речи 

«Самый культурный 

класс» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2-ая неделя 

ноября 

13. Коммуникативный тренинг 

«Диспут» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение 

ноября 

14. Акция «Мы за чистоту 

русского языка» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Весь 

декабрь 

15. Конкурс сочинений «За 

что я люблю родной язык» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

  

2-ая неделя 

декабря 

16. Коммуникативный тренинг 

«Карусель» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение 

декабря 

17. Анализ работы по 

профилактике 

употребления 

ненормативной лексики за 

I полугодие 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

Последняя 

неделя 

декабря 

18. Организация бесед 

известных людей города 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

1-ая неделя 

января 

19. Тематические 

внутриклассные 

мероприятия 

«Этикет общения на 

родном языке» 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2-ая неделя 

января 

20. Коммуникативный тренинг 

«Передача движения по 

кругу» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение 

января 

21. Проведение родительских 

собраний по разъяснению 

законодательства об 

административных 

наказаниях за 

сквернословие родителей и 

их детей 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

1-ая неделя 

февраля 
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22. Подборка дополнительной 

тематической литературы 

для учащихся и родителей 

на тему «Тайны русского 

слова» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2-ая неделя 

февраля 

23. Тематический день 

«Международный день 

родного языка» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

21 февраля 

24. Коммуникативный тренинг 

«Спусти пар!» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение 

февраля 

25. Организация и проведение 

цикла лекций «Записки 

нерусского человека» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

  

1-ая неделя 

марта 

26. Конкурс рисунков 

«Родное слово» 

  

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2-ая неделя 

марта 

27. Тематический день 

«Всемирный день 

писателя» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

03 марта 

28. Тематический день 

«Всемирный день поэзии» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

21 марта 

29. Коммуникативный тренинг 

«Выслушай до конца!» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение 

марта 

30. Организация круглых 

столов на тему 

«Сквернословие и способы 

его искоренения» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

  

1-ая неделя 

апреля 

31. Организация и проведение 

творческих работ 

учащихся на тему 

«Влияние ненормативной 

лексики на личностную 

реализацию» 

Учителя русского языка и русской 

литературы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2-ая неделя 

апреля 

32. Коммуникативный тренинг 

«Нейтрализация» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение 

апреля 

33. Оформление 

информационного стенда с 

использованием карикатур, 

шаржей и некорректных 

объявлений 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

1-ая неделя 

мая 
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34. Проведение Интернет-

уроков на тему «Вредное 

влияние социальных сетей 

на формирование личности 

подростка» 

Учитель по ИТ 

Социальный педагог 

  

2-ая неделя 

мая 

35. Коммуникативный тренинг 

«Эхо» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение 

мая 

36. Анализ работы по 

профилактике и 

предотвращению 

употребления 

ненормативной лексики за 

учебный год 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

Последняя 

неделя мая 

 

План мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Познакомить педагогов школы с письмом 

МВД России по городу,  управления 

ГИБДД «О состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма в городе за 1 

полугодие 2016 года»  

август Заместитель 

директора по ВР   

2. Организовать с педработниками 

инструктивно-методические занятия и 

семинары по методике проведения занятий 

с детьми по Правилам дорожного 

движения. 

в течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР   

3. Организовать изучение Правил дорожного 

движения с детьми согласно Программе. 

в течение 

года 

  Классные 

руководители 

4. Включить в план работы школы и в планы 

воспитательной работы педагогических 

работников кроме обязательного изучения 

Правил дорожного движения с детьми 

согласно Программе, проведение 

тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований, встреч с 

работниками ГИБДД и другие мероприятия 

по безопасности движения 

август  Классные 

 руководители 

5. Проведение месячника по профилактике 

ДДТТ: (по отдельному плану). 

  

Август- 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

 руководители 

6. Оформить в школе уголок по  безопасности 

дорожного движения. 

 В течение 1 

четверти 

 Учитель ИЗО 
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7. Создать из обучающихся отряд юных 

инспекторов движения /ЮИД/ и 

организовать его работу согласно 

Положению. 

в течение 

года 

  Руководитель ОБЖ 

8. Проведение  родительских собраний   по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма по темам: 

1. «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно». 

3. «Использование движения родителей с 

детьми по улицам города для обучения 

детей навыкам правильного поведения на 

дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 
 

в течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

 руководители 

9. Проведение часов общения по вопросам 

профилактики ДДТТ ( в соответствии с 

программой). 

В течение 

года 

  Классные 

руководители 

10.  Оформление  индивидуальных 

маршрутных листов безопасного пути 

«Школа- дом» ( 1-7 классы). 

 До 

15.09.12г. 

  Классные 

руководители 

  1-7 классов. 

11. Разработка памяток «  Безопасное 

поведение на улице». 

октябрь   

Кл. руководители 

12.  Совещание при директоре по 

профилактике ДДТТ 

 октябрь   Заместитель 

директора по ВР 

13.  Проведение тестирования по 

практическому владению учащимися 

навыками безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте.   

 В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

 

14. Проведение  «минуток безопасности».   В течение 

года. 

Классные 

руководители  

 

15. Выпуск тематической стенной газеты « 

Будь внимателен на дороге, пешеход!» 

апрель 

 

 Руководитель ОБЖ 

 

16. 

 

  

  Агитбригада  по ПДД      «Сказочка про 

правила ». 

Агитбригада «В гостях у сказки ». 

 Ноябрь 

апрель 

 Руководитель ОБЖ 

 отряд ЮИД. 

17. Довести до сведения уч-ся, родителей, 

учителей содержание выступлений 

сотрудников ГИБДД с анализом ДТП, 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 
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прошедших по вине школьников на 

семинарах зам. директоров по ВР 

18. Беседа с учащимися перед  каждыми 

каникулами на тему «Улица полна  

опасностей и неожиданностей» 

Перед  

каникулами 

 Классные 

руководители  

 

 

19. Проводить рейды по выявлению юных 

нарушителей правил ДД и  велосипедистов 

нарушителей. 

В течение 

года 

 отряд ЮИД. 

20. Индивидуальные беседы с уч-ся, 

находящимися на внутришкольном 

контроле, со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы в хозяйстве и их 

родителями по данной теме. 

 В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

 руководители 

21. Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований по 

ПДД. 

 В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

 руководители 

22. Занятия по оказанию первой медицинской 

помощи. 

В течение 

года 

Мед. сестра школы   

23. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

 

 В течение 

года  

 Заместитель 

директора по ВР  

24. Проведение «Недели безопасности 

дорожного движения». 

май Заместитель 

директора по ВР 

. 

  

Профориентационная работа с родителями и учащимися 
 

 № 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

 1 Беседы с родителями учащихся 

льготных категорий и 

состоящими  на различных видах 

учета по вопросам оказания 

помощи в получении 

среднеспециального и высшего 

образования 

В течение года Социальный 

педагог 

2. Сотрудничество с Центром 

занятости по трудоустройству 

учащихся льготных категорий и 

состоящими  на различных видах 

учета 

В течение года Социальный 

педагог 

3. Организация индивидуальных 

бесед при необходимости 

корректировки выбранной 

профессии учащимися льготных 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, рук. МО 
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категорий и состоящими  на 

различных видах учета 

4. Создание информационного 

бюллетеня о профессии 

социального педагога 

Обновление 

ежегодно 

Социальный 

педагог 

5. Выступление с беседами о 

профессии учителя для учащихся 

10 – 11 классов 

Регулярно 

(по плану школы) 

Социальный 

педагог 

6. Беседы с учащимися, стоящими 

на различных видах учета, о 

занятости в летний период 

В течение года Социальный 

педагог 

 

Административно-хозяйственная деятельность  

на 2016-2017 учебный год  

I Работа с сотрудниками подразделения 
Цель: обеспечение соответствия режима работы ОУ различным действующим 

нормативным документам: 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответ-

ственный 
1 2 3 
1.    Подготовка   и    проведение    производственных 

совещаний по темам: 

— Санитарное состояние и содержание участков ОУ 

и зон территории. 

— Подготовка здания и территории: 

•к осенне-зимнему сезону; 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Шведчикова 

2. Проведение планерок сотрудников подразделения: 

— выполнение предписаний ТУ Роспотребнадзора и 

органов Госпожнадзора; 

— соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к хозяйственному инвентарю; 

— соблюдение гигиенических требований к условиям 

обучения( СП 2.4.99 00); 

— санитарно-инфекционный    режим    в    период 

карантина; 

— маркировка хозяйственного инвентаря; 

 

 

 

2 раза в 

месяц 

1 раз в 

квартал 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

регулярно 

 

 

 

Т.С. 

Шведчикова 

3.     Проведение     инструктажей     с     сотрудниками 

подразделения по соблюдению правил: 

— внутреннего трудового распорядка; 

— пожарной безопасности при работах; 

— электротехнической безопасности; 

— СанПиН; 

— техники безопасности и охраны труда на рабочем 

месте 

 

 

 

1 раз в год 

2 раза в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Шведчикова 



179 

 

4. Уточнение (ежегодное): 

— должностных        инструкций        сотрудников 

подразделения; 

— инструкций по технике безопасности и охране 

труда на участке; 

— инструкций о мерах пожарной безопасности и 

противодействии    терроризму    в    здании    и    на 

территории 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Шведчикова 

 
5. Распределение убираемых площадей в здании и на 

территории 

1 раз в год 

 

Т.С. 

Шведчикова 

6. Составление графиков: 

— работы сотрудников подразделения; 

— отпусков 

-     дежурств в праздничные дни 

 

август 

декабрь 

 

 

 

Т.С. 

Шведчикова 

 
7.     Приобретение     и     обеспечение    сотрудников 

подразделения         хозяйственным         инвентарем, 

моющими   и   чистящими   средствами,   средствами 

индивидуальной защиты 

1 раз в год 

 

 

Т.С. 

Шведчикова 

 
8. Организация медицинского осмотра сотрудников, 

профилактического осмотра сотрудников 

 

1 раз в год 

Т.С. 

Шведчикова 

Е.А.Ахметова 
9.    Организация    текущего    ремонта    убираемых 

площадей и территорий (косметический ремонт в 

коридорах 1 и 2 этажей; косметический ремонт  

кабинетов,  туалетных комнат, покраска фасада здания 

и ограждения, косметический ремонт столовой, 

покраска стен в обеденном зале)  

В течении 

года 

Т.С. 

Шведчикова 

10. Организация: 

— утилизации люминесцентных ламп; 

— перезарядки огнетушителей (2014 год); 

— обхода    здания     с     целью     предупреждения 

терроризма и пожара 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 5 лет 

 

ежедневно 

Т.С. 

Шведчикова 

 

11. Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ при 

завозе учебников, пособий, мебели и др. 

 

 

По мере 

поступления 

Т.С. 

Шведчикова 

12. Составление локальных актов подразделения: 

— должностных инструкций сотрудников; 

— договоров с сотрудниками; 

— инструкций о мерах пожарной безопасности;  

— проектов приказов; 

—  справок   о   соответствии   режима   работы   ОУ 

правилам СанПиН; 

— планов-приложений   по   различным   вопросам 

деятельности подразделения и др. 

 

1 раз в 3 года 

при приёме 

на работу 

1 раз в 3 года 

 

в течении 

года 

в течении 

года 

 

 

август 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Шведчикова 

 

13.   Создание   компьютерных   банков   данных   по 

административно-хозяйственной деятельности: 

— учебное оборудование; -локальные акты; 

— нормативно-правовые документы и др. 

 

В течении 

года 

 

Т.С. 

Шведчикова 
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II Административно-хозяйственная и 

финансово-экономическая деятельность 

Цель: создание условий для образовательного процесса — оснащение 

необходимым материально-техническим  и учебно-методическим  оборудованием  

(укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-

методической базы образовательного процесса) 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответст-

венный 
1 2 3 

1.     Заключение     договоров     с     подрядными 

организациями на поставки товаров, выполнение 

работ 

В течение 

года 

 

Т.С.Шведчикова 

2. Работа по заключенным договорам (получение 

счетов) 

В течение 

года 
 

Т.С.Шведчикова 

 

 

3.Организация работы  по  списанию  основных 

средств    

  материально-хозяйственных     запасов, моющих 

средств и т. д. 

 

 марта -   

сентябрь 

 

Т.С.Шведчикова 

3.    Осуществление    заказов    на    приобретение 

мебели, спортинвентаря, инструментов,  

хозяйственных товаров, моющих средств, 

индивидуальных средств защиты, лампового 

оборудования, учебников и др.) 

 

В течение 

года 

 

Т.С.Шведчикова 

4. Участие в проведении инвентаризации: 

— материальных ценностей основных фондов;    

сооружений     и ограждений прилегающей 

территории 

 

  сентябрь-

октябрь 

 

Т.С.Шведчикова 

5. Постановка материальных ценностей на учет 

(предоставление     в     бухгалтерию     накладных, 

счетов-фактур и др.) 

В течение 

года 

 

Т.С.Шведчикова 

6.    Закупка    канцелярских    и    хозяйственных 

товаров 

В течение 

года 

Т.С.Шведчикова 

 
 

III Взаимодействие с другими структурными подразделениями ОУ и 

общественными организациями 

Цели: обеспечение  функционирования материально-технической и учебно-

методической базы образовательного процесса, охраны здоровья обучающихся, 

сотрудников; формирование образовательного пространства ОУ согласно 

запросам социума. 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответст-

венный 

1 2 3 
1   Организация  смотров  готовности  предметных 

кабинетов, здания и школьной территории: 

— к новому учебному году; 

— работе в осенне-зимних условиях; 

— новогодним праздникам 

Июнь - 

август 

 

сентябрь 

декабрь 

Т.С.Шведчикова 
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2. Сбор заявок для составления плана: — текущего 

ремонта в учебном году; ремонта в летний период,    

плана   развития   материально-технического   и  

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Т.С.Шведчикова 

3. Организация субботников по благоустройству 

здания и территории (распределение зон уборки в 

здании и на территории по классам, обеспечение 

инвентарем) 

2 раза в год Т.С.Шведчикова 

4.    Оформление    наглядной    агитации:    стенды 

«Планы          эвакуации»;          «Противопожарная 

безопасность»;  «Правила  Сан  ПиНа»;  «Охрана 

труда  и   техника  безопасности» 

В течение 

года 

Н.А.Коновалов 

5. Участие в совместных тематических проверках: 

— сохранность школьного библиотечного фонда и 

фонда учебников; 

В течение 

года 

 

Ф.Г.Гайнутдинова 

—соблюдение правил  СанПиН, 

-  охраны труда, 

-  противопожарной безопасности; 

—организация    работы    школьной    столовой, 

-   соблюдение питьевого режима; 

—подготовка    учебных    кабинетов,    зон    и 

территории   к   новому   учебному   году,   осенне- 

зимнему сезону 

 Т.С.Шведчикова 

О.А.Юнусова 

М.И.Зарифова 

6.   Разработка   мер   по   реализации   энерго-   и 

водоресурсового сбережения   (младший 

обслуживающий   персонал,   учителя,   дежурный 

класс,  замена теплосчетчиков,  водосчетчиков  и 

электросчётчиков ) 

В течение 

года 

Т.С.Шведчикова 

7.   Проведение   противопожарных   мероприятий 

(разработка документов, планов, стендов; планов 

эвакуации, реконструкции наружного освещения 

В течение 

года 

Коновалов Н.А. 

 

IV Контроль за административно-хозяйственной деятельностью. 
Цель:    обеспечение    проверки    исполнения    нормативно-правовых    и 

локальных актов по созданию условий функционирования ОУ 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 
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1. Проведение тематических проверок: 

— по соблюдению правил техники 

безопасности и 

охраны    труда    в    кабинетах 

технологического цикла и в школьной 

столовой 

— выполнению   требований   Закона   РФ   

«Об образовании»  об   обеспечении     

необходимых санитарно-гигиенических       

условий       обучения (соблюдение   правил   

СанПиН   по   воздушному, тепловому,    

световому,    питьевому   режимам   в 

предметных кабинетах); 

— организации питания в школьной 

столовой; 

— противопожарному      состоянию      

здания, 

оснащенности     пожарным      

оборудованием     и 

инвентарем. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Т.С.Шведчикова 

О.А.Юнусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Шведчикова 

2. Контроль за выполнением: 

— приказов  и   распоряжений   

руководства  ОУ, 

вышестоящих    организаций    в    

соответствии    с 

должностными   обязанностями  сотрудников 

подразделения; 

— заключений   ТУ   Роспотребнадзора,   

ГПН    

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Т.С.Шведчикова 

 
3. Осуществление контроля по 

направлениям: 

— выполнение сотрудниками 

подразделения их 

функциональных обязанностей; 

— санитарное состояние и содержание 

ОУ; 

— соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в 

производственных помещениях, пищеблоке, 

туалетах, душевых, лаборантских, 

медицинском 

кабинете, тамбурах, на крыше, в подвальных 

и 

складских помещениях; 

— целостность и техническое состояние 

школьного имущества; 

— соблюдение воздушного, теплового, 

светового, питьевого режимов; 

— состояние опрессовки  

 __замер сопротивления изоляции; 

— состояние электро- и 

сантехоборудования, 

канализации, противопожарного 

оборудования; 

— ход ремонтно-восстановительных 

работ; 

—экономное использование энерго- и 

В течение 

года 

Т. С. Шведчикова  
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водоресурсов; 

подготовка школы к новому учебному году и 

осенне-зимнему сезону; 

состояние прилегающей территории; 

итоги инвентаризации 

 

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ  

Должностная инструкция заместителя директора по АХЧ  

Приказ о дежурных администраторах  

Приказ о назначении специалиста по охране труда  

Приказ о распределении контрольных функций администрации школы  

Приказ об охране труда и соблюдении техники безопасности  

Рабочая инструкция дворника  

Рабочая инструкция гардеробщика  

Рабочая инструкция лаборанта  

Рабочая инструкция рабочего по обслуживанию здания  

Рабочая инструкция уборщика  

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  

 

План благоустройства и содержания территории  

Приказ о закреплении земельных участков  

Приказ о подготовке к проведению озеленения территории  

Приказ о проведении месячника по благоустройству территории  

Приказ о проведении озеленения территории школы в рамках весеннего месячника  

Приказ о проведении озеленения территории школы в рамках осеннего месячника  

Приказ о проведении работ по санитарной очистке территории  

Приказ о цветочном оформлении территории  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ  

 

План мероприятий энергосбережения в образовательном учреждении  

План подготовки школы к осенне-зимнему сезону  

План содержания здания  

Приказ о внутреннем и внешнем оформлении школы  

Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство  

Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность  

Приказ о работе технической службы по подготовке школы к новому учебному году  

Приказ об установлении противопожарного режима  

Раздел годового плана: административно-хозяйственная и финансовая деятельность  

Распоряжение об устранении замечаний и недостатков по результатам проверки 

готовности школы к новому учебному году  

Циклограмма работы школы по обеспечению пожарной безопасности + 

 

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ  

 

Акт общего и технического осмотра здания и территории  
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Акт проверки готовности кабинета биологии к новому учебному году  

Акт проверки готовности кабинета информатики и ЭВТ к новому учебному году  

Акт проверки готовности кабинета технологии к новому учебному году 

Акт проверки готовности кабинета труда к новому учебному году  

Акт проверки готовности кабинета химии к новому учебному году  

Акт проверки готовности кабинета физики к новому учебному году  

Акт проверки готовности пищеблока к новому учебному году  

Акт проверки готовности спортивного оборудования к новому учебному году  

Акт проверки готовности учебных мастерских по обработке древесины к новому 

учебному году  

План подготовки школы к новому учебному году  

План подготовки школы к новому учебному году (вариант 2)  

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

 

План проведения инвентаризации  

Приказ о назначении материально ответственного лица за получение денежных 

средств  

Приказ о назначении материально ответственного лица  

Приказ о создании комиссии для проведения инвентаризации  

Приказ о создании постоянно действующей комиссии по списанию материальных 

ценностей  

 

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Приказ о введении в действие номенклатуры дел  

Примерная номенклатура дел по административно-хозяйственной работе   

Оформить подписку 


