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Анализ работы МБОУ СОШ поселка Первое Мая 

за 2018-2019учебный год 

  Образовательная организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Первое Мая (далее – 

образовательное учреждение) является  некоммерческой  организацией, созданной 

собственником в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации для 

выполнения работ,  оказания   образовательных услуг  в  целях  обеспечения  реализации    

предусмотренных    законодательством   Российской   Федерации полномочий органов 

местного самоуправления Конаковского района Тверской области в сфере образования. 

   Учредителем образовательного учреждения является муниципальное образование 

«Конаковский район» Тверской области. 

    Образовательное учреждение находится в ведомственном подчинении Управления 

образования администрации Конаковского района Тверской области. 

        Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, 

законами и иными правовыми актами Тверской области, нормативными актами 

администрации Конаковского района Тверской области, а также настоящим Уставом. 

   Образовательное учреждение проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном действующим законодательством. 

Лицензия:  серия  69Л01 № 0000883 от  14.12.2014г. ;срок действия: бессрочно 

Свидетельство об аккредитации: серия 69А01 №0000550 Регистрационный номер 311 от 

03 ноября 2015г. ;срок действия: до 03.11.2027 г 

Год основания школы:  1976 

Руководитель: Вьюнова Надежда Владимировна 

                          Экономические и социальные условия территории школы 

      МБОУ  СОШ  поселка  Первое Мая  находится на территории  Первомайского 

сельского поселения, расположенного на реке Созь, в семи километрах от русской реки 

Волга. Удаленность от районного центра по водному пути 25км. Зимой можно добраться в 

объезд через г. Тверь(140км).  В состав Первомайского сельского поселения входят 

населенные пункты: п. Первое Мая ,д. Поповское, д.Никольское, д.Осипово, 

д.Харитоново, д.Окулово, д. Клыпино, д.Мерилово, д.Перетрусово, д. Харлово , д Устье, 

д.Городище,д. Мыслятино, д.Карповское, д. Михалиха, д. Хорошово, д.Говорово .На 

территории поселения расположена храм Николая Чудотворца основанной в мае 1999 

года, бывший стекольный завод им. Первого Мая, школа, администрация сельского 

поселения, библиотека, сельский ДК, почтовое отделение ,МУП ЖКС, больница, 

магазины.  

Новая школа основана в 1976г.  Она является культурно-образовательным центром 

поселения. 

Характеристика контингента обучающихся 

Школа является единственным средним общеобразовательным учреждением в 

Первомайском поселении.  

  В поселении острой проблемой является трудоустройство. Большая часть родителей 

вынуждена искать работу в городах ( Твери, Москве). 
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  Анализ  итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что он 

характеризуется следующими чертами (признаками):  

 Высоким уровнем безработицы; 

 Наличием  неблагополучных малообеспеченных семей,  мало занимающихся 

проблемами воспитания и развития своего ребёнка 

 Отсутствием в селе центра для организованного досуга населения.  

Система управленческой деятельности 

     Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Систему управленческой деятельности  определяют директор школы Вьюнова 

Н.В.. и два  заместителя: заместитель по учебно-воспитательной работе – Шалагина Н.А.. 

и  заместитель по воспитательной работе – Новгородская Н.Л.  

Образовательное учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет 

результатов своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по форме, 

установленной действующим законодательством РФ, представляет Учредителю 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств. Главный бухгалтер- Зобова Н.В.. 

Основной функцией является осуществление оперативного руководства деятельностью 

образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координация действий 

всех участников образовательного процесса через Конференцию, Педагогический совет, 

Управляющий Совет школы, Родительские комитеты классов, ученическое 

самоуправление. Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, 

контрольно-регулировочную функции.  

  Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением:  

Управляющий совет школы.  

  Формы самоуправления:  

-Педагогический совет  

-Родительские комитеты 

-Общее собрание работников 

-Совет Старшеклассников 

   Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ поселка Первое Мая 

     Основная цель деятельности  МБОУ СОШ поселка Первое Мая  - образовательная 

деятельность по образовательным программам  дошкольного, начального общего, 

основного общего и  среднего общего образования. Школа  осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в т. ч. 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

    Целями деятельности, для которых создано образовательное учреждение, являются: 

– формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 



 5 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора обучающимися и 

последующего освоения ими профессиональных образовательных программ; 

– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

    Школа  осуществляет следующие основные виды деятельности: 

– реализация основных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

– реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивно – оздоровительной, 

духовно – нравственной, социальной, общеинтеллектуальной и общекультурной 

направленностей; 

– предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

– обучение детей на дому, в том числе  индивидуальное обучение больных детей на дому;  

– предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

– организация работы групп продленного дня; 

-организация труда, отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (лагерь с 

дневным пребыванием детей); 

– проведение промежуточной и итоговой аттестации . 

Образовательная деятельность в образовательном учреждении осуществляется на 

государственном языке РФ – русском языке.  

 

Структура классов, режим работы школы, структура подготовки 

обучающихся и выпускников 

В 2018-2019 учебном году в школе функционировали 11 общеобразовательных 

классов, в которых обучалось 99 учащийся и дошкольная группа-29 воспитанников 

 -на первой ступени (начальное общее образование) в четырех классах – 44 

учащихся,  

- на второй ступени (основное общее образование) - в пяти классах - 48учащихся,  

-на третьей ступени (среднее общееобразование) – в 10-11 классах- 6 учащихся.  

1 учащийся по заключению ПМПК обучался в 7 классе по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования для обучающихся с тяжелой 

степенью умственной отсталости(интеллектуальными нарушениями) на дому. 

 

Пределы наполняемости классов-комплектов, групп продленного дня установлены в 

соответствии с нормативами действующих СанПиН. 

     Режим занятий обучающихся устанавливается соответствующим локальным актом 

образовательного учреждения -  Правилами внутреннего распорядка обучающихся в 

образовательном учреждении. 
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Образовательное учреждение работает с 8.00 до 20.00 в режиме пятидневной учебной 

недели в соответствии с расписанием занятий. Программы дополнительного образования, 

оказание услуг по присмотру за детьми образовательное учреждение реализует в режиме  

пятидневной недели. Обучение в образовательном учреждении осуществляется с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

     Режим работы в дошкольных группах определяется образовательным учреждением и 

является следующим: 

- пятидневная рабочая неделя (понедельник – пятница, исключая выходные и 

нерабочие праздничные дни); 

- длительность работы группы - 12 часов; 

- ежедневный график работы  с 07–00 до  19–00 часов (в дни, предшествующие 

праздничным, длительность рабочего времени в соответствии с действующим 

законодательством уменьшается на 1 час). 

   Пятидневная учебная неделя в образовательном учреждении устанавливается с учетом 

максимально допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет  45 минут, за 

исключением 1 класса. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением 

дополнительных требований, установленных СанПиН. 

    Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 

(после 2 и 3 уроков) – 20 минут.  

Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ поселка Первое Мая 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями 

занятий. Расписание занятий утверждается приказом Директора по согласованию с 

Педагогическим Советом и Управляющим Советом образовательного учреждения.  

 

   Содержание образования в образовательном учреждении определяется 

образовательными программами, утверждаемыми образовательным учреждением 

самостоятельно. Основные образовательные программы в образовательном учреждении 

разрабатываются на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

     

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических), интеллектуальных и 

других особенностей  и  образовательных потребностей, реализует программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Одним из важнейших нормативных документов школы,  составной частью входящих в 

образовательную программу школы,  является школьный учебный план. 
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Характеристика учебного плана по ступеням обучения 

Учебный план 2018-2019учебного года   разработан на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. 

Региональной спецификой учебного плана являлось: 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4  

классе; увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, 

указанные в федеральном компоненте учебного плана; изучение краеведческих аспектов 

по биологии, географии, музыки, ИЗО. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане  были использованы: 

на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в 

федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

на организацию факультативов и  занятий по выбору обучающихся в рамках основной 

учебной сетки часов;  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не  превышало 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки.  

         Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения.                                                               

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Учебный план для I-IV классов ориентирован на четырехлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

В 2018-2019 учебном году федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования реализуется в I- IV классах 

общеобразовательных учреждений Тверской области.  

Учебный план начального общего образования для I- IV классов состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- Русский язык и литературное чтение; 

- иностранный язык 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание(Окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики 

- искусство; 

- технология; 
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- физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» На изучение 

учебного предмета «Русский язык» в I-III классах отводится по 5 часов в неделю,в IV 

классе – 3 часа в неделю. Родной язык и литературное чтение на родном языке  изучается в IV  

классе по 0,5 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I класса 

по III класс 4 часа в неделю, в IV классе – 3 часа в неделю. 

Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык»осуществляется по 2 часа в неделю со II класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание(Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I 

класса по 2 часа в неделю.  

В IV классе изучается предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» по 1 часу в неделю. В Школе  изучается модуль «Основы православной 

культуры» (по выбору родителей (законных представителей) учащихся 3-х классов 

согласно анкетированию, проведенному  в конце 2017-2018 учебного года).С введением 

данной предметной области произведено уменьшение часов на изучение «Литературного 

чтения».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в 

неделю в I- IV классах . Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 

часу в неделю с I класса. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается по 1 часу в неделю в I- IV классах. Модуль «Практика работы на 

компьютере» реализуется в рамках предмета «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2018-2019 учебном году федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) реализуется в V-VIII классах 

общеобразовательных учреждений Тверской области.  

Учебный план основного общего образования для V-VIII класса состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- Русский язык и литература; 

- иностранные языки 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы; 

- естественно-научные предметы 

- искусство; 
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технология; 

физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности  

основы духовно-нравственной культуры народов России 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). При 5-дневной учебной неделе -2 часа 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части (1 час использован на увеличение часов физической культуры); 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные(1 час 

использован  на преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»); 

      Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература»  

 На изучение учебного предмета «Русский язык» в Vклассе отводится 5 часов в неделю,в 

VI классе-6 часов, в VII классе-4 часа ,в VIII классе-3 часа 

 Учебный предмет «Литература» изучается в Vи VI классе по 3 часа в неделю,вVII- VIII по 

2 часа в неделю 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» ,осуществляется по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». На освоение содержания математики в Vи VI классах отводится  по 5 

часов в неделю.В VII и VIII классе предметная область представлена предметами 

«Алгебра»-3 часа в неделю , «Геометрия»- 2 часа в неделю, «Информатика»- 1 час в 

неделю 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «История»в объеме по 2 часа в неделю ,учебным предметом «География» по  1 

часу в неделю в Vи VI классе,по 2 часа в неделю –вVII и  VIII классе. В VI-VIII классах 

учебный предмет «Обществознание» реализуется  по 1 часу в неделю 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «Биология» в объеме 1 часа в неделю в V- VII классах,2 часа – в VIII классе 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в 

неделю в в V- VIII классе. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 

часу в неделю. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», в V- VII классе изучается по 2 часа в неделю, в VIII классе – 1 час в неделю 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» в V- VIII 

классе выделяется  по 2 часа в неделю. Третий час физической культуры в V-VIII классе 

реализован за счет часов части учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной 

школы. Данная предметная область в 5 классе реализуется через занятия, учитывающие 
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региональные, национальные и этнокультурные особенности Тверской области за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»представлена 

предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 1 час в 

неделю. 

      В в V-VIII классе введен факультатив по русскому языку «Ступеньки грамотности» в 

объеме по  1 часу в неделю. В VII классе введен факультатив по биологии – 1 час в неделю 

В 2018-2019учебном году на 2 ступени в IX классах реализуется государственный 

стандарт основного общего образования 2004 года (стандарт первого поколения). 

Обучение на 2 ступени обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению.  

Русский язык. На изучение русского языка  в IX классе отводится 2 часа 

Литература. На изучение литературы на второй ступени образования отводится в 

IX классе - 3 часа в неделю.  

Иностранный язык. В целях реализации задачи обеспечения освоения 

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне в IX классах общее 

количество часов на его изучение составляет по 3 часа в неделю . 

 Информатика и ИКТ. Изучается в IX классах как самостоятельный учебный 

предмет 2 часа в неделю. 

Математика. На данный учебный предмет в IX классах отводится 5 часов в 

неделю. 

История. На изучение систематического курса истории (России и всеобщей) в IX 

классе отводится 2 часа в неделю и дополнительно один час на изучение курса 

исторического краеведения за счет регионального компонента. Изучение исторического 

краеведения в качестве модуля в рамках систематического курса истории 

нецелесообразно, в связи с принципиальной невозможностью их интеграции: курс 

исторического краеведения охватывает период с VI по XXI вв., а систематический курс 

истории – XX- XXI вв. 

Обществознание. Преподавание учебного предмета «Обществознание» 

осуществляется в IX классе в качестве предмета федерального компонента базисного 

учебного плана (по 1 часу в неделю). Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Физика. На изучение учебного предмета «Физика» в IX классах отводится 2 часа в 

неделю.  

Химия. На изучение учебного предмета «Химия» в IX классах отводится 2 часа в 

неделю. 

Биология и География. Преподавание учебных предметов «Биология» и 

«География» осуществляется по 2 часа в неделю в IX классах 

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство).  

Учебный курс  «Искусство (предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство») 

изучается  в IX классе в объеме 1 час в неделю («Музыка» - 0,5 часа, «Изобразительное 

искусство» - 0,5 часа в неделю).  
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Физическая культура. На преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» на ступени основного общего образования (IX классы) отводится по 3 часа в 

неделю из федерального компонента.  

В связи с прохождением государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ 

выпускников  

9-х классов по русскому языку и математике  за счет часов компонента образовательного 

учреждения вводятся элективные курсы по данным предметам по 1 часу в неделю.            

                                СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

В X-XI классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 1 час в 

неделю. Учитывая  возрастающую роль русского языка в многонациональном 

федеративном государстве  и обязательный экзамен по этому предмету X-XI классах из 

компонента ОУ добавлен 1 час в неделю. Предмет «Литература» изучается в X-XI 

классах 3 часа в неделю.  

На предмет «Иностранный язык» отведено в X-XI классах 3 часа в неделю. 

В X-XI классах на предмет «Математика»  отведено 5 часов в неделю (по 1 часу 

добавлено за счет компонента образовательного учреждения) 

    Предмет «География» изучается в X классе - 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается в X-XI классах по 2 часа в неделю. 

На преподавание предмета  «Биология» и «Биология» в X-XI классах отведено по 1 

часу в неделю. Предмет «Информатика и ИКТ» изучается из расчета 1 час в неделю 

в X-XI классах. На предмет «Физическая культура» в X-XI классах отведено по 3 

часа в неделю. По 1 часу в неделю в X-XI классах изучаются предметы 

«Технология», «МХК», «ОБЖ». 

Преподавание общественных дисциплин в X-XI классах реализуется по схеме: 

- «История»  -  2часа в неделю 

- «Обществознание» –2 часа в неделю

 

В 10 классе как элективные введены 

следующие курсы: 

Русский язык - 1 час в неделю 

Математика -1час в неделю 

Литература– 1 час в неделю 

 

В 11 классе:  

Русский язык - 2 час в неделю 

Литература -  1 час в неделю 

Математика -1час в неделю 

Обществознание   – 1 час в неделю 

Обществознание – 1 час в неделю 

 

Введение  элективных курсов по математике и русскому языку  

обосновывается тем, что предметы «Русский язык» и «Математика» являются 

обязательными государственными экзаменами. Выбор остальных элективных курсов 

объясняется    запросом учащихся в связи со сдачей  ЕГЭ и профессиональной 

ориентацией. 
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                      Организация изучения иностранных языков 

Со 2 по 11 класс школьники изучают иностранный язык -  немецкий. В соответствии с 

учебным планом по 2 часа в 2-4 классах, по 3 часа в 5-11 классах. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Педагогами школы учащихся используются современные методы и технологии обучения:  

 технологии исследовательских и проектных методов; 

 разноуровневое обучение; 

  информационно-коммуникационные;  

 здоровьесберегающие;  

 использование в обучении игровых методов;  

 проблемное обучение и другие. 

       Составной частью всей образовательной системы школы являются 

здоровьесберегающие технологии. При составлении расписания учебных занятий 

учитываются санитарно- эпидемиологические правила (СанПиН) и гигиенические 

требования; выдерживается равномерное распределение учебной нагрузки в расписании 

уроков по дням недели. Обеспечивается смена характера деятельности учащихся, 

предусмотрена взаимосвязь между занятиями первой и второй половины дня.  

Использование современных технологий и методик способствует повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

В 2018-2019 учебном году широко применялись проектные технологии с использованием 

мультимедийных мини-проектов (презентаций) учащихся. Учителя школы в своей работе 

использовали ресурсы сети Интернет не только для подготовки к урокам, но и для участия 

в конкурсах, дискуссиях, семинарах, проводимых Интернет- сообществами учителей-

предметников. Накопленным опытом использования конкретных образовательных 

технологий учителя делятся с коллегами на педагогических советах, в педагогических 

сообществах сети Интернет 

Общие данные о качестве подготовки учащихся. 

        Учащиеся 1-11классов успешно освоили образовательные программы по предметам. 

100% учащихся переведены в следующие классы.  

 В начальной школе на конец года занималось 44 учащихся. По итогам года из числа 

обучающихся начального звена  на «4» и «5» успевает 16 учащихся ,что составляет 36 % 

от общего числа учащихся начальной школы. 4 учащихся  начальной школы за отличную 

учебу награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

   В среднем звене в общеобразовательных классах  в 2018-2019учебном году  

занималось 48 человек. По итогам года из числа обучающихся среднего звена  на «4»и 

«5» успевают 19 учащихся ,что составляет 39% от общего числа учащихся среднего 

звена.5 учащихся награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

На третьей ступени (среднее общее образование)  в 10-11 классах обучалось 6 учащихся 

На «4» и «5» по итогам года успевают 3 обучающийся, что составило 50 % от общего 

числа учащихся третьей ступени.  

Таким образом, в 2018-2019 учебном году из 98 учащихся общеобразовательных классов 

закончили на «4» и «5» 38 учащиеся, что составило 39% 

Получили аттестаты  об основном общем образовании 8 выпускников 9 класса (100%).  

4 учащихся 11 класса получил аттестаты о среднем общем образовании(100%) 
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    В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 29.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образование и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в2019году », а также графиком проведения 

мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2018-2019 годы 

учащиеся 4-6 класса приняли участие во Всероссийских проверочных работах по 

математике, русскому языку, окружающему миру, истории, биологии 

,географии,обществознанию 

Результаты всероссийских проверочных работ в   4-6 классах 

  % "2" % "3" % "4 и 5 
средний 

балл 

4 класс        

Русский язык 0 4 7 3,73 

Математика 0 2 9 3,91 

Окружающий мир 0 4 7 3,82 

5 класс        

Русский язык 0 7 6 3,62 

Математика 0 8 5 3,46 

Биология 0 6 6 3,58 

История 0 6 6 3,83 

6 класс        

Русский язык  4 5 3,78 

Математика  6 3 3,33 

Биология  6 3 3,33 

История  2 7 4.11 

География  3 6 4,00 

Обществознание  3 7 3,89 

 

        На основании приказов  Управления образования администрации Конаковского 

района №275 от 10.10.2018г и №174 от 06.05.2019г  с целью содействия реализации 

ФГОС, в том  числе в части введения обязательной итоговой аттестации по иностранному 

языку, оценки уровня освоения обучающимися предметного содержания курсов 

немецкого языков и выявление тех элементов содержания, которые вызывают наибольшие 

затруднения у обучающихся основной школы, а также в соответствии с планом работы 

РМО учителей иностранного языка была проведена  диагностическая работа (входной и 

итоговый контроль) по немецкому языкам в 6-х, 7-х и 8-х классах 

 

Результаты диагностической работы(входной контроль) 

по немецкому языкам в 6-х, 7-х и 8-х классах 

 
Входной контроль 

 

Оценки Уровень 

выполнения 

в % 

Качество 

выполнения 

в % 

Средний 

балл  

Класс Всего 

учащихся 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

6 11 10 0 0 6 4 60% 0% 8,9 

7 4 3 0 1 0 2 33,3% 33,3% 14,6 

8 10 10 0 1  4 5 50% 10 % 11,6 
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Кол – во 

учащихся 
Процент выполнения заданий 

ниже 50% 50% выше 50% 

10 40 % 60%              0 % 

3 66,6%      0%         33,3% 

10 50% 40%            10% 

 
Кол – во 

учащихся 

Количество учающихся, которые показали 

результаты  

ниже годовых выше 

годовых 

подтвердили 

результат года 

10 10 0 0 

3 3 0 0 

10 10 0 0 

 

Допущены ошибки : Написание письма(не приступили к выполнению задания; 

отсутствуют ответы  на вопросы; текст письма не  соответствует требуемому объёму; 

лексические, грамматические и орфографические ошибки), употребление артиклей 

(Склонение имён существительных), спряжение модальных глаголов  

Выводы  

 1.Учащиеся слабо владеют навыками понимания в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации и навыками чтения с пониманием структурно-смысловых связей теста 

2.На низком  уровне усвоен лексико-грамматический материал, обучающимся требуется 

коррекция лексико-грамматических навыков по отдельным темам 

Результаты диагностической работы(итоговый контроль) 

по немецкому языкам в 6-х, 7-х и 8-х классах 

  
Итоговый контроль 

 

Оценки Уровень 

выполнения 

в % 

Качество 

выполнения 

в % 

Средний 

балл  

Класс Всего 

учащихся 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

6 11 чел. 11чел. 1 3 4 2 82 % 36 % 3,3 

7 4 чел. 3 чел.  1 2  100 % 33 % 3,3 

8 10 чел. 9 чел.  1 7 1 44 % 11 % 3,0 

 
Кол – во 

учащихся 
Процент выполнения заданий 

ниже 50% 50% выше 50% 

6 класс (11 

чел.) 

18% 36% 36 % 

7 класс (3 

чел.) 

 67 % 33 % 

8 класс (9 

чел.) 

11% 78 % 11% 

 
Кол – во 

учащихся 

Количество учающихся, которые показали 

результаты  

ниже годовых выше 

годовых 

подтвердили 

результат года 

6 класс (11 6 0 5 
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чел.) 

7 класс (3 

чел.) 

3 0 0 

8 класс (9 

чел.) 

5 0 4 

 

Хорошо усвоены темы   

1)работа с текстом (чтение)  

Допущены ошибки   

1)Прошедшая  форма Präteritum.  

2)Употребление модальных глаголов.  

3) Употребление правильной части видовременной формы Рerfekt. 

4) Употребление артиклей. 

5) Работа с лексическим материалом.  

Выводы. Причины недостатков: 

1)низкий уровень мотивации 

2)невнимательность во время чтения 

3)недостаточность отработки грамматического материала 

           На основании приказа  Управления образования администрации Конаковского 

района №76 от 27.02.2019г В рамках мероприятий по повышению качества образования, в 

том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации в МО «Конаковский 

район» Тверской области на 2018-2019 учебный год, в соответствии с планом работы 

районного методического объединения учителей физики, с целью повышения качества 

естественно – научного образования 6 марта 2019 года была проведена диагностическая 

работа по физике в 8 классе 

                Результаты диагностической работы по физике 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» Средн. 

оценочный 

балл по ОУ 

Кач-во, 

% 

9 1 3 5 0 3,6 44% 

           На основании приказа  Управления образования администрации Конаковского 

района №100 от 14.03.2019г в рамках мероприятий по повышению качества образования, 

в том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации в МО «Конаковский 

район» Тверской области на 2018-2019 учебный год, в соответствии с планом работы 

районного методического объединения учителей географии, с целью повышения качества 

естественно – научного образования 19 марта 2019 года была проведена  

диагностическая работа по географии в 8-м классе 

 Результаты диагностической работы по географии 

ОУ Колич. 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Средн. 

оценочный 

балл по ОУ 

Кач-во, 

% 

МБОУ 

СОШ 

поселка 

Первое 

Мая 

9 1 2 6 0 3,44 33% 



 16 

Хорошо усвоены темы: 

1.Географическое положение РФ 

2.Почвы  и почвенные ресурсы 

3.Природные комплексы России 

4.Регионы России 

Допущены ошибки : 

1.Анализ климатограмм 

2.Циркуляция воздушных масс(работа с  картой) 

3.Климатические,рельефные особенности отдельных территорий( Вар.I задание 12 ; Вар.II 

задание 14) 

 

В 2018-2019учебном году с учащимися 9 класса была проведена работа по подготовке 

к ГИА в форме ОГЭ 

 

В целях подготовки обучающихся 9-х классов к проведению государственной  

итоговой аттестации в  форме ОГЭ в соответствии с письмом Министерства образования 

Тверской области от 14.02.2019 №28/2100-05  о проведении пробных экзаменов и 

приказом  Министерства образования Тверской области от 19.02.2019 г. №/226/пк «О 

проведении пробных экзаменов  для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Тверской области, в 2019 году» были 

проведены пробные экзамены по математике и русскому языку для обучающихся  9 

класса в форме основного государственного экзамена 

Сведения о результатах пробного экзамена(русский язык) 

 

 Количество 

выпускников, 

писавших 

«2» «3» «4» «5» Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

ОГЭ 8 0 7 1 0 18,3 3,12 

 

Типичные  ошибки при выполнении  экзаменационной работы  

1) При написании изложения: нарушение абзацного членения текста, грамматические 

и речевые ошибки. 

2) При написании сочинения: логические, речевые, грамматические ошибки 

3) Орфографические ошибки: правописание местоимений и наречий, правописание 

безударных гласных, корней с чередованием гласных, правописание окончаний глаголов. 

4) Пунктуационные ошибки: знаки препинания в сложном предложении, знаки 

препинания при обособленных членах предложения, вводных словах. 

6. Рекомендации  при подготовке выпускников IX классов к государственной 

итоговой аттестации  

-усилить работу по ликвидации выявленных типичных ошибок(логических, речевых, 

грамматических, орфографических, пунктуационных),отработке навыков  выделения 

главной и второстепенной информации, абзацного членения,  использованию приемов 

сжатия текста 

Сведения о результатах пробного экзамена (математика) 

 

 Количество 

выпускников, 

писавших 

«2» «3» «4» «5» Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

ОГЭ 8 0 8 0 0 9,75 3,0 
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Типичные  ошибки при выполнении  экзаменационной работы  

1)вычислительные ошибки 

2)решение квадратных уравнений 

3)решение заданий на нахождение вероятности события 

4)умение читать графики функций 

5)преобразование алгебраических выражений 

6)решение геометрических задач 

Рекомендации  при подготовке выпускников IX классов к государственной итоговой 

аттестации  

-усилить работу по отработке вычислительных навыков, выполнению заданий с решением 

квадратных уравнений, с нахождением вероятности событий, геометрических задач 

 

    В целях подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к проведению государственной  

итоговой аттестации в  форме ОГЭ и ЕГЭ,апробации организационно-технологической 

схемы проведения экзаменов по обществознании.,на основании приказа Управления 

образования администрации Конаковского района №139 оот 04.04.2019года был проведен 

пробный экзамен по обществознанию в 9 и 11  классах 

 

Результаты пробного ОГЭ по обществознанию  

 

Количество 

участников, 

выбравших  

предмет  

Количес

тво 

участни

ков, 

выполн

явших 

работу  

«5» «4» «3» «2» Сре

дн. 

бал

л по 

ОУ 

Кач

-во, 

% 

Обучен

ность, 

% 

8 4 0 0 4 0 3 0 100 

 

Хорошо усвоены темы:  

Человек и общество. Духовная культура 

Допущены ошибки: в первой части работы в разделах: «Экономика» «Социальная 

сфера», Сфера политики и социального управления», «Право». В умении определять 

положение текста, отражающего факты и мнения; находить выводы на основе диаграммы, 

в задании на умение делать выводы на основе текста   результатов социологического 

опроса. Во второй части работы, учащиеся допустили ошибки в заданиях при составлении 

плана текста и выделении смысловых фрагментов текста, нахождении в тексте ключевых 

понятий.  

       

Выводы:   
 1.повторение блоков тем: «Экономика», «Сфера политики и социального управления»,» 

«Социальная сфера» «Право»,  

 2. Развивать умение составлять   план–ответ по тексту, умение работать с 

обществоведческими понятиями.  Находить в тексте ключевые понятия, приводить 

примеры, используя обществоведческие знания. 

Информация о результатах пробного  ЕГЭ по обществознанию 

 
№

 

п

/

п 

Образоват

ельное 

учрежден

ие 

Кол-во 

выпускников, 

выбравших ЕГЭ 

Кол-во 

выпускни-

ков, 

участвовав-

ших в 

пробном ЕГЭ 

Кол-во 

выпускни- 

ков, 

набравших 

максимальн

ый балл 

 

Не явились 

на экзамен 

(кол-во) 

Средний 

тесто-вый 

балл 

Лучший результат по 

ОУ  
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 МБОУ 

СОШ 

поселка 

Первое 

Мая 

1 1 0 0 54 54 

 

Хорошо усвоены темы  

Человек и общество;Социальные отношения 

Допущены ошибки : 

1. В объяснении текста( его отдельных положений) на основе изученного курса, с 

опорой на контекстные обществоведческие знания. 

2.  В формулировке на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственных суждений и аргументов по определенным проблемам 

3. Неумение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию 

 

 

Вывод: 

1. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя современные подходы, как к 

содержательной части уроков, так и к выбору образовательных технологий, эффективных 

методов преподавания, овладения принципами личностно- ориентированного обучения. 

Внедрение интерактивных форм обучения учащихся, позволяющих создать на уроках 

благоприятные условия для повышения осознанной мотивации школьников в процессе 

изучения предметов. 2. Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по 

отдельным темам(включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане урока). 3. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с учащимися, согласно утвержденного графика консультаций. 4. В систему 

входного, тематического, промежуточного и итогового контроля качества обучения 

включать тестовые формы контроля, содержащие различные по форме задания (с выбором 

ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом). 5. Вести мониторинг освоения 

учащимися Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и 

требований к уровню подготовки выпускников основной общей школы, дающий 

возможность своевременно выявлять затруднения учащихся и корректировать учебный 

процесс. 6. Внести изменения в Рабочие программы по предметам.  

Классным руководителям: 1. Своевременно информировать родителей об успехах и 

пробелах в знаниях учащихся. 2. Классным руководителям усилить работу по организации 

контроля над знаниями учащихся, теснее работать с учителями-предметниками. 3. 

Представлять отчет о результатах деятельности по работе со слабоуспевающими 

учащимися и учащимися «резерва».  

Педагогу-психологу: 1. .Школьному психологу провести индивидуальную работу с 

учащимися группы риска по выявлению причин неуспеваемости и по определению путей 

их преодоления 

      

         Государственная ( итоговая ) аттестация в школе проводится на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 

№ 1400 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования", приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об 
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утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования".  

         Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, 

решения педагогического совета, решения  локальные акты. Отработан механизм 

доведения нормативно – правовой базы до всех участников образовательного процесса. 

На заседании педсоветов проводился анализ подготовки результатов проведения 

государственной и промежуточной аттестации. Осуществляется отслеживание итогов 

учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию работы 

педагогов. Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися 

программного материала, диагностика качества знаний.  

Учебный год был завершён организованно. Администрация школы и педагогический 

коллектив провели большую подготовительную работу по подготовке к итоговой 

аттестации:  

 Оформлена надлежащая документация  

 Вопросы итоговой аттестации учащихся включены в план работы школы на учебный 

год. 

  Все организационные вопросы, связанные с нормативными документами и 

особенностями организации и проведения ГИА доводились до сведения выпускников и их 

родителей (законных представителей) под подписи. 

   В течение года учителя - предметники на заседаниях МО обсуждали приказы, 

методические письма с рекомендациями проведения ЕГЭ и ОГЭ по предметам в 2018-

2019г., информацию о результатах экзаменов в прошлом году , порядок и результаты 

проверки экзаменационных работ, учились правильному оформлению письменных работ 

на специальных бланках. 

 Проводилась активная подготовка к участию школы в участии новой формы 

государственной (итоговой) аттестации по русскому языку, математике, предметов по 

выбору в 9 классе. 

  Проведена курсовая подготовка по темам ЕГЭ и ОГЭ-9.  

 

          Результаты ГИА в 9 классе 

В 2018-2019учебном году учащиеся 9 класса сдавали экзамены: два обязательных по 

русскому языку и математике в формате ОГЭ, а также по 2 экзамена по выбору. Все 

экзамены проводились в форме ОГЭ. Следует отметить, что перед выпускниками была 

поставлена задача при выборе предметов, учитывать условия дальнейшего обучения  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов(ОГЭ) 

год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Средний оценочный балл 

предмет школа район область школа район область школа район область 

русский язык 3,7 4,0 4,1 4,0 4,0 4,05 3,63 4,0 4,06 

математика 3,3 3,9 3,9 4,0 4,0 4,02 3,25 4,0 4,02 

география 3,3 3,8 3,8 4,2 4,1 4,02 3,3 4,1 4,02 

обществознание 3,7 3,6 3,7 4,0 3,8 3,68 3,13 3,8 3,81 

 

 

 

 



 20 

Результаты ГИА в 11 классе 

В 2018-2019учебном году в 11 классе было 4 обучающихся  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов (ЕГЭ) 
год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 средний балл средний балл средний балл 

предмет школа район область школа район область школа район область 

русский язык 75,3 69,2 70,12 62 70,1 71,28 63,75 68 71,19 

математика 

(профильный 

уровень) 

   39 45,9 47,95    

математика  

(базовый уровень) 

4,0 4,2 4,31 - -  4,0 4,0 4,17 

литература       77 60,8 64,45 

обществознание       81 51,7 56,51 

информатика    61 56,8 58,48    

физика    41 48 52,24    

биология 61 47,9 53,01 - -     

химия 68 58,2 57,86 - -     

 

 

Вывод: Результаты итоговой аттестации показывают соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов, 

соответствуют четвертным и годовым отметкам по русскому языку, математике, 

литературе и обществознанию. Средний балл по литературе и обществознанию выше 

среднего по району и региону. 

 Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что учебный 

процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым предметам 

стабилен.  

Учителям-предметникам  необходимо: 

 1. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь 

заранее предвидеть трудности обучающихся при выполнении типичных заданий.  

2. Организовать в классах разноуровневое повторение по западающим темам; 

 3. С обучающими, испытывающими трудности в обучении в первую очередь закрепить 

достигнутые успехи, предоставляя им возможность выполнять 15 – 20 минутную 

самостоятельную работу, в которую включены задания на отрабатываемую тему; 

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

хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием. 

 4. С мотивированными обучающимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях 
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Достижения, обучающихся в олимпиадах,конкурсах,соревнованиях 

 За прошедший учебный год под руководством педагогов и классных руководителей 

учащиеся школы неоднократно принимали участие в мероприятиях по предметам 

различного уровня:  

 

№п/п 

Название мероприятия уровень  

 

Количест

во 

участник

ов 

 

 

Из них 

количество 

победителей 

 

Количество 

призеров 

1.  

Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Старт» 

международный 2 1 1 

2.  
Международный 

конкурс по математике 

«Аксиома» 

международный 4 2 2 

3.  

Международная 

олимпиада по 

окружающему миру 

«Круговорот знаний» 

международный 3 1 2 

4.  

Международный 

конкурс по математике 

«Арифметический 

квадрат» 

международный 3 - 2 

5.  

Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Солнечный свет» 

международный 1 1  

6.  
Международный 

творческий фестиваль 

«Радуга талантов» 

международный 3 3  

7.  

Всероссийский 

конкурс по 

окружающему миру 

«Человек и природа» 

всероссийский 5 2 3 

8.  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Мир 

Олимпиад» 

всероссийский 3 - 2 

9.  
Всероссийская 

викторина по 

математике «Знинио» 

всероссийский 3 3 - 

10.  

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Арифметика вокруг 

нас» 

всероссийский 3 3 - 

11.  

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку «Мир 

Олимпиад» 

всероссийский 3 - - 

12.  
Всероссийская 

олимпиада по 

всероссийский 1  1 
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русскому языку 

«Пишу правильно» 

13.  

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

всероссийский 1 1  

14.  

Всероссийская 

олимпиада по 

литературе «Поэты 

России» 

всероссийский 1 1  

15.  

Всероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок-

Языкознание для всех» 

всероссийский 31 - - 

16.  

Межрайонная 

олимпиада 

«Безопасный 

интернет» 

региональный 9 1  

17.  
Районный конкурс 

«Наш выбор-будущее 

России» 

районный 1  1 

18.  

Районный конкурс 

карманных 

календариков по 

дорожной 

безопасности 

районный 1 1  

19.  

Смотр-конкурс 

школьных музеев 

,посвященный 100-

летию Комсомола 

районный 15   

20.  
Районный конкурс 

«Безопасная страна 

ЮИД» 

районный 10  10 

21.  

Районный конкурс по 

пожарной 

безопасности «Огонь-

друг,огонь-враг!» 

районный 5  1 

22.  

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

школьный 86 - 11 

23.  

Школьный этап  

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

школьный 98 - - 
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Анализ методической работы МБОУ СОШ поселка Первое Мая 

за 2018-2019учебный год 

  

Штат педагогических кадров.Кадровое обеспечение. 

Организация работы по повышению квалификации педагогических кадров. 

Методическую работу  по повышению квалификации кадров в межкурсовой период 

организуют заместители директора по учебно-воспитательной работе и по воспитательной 

работе. 

Цели задачи  методической работы заключаются: 

- в организации работы по повышению квалификации педагогических кадров,  

- в организации работы по обновлению содержания образования в соответствии с новыми 

требованиями  

- в обеспечении высокого методического уровня в преподавании учебных предметов и  

организации воспитательной работы с учащимися,  

- в повышении качества обучения и воспитания учащихся,  

-в организации работы по обмену опытом работы и   распространению положительного 

опыта.  

Основными формами и методами работы, используемыми в школе, являются: 

- педагогические советы методической направленности; 

- творческие отчеты; 

- предметные недели; 

- выступления с опытом работы по отдельным направлениям;           

 

В школе работает профессиональный коллектив учителей, способных на современном 

уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания на основе 

принципов гуманизма в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образовательной системы РФ.  

Информация о состоянии квалификационного уровня педагогических работников 

 

Квалификация Количество % 

Высшая 4 25 

Первая 9 56,25 

Без категории 2 12,5 

   

Соответствие занимаемой 1 6,25 

должности   

Всего 16 100 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

 

Стаж работы Количество % 

До 2 лет 1 6,25 

От 2 до 5 1 6,25 

От 5 до 10 3 18,75 

От 10 до 20 3 18,75 

От 20 и выше 8 50 

Всего 16 100 

 

 

 



 24 

Распределение педагогических работников по образованию 

 Количество % 

Высшее педагогическое 13 81,25 

Высшее не/педагогическое 2 12,5 

Незаконченное высшее 0 0 

Среднее специальное 

педагогическое 

0 0 

Среднее специальное 

не/педагогическое 

0 0 

Незаконченное среднее 1 6,25 

специальное образование   

Всего 16 100 

 

Информация о педагогическом составе по возрасту 

 

Возраст Количество %  

До 25 лет 0 0  

От 25 до 30 лет 4 25  

От 30 до 35 лет 1 6,25  

    

От 35 до 40 лет 1 6,25  

    

От 40 до 45 лет 

3 18,75  

   

    

От 45 до 50 лет 

1 6,25  

   

    

От 50 до 55 лет 0 0  

    

От 55 до 60 лет 1 6,25  

    

От 60 до 65 лет 5 31,25  

     

Ведется работа с молодыми педагогами по повышению их уровня квалификации: 

консультирование по вопросам процедуры аттестации; оказание методической помощи в 

рамках школьных МО и МС заместителем директора по УВР, учителями-предметниками; 

создание условий для прохождения курсов ПК и обучающих семинаров на базе ТОИУУ; 

оказание психологической помощи школьным психологом 

    Проведение совещаний и семинаров по вопросам прохождения аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности; рассмотрение вопросов  процедуры проведения 

аттестации на соответствие  занимаемой  должности на заседаниях ШМО; 

индивидуальное консультирование. Размещение информации по вопросам прохождения 

аттестации на соответствие занимаемой должности на информационном стенде школы. 

Составление перспективного плана прохождения аттестации. 

      Школа ведет работу по организации подготовки к аттестации педагогических 

работников в части обеспечения  
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организационно–содержательных условий: 

- перечень основных организационных мероприятий по обеспечению работы по 

подготовке к аттестации  на уровне ОУ  

1. Составлен план подготовки к аттестации педагогических работников ОУ.      

2. Составлен график консультаций для педагогов, аттестующихся в текущем году 

3. Составлен перспективный план повышения квалификации для педагогов        

3. Проводится  в ОУ мониторинг деятельности педагогов 

4. Проводятся предметные недели, открытые уроки  с целью обмена опытом 

5. Сформированы индивидуальные графики аттестации (соответствие занимаемой 

должности) 

6. Проведены совещания по вопросам оформления заявлений, подготовки педагогов к 

аттестации. 

 Методическую работу  по повышению квалификации кадров в межкурсовой период 

организуют заместители директора по учебно-воспитательной работе и по воспитательной 

работе. 

Цели задачи  методической работы заключаются: 

- в организации работы по повышению квалификации педагогических кадров,  

- в организации работы по обновлению содержания образования в соответствии с 

новыми требованиями  

- в обеспечении высокого методического уровня в преподавании учебных 

предметов и  организации воспитательной работы с учащимися,  

- в повышении качества обучения и воспитания учащихся,  

-в организации работы по обмену опытом работы и   распространению 

положительного опыта.  

Основными формами и методами работы, используемыми в школе, являются: 

- педагогические советы методической направленности; 

- творческие отчеты; 

- предметные недели; 

- выступления с опытом работы по отдельным направлениям; 

Органом, координирующим организацию  методической работы в школе,  является 

методический совет, которым  руководит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. В состав совета традиционно  входят руководители школьных 

методических объединений. Работа методического совета планируется и входит составной 

частью в годовой план работы школы.  

Совет  организует работу над единой методической   темой школы, пропагандирует 

достижения педагогической науки, консультирует педагогов по вопросам педагогики и 

психологии, оказывает помощь руководству школы в разработке и проведении 

контрольных работ, срезов знаний, тестов,  а также в подготовке и проведении 

педагогических советов, организует взаимопосещение уроков, участвует в аттестации 

педагогических кадров, организует ознакомление педагогов с новыми нормативно - 

правовыми документами, в частности, по вопросам государственной (итоговой) 

аттестации выпускников.   

В  структуру методической работы  входят методические объединения учителей - 

предметников смежных дисциплин и методическое объединение классных руководителей, 

деятельность которых регламентируется школьными локальными актами  
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Школьные методические объединения работают в соответствии с планами работы, 

включенными в годовой план работы школы. В них определено содержание  деятельности 

с учетом конкретных возможностей учителей, формы работы, определены сроки 

выполнения и ответственные.   

Круг вопросов, решаемых методическими объединениями, включает разработку и 

проведение мероприятий по повышению уровня образовательного  процесса, организацию 

и проведение предметных недель, школьных олимпиад, обмен опытом работы, участие в 

конкурсных мероприятиях, отчеты руководителей МО о проделанной работе, проведение 

открытых уроков наиболее опытными учителями. 

В рамках ШМО через открытые уроки и внеклассные мероприятии  организована 

планомерная работа по обмену опытом.   Ежегодно педагоги дают открытые уроки, 

делятся опытом работы по наиболее актуальным вопросам. 

 

                        Организация методической работы 

 Методическая работа в 2018-2019учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и реализацию через образовательную программу и учебно-

воспитательный процесс. Была продолжена  работа над единой методической темой:        

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения» 

Целью методической работы школы было  повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства. 

            Для решения данной задачи в школе были созданы следующие условия: 

     -составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускникам школы; 

         -все МО имели планы работы, вытекающие из общешкольного плана 

        -работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

        -работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

  В 2018-2019 учебном году перед методической службой школы была поставлены 

следующие задачи:  

1. Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых 

условий для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 

школы. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации УВП, 

анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности учащихся в соответствии с 

современными требованиями к уровню обученности, воспитанности. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Обеспечение 

оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 

развития школы. 

3. Приведение в систему работы учителей-предметников по темам самообразования. 

4. Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучения опыта работы коллег. Содействие 

распространению передового педагогического опыта. 

5. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми специалистами и 

вновь прибывшими педагогами.  

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 
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Осуществление диагностики методических затруднений педагогов, оказание им своевременной 

методической поддержки. 

7. Осуществление координации действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям.   

8. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся. 

 

   В соответствии с поставленными задачами, методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 - работа методического совета школы;                                                                                          

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

-работа с методическими объединениями 

- индивидуальная работа с учащимися, как одно из условий обеспечения различных 

траекторий полученного полноценного образования 

- обеспечение условий для успешного развития и саморазвития личности как учащегося 

так и учителя школы.  

Выполнению поставленных задач способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих условий, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

     Формами организации методической работы над единой методической темой  стали: 

- педсоветы 

- школьные цикловые МО;                                                                                               

 - работа учителей над темами самообразования                                                                                            

- открытые уроки                                                                                                            

 - аттестация                                                                                                                                                                                   

- контроль курсовой системы повышения квалификации                                                

Научно-методическая работа школы строилась на основе годового плана. 

В 2018-2019 учебном году согласно плана были проведены все запланированные  

заседания МС школы, на которых были обсуждены следующие  методические темы: " 

Организация работы с одаренными детьми: организация школьных предметных олимпиад, 

исследовательской и проектной работы», «Работа над повышением качества образования 

по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ», «Система работы учителей-предметников с 

неуспевающими и  слабоуспевающими учащимися.» 

   На заседаниях педагогического совета школы активно обсуждались актуальные вопросы 

по темам:«Функционирование внутренней  системы оценки качества образования» 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор повышения качества 

образования в соответствии с современными требованиями» «Эффективность урока как 

условие повышения качества образования» 

 

  В школе в 2018 -2019 учебном году успешно функционировали 4 методических 

объединения:  

- МО учителей начальных классов (руководитель Бодрова О.Н.),  

- МО учителей гуманитарного цикла (руководитель Аванесян С.В.), 

- МО учителей естественного цикла (руководитель Шалагина Н.А..),  

- МО классных руководителей (руководитель Новгородская Н.Л.) 
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Каждое методическое объединение имело свой план работы, который соответствовал 

общешкольной методической теме.  

   В 2018-2019 учебном году  коллектив школы работал над методической темой: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения». 

   МО  учителей начальных классов продолжило работать по теме «Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС». 

   В течение учебного года велась работа, направленная на решение следующих задач: 
1. Продолжить работу по изучению литературы по темам « Работа над смысловым чтением  

учащихся» и « Гиперактивный  ребёнок в классе». 

2. Продолжить изучение материалов ФГОС НОО, программ и методических рекомендаций 

УМК «Школа России». 

3. Создание максимально комфортных условий для становления личности ученика и 

проявления его индивидуальности. 

4. Сохранение здоровья учащихся. 

5. Регулярное отслеживание результатов организации учебного процесса и 

своевременное проведение коррекции. 

6. Формирование адаптационно-развивающей среды при переходе из дошкольного 

возраста в начальную школу и из начальной в основную школу. 

7. Повышение уровня психолого-педагогической подготовки учителей путем 

прохождения курсов и самообразования. 

Все запланированные заседания МО учителей начальных классов проведены. 

В рамках самообразования учителя работали по следующим темам: 

1. Работа над смысловым чтением во 2 классе. Новгородская Н.Л. 

2. Развитие навыков устного счета на уроках математики. Ларионова Г.А. 

3. Обучение чистописанию в 4 классе. Висицкая Е.Н. 

4. Активизация учебной деятельности первоклассников на уроках обучения грамоте.  

Бодрова О .Н. 

Висицкая Е.Н. прошла аттестацию на 1 квалификационную категорию. 

Весь программный материал по итогам 2018-2019 учебного года учащимися освоен 

полностью. 

   В новом учебном году основное внимание  будет направлено на продолжение изучения 

материалов по ФГОС НОО, методических рекомендаций и программ «Перспективная 

начальная школа» и «Школа России». Методическая тема работы МО на 2019-2020 

учебный год остается преждней «Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС ». 

     В течение 2018-2019 учебного года ШМО учителей естественного цикла  работало над 

темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты».  

Методическая работа имела своей целью повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

педагогического мастерства.  

Была  направлена на выполнение поставленных задач: 
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 -обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя:  

 -реализацию компетентностного подхода в образовательном процессе; 

-освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся;  

- оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

повышение эффективности проведения всех видов учебных занятии, качества обучения;  

 -создание педагогами школы ситуации «успешности» для каждого учащегося, повышение 

уровня профессионализма учителя в сфере его педагогической компетенции;  

 -повышение математической грамотности через все формы работы с обучающими;  

 -совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными детьми, 

системная подготовка к предметным олимпиадам;  

-активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов;  

- совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 

11 классов;  

-содействие профессиональному самоопределению учащихся;  

- приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ 

в соответствие с требованиями новых ФГОС;  

- информационное сопровождение учителя на этапе освоения ФГОС второго поколения.       

Для достижения поставленных целей и решения задач был составлен план работы ШМО  

который соответствовал методической теме школы и был направлен на решение задач, 

стоящих перед образовательным учреждением.  

Учебно-методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:  

- изучение нормативных документов, регламентирующих преподавание математики, 

физики, информатики в школе;  

- повышение квалификации, педагогического мастерства и аттестация кадров;  

- обмен и обобщение опыта работы;  

- мониторинг качества обучения;  

- организация внеклассной работы по предмету.  

    При планировании тем заседаний школьного методического объединения выбирались 

проблемы, разрешение которых способствовало бы совершенствованию образовательного 

процесса, внедрению в практику достижений науки, включению педагогов 

естественнонаучного цикла в научно-исследовательскую работу. 

В 2018-2019учебном году в соответствии с планом работы было проведено пять заседаний 

ШМО: «Изучение методов  педагогической диагностики в соответствии с ФГОС», 

«Технология оценивания образовательных  достижений учащихся», «Этапы 

формирования действий контроля и оценки», « Основные подходы к оценке 

метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС», « Проблемная ситуация – 

форма развития творческого мышления», « Развитие творческих способностей учащихся 

как фактор повышения качества знаний на уроках  физики, химии». 

На всех заседаниях были рассмотрены актуальные вопросы математического образования, 

организационные вопросы, детально прорабатывались методические рекомендации по 

проблемам, педагоги делились опытом работы   
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               В соответствии  с общешкольной методической  темой проводилась работа МО 

учителей гуманитарного цикла, основной целью которой стало внедрение в учебный 

процесс формирование  общеучебных умений и навыков.  

 

Работа ШМО  гуманитарного цикла в течение 2018 – 2019  учебного года велась в 

соответствии с требованиями нормативных документов. Тема, цель и задачи деятельности  

ШМО были сформулированы в начале учебного года, исходя из общешкольных задач. 

Была определена цель:  

непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей 

гуманитарного цикла как условие реализации цели обеспечения изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса, способствующих достижению 

общешкольных задач. 

Задачи:  

 

1. Повышение качества знаний, умений, навыков учащихся на основе внедрения 

современных педтехнологий. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей – предметников  

через различные формы обучения. 

3. Создание  комфортной и безопасной психологической среды в школе. 

4. Развитие личности ученика с учетом его возраста, интеллекта и интересов. 

5. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

6.  Создание условий для творческой реализации учащимися своих 

интеллектуальных,  нравственных и других значимых возможностей, а также 

формирование речевой коммуникативной культуры. 

7. Повышение качества знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла 

путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов в современных педагогических технологиях. 

8. Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через 

вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение 

конкурсов, внеклассных мероприятий. 

9. Проведение мониторинга интеллектуального развития через анализ и 

диагностику качества обучения каждого учащегося при помощи тестирования и 

графиков динамики успеваемости. 

10. Совершенствовать системы раннего выявления и поддержки способных и 

одаренных  детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных 

кружков и индивидуальную работу; разработать системы диагностики уровня 

развития личности школьника и учителя как основы перевода учебного 

процесса в учебно-исследовательский. 

 

 Работа ШМО гуманитарного цикла была поставлена     на диагностическую 

основу: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых 

лет; 

- промежуточный (полугодовой контроль), целью которого являлось отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 



 31 

- итоговый (годовой контроль), цель которого состояла в определении уровня 

сформированности УУД при переходе обучающихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании на 

следующий учебный год по предметам гуманитарного цикла и классам, по которым 

были получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 

Различные по содержанию цели и задачи деятельности МО всегда оставались 

одинаковыми по своей сущности, уровню, характеру и были ориентированы на 

профессиональные запросы, потребности, интересы участников МО.  

В плане работы методического объединения просматривается изучение 

нормативных документов, теории  и методики предмета. Заседания в методическом 

объединении учителей гуманитарного цикла проводятся  в форме «круглых столов», 

дискуссий, научно-практических конференций, семинаров, практикумов и др. Для них 

характерна практическая направленность: учителя обмениваются опытом работы, 

посещают открытые уроки. 

 

Вся деятельность МО в 2018-2019 году осуществлялась  в рамках работы над 

единой методической темой «Развитие познавательной активности учащихся на основе 

формирования УУД». В соответствии  с этой темой проводилась работа МО учителей 

гуманитарного цикла, основной целью которой стало повышение качества образования 

учащихся  в гуманитарных дисциплинах на основе организации  инновационных 

технологий,  проектно-исследовательской работы с учетом личностно-ориентированного 

подхода в обучении  и повышения профессиональной компетентности учителей, 

формирование УУД. Учителя работали над общими задачами, стоящими перед школой: 

улучшение качества знаний, усиление практической направленности преподавания, 

воспитание сознательной дисциплины учащихся. 

 Кроме этого, каждый учитель в течение многих лет работает  над своей методической 

темой. Организация работы над индивидуальными методическими  темами и единой 

методической темой являет собой систему непрерывного образования педагогов и играет 

значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и 

повышения результативности обучения.  Направленность методических тем учителей, 

работающих в МО, была преимущественно таковой:           

 

Вьюнова Н.В. «Проектная деятельность на уроках истории и обществознания» 

Аванесян С.В. «Дифференцированное обучение на уроках русского языка и 

литературы» 

Сорокина О.Н. «Проектная деятельность  на уроках немецкого языка» 

Конькова К.В. «Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы». 

 

Каждый учитель, работая в течение года над своей темой,  отчитывается на заседаниях 

МО. В конце учебного года проводится заседание  „Мои педагогические находки” – 

творческий отчет учителей. 

 Учителя гуманитарного цикла активно участвуют в обсуждении сложных 

методических тем, выступают с докладами, делятся опытом работы по многим вопросам 

учебного процесса: нестандартные уроки, уроки развития устной и письменной речи, 

проверка тетрадей и работа над ошибками; внеклассное чтение и внеклассная работа и т. 

д. Проводят открытые уроки и мероприятия. 

В процессе обучения предметам учителями используются современные 

образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникативные. В 

педагогической деятельности используется Интернет, информационные поисковые 

системы.  
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В подготовке к урокам учителя используют методическую литературу, журналы, 

тематические планы, дидактический материал, справочники, словари, тесты   и т.д. 

Учителя МО старались применять на уроках дифференцированный подход к 

каждому ученику, изучали новые педагогические технологии, продолжили работу по 

повышению качества обучения, нацеленную на предупреждение неуспеваемости.   

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующее: 

реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, преподавание велось на основе нормативных документов 

различных уровней, вся работа была направлена на защиту  прав и интересов обучаемых. 

все учителя работали по учебным программам, за основу которых взята 

программа Министерства образования. 

               Члены  МО проходят курсовую подготовку, что способствует успешному 

решению многообразных проблем образовательного процесса.  Также нужно отметить, 

что члены МО посещают различные семинары, вебинары, организованные РУО, а также 

ТОИУУ.  

В начале учебного года был скорректирован и утвержден план работы МО 

гуманитарного цикла. Были утверждены рабочие программы  по предметам цикла. 

Изучены нормативно-правовые  документы, в том числе программы и государственные 

стандарты образования, необходимые для корректировки плана работы МО, составления 

поурочного планирования. Все рабочие программы соответствуют государственным 

стандартам образования. 

        Особое внимание было уделено нормативным документам, 

регламентирующим изменения в порядке проведения выпускных государственных 

экзаменов и в содержании КИМов. Учителя гуманитарного цикла были ознакомлены с 

документом «Обсуждение результатов анализа итогового сочинения 2018—2019 учебного 

года и предложений по совершенствованию». Также их внимание было  акцентировано на  

изменениях в ЕГЭ по русскому языку. 

 

В рамках работы МО был проведен Круглый стол «Формирование УУД как основа 

достижения планируемых результатов обучения», во время которого были заслушаны  

доклады по следующим темам: 

 Конькова К.В. с сообщением «Формирование УУД на уроках русского языка»; 

 Сорокина  О.Н. с сообщением «Формирование УУД на уроках немецкого языка»; 

 Аванесян С.В. с сообщением  «Формирование УУД на уроках литературы». 

 

В октябре 2018 года был проведен школьный этап  Всероссийской олимпиады 

школьников. В этом году учащиеся 5-11 классов ( в количестве 32 чел.) традиционно  

приняли участие в Международном конкурсе русского языка «Русский медвежонок – 

языкознание  для всех».  Также учащиеся нашей школы стали участниками гуманитарных 

олимпиад: 

1)Беглецова Кристина, ученица 11 класса, приняла участие во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку имени Кирилла и Мефодия. 

2)Палёнова Ксения, ученица 6 класса, стала победителем Всероссийского 

педагогического  конкурса в номинации «Исследовательские работы учащихся». 

Конкурсная работа: Исследовательский проект «Рождественский рассказ в современной 

литературе» заняла 1 место. 

3) Павловская Кира, 9 класс, Диплом I место Всероссийской олимпиады по 

русскому языку «Пишу правильно» «Мир Олимпиад». 

 

Эти мероприятия способствуют  развитию интеллектуальных способностей 

учащихся на уроках предметов гуманитарного цикла и во внеурочное время. При 

подготовке к олимпиадам  необходимо проводить консультации, дополнительные занятия  
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с учащимися, давать задания повышенной сложности, а  также задания на развитие 

логического мышления. 

В целях повышения грамотности, орфографической зоркости  учащихся средней школы 

необходимо:  

Повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков  письма, 

проводить  диктанты разного вида;  

Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

систематически осуществлять работу над ошибками, обратить внимание на типичные 

ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов; довести до сведения 

учащихся алгоритм работы над каждой орфограммой.  

   

Учителями гуманитарного цикла была проведена большая работа по подготовке и 

проведению Недели гуманитарных наук, которая с успехом прошла  с 8 апреля   по 12 

апреля. 

. 

Проведение предметной Недели формирует и развивает творческую активность учащихся, 

повышает заинтересованность в обучении даже слабоуспевающих учеников. 

Представленный по итогам проведенных мероприятий отчет предметной недели, работы 

учащихся свидетельствуют о том, что в ходе Недели гуманитарных наук  была 

реализована одна из задач внеклассной работы по предмету: повышение мотивации к 

изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в различные виды урочной и 

внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 

 

Не оставили без внимания члены МО  и  социально значимые темы в своей 

внеклассной работе. Так, нашими учителями были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

 

Семинар «Психокоррекционная работа с гиперактивными детьми», в рамках 

которого были заслушаны доклады: 

1.Аванесян С.В. «Гиперактивный ребёнок в школе»; 

2. Сорокина О.Н. «Особенности организации урока немецкого языка с 

гиперактивными детьми»; 

3.Конькова К.В. «Как помочь гиперактивному ребёнку при выполнении домашних 

заданий»; 

4.Просмотр видеоурока Неробцевой О. И., учителя русского языка и литературы, 

которая рассказала о методике работы с детьми с синдромом дефицита внимания. 

 

Беседы: «Кто я?»-6 кл. (Аванесян С.В.) 

 

          Диспуты: Мы и закон  5-6 кл. (Аванесян С.В.) 

           

           Уроки: Урок семьи в 5-11 классах(Аванесян С.В.) 

 

            

 

           Эффективно внедряют учителя ГЦ инновационные методики организации учебных 

занятий с использованием ИКТ  в образовательный процесс, становятся активными 
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участниками мультимедийного пространства, обобщая свой педагогический опыт 

посредством публикации материалов (сайты  «ЗАВУЧ. инфо», «Инфоурок»), участием в 

интернет-конкурсах: Аванесян С.В. – Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогические конкурсы» в номинации «Исследовательские работы». Название работы: 

«Рождественский рассказ в современной литературе» –Диплом победителя ( I место). 

Автор работы – ученица 6 класса Палёнова Ксения. 

Конькова К.В. – Доклад на Международной научно-практической конференции 

«Применение современных образовательных технологий в учебном процессе». Игра 

«Путешествие в страну «Фразеологию».  

 

На заседании МО прошлых лет сформулированы основные требования по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя  продолжили в этом году работу по отработке навыков 

тестирования как одного из видов контроля с целью подготовки к сдаче выпускных 

экзаменов. Также учителя русского языка продолжают создавать  совместную копилку 

дидактического материала и тестов для подготовки к экзаменам. 

 

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла активно участвовало в 

инновационной деятельности школы. Активно участвовали члены МО в создании банка 

элективных курсов 9 -10 классов. 

Для развития способностей учащихся учителями МО гуманитарного цикла были 

организованы и проведены следующие элективные курсы: 

- элективный курс по литературе: «Современная русская литература» в 11 классе (учитель 

Аванесян С.В.); 

-элективный курс по русскому языку: «Культура речи» в 11 классе (учитель Аванесян 

С.В.) 

- элективный курс по русскому языку: «Всемогущий и занимательный синтаксис» в 10 

классе (учитель Аванесян С.В.); 

-элективный курс по русскому языку в 9 классе: «Теория и практика сочинения – 

рассуждения на основе прочитанного текста» (учитель Конькова К.В.); 

 - факультативный курс по русскому языку  в 5-7 классах «Ступеньки грамотности» 

(учитель Конькова К.В.). 

 

           Данная работа ещё раз подтвердила, что элективные курсы по русскому языку 

эффективны для предпрофильной подготовки и для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Элективные 

курсы по литературе рассчитаны на сильных учеников. 

Особенно хотелось бы отметить, что учителя гуманитарного цикла в течение года 

так же, как и в прошлые годы, с учётом дифференцированного обучения проводили 

дополнительные занятия как с мотивированными, так и с неуспевающими учащимися. Со 

слабыми учениками учителя используют такие формы внеклассной  работы, которые 

активизируют познавательные способности учащихся, помогают детям овладевать 

правописными навыками. С ними была организована индивидуальная работа, подготовлен 

упрощённый раздаточный материал. 

 

Таким образом, тематика заседаний МО учителей гуманитарного цикла отражает 

основные проблемы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В 

истекшем учебном году было проведено пять заседаний МО. На них были рассмотрены 

наиболее актуальные вопросы методики преподавания предметов гуманитарного цикла. 

Были проведены срезовые и диагностические работы по предметам гуманитарного цикла. 

Члены МО стали участниками круглого стола, семинаров и вебинаров, основой которых 

стали вопросы, связанные с ФГОС. В связи с введением ФГОС ООО с 01.09.15 г 

проводится большая работа по мониторинговой подготовке обучающихся предметов 

гуманитарного цикла.  На последнем заседании М/О были подведены итоги 

диагностических работ за год и контроль техники чтения учащихся. 
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Вся работа, проведённая в 2018/19 учебном году, отражена в протоколах заседаний 

М/О (проведено 5 заседаний). 

На основании вышеизложенного работу МО можно считать удовлетворительной. 

 

Анализируя проведённую работу, необходимо вновь обозначить проблемы, 

которые были выделены в предыдущие годы учителями гуманитарного цикла, а именно:  

 Снижение уровня литературного развития учащихся. 

 Снижение количества мотивированных учащихся. 

 

Для решения данных проблем решено продолжить следующую работу: 

–  развивать познавательную деятельность учащихся, инициативу и творчество учащихся, 

формировать УУД; 

–  применять дифференцированное обучение на уроках гуманитарного цикла; 

–  проводить дополнительные занятия как с мотивированными, так и с неуспевающими 

учащимися; 

–  использовать игровые (деловые) ситуации как способ повышения интереса к предмету; 

–  проводить мониторинг (по темам, разделам) с целью изучения истинной картины 

успеваемости школьников; 

–  проводить тестирование как форму контроля знаний учащихся на уроках по всем 

предметам. 

–  в работе ШМО гуманитарного цикла по повышению мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технологию подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий и его элементов. 

–  спланировать цикл открытых уроков на ШМО гуманитарного цикла с обязательным 

обсуждением проблемной темы, над которой работает учитель, и тщательно продумать 

организацию взаимопосещения уроков в соответствии с ФГОС ООО. 
 

 В школе работает  МО классных руководителей, которое считает своей основной 

задачей обучение коллег новым формам работы с детьми и родителями. 

 

 На МО рассматривались конкретные проблемы развития воспитания: вопросы 

содержания, вопросы методики и технологии воспитательного процесса, вопросы 

социального воспитания, психологической службы.  

Кроме этого, по мере надобности с классными руководителями проводились 

консультации (самая доступная и легко организуемая форма методической помощи).  

Вопросы консультаций:  

•о выборе тем самообразования; 

• планирование работы классного руководителя: формы и содержание;  

• как организовать классное самоуправление;  

• как сделать классное дело интересным и содержательным;  

• организация социально-психологической помощи детям и родителям;  

• теория и практика личностно-ориентированного воспитания;  

• приобщения родителей к воспитательной работе в классе.  

    Особое место в работе МО отводилось консультированию классных руководителей по 

вопросу их воспитательных функций, которые собственно и определяют содержание 

педагогической работы:  

- аналитико-прогностической; 

- организационно-координирующей; 

- коммуникативной; 

- предупредительно-профилактической; 
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- охранно-защитной; 

- коррекционной.  

     В свою очередь педагоги делились опытом работы на МО классных руководителей, на 

тематических педсоветах по вопросам воспитательной работы (выступали по различным 

направлениям воспитательной работы в классе, по темам самообразования).  

     В работе МО классных руководителей есть определенные успехи:  

1. Эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов.  

2. Хорошо осуществляется программа адаптации пятиклассников.  

3. Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных 

руководителей, деятельность которых стала более целенаправленной, системной, 

личностно - ориентированной.  

4. Стали более интересными КТД, повысилась степень удовлетворенности детей 

мероприятиями, проводимыми классными руководителями. 

5. Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей профессии. 

      Однако в работе имеются следующие недостатки и проблемы:. 

1. Требует некоторых изменений роль классных руководителей в организации 

самоуправления учащихся и системы подготовки детей к организаторской деятельности;  

2. Не удовлетворяет уровень владения некоторыми педагогами активными 

педагогическими технологиями 

 Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая 

работа осуществляется на удовлетворительном уровне и органично соединяется с 

повседневной практикой педагогов, обеспечивает личностно-ориентированный подход в 

организации системы повышения квалификации классных руководителей. 

  Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива 

отражается в планах воспитательной работы классных руководителей. Анализ планов 

воспитательной работы показал, что владением и пониманием технологии 

воспитательного процесса и умением наметить необходимые меры по повышению 

эффективности воспитательного процесса, поставить реальные задачи в созвучии с темой 

школы, обладают такие классные руководители как  Бодрова О.Н., Шалагина 

Н.А.,Ларионова Г.А., Конькова К.В,  
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МБОУ СОШ посёлка Первое Мая Конаковского района Тверской области 

Анализ воспитательной работы 

за 2018 -2019 учебный год
 

  

            В 2017 -2018 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 

личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся. 

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к познанию, развитие активности и 

прилежания в учебном труде. 

2. Формирование этической культуры учащихся, овладение простейшими 

коммуникативными навыкам 

       3.   Формирование качеств  гражданина и патриота посредством краеведческой 

работы,     приобщением учащихся к ценностям русской национальной культуры, 

изучением традиций и обрядов русского народа.  

         4.Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы. 

          5.Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков,  максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций. 

         6.Активизировать работу спортивных секций, кружков добиваться 

систематического  посещения учащимися  занятий.  

   Уже много лет школа работает по программе  «Я- гражданин России».  Для решения 

указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2015- 2016 

учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

учащихся, а также их интересы. Программа воспитательной работы школы и внеклассная 

работа классных руководителей сориентированы по следующим направлениям: 

 «Здоровье» 

 «Я- патриот» 

 «Досуг» 

 «Мой край родной» 

     Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. 

 

  

сохранение и укрепление здоровья учащихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе 

«Здоровье» по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа, отдых  детей в пришкольном оздоровительном лагере «Берёзка» и в  летнем 

трудовом объединении 
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- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции медицинских работников, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия такие как « Мы за 

безопасный образ жизни» - день здоровья, всемирный день некурения, месячники 

антинаркотической направленности, комплексной безопасности и др. направленные на 

пропаганду здорового образа жизни:   спортивные соревнования по волейболу, 

баскетболу, гимнастическим видам, лёгкоатлетический кросс, работа спортивных секций. 

      В прошлом учебном году продолжил работу  клуб старшеклассников «Моя 

гражданская позиция» под руководством учителя русского языка и литературы Аванесян 

Светланы Владимировны. На заседаниях клуба в форме «круглого стола», дискуссий  

рассматривались злободневные вопросы: «Моя безопасность»  по правилам дорожного 

движения«Терроризм. Основные меры предосторожности»,  «Моя безопасность», «Мы 

говорим - НЕТ!», «Свои права хочу я знать», «Здоровый образ жизни молодежи – высшая 

ценность общества». Стало традицией ежегодно проводить декады по предупреждению 

детского дорожного травматизма «Опасные забавы» в форме тематических 

классных часов,    внеклассных мероприятий: «Поможем дорожным знакам», «Советы 

инспектора ГИБДД»,  «Правила дорожные знать каждому положено»,  викторин «Мы – 

пешеходы» и др., конкурсов  агитбригад по правилам дорожного движения, оказание 

доврачебной помощи при ДТП - практические занятия, инструктажи по ТБ «Дорога в 

школу и домой. ПДД», «Травмы и раны». Предупреждение детского травматизма», 

выступления участников кружка ЮИД  перед учащимися начальных классов и на 

школьных линейках. Проводились внутришкольные соревнования по баскетболу (5-9 

классы), лёгкой атлетике (эстафеты в рамках Дней здоровья),  «Весёлые старты» 

(начальная школа), осенний и весенний кроссы. 

 Вот уже третий год в школе работает отряд ЮИД под руководством  учителя ОБЖ 

Ковригиной Е.С..  В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  «Внимание дети!», 

и «Мудрый пешеход»,  посвящение первоклассников в пешеходы, профилактическая 

беседа «Уголовное и административное наказание за правонарушение  ПДД» в 8-11 

классах,  проводились викторины, театрализованные представления, участвовали в рейде 

на дорогах совместно с «Родительским патрулем», проводилась «Неделя безопасности»,  

посвящённая окончанию  учебного года. Участники отряда ЮИД приняли участие в 

районных соревнованиях по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасная страна ЮИД», которые проходили в МБОУ СОШ с. Юрьево-

Девичье.  

        Продолжает свою работу  ШСК «Факел». Руководитель клуба Спирин В.Г. каждый 

месяц проводит с ребятами различные спортивные мероприятия: шашечный турнир, 

соревнования по мини футболу, первенство школы по теннису, волейболу, стрелковые 

соревнования.  

        Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне. Следует уделять больше внимания просветительской работе по 

пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу отдела здоровья и спорта, 

ученического самоуправления. Для повышения доли участия школьников в формировании 

своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов с выходом 

на общешкольный  по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением медработников.   

гражданско-патриотическое воспитание  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач образовательных учреждений, ведь детство и юность — самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

     Благодатной платформой патриотического воспитания нашей школы является  

школьный краеведческий музей. Наши задачи воспитывать у обучающихся чувство 
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гордости за свою Родину, народных  героев. Сохранять  историческую память поколений 

в памяти подрастающего поколения. Способствовать формирования  у обучающихся 

чувства сопричастности с историей и  ответственности за будущее страны. 

      С этой целью в школе проводятся  тематические беседы, предметные недели, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, викторины по правовой тематике, праздник 

Дня Конституции, акции, диспуты клуба старшеклассников «Моя гражданская позиция», 

устные журналы. Виртуальные путешествия в прошлое. Стало традицией принимать 

активное участие в проведении митинга, посвящённого Дню Победы и встречи с 

ветеранами ВОВ или тружениками тыла, принимать участие в спортивных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы.  

  За основу этого направления взяты программы «Мой край родной», «Я патриот» и  

«Досуг». 

            Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась, согласна плана работы 

школы. 

      Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Праздники «Первого»  звонка 

 Концертная программа  «Мой добрый учитель» 

 День самоуправления 

 День здоровья 

 День пожилых людей 

 День осени 

 Новогодняя ёлка 

 Военно- патриотический месячник, посвящённый Дню защитника Отечества 

 Организация волонтёрского движения 

 Месячник правовых знаний в школе  

 

 

«Воинская слава России» 

 Торжественная линейка  «Мы любим Вас, родные наши лица…»  

 День самоуправления 

 Часы общения «2 апреля  – Международный день детской книги» 

 Уроки мужества «Наши земляки в годы ВОВ» 

 « На радость нам, на страх врагам» 

 « Моя семья и война»; 

« Военное детство» 

 Заочное путешествие «Наш край в далеком прошлом» (путешествие по школьному 

музею)  

 Акция «Помоги памятнику» 

           ( уход за памятником  воинам-односельнам.) 

 Диспут  клуба старшеклассников «Моя гражданская позиция» «О чем рассказала 

фотография» 

 Участие в народных праздниках: «Масленица» 

 Торжественные линейки, посвященные знаменательным датам 
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 Акции «Посади дерево», «Помоги ветерану» 

 Вахта Памяти у Вечного огня. 

 Участие в Митинге, посвящённому Дню Победы. 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Праздник Последнего звонка 

 

                Ребята нашей школы стараются принимать активное участия в различных 

областных и районных  конкурсах рисунков и поделок «Безопасная дорога детства», 

«МЧС глазами детей», во Всероссийских добровольных акциях «Безопасность детей на 

дороге», в районном конкурсе «Наш выбор – будущее России!» заняли 2 место в 

номинации  рисунок,  в районном конкурсе календариков по комплексной безопасности  

заняли 1 место, в районном конкурсе-фестивале декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо-2019». 

   Активное участие наши ребята принимают в поселковых мероприятиях:  в конкурсе 

аппликаций, рисунков  и поделок на тему: «О войне глазами юных», ко Дню Матери, Дня 

села. Учащиеся были награждены грамотами и подарками  администрации  

Первомайского сельского поселения. 

В нашей школе высшим органом управления является Совет старшеклассников. Он 

принимает участие в работе по составлению КТД на учебный год.. Следят за выполнением 

обязанностей дежурных в школе, отвечают за проведение в школе культурных 

мероприятий, вечеров, конкурсов, концертов, дискотек и т.д. 

        Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию,  в школе работал 

краеведческий музей и «краеведческий кружок».   В прошлом учебном году учащимися 

были  собраны фотографии, альбомы . К 100-летию  Комсомола был оформлен стенд, 

«Мгновения истории» проводилась акция в память о жертвах террористических актов 

«Свеча памяти». Однако в 2010-2020 учебном году следует акцентировать  внимание на 

работу по дальнейшему оформлению школьного  краеведческого музея, для чего 

необходимо возобновить работу группы «Поиск» с целью сбора материала, более тесного 

общения с ветеранами, тружениками тыла, старожилами  села. Необходимо в новом 

учебном году наладить работу по оказанию помощи пожилым людям. 

 

укрепление связи семьи и школы 

     В прошедшем учебном году были изучены семьи учащихся, их социальный состав.  

Проводилась работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

  На внутришкольном учёте в прошлом учебном году состояли 3 учащихся: 8 класса за 

нарушение дисциплины за нарушение дисциплины. С ними и их родителями велась 

систематическая работа: посещение на дому, беседы в школе, вызов родителей в школу, 

привлечение в кружки.   

     В течение года организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением 

родителей:  «День пожилого человека»,  « Праздник бабушек и мам», новогодние 

праздники.    

В ноябре были проведены игры с учащимися средних и старших классов «Гражданином 

быть обязан» и «Правовой лабиринт» приуроченные к мероприятию «День права». 

    В апреле было проведено анкетирование « Что вы знаете о наркотиках» учащихся  9 - 

11 классов по результатам анкетирования было подготовлено выступление на 

общешкольном родительском собрании  на темы « Выявление и профилактика 

наркомании».      
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            В течение года велась  работа с родителями.  Целью. которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 

школы, классных руководителей, психолога, социального педагога по социальным 

вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между 

детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы 

об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

            Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало,  но остаются 

вопросы, над которыми необходимо работать.  Уровень посещаемости родительских 

собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на 

поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, 

нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь 

влияет на рост правонарушений среди детей и подростков. Необходимо активнее 

привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями. 

 

Работа классных руководителей 

  
            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

               Классные руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время, 

98% учащихся посещают кружки и секции. Организовывали внеклассные мероприятия; 

проводили профилактическую работу с учащимися и родителями.             

  Но вместе с тем 

1.     Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, 

не у всех находится дело по интересу.  

2.     Вызывали тревогу учащиеся  8 класса, где  чаще всего проявлялись  нарушения 

устава школы, но с ними и их родителями классный руководитель Иванова Е.И  вела 

систематическую работу (посещение на дому, вызов родителей в школу).    

3.     Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выражаются в 

действенной помощи друг другу.  

4.     В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и 

бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью 

и взаимопомощью.   

 Дополнительное образование 

  
      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2018-2019учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. 

      В школе работало 15 кружков и секций :  
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«Рисуем по клеточкам» 

«Правила этикета» 

«Развитие устной речи» 

«Мы рисуем» 

«Подвижные игры» 

«Занимательная математика» 

«Мы раскрасим целый свет» 

«Краеведческий» 

«Изобразительное искусство» 

«Занимательная математика» 

«Кружок любителей астрономии» 

«Кружок ЮИД» 

«Быстрее, выше, сильнее» 

«ОФП» 

«Баскетбол» 

   В школе работает  МО классных руководителей, которое считает своей основной 

задачей обучение коллег новым формам работы с детьми и родителями. 

 На МО рассматривались конкретные проблемы развития воспитания: вопросы 

содержания, вопросы методики и технологии воспитательного процесса, вопросы 

социального воспитания, психологической службы.  

Кроме этого, по мере надобности с классными руководителями проводились 

консультации (самая доступная и легко организуемая форма методической помощи).  

Вопросы консультаций:  

•о выборе тем самообразования; 

• планирование работы классного руководителя: формы и содержание;  

• как организовать классное самоуправление;  

• как сделать классное дело интересным и содержательным;  

• организация социально-психологической помощи детям и родителям;  

• теория и практика личностно-ориентированного воспитания;  

• приобщения родителей к воспитательной работе в классе.  

    Особое место в работе МО отводилось консультированию классных руководителей по 

вопросу их воспитательных функций, которые собственно и определяют содержание 

педагогической работы:  

- аналитико-прогностической; 

- организационно-координирующей; 

- коммуникативной; 

- предупредительно-профилактической; 

- охранно-защитной; 

- коррекционной.  

     В свою очередь педагоги делились опытом работы на МО классных руководителей, на 

тематических педсоветах по вопросам воспитательной работы (выступали по различным 

направлениям воспитательной работы в классе, по темам самообразования).  

     В работе МО классных руководителей есть определенные успехи:  

1. Эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов.  

2. Хорошо осуществляется программа адаптации пятиклассников.  

3. Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных 

руководителей, деятельность которых стала более целенаправленной, системной, 

личностно - ориентированной.  
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4. Стали более интересными КТД, повысилась степень удовлетворенности детей 

мероприятиями, проводимыми классными руководителями. 

5. Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей профессии. 

      Однако в работе имеются следующие недостатки и проблемы:. 

1. Требует некоторых изменений роль классных руководителей в организации 

самоуправления учащихся и системы подготовки детей к организаторской деятельности;  

2. Не удовлетворяет уровень владения некоторыми педагогами активными 

педагогическими технологиями. 

     Существование этих проблем и недостатков обуславливает потребность в коррекции 

воспитательной системы в 2019 -20120учебном году.  

Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая работа 

осуществляется на удовлетворительном уровне и органично соединяется с повседневной 

практикой педагогов, обеспечивает личностно-ориентированный подход в организации 

системы повышения квалификации классных руководителей. 

  Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива 

отражается в планах воспитательной работы классных руководителей. Анализ планов 

воспитательной работы показал, что владением и пониманием технологии 

воспитательного процесса и умением наметить необходимые меры по повышению 

эффективности воспитательного процесса, поставить реальные задачи в созвучии с темой 

школы, обладают такие классные руководители как  Бодрова О.Н., Шалагина Н.А., 

Иванова Е.И., Ларионова Г.А.,  Конькова К.В, Аванесян С.В. 

Для оказания помощи педагогическому коллективу в обучении и воспитании учащихся 

созданы школьный и классные родительские комитеты. Школьный родительский комитет 

укрепляет связь семьи и школы. 

  

       Цели и задачи на 2019-2020уч. год. 

1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. 

2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

        Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута.  

 

 

Анализ работы социально-психологической службы 

МБОУ СОШ    поселка Первое Мая за 2018-2019учебный год 

Целью социально-психологического сопровождения в учебно-воспитательном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка. 

Задачами социально-психологического сопровождения ребенка являются: 

Уровень начального общего образования: 

-определение готовности  обучению в школе; 

-обеспечение адаптации к школе; 

-повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации; 

-развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания  и 

умения учиться, развитие творческих способностей. 

Уровень основного общего образования: 

-Сопровождение перехода в основную школу, адаптация к новым условиям обучения; 

-Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, формирования 

жизненных навыков; 

-Профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с родителями 

и сверстниками, профилактика девиантного поведения, приобретения вредных привычек, 

наркозависимости. 
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Уровень среднего общего образования: 

-Помощь в профессиональном самоопределении; 

-Профилактика неврозов, профилактика девиантного поведения, приобретения вредных 

привычек, наркозависимости. 

Методы работы: 

-Проведение индивидуальных консультаций с учащимися, родителями, педагогами, 

психологический мониторинг; 

-Выступление на педагогических консилиумах, родительских собраниях; 

-Проведение тренингов, занятий по решению личностных проблем подростков, их 

профессионального самоопределения. 

 

  В соответствии с поставленными целями и задачами была проделана следующая 

работа: 

   На начало года для работы были составлены следующие планы:  

 план работы социального педагога; 

 план мероприятий по профилактике вредных привычек; 

 план совместных мероприятий по профилактике правонарушений среди 

подростков; 

 план мероприятий по профилактике беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 план мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди детей и 

подростков; 

 план работы с детьми-инвалидами и детьми, оставшихся без опеки 

родителей; 

 план мероприятий по противодействию экстремизма, формирование 

толерантности. 

  На  основании социальных паспортов классов (составленных  классными 

руководителями в сентябре 2015 года и прибывших в течение года учащихся) был сделан 

анализ категорий семей и анализ категорий учащихся. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 98 учащихся и 1 учащийся на 

индивидуальном обучении. Из них: 17 учащихся из многодетных семей;  1 учащийся 

находилась под опекой и попечительством; 60 учащихся из полных семей; 38 учащихся из 

неполных семей; количество детей-инвалидов – 2; количество детей потерявших 

кормильца -  11; количество детей из группы «риска» - 4  

   Особое внимание уделялось детям из социально-неблагополучных семей, а также 

детям, оставшимся без попечения родителей. На каждого ребенка было заведено личное 

дело, которое включает в себя характеристику, постановление об опеке, табель 

успеваемости, акт обследования жилищно-бытовых условий, программу реабилитации, 

лист учета профилактических мероприятий.               

    Отслеживается наличие закрепленного за ребенком жилья, выясняются причины 

его отсутствия. С детьми регулярно проводятся индивидуальные беседы. 

    В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, дети которых 

состоят на каком-либо профилактическом учете. Составлялись акты обследования 

жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. Проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по 

оказанию помощи семьям. 
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     Социальным педагогом и классными руководителями   была проделана 

следующая работа: 

 Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых. В результате 

обследования выяснилось, что все дети проживают в нормальных условиях. 

 За посещаемостью детей велся ежедневный контроль с выявлением причин 

отсутствия.  

 Периодически велся контроль за проведением свободного времени 

учащихся. Все учащиеся регулярно посещали кружки по интересам. 

 Выявлялся круг общения несовершеннолетних. 

 Проводились индивидуальные беседы и консультации с 

несовершеннолетними и их родителями. 

 Велся прием родителей по различным вопросам по мере их обращения. Ни 

одному не было отказано в помощи или консультации. 

      В течение года также проводился контроль посещаемости всех учащихся 

школы, выяснялись причины отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. С родителями проводилась профилактическая 

работа: беседы, консультации. Было проведено родительское собрание по правовому 

воспитанию. Четверо  учащихся школы были поставлены на внутришкольный контроль, 

сроком 1 месяц. Несовершеннолетние являлись   нарушителями дисциплины. За 

учащимися велся ежедневный контроль по поведению со стороны социального педагога и 

классного руководителя. Все дети были охвачены на 100 % кружковой работой, так же 

ребята вовлекались в подготовку и проведение классных и школьных мероприятий. 

   В 2018-2019 учебном году прошел ряд мероприятий по правовой пропаганде с 

родителями, учащимися, педагогами в форме бесед, классных часов. Были проведены 

диспуты:  «Моя безопасность»(5-11 классы), «Наркотики: путь в никуда», «Наркомания-

чума 21 века»(7-11 классы); круглый стол «Скажем коррупции «Нет!» (8-11 классы), 

беседа «Почему необходимо больше знать про СПИД?»(8-11 классы); урок мужества 

«Горячее сердце» (5-8 классы); беседы: «За что ставят  на учёт в полицию?», «Права и 

обязанности гражданина. Ответственность перед законом», «О правонарушениях  

несовершеннолетних», «Преступление и подросток». Для учащихся 8-11 классов было 

проведено тренинговое занятие «Умеем ли мы общаться?». 

      34 учащихся школы отдохнули  в школьном  оздоровительном лагере, а 

учащиеся 5-8,10 классов - 46 детей работали в трудовом объединении. 

Работа психолога велась согласно составленному плану на 2018-2019г.                                           

По плану были проведены: консультации с родителями первого класса по вопросам 

организации режима дня и правильного питания во время учебного процесса в 

адаптационный  период  первоклассников. С учащимися 1 класса было проведено 

тестирование с  использованием рисуночного  теста и теста «Домики».  По подведенным  

итогам были подобраны коррекционные занятия адаптационного периода младших 

школьников. Наблюдения и вторичное тестирование учащихся первого класса показали  

на успешную адаптацию учащихся  в школьной среде. 

 На родительском собрании психолог выступил с результатами и пожеланиями. 

Некоторые родители обратились за консультацией. Классный руководитель с психологом 

наметили занятия по закреплению адаптации учащихся.                                                                                                                        

По изучению школьной мотивации с учащимися 2,4 класса было  проведено тестирование. 

По  итогам тестирования совместно с классным руководителем были намечены занятия по 
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повышению  школьной мотивации  у   учащихся.                                                                                                   

Учащиеся  пятого класса по выявлению школьной тревожности заполнили тест (по 

методике Филлипса). С результатами тестирования психолог выступил на МО учителей 

данного класса, по подведенным итогам были подобраны и проведены развивающие 

коррекционные занятия, как групповые, так и индивидуальные, намечен дальнейший план 

работы по сплочению коллектива.                                                                                          

  В 4 классе по выявлению школьной тревожности было применено анкетирование. 

По итогам наблюдений и анкетирования проведены индивидуальные консультации с 

учащимися.                                                           Со старшеклассниками в ходе мероприятий 

«Мы за здоровый образ жизни»  подготовлена   и проведена беседа «Сила воли, сила 

духа».  Ребята участвовали в конкурсе рисунков   «Мы против наркомании».                          

  Для учащихся 9 классов совместно со службой занятости проведено тестирование 

по выявлению интересов и склонностей учащихся. По результатам теста, учащимся был 

выдан профпрайс.                         

Вторичное тестирование уч-ся 1, 5 классов показало на снижение  «школьной 

тревожности».                                                                                                            

  В 4-м классе по предупреждению «тревожности» проведены занятия, совместно с 

классным руководителем организованы встречи с учителями.                                               

По обращениям родителей и классных руководителей были проведены  беседы с 

отдельными учениками.                                                                      

     В 9, 11 классах по итогам тестирования проведена работа по профориентации 

(тестирование, беседы, консультации), предоставлена  помощь поступающим.                                                                                                     

Перед экзаменами были проведены консультации для учеников 4, 9,11 классов 

«Как не бояться экзаменов», беседы по организации правильного, рационального  режима 

дня  во время подготовки к экзаменам. Обсудили с психологом свой эмоциональный 

настрой. По проведенному опросу ребят  определилась степень тревожности каждого 

перед экзаменами. По данным опроса проведены индивидуальные беседы по снижению 

тревожности.  С учащимися 11 класса (выездные экзамены) проведена беседа по правилам 

поведения, режима дня, правильному питанию во время поездок на экзамены.                                                                                                                        

На родительских собраниях классные руководители проинструктировали 

родителей  по созданию благоприятной обстановки, планированию правильного режима  

и питания во время подготовки и дней экзаменов. Проведена индивидуальная работа по 

обращениям родителей.                  Психолог отчитался на педсовете о намеченной и 

проделанной работе. Работа с «тревожными детьми» ведется по индивидуальным 

карточкам  психологического учета.   

Был составлен и проработан план работы с учащимися поставленными на 

внутришкольный учет.                                                                                           

Во время летнего лагеря велось наблюдение за детьми дошкольного возраста с 

целью выявления психологической готовности к школе детей поступающих в первый 

класс.      
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Благоустройство и оснащенность. 

Учебно-материальная база. IT-инфраструктура. Условия для занятий физкультурой 

и спортом. 

  МБОУ СОШ поселка Первое Мая находится в 3-хэтажном типовом здании. 

 Год основания школы:  1976.  

Здание находится в оперативном управлении. Общая площадь здания -3186 кв.м.  

включает в себя 

- классные комнаты (включая учебные кабинеты) –14 

- административные помещения -3; 

- столовая -1; 

- мастерская -1; 

- спортивный зал -1; 

- школьный музей -1; 

-актовый зал -1; 

-помещения дошкольной группы(игровая комната, спальня, раздевальная, туалетная, 

умывальная, медицинский блок, бытовые отсеки) 

  Имеются учебные кабинеты в т.ч. для  детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов, которые в полном объеме обеспечены мебелью, соответствующей росто - 

возрастным особенностям учащихся, учебно-практическим оборудованием; техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями. 

Имеется библиотека для обучающихся, в т.ч. для  детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Книжный  фонд школьной библиотеки составляет 2150  экземпляр, в том числе учебников 

1762 экземпляр. Обеспеченность обучающихся учебной литературой - 100%;     

Имеется спортивный зал в т.ч. для  детей с ОВЗ, детей-инвалидов,который  оснащен 

необходимым оборудованием и инвентарем для игровых видов спорта и легкой атлетики. 

Имеет специальное оборудование и разметку спортивных площадок для баскетбола, 

волейбола, футбола. Имеются два теннисных стола.  

Школа располагает средствами обучения и воспитания,в т.ч. для  детей с ОВЗ, детей-

инвалидов: 

- музыкальный центр - 3, 

- видеокамера - 1, 

- цифровой фотоаппарат - 1, 

- мультимедийный проектор – 2, 

- принтеры и МФУ- 13, 

- телевизор - 1, 

- мультимедийная установка – 1 , 

интерактивные доски-6. 

Условия питания и охраны здоровьяв т.ч. для  детей с ОВЗ, детей-инвалидов: имеется 

собственная столовая, с обеденным залом на 50 посадочных мест. 

Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием для приготовления 

пищи. Все учащиеся 1 ступени (100% ) и 24 учащихся из малообеспеченных семей 

(24%)получают бесплатное горячее питание. Остальные учащиеся получают горячие 

питание за счет родительской платы Также горячим питанием обеспечиваются 

обучающиеся дошкольной группы.  

Имеется доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетямв т.ч. для  детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

В школе имеются 20 компьютеров и 12 ноутбуков, из них используются в обучении 26 

компьютеров и ноутбуков К сети Интернет подключены 100% компьютеров. 

 Скорость Интернета согласно договора с провайдером ООО "Связьсервис" составляет до 

512 кбит/сек. В школе создана локальная сеть.Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося -0,29            
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Наличие функционирующего электронного журнала, обеспечивающего через Интернет 

доступ родителям (законным представителям) обучающихся, к информации об 

образовательных результатах, достижениях детей – 100%. 

Наличие единого информационного пространства образовательного учреждения 

(электронная  почта) – 100%;  

Сайт школы – в наличии, регулярно обновляется согласно п. 4 и п. 5 ст. 32 № 273 ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» 29.12.2012   

Электронных образовательных ресурсов нет. 

     Дошкольная группа МБОУ СОШ поселка Первое Мая расположена в здании школы, 

имеет прилегающую территорию, оборудованную участком для прогулок детей, 

спортивной площадкой. Планировка здания рассчитана на 1 разновозрастную группу 

детей дошкольного возраста. 

         В ОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса 

с детьми дошкольного возраста. 

Для разновозрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная. 

    Основными помещениями дошкольной группы ОУ являются:  

-Одна группа, спальная комната, туалетные комнаты, раздевалка и бытовые отсеки. 

Группа оформлена согласно требованиям образовательной программы «От рождения до 

школы», санитарно- эпидемиологическим нормам и правилам, возрастным особенностям 

детей. 

     В ОУ идет активный процесс обогащения предметно-развивающей среды, создаваемой 

с учетом требований ФГОС дошкольного образования , а также: 

 - динамичности, стабильности, гибкого зонирования, индивидуальной комфортности, 

открытости-закрытости, учета половых и возрастных различий, активности и творчества. 

   Для дошкольной  группы предусмотрено наличие: 

 мягкого и жесткого инвентаря, технического оборудования (ноутбук, магнитофон), 

дидактического материала. 

     Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми оборудованы 

специальные помещения: спортивный  зал,  медицинский кабинет а также все 

необходимые подсобные и вспомогательные помещения. 

     Дошкольная группа  оснащена компьютером и ноутбуком,  сканером, копировальной 

техникой, В наличие  подключение к сети Интернет. 

Группа имеет необходимый набор мебели: столы и стулья, кровати, соответствующие 

росту детей, стеллажи, полки и шкафы для игрового и дидактического материала, 

изготовленные из экологически чистых материалов.  

      В дошкольной группе оборудована среда для отдыха, в которой имеются мягкий 

пуфик, столик для знакомства с произведениями искусства.  В группе имеются 

магнитофон, кассеты и диски с музыкальным сопровождением режимных моментов, 

записями детских музыкальных и литературных произведений. Имеются уголок ряженья, 

оборудованный зеркалом, с необходимыми атрибутами. Имеется театральный уголок, 

игровые зоны . 

            Для проведения  музыкальных занятий в ОУ используется групповая комната, 

оборудованная стульчиками  детскими, стульями для взрослых, синтезатором, 

магнитофоном, шкафом  для дидактических, игровых пособий. 

            Спортивные занятия  и мероприятия спортивной направленности проходят в 

групповой комнате и спортивном зале школы. Для этого имеется необходимое  

оборудование. 

Подвоз учащихся осуществляется школьным специализированным  автобусом Луидор-

2250N4 (автобус на 18 мест): 4 маршрута , 32 человека  из населенных пунктов 

д.Никольское, д.Мыслятино, д.Мерилово, пос.Первое Мая,д.Осипово. 

Все учащиеся 1 ступени (100% ) и уащиеся  из малообеспеченных семей получают 

бесплатное горячее питание. Остальные учащиеся получают горячие питание за счет 



 49 

родительской платы Также горячим питанием обеспечиваются  обучающиеся дошкольной 

группы.  

 

        Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы позволяют 

реализовывать программы дошкольного, начального, основного ,среднего общего 

образования. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 

Досуговая деятельность, в том числе школьные образовательные события проводятся в 

школьном актовом зале, в рекреациях. 

Все кружки и секции проводятся во второй половине дня в кабинетах школы, спортзале, 

актовом зале ,музее.  

В школе ежегодно функционирует лагерь с дневным пребыванием детей «Березка»: 

1 смена 2019 года-780учащихся, из них 46 в летнем трудовом объединении 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 3 детей-инвалидов .  Двое детей-

инвалидов обучались в общеобразовательных классах. Для 1 учащегося 7 класса с 

интеллектуальными нарушениями было организовано обучение на дому по 

адаптированным образовательным программам.  

  Для детей -инвалидов созданы условия для обучения по общему расписанию. 

Создается комфортный микроклимат для обучения: ребенок на протяжении всех лет 

обучения находится в одном классном коллективе; он привлекаются к мероприятиям 

класса и школы, где по своим возможностям может принимать участие. Это позволяет ему 

войти в детский коллектив, общаться с большим кругом сверстников, интегрироваться в 

общество. 

По всем учебным предметам для индивидуального обучения педагогами школы 

разработаны учебные программы с учетом рекомендаций по индивидуальному обучению. 

Обучение ведется в соответствии с нормативами по индивидуальному обучению.  

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности Безопасность образовательного учреждения – это 

условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а 

также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда  

В целях пожарной безопасности в школе Установлена противопожарная сигнализация и 

система оповещения «Стрелец-мониторинг», имеется необходимое количество 

огнетушителей-23 

По плану проводится замер сопротивления изоляции силового и осветительного 

оборудования.  

Эвакуационные выходы имеют соответствующие указатели.  

 Все учебные кабинеты в полном объеме обеспечены мебелью, соответствующей росто - 

возрастным особенностям учащихся  

Меню школьного питания проходит согласование в органах Роспотребнадзора. 

Проводится целенаправленная работа по антитеррористической защищенности: 
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     Два раза в год проводятся учения по эвакуации при возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, в том числе и при участии работников МЧС. 

Оформлены информационные стенды: «Безопасность дорожного движения», 

«Пожарная безопасность», «По противодействию терроризму».  

  Разработаны и утверждены Паспорт антитеррористической защищенности, Паспорт 

дорожной безопасности ОУ;  

Организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года 

рассматривались на педагогических советах, административных совещаниях; 

осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др.  

Классными руководителями неоднократно проводились занятия по порядку 

обучения обучающихся правилам дорожного движения, поведению на воде, 

противопожарной безопасности 
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ПЛАН РАБОТЫ МБОУ СОШ ПОСЕЛКА ПЕРВОЕ МАЯ 

на 2019-2020 учебный год 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

посёлка Первое Мая 

Учебный план МБОУ СОШ поселка Первое Мая (далее Школа) разработан с целью 

реализации общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования и  направлен на: 

 успешное освоение учащимися государственных образовательных стандартов; 

 реализацию Программы развития школы, которая предусматривает при изучении 

школьных предметов широкое использование современных педагогических технологий, в 

первую очередь информационно-коммуникационных, всестороннее развитие учащихся и 

ориентирован на подготовку школьника, адаптированного к требованиям современного 

общества; 

Учебный план Школы разработан на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию целей и задач образования, которые 

определены ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса,  не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.   

Школа работает в режиме  5-дневной учебной недели.                                                                                                         

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка обучающихся 

соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет - 33  учебные недели, во II-

XI классах - 34  учебные недели,  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Учебный план для I-IV классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

В 2019-20 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализуется в I- IV классах общеобразовательных 

учреждений Тверской области.  
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Учебный план начального общего образования для I- IV классов состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- Русский язык и литературное чтение; 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке 

- иностранный язык 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание(окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке»  

- Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное 

чтение»  по 0,5 ч в 4 классе 

 

Предметная область «Иностранный язык»-предметом "Иностранный язык" 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в I-IIIклассах отводится по 5 часов 

в неделю, в IV -4 часа в неделю.Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I 

класса по III класс 4 часа в неделю, в IV классе – 3 часа в неделю. 

Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык» осуществляется по 

2 часа в неделю со II класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание(Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I 

класса по 2 часа в неделю.  
В IV классе изучается предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» по 1 часу в неделю. В Школе  изучается модуль "Основы светской 

этики"и "Основы православной культуры" (по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся 3-х классов согласно анкетированию, проведенному  в конце 

2017-2018 учебного года).С введением данной предметной области произведено 

уменьшение часов на изучение «Литературного чтения».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в 

неделю в I- IV классах . Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 

часу в неделю с I класса. 
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Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается по 1 часу в неделю в I- IV классах. Модуль «Практика работы на 

компьютере» реализуется в рамках предмета «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2019-2018 учебном году федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) реализуется в V-IX классах 

общеобразовательных учреждений Тверской области.  

Учебный план основного общего образования для V-IX класса состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литература; 

- родной язык  и родная литература 

- иностранные языки 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы; 

- естественно-научные предметы 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности  

- основы духовно-нравственной культуры народов России 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). При 5-дневной учебной неделе -2 часа 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (1 час использован на увеличение часов физической 

культуры);  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные(1 

час использован  на преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»); 

      Предметная область «Русский язык и литература » представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература»       

Предметная область «Родной язык и литература » представлена следующими учебными 

предметами: «Родной язык», «Родная литература» по 0,5 ч в 5 и 9 классе 

 

 На изучение учебного предмета «Русский язык» в V классе отводится 5 часов в неделю, в 

VI классе-6 часов,в VII -4 часа,в VIII и IX классе- по 3 часа, 

 Учебный предмет «Литература» изучается в V-VI классах по 3 часа в неделю,в VII-VIII-2 

часа ,в IX классе-3 часа 
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      Предметная область «Иностранные языки » представлена следующими учебными 

предметами: «Иностранный  язык» 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» в V- IX классах осуществляется по 3 

часа в неделю . 

В IX классе реализуется второй иностранный (английский)язык в объеме 0,5 часа в неделю 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». На освоение содержания математики в V-VI классах отводится 5 часов в 

неделю .В VII- IX классах на изучение алгебры-3 часа в неделю, геометрии - 2 часа в 

неделю. 

 По 1 часу в неделю изучается  вVII- IX классе предмет «Информатика» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в V- IX классах представлена 

учебным предметом «История»в объеме 2 часа в неделю и учебным предметом 

«География» 1 час в неделю в V- VI классах, 2 часа в неделю в VII- IX классах . 

«Обществознание» 1 час в неделю VI- IX классах 

Предметная область «Естественно-научные предметы» в V- VII классах представлена 

учебными предметами «Биология» в объеме 1 часа в неделю, в VIII- IX классе - 2 часа в 

неделю;«Физика» в VII- VIII классах по 2 часа в неделю,в IX классе-3 часа в неделю  ; 

«Химия» в VIII - IX классе  2 часа в неделю 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в 

неделю в V- VIII классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 

часу в неделю. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который в V- VII классах изучается по 2 часа в неделю ,в VIII  классе - 1 час 

в неделю 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» в V- VIII 

классах выделяется 2 часа в неделю. В IX классе – 2 часа в неделю (Третий час 

физической культуры  реализован за счет часов части внеурочной деятельности)Предмет 

ОБЖ реализуется в VIII- IX классах по 1 часу в неделю 

- Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной 

школы. Данная предметная область в 5 классе реализуется через занятия, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности Тверской области за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»представлена 

предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 1 час в 

неделю. 

В связи с прохождением государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ 

выпускников  

9-х классов по русскому языку и математике  за счет часов компонента образовательного 

учреждения вводятся элективные курсы по данным предметам по 0,5 часа в неделю.            

                              СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

        Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
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социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  
В X-XI классах в 2019-2020 учебном году реализуется очно-заочное обучение. 

Учебным планом определены аудиторные занятия, из них отводимые на зачеты и часы 

самостоятельной работы учащихся 
В X-XI классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 1 час в 

неделю.Учитывая  возрастающую роль русского языка в многонациональном 

федеративном государстве  и обязательный экзамен по этому предмету X-XI классах из 

компонента ОУ добавлен 1 час в неделю. Предмет «Литература» изучается в X-XI 

классах 3 часа в неделю.  

На предмет «Иностранный язык» отведено в X-XI классах 3 часа в неделю(из них 

на самостоятельное изучение – 1 час) 

В X-XI классах на предмет «Математика»  отведено 5 часов в неделю (из них на 

самостоятельное изучение – 2 часа) 

    Предмет «География» изучается в X классе  1 час в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в X-XI классах по 2 часа в неделю. 

На преподавание предмета  «Химия» и «Биология» в X-XI классах отведено по 1 

часу в неделю(из них на самостоятельное изучение – по 0,25 часа) Предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается из расчета 1 час в неделю в X-XI классах. На 

предмет «Физическая культура» в X-XI классах отведено по 3 часа в неделю(из них 

на самостоятельное изучение –2 часа)  По 1 часу в неделю в X-XI классах изучаются 

предметы «Технология», «МХК», «ОБЖ» (из них на самостоятельное изучение – по 

0,25 часа) 

Преподавание общественных дисциплин в X-XI классах реализуется по схеме: 

- «История»  -  2часа в неделю 

- «Обществознание» –2 часа в неделю 

В 10 классе как элективные введены следующие курсы: 

Русский язык - 1 час в неделю 

Математика -1час в неделю 

Физика – 2 часа в неделю 

В 11 классе:  

Русский язык - 1 час в неделю 

Литература -  2 час в неделю 

Обществознание -1час в неделю 

Математика-1 час в неделю 

Введение  элективных курсов по математике и русскому языку  

обосновывается тем, что предметы «Русский язык» и «Математика» являются 

обязательными государственными экзаменами. Выбор остальных элективных курсов 

объясняется    запросом учащихся в связи со сдачей  ЕГЭ и профессиональной 

ориентацией. 
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Учебный план 

начального общего образования на 2019/20 учебный год  

МБОУ СОШ поселка Первое Мая   
для I-IV  класса при  введении ФГОС НОО при 5-дневной учебной неделе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 
Классы 

I II III IV 

Обязательная часть Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

язык(русский) 

0 0 0 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке(русский) 

0 0 0 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 

2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 

Технология 
Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка  
21 23 23 23 
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Учебный план 

основного общего образования на 2019/20 учебный год МБОУ СОШ поселка Первое 

Мая   
для V-IX  класса при  введении ФГОС ООО при 5-дневной учебной неделе 

 

 

                                                                             
 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX  

класс 

                                           Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык  и родная 

литература 

Родной язык  (русский) 0,5 0 0 0 0,5 

Родная литература (русский) 0,5 0 0 0 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(английский) 0 0 0 0 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 
История России.            

Всеобщая история 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 0 

Технология Технология 2 2 2 1 0 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0 0 0 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1 0 0 0 0 
Итого 29 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений      

 
Предметы по выбору: 

      Биология 
  

 

1 
  

       Русский язык  1 1 1 0,5 

       Математика     0,5 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 29 30 32 33 33 
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Учебный план   

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы поселка Первое Мая 

 на 2019/2020 учебный год  при 5-дневной учебной неделе 

очно-заочная форма обучения 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс 

Всего 

 

Аудиторные  

 

Внеаудиторные 

(самостоятельная 

работа) 

консультации зачеты 

Русский язык 2 1,5 0,5 0 

Литература 3 2,5 0,5 0 

Иностранный яз. 3 1,5 0,5 1 

Математика 5 2,5 0,5               2 

Информатика и ИКТ 1 0,75 0,25 0 

История  2 1,5 0,5 0 

Обществознание 2 1,5 0, 5 0 

География 1 0,75 0,25 0 

Астрономия 1 0,75 0,25 0 

Физика 2 1,5 0,5 0 

Химия 1 0,5 0,25 0,25 

Биология 1 0,5 0, 25 0,25 

Искусство (МХК) 1 0, 5 0,25 0, 25 

Технология 1 0, 5 0, 25 0, 25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 
0, 5 0, 25 

 

0, 25 

Физическая культура 
3  0,75 0, 25 

 

2 

ИТОГО: 30 
18,0 5,75 6,25 

23,75 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные 

предметы по:   

        русскому языку 

        математике 

        физике 

 

4 

1 

1 

2 

4 0 

 

 

 

0 

                     ВСЕГО: 34 27,75 6,25 

Предельно 

допустимая  

недельная нагрузка 
34 
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Учебный план   

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы поселка Первое Мая 

 на 2019/2020 учебный год  при 5-дневной учебной неделе 

очно-заочная форма обучения 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

XI класс 

Всего 

 

Аудиторные  

 

Внеаудиторные 

(самостоятельная 

работа) 

консультации зачеты 

Русский язык 2 1,5 0,5 0 

Литература 3 2,5 0,5 0 

Иностранный язык 3 1,5 0,5 1 

Математика 5 2,5 0,5               2 

Информатика и ИКТ 1 0,75 0,25 0 

История  2 1,5 0,5 0 

Обществознание 2 1,5 0, 5 0 

География 1 0,75 0,25 0 

Физика 2 1,5 0,5 0 

Химия 1 0,5 0,25 0,25 

Биология 1 0,5 0, 25 0,25 

Искусство (МХК) 1 0,5 0,25 0, 25 

Технология 1 0,5 0,25 0, 25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 
0,5 0,25 

 

0, 25 

Физическая культура 
3  0,75 0,25 

 

2 

ИТОГО: 29 
17,25 5,5 6,25 

22,75 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные 

предметы по:   

        русскому языку 

        математике 

        литературе 

        истории 

        обществознанию 

    5 

 

1 

1 

2 

0,5 

0,5 

5 0 

 

 

 

0 

ВСЕГО: 34 27,75 6,25 

Предельно 

допустимая  

недельная нагрузка 
34 
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Индивидуальный учебный план   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы поселка Первое Мая 

по адаптированной образовательной программе основного общего образования  

для обучающегося с тяжелой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2019/2020  учебный год  

при 5-дневной учебной неделе 
 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

8 класс 

всего Аудиторная 

нагрузка 

Внеаудиторная 

нагрузка 

(самост.работа) 

Общеобразовательные курсы    

Обучение грамоте, из них 

                 чтение 

 

3 1 2 

                 письмо 3 1 2 

Математика 3 1 2 

Изобразительное искусство 2 0,5 1,5 

Мир растений 1 0,5 0,5 

Мир животных 1 0,5 0,5 

Музыка,пение 1 0,5 0,5 

Физкультура 2 0,5 1,5 

Трудовая подготовка    

Хозяйственно-бытовой труд            2 0,5 1,5 

 Ремесло 10 3 7 

Коррекционная  подготовка    

Социально-бытовая ориентировка 2 1 1 

 Факультативы    

ОБЖ 1 0,75 0,25 

Развитие речи 1 0,75 0,25 

Максимальная нагрузка 32 11,5 20,5 

 

Всего к финансированию 

 

11,5  
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Индивидуальный учебный планМБОУ СОШ поселка Первое Мая 

АООП НОО обучающегося с НОДА с ТМНР (вариант 6.4)  

на 2019/2020  учебный годпри 5-дневной учебной неделе 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 1 класс 

всего Аудиторная 

нагрузка 

Внеаудиторная 

нагрузка 

(самост.работа) 

Обязательная часть    

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 2 2 

письмо 3 0,5 2,5 

Математика  

 

Математические 

представления  

4 2 2 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 0,25 0,75 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

1 0,25 0,75 

Самообслуживание 1 0,25 0,75 

Искусство Музыка 1 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

1 0,5 0,5 

Технология Предметные действия 1 0,5 0,5 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая культура 

3 1 2 

 Итого: 20 7,75 12,25 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1 0,25 0,75 

                                       Развитие речи 1 0,25 0,75 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 

21 8 13 

Внеурочная деятельность: 10 2,5 7,5 

- коррекционно-развивающая работа: 5 1 4 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия: 

ЛФК 

иные 

 

 

1 

4 

 

 

1 

0 

 

 

0 

4 

-другие направления внеурочной 

деятельности:  

                                    Духовно-

нравственное 

                  Социальное 

Общеинтеллектуальное 

                          Общекультурное 

                                   Адаптивно-

спортивное 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1,5 

 

0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

3,5 

 

0,5 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

Всего к финансированию                                  10,5 
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Календарный учебный график 

дошкольной группы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы поселка Первое Мая 

на 2019-2020 учебный год 

Дата Период Количество 

недель 

20.08 – 31.08 Летний оздоровительный период 2 

02.09 –15.09 Диагностический период 2 

16.09-03.11 Период образовательной деятельности 7 

05.11- 10.11 Неделя здоровья 1 

11.11 -22.12 Период образовательной деятельности 6 

23.12 -08.01 Новогодние каникулы 3 

09.01-05.02 Период образовательной деятельности 4 

06.02 – 12.02 Неделя здоровья 1 

13.02 - 22.03 Период образовательной деятельности 5 

23.03 -29.03 Творческие каникулы 1 

30.03 – 17.05 Период образовательной деятельности 7 

18.05-31.05 Диагностический период 2 

01.06-30.06 Летний оздоровительный период 4 

ИТОГО: Период реализации учебного плана 29 
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План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ    поселка Первое Мая 

 на 2019-2020 учебный год 

Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с задачами программы развития школы с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

Задачи:   1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования 

 2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников 

3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных  тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля 

I.Основные функции внутришкольного контроля: 
- Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности 

школьников, уровня профессиональной компетентности педагогов 

 - Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения 

 - Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт 

подбора оптимальных  форм, методов и средств обучения 

 - Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций 

II.Основные объекты ВШК 

1. Выполнение всеобуча                                                                                   
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на 

сохранение здоровья учащихся как приоритетного направления государственной 

политики в соответствии с Законом РФ «Об Образовании» 

2  Контроль над состоянием преподавания учебных предметов. 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на создание 

условий для осуществления непрерывности и преемственности учебно-воспитательного 

процесса 

3 Контроль над состоянием ЗУН. 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на 

обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися 

4.  Качество ведения школьной документации 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на 

соблюдение единых норм, требований при оформлении школьной документации 

5.  Работа с кадрами 
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание 

помощи в организации и осуществлении деятельности сотрудников, обеспечение 

обстановки заинтересованности, доверия, совместного творчества. 

6.Работа МО 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание 

помощи в организации и осуществлении деятельности сотрудников, организация 

совместной работа, взаимоконтроля и взаимопомощи в МО 

7. Учебно-материальная база школы. 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на 

обеспечение учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями: 

удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-

техническим оборудованием, соблюдение закона об охране труда. 
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 мероприятия  Цель  ответственные   Итоги 

 АВГУСТ    

1.  Рабочие программы ,планы 

М/О, классных 

руководителей, графики 

лабораторных, 

практических, 

контрольных работ 

Соответствие 

образовательной 

программе 

школы 

Зам.директора 

поУВР,ВР 

МС,МО 

2.   Анализ распределения 

нагрузки сотрудников и её 

отработки по вопросу 

соответствия нормам 

охраны труда 

Соответствие нормам 

охраны труда 

Директор Администра-

тивное 

совещание 

3.  Консультация учителей по 

ведению документации, 

заполнения ЭЖ 

Правильность 

заполнения журналов, 

личных дел учащихся 

Зам. директора 

по УВР,ВР 

Индивидуаль

ное 

собеседовани

е 

4.  Организация ГПД Обеспечение 

родительского спроса 

Зам. директора 

по УВР И ВР 

Приказ по 

школе 

5.  Организация обучения  по 

адаптированным 

программам  

Оценка организации 

образовательного 

процесса  

Зам. директора 

по УВР 

Приказ по 

школе 

6.  Учебно-методическая база 

школьной библиотеки в 

новом уч.году 

 Обеспеченность 

учебниками 

Зам.директора 

по УВР 

Метод. совет 

7.  Комплектование кружков, 

секций, элективных 

курсов. 

Проверка соответствия 

тематического 

планирования 

программе кружка, 

наполняемость групп, 

привлечение детей 

«группы риска» к 

работе секций, 

кружков. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

8.  Организация горячего 

питания в школе 

Социальная защита 

малоимущих, 

опекаемых учащихся 

Соц. педагог, 

администрация 

Приказ по 

школе 

9.  Аттестация педагогических 

работников 

Составление списка 

работников на 

аттестацию в 2019-

2020  уч.году и 

уточнение графика  

Зам. директора 

по УВР 

График  

аттестации 

 

 СЕНТЯБРЬ    

1.  Предметные 

образовательные 

результаты учащихся 

(входная диагностика). 

Определение качества 

знаний учащихся по 

предметам  

Заместитель 

директора по 

УВР,руководит

ели ШМО 

справка 
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2.   Классные журналы, 

журналы кружковой 

работы , личные дела 

учащихся 

Правильность 

оформления журналов, 

личных дел учащихся 

Зам. директора 

по УВР,ВР 

Справка 

3.  Подготовка, проведение и 

анализ классных часов. 

 

Проверка качества 

подготовки и 

проведения 

организованного 

начала учебного года и 

проведения классного 

часа 

Зам.директора 

по ВР 

справка 

4.  Работа с детьми «Группы 

риска» 

Формирование банка 

данных учащихся 

«Группы риска» и  из 

неблагополучных 

семей 

Соц.педагог Справка 

5.  Мониторинг уровня 

здоровья обучающихся 

Анализ уровня 

здоровья учащихся ОУ 

Зам. директора 

по УВР,ВР 

Справка 

6.  Адаптационный период в 5 

кл .Стартовая диагностика 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся в новых 

условиях.  

Зам. директора 

по 

УВР,психолог 

Справка 

        ОКТЯБРЬ    

1.  Адаптационный период в 

1классе  

 

Изучение периода 

адаптации учащихся 

1класса 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 1 

класса, 

психолог 

Справка 

2.  Мониторинг уровня 

подготовки кадрового 

состава 

Анализ уровня 

подготовки кадрового 

состава 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3.  Мониторинг ШСОКО Самооценка 

эффективности 

функционирования  

ШСОКО в ОУ 

Администраци

я 

Карта 

самооценки 

4.  Организация дежурства по 

школе. 

Выполнение 

обучающимися, 

дежурными учителями 

правил дежурства по 

школе. 

Руководство 

школы 

Индивидуаль

ное 

собеседовани

е 

5.   Классные журналы, 

журналы кружковой 

работы 

Накопление отметок. 

Правильность 

заполнения. 

Зам. директора 

по УВР,ВР 

Справка 

6.  Мониторинг знаний по 

математике в 9,11 классе 

Выявление уровня 

знаний учащихся по 

предметам 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

пед.совет 

7.  Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный, 

муниципальный этап) 

Контроль за работой с 

мотивированными 

учащимися 

Рук.школьных 

МО, 

зам.директора 

по УВР 

Справка 
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8.  Уровень педагогической 

деятельности  вновь 

пришедших учителей 

Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической 

деятельности вновь 

пришедших учителей 

Администраци

я 

Индивидуаль

ное 

собеседовани

е,анализ 

посещенных 

уроков 

9.  Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, 

пропускающих уроки 

без уважительной 

причины 

Зам.Директора 

по УВР 

Справка 

10.  Посещаемость кружков  

 

Проверка 

наполняемости 

кружковых групп, 

своевременный учет 

посещаемости 

кружковых занятий, 

анализ эффективности 

проводимой работы по 

предупреждению 

необоснованных 

пропусков 

обучающимися 

занятий. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

11.  Преподавание математики, 

русского языка и 

литературы в 9, 10,11 

классе 

 

Контроль 

преподавания 

математики,  русского 

языка и литературы в 

9-11 классе в рамках 

подготовки 

выпускников к ГИА 

Зам. директора 

по УВР 

 

справка 

12.  Создание банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

муниципального, 

школьного уровней по 

введению ФГОС ООО (в 

течение года) 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по 

введению ФГОС ООО 

Администраци

я, 

руководители 

МО 

Банк 

нормативно-

правовых 

документов 

по ФГОС 

ООО 

13.  Контроль прохождения 

программного материала за 

I четверть в 1-11 классах 

Проверка реализации 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана в 1-11 классах за 

I четверть 

Зам. директора 

поУВР 

 Справка 

14.  Итоги успеваемости за  1-

ю четверть(по результатам 

проверки классных 

журналов, отчетов 

классных руководителей) 

Корректировка 

процесса обучения  

Зам. директора 

поУВР 

Пед.совет  

 НОЯБРЬ    

1.  Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке в 1-4 

Оказание 

теоретической и 

практической помощи 

учителю в овладении 

Зам.директора 

по УВР 

Индивидуаль

ное 

собеседовани

е 
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классах  современными 

технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

2.  Работа с учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете 

Предупреждение 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Социальный 

педагог и 

классные 

руководители 

Индивидуаль

ное 

собеседовани

е 

3.  Проверка дневников 

обучающихся 2-11 классов. 

Правильность 

заполнения дневников. 

Уровень 

компетентности  

работы с дневниками, 

учителей 

предметников, 

классных  

руководителей, 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР И ВР 

Справка 

4.  Анкетирование по 

мотивации отношения к 

учёбе в 9 классе 

Выявить уровень 

мотивации отношения 

к учёбе 

психолог справка 

5.  Диагностические работы 

по русскому языку и 

математике в 9,11   классе 

 

Контроль  качества 

подготовки к ОГЭ 

,ЕГЭ по  русскому 

языку и математике в 

9,11классах 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Инд.собеседо

вание 

8.  Подготовка к ГИА Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к 

ГИА, оказание помощи 

Психолог Инд.Собеседо

вание 

       ДЕКАБРЬ    

1.  Мониторинг оснащенности  

ОУ 

Анализ уровня 

оснащенности ОУ. 

Соответсвие 

требованиям ФГОС 

Администраци

я 

Справка 

2 Состояние преподавания 

элективных курсов. 

Выявить качество 

профессиональной 

компетентности 

проводимых занятий, 

степень 

заинтересованности 

учащихся и процент 

посещаемости 

Руководство 

школы 

справка 

3 Итоговое сочинение в 

11классе 

Допуск к ЕГЭ 

учащихся 11 класса 

Зам. директора 

по УВР 

справка 

4 Мониторинг знаний в 9 

классе  по математике и 

русскому языку 

Выявление уровня 

знаний учащихся в 

рамках подготовки к 

ГИА 

Зам. директора 

по УВР 

справка 
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5 Посещение уроков 

географии , 

обществознания  в 9 классе 

Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ЕГЭ и 

ГИА по предметам по 

выбору 

Администраци

я 

справка 

6 Выборочная проверка 

дневников 

Учет замечаний, 

сделанных в ходе 

проверки 

Зам. директора 

поУВР 

Справка 

7 Проверка работы 

 классных руководителей 

 1- 11классов  по 

предупреждению детского 

дорожного травматизма 

 

Изучение работу с 

классными 

коллективами по 

предупреждению 

детского дорожного 

травматизма 

Зам. директора 

поВР 

Выступление 

на МО, 

семинаре 

8 Организация зимних 

каникул учащихся 

Вовлечение 

подростков из 

социально-

незащищенных слоев в 

досуговую 

деятельность 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Совещание 

при директоре 

9 Контрольные работы по 

итогам 1 полугодия 

Качество ЗУН Зам. директора 

по УВР 

справка 

10 Обеспечение техники 

безопасности на уроках 

труда, физики, химии, 

физкультуры, 

информатики. 

Выполнение 

инструкций по охране 

труда, жизни и 

здоровья детей 

Администра-

ция 

Справка, 

Совещание 

при директоре 

12 Организация и проведение  

месячника  спортивно- 

массовой работы 

Проверка  участия и 

активности ребят  в  

спортивно-массовой 

работе. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

13  Классные журналы, 

журналы кружковой 

работы 

 Выполнение программ 

по предметам, 

посещаемость 

учащихся. 

Зам. директора 

по УВР,ВР 

Справка 

14 Обученность учащихся 2-8 

классов по по русскому 

языку, математике. 

 

Определение уровня 

сформированности  пр

едметных умений и 

навыков 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

15 Состояние работы кружков   Проверка 

эффективности 

проводимой работы по 

развитию 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала 

обучающихся 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

     ЯНВАРЬ    

1.  Выполнение 

образовательной 

программы за 1-е 

Анализ качества 

изучения учебного 

материала 

Зам. директора 

по УВР 

Пед.совет 
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полугодие 

2.  Классно-обобщающий 

контроль в 4,9,11 классах 

Выявление уровня 

учебно-познавательной 

компетентности 

уч-ся, уровень 

подготовки к 

экзаменам 

Зам. директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание 

при директоре 

3.  Работа по профориентации 

в 9,10-11х классах 

Получение 

информации о формах 

дальнейшего обучения 

Классные 

руководители 

Совещание 

при директоре 

4.  Работа социального 

педагога  школы 

Анализ организации 

социально-

психологического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Зам. директора 

по ВР 

Выступление 

на 

МО классных 

руководителе

й 

5.  Диагностические работы 

по русскому языку и 

математике в 9,11 классах 

Выявление уровня 

знаний учащихся по 

предметам 

Зам.директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при директоре 

      ФЕВРАЛЬ    

1.  Организация и проведение 

мероприятий военно-

патриотической 

направленности 

Анализ участия 

классов в месячнике 

военно-

патриотической 

работы. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

2.  Подготовка к  итоговой 

аттестация учащихся 9 

класса 

Подготовка 

документов к итоговой 

аттестации 

Зам. директора 

по УВР 

Администра-

тивное 

совещание 

2.  Проверка дневников 

обучающихся 2-11 классов. 

Правильность 

заполнения дневников. 

Уровень 

компетентности  

работы с дневниками, 

учителей 

предметников, 

классных  

руководителей, 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР И ВР 

Справка 

3.  Контроль за качеством 

преподавания по 

предметам: 

 - по русскому языку в 4,9-

11 классах,  

- по математике в 4,9-11 

классах 

Проверка уровня 

сформированности 

ЗУНов учащихся 

Администра-

ция  

 

Аналитическа

я справка 
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4.  Посещение уроков 

математики и русского 

языка 5-9 классы 

Соответствие 

содержания и качества 

подготовки 

требованиям 

образовательных 

программ. 

Руководство 

школы 

Справка 

5.  Мониторинг знаний по 

русскому языку и 

математике 

2-11 классы 

Выявление уровня 

знаний учащихся в 

рамках подготовки к 

ГИА,ЕГЭ 

Зам. директора 

по УВР 

справка 

6.   Классные 

журналы,журналы 

кружковой работы 

 Выполнение порядка 

заполнения и 

состояния текущей 

успеваемости и 

посещаемости 

Зам. директора 

по УВР,ВР 

Справка 

               МАРТ    

1.  Работа ГПД Выявление 

результативности 

работы 

Зам. директора 

по УВР,ВР 

Справка 

2.  Проверка состояния 

школьных учебников 

Выполнение 

обучающимися правил 

пользования 

учебниками 

Кл.руководите

ли 

Индивидуаль

ное 

собеседовани

е. 

3.  Посещаемость учащимися 

учебных занятий 

Выявление уровня 

посещаемости занятий 

учащимися 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

Справка 

4.  Выполнение 

образовательной 

программы за 3 четверть 

Прохождение 

программ 

Зам. директора 

по УВР 

справка 

5.   Классные журналы, 

журналы кружковой 

работы 

 Выполнение программ 

по предметам, 

посещаемость 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР,ВР 

Справка 

6.  Мониторинг знаний в 

9,11классе  по русскому 

языку  

Выявление уровня 

знаний учащихся в 

рамках подготовки к 

ГИА,ЕГЭ 

Зам. директора 

по УВР 

справка 

7.  Состояние работы кружков 

Выполнение программы. 

 

Проверка 

эффективности 

проводимой работы по 

развитию 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала 

обучающихся. 

Зам. директора 

по ВР 

справка 

8.  Подготовка, проведение и 

анализ классных часов. 

 

Проверка качества 

подготовки и 

проведения классных 

часов. 

Зам. директора 

по ВР 

справка 

9.  Мониторинг 

сформированности 

Анализ 

сформированности 

Зам. директора 

по УВР,ВР 

справка 
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ключевых компетенций 

4,9,11 классы 

ключевых 

компетенций учащихся 

4,9,11 классов 

            АПРЕЛЬ    

1.  Организация 

предэкзаменационного 

повторения 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

М/О 

 

М/О 

2.  Итоговые контрольные 

работы в 4 классе 

Выявление знаний 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

М/О учителей 

начальных 

классов 

3.  Анализ текущей 

успеваемости 2 – 10  

классов. 

Объективность 

оценивания; 

предварительные 

результаты работы за 

год. 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуаль

ное 

собеседовани

е 

4.  Работа с детьми «группы 

риска» 

 

Проверка 

эффективности работы 

классных 

руководителей с 

«трудными» 

обучающимися. 

Зам. директора 

по ВР 

МО классных 

руководителе

й 

5.   Классные  журналы, 

журналы кружковой 

работы 

 Накопление отметок. 

Правильность 

заполнения. 

Зам. директора 

по УВР,ВР 

Справка 

6.  Состояние работы кружков 

спортивной 

направленности 

 

Проверка 

эффективности 

проводимой работы с 

обучающимися. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

7.  Мониторинг знаний по 

русскому языку и 

математике в 9,11 классе 

географии,обществознани

юв 9 классе 

Выявление уровня 

подготовки к 

ГИАучащихся 9,11 

класса 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

 

         МАЙ    

1.  Предварительная 

информация о 

комплектовании 1-го,10-го 

классов 

Выявление и 

обеспечение 

родительского спроса 

Руководство 

школы 

Совещание 

при директоре 

2.  Годовые контрольные 

работы 2-10 кл 

Соответствие качества 

подготовки учащихся 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

Руководство 

школы 

Пед. совет 

3.  Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся 9 

класса 

Выполнение учебных 

программ, состояние 

успеваемости 

учащихся 

Руководство 

школы 

Пед. совет 

4.  Проверка классных 

журналов, журналов 

Уровень 

компетентности в 

Руководство 

школы 

Индивидуаль

ное 
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кружковой работы, ГПД работе учителей с 

документацией, 

прохождение 

программ 

собеседовани

е. 

Справка. 

5.  Ведение документации, 

выполнение планов 

воспитательной работы. 

 

Анализ выполнения 

планов воспитательной 

работы, проверка 

качества ведения 

документации. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

6.  Выполнение 

образовательной 

программы за учебный год 

Прохождение 

программ 

Зам. директора 

по УВР 

Справка. 

       ИЮНЬ    

1.  Результаты итоговой 

аттестации учащихся 9,11 

классов 

Соответствие 

содержания уровня и 

качества подготовки 

выпускников 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

Руководство 

школы 

Пед.совет 

Планирование основных мероприятий по подготовке и организации 

участия в ГИА 

 Мероприятие Сроки Ответственный  

1.  Консультации для учащихся 9-х, 11-х 

классов и их родителей по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением 

ГИА  

В течение 

года 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

классные 

руководители   

2.  Систематизация нормативных правовых 

актов, распорядительных и инструктивных 

документов по процедурам и порядку ГИА 

Сентябрь 

Заместитель 

руководителя по УВР  

3.  Организация информирования участников 

образовательных отношений об изменениях 

в нормативной правовой базе ГИА 

В течение 

года  

4.  Проведение общешкольного собрания 

учащихся 9-х, 11-х классов по 

ознакомлению с нормативной базой и 

порядком проведения ГИА  

Сентябрь 

5.  Проведение общешкольного собрания 

учащихся 10-х классов по ознакомлению с 

порядком проведения ЕГЭ по предметам, 

изучение которых завершится в 10-м классе  

Сентябрь 

6.  
Уточнение перечня общеобразовательных 

предметов, выносимых для сдачи в форме 

ЕГЭ, ОГЭ  

Октябрь 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

классные 

руководители   

http://vip.1obraz.ru/#/document/117/21555/
http://vip.1obraz.ru/#/document/117/21555/
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7.  
Проведение общешкольного собрания для 

родителей учащихся 9-х, 11-х классов для 

ознакомления с нормативной базой и 

порядком проведения ГИА 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Заместитель 

руководителя по УВР 

8.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 9-х, 11-х классов 

в период подготовки и сдачи ЕГЭ, ГВЭ, 

ОГЭ 

В течение 

года 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

педагог-психолог 

9.  Сбор заявлений на проведение итогового 

сочинения (изложения) 
Ноябрь 

Классные 

руководители 

10.  
Организация проведения итогового 

сочинения (изложения) 
Декабрь 

Руководитель 

образовательной 

организации 

11.  Формирование предварительных списков и 

банка данных участников ЕГЭ, ОГЭ 
Январь Заместитель 

руководителя по УВР, 

классные 

руководители 
12.  Сбор данных о выборе предметов для 

участия в ГИА 
Январь 

13.  Консультирование заявившихся на ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ об условиях изменения выбора 

экзамена  

Январь 
Заместитель 

руководителя по УВР 

14.  Организация проведения семинара-

практикума для организаторов ППЭ 
Январь 

Заместитель 

руководителя по УВР 15.  Проведение консультаций для 

организаторов ППЭ по заполнению 

сопровождающей документации 

Январь 

16.  Организация и проведение тренировочных 

занятий для учащихся по заполнению 

бланков ЕГЭ, ОГЭ, анализ ошибок 

выпускников предыдущих лет 

Январь – 

апрель 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

педагоги-предметники 

17.  Информирование родителей о результатах 

пробных  экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ,ОГЭ 

Февраль Заместитель 

руководителя по УВР, 

классные 

руководители 
18.  Сбор заявлений учащихся 11-х классов на 

проведение ЕГЭ, ОГЭ по выбранным 

предметам 

Февраль 

19.  Оформление информационного стенда по 

процедуре ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ для 

выпускников и их родителей 

Февраль 

Заместитель 

руководителя по УВР 
20.  Обновление информационного стенда по 

процедуре ЕГЭ, ОГЭ для выпускников 

школы и их родителей на следующий день 

после поступления соответствующих 

документов 

Март – 

май 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3460/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3460/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/31221/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/31221/
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21.  Обновление информации о нормативных 

документах по ЕГЭ, ОГЭ на странице 

"Государственная итоговая аттестация" на 

сайте школы на следующий день после 

поступления соответствующих документов 

В течение 

года 

22.  Ознакомление участников ЕГЭ, ОГЭ с 

требованиями Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования к 

правилам поведения на экзамене, 

использованию личных вещей, 

сопутствующих средств и документов  

Декабрь 

Апрель 

Заместитель 

руководителя по УВР 

23.  Подведение итогов тематического контроля 

"Результаты деятельности классных 

руководителей и учителей-предметников по 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ" 

Апрель 

Заместитель 

руководителя по УВР 
24.  Проведение педагогического совета по 

допуску учащихся к ГИА 
Апрель 

25.  Проведение инструктажа о порядке 

предоставления для участия в ЕГЭ, ОГЭ 

документов, удостоверяющих личность  

Апрель 

26.  
Корректировка списков участников ЕГЭ, 

ОГЭ 
Апрель 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

классные 

руководители  

27.  Проведение инструктажа о правилах 

поведения на ЕГЭ, ОГЭ перед каждым 

экзаменом  

Май – 

июнь 

Классные 

руководители 

28.  Организация участия в ЕГЭ, ОГЭ по 

расписанию, утвержденному Министерства 

Просвещения РФ 

Май – 

июнь Руководитель 

образовательной 

организации 29.  Оформление и выдача пропусков для 

участников и организаторов ЕГЭ,  ОГЭ; 

заполнение журнала выдачи пропусков 

Май 

30.  Информирование учащихся о порядке, 

месте и сроках подачи апелляции. Контроль 

процесса подачи апелляций обучающимися  

Май – 

июнь 
Заместитель 

руководителя по УВР 31.  Подведение итогов по качеству 

организации участия в ЕГЭ, ОГЭ и его 

результатам 

Июнь – 

август 

 

                                           

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/11632/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/11632/
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                                   ПЛАН  РАБОТЫ  СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

 

Срок проведения Содержание методической работы 

СЕНТЯБРЬ Работа с кадрами:  
1. Диагностика "Самооценка профессиональных навыков 

воспитателя". 

2. Планирование работы с родителями и педагогами. 

3. Подготовка  к проведению диагностики развития детей. 

4. Семинар «Построение образовательного процесса в дошкольной 

группе по обучению детей  правилам дорожного движения» 

5. Консультации «Задачи воспитателя в адаптационный период» 

Организационно-педагогические мероприятия: 

1. Проведение Дня знаний – 1 сентября; посещение торжественной 

линейки в школе обучающимися средней и старшей подгруппы. 

2. Составление и уточнение расписания образовательной 

деятельности, распорядка работы, режима. 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Проверка качества оформления документации; 

2. Организация работы в адаптационный период в младшей 

подгруппе. 

3. Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации 

диагностики в начале учебного года. 

4. Входная диагностика. 

5. Проверка календарно-тематического планирования на 1 

полугодие. 

6. Оперативный контроль: Проверка наличия планов по ОБЖ. 

7. Текущий контроль: составление ежедневного планирования 

совместно с воспитателем 

ОКТЯБРЬ Работа с кадрами: 

 

1. Тематический контроль «Организация воспитательно-

образовательного процесса по формированию у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста культуры общения» 

Организационно-педагогические мероприятия: 

1.Анализ осеннего праздника 

2. Смотр-конкурс по ПДД «Школа пешеходных наук» 

3. Выставки рисунков «Азбука дорожного движения» 

Изучения состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Проверка календарно-тематического планирования    на 1-е 

полугодие. 

2. Оперативный контроль: организация и проведение прогулок с 

детьми. 

3. Оперативный контроль: Проведение утренней гимнастики. 

 

Работа в методическом уголке: 
1. Обработка диагностик, подведение итогов. 

2. Оформление выставки новинок педагогической литературы. 

3. Подборка картотеки игр и упражнений по социально-личностному 

развитию дошкольников. 
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НОЯБРЬ Работа с кадрами: 

1. Консультация «Технология комплексного подхода к социально-

личностному   развитию детей дошкольного возраста» 

2. Участие в педагогическом совете 

4. Конкурс методических разработок: экологические игры 

Организационно-педагогические мероприятия: 

1. Персональный контроль: подготовка к проведению ОД 

2. Встреча в Семейной гостиной «Наказания: за и против» 

 Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Работа с документацией  

2.  Оперативный контроль: Организация индивидуальной работы с 

детьми.  

3. Оформление материала по развитию математических 

представлений дошкольников 

ДЕКАБРЬ Работа с кадрами: 

1. Консультация «Организация  образовательного процесса в зимний 

период» 

2. Консультация  «Особенности интеллектуального развития в 

дошкольном возрасте» 

3.Мастер-класс: «Давайте вместе поиграем» по использованию  

дидактических игр с блоками Дьёнеша и логическими фигурами. 

4. Семинар-практикум «Задачи-иллюстрации по обучению детей 

решению арифметических задач» 

Организационно-педагогические мероприятия: 

1. Обсуждение сценария новогоднего праздника и организация 

работы по его подготовке и проведению. 

2. Тематический праздник «Новогодняя ёлка»  

 

Изучения состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Анализ выполнения программы за прошедшие 3 месяца. 

2. Проверка плана воспитательно-образовательной работы на январь. 

3. Оперативный контроль: организация сюжетно-ролевых игр 

 

Работа в методическом уголке: 
1. Оснащение методического уголка пособиями для успешного 

решения  задач  по интеллектуальному развитию дошкольников 

ЯНВАРЬ Работа с кадрами: 

1. Тематический контроль «Педагогические условия успешного и 

полноценного интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста через формирование элементарных математических 

представлений» 

2. Семинар-практикум «Работа с детьми разновозрастной группы: 

плюсы и минусы» 

3.Участие в педагогическом совете 

Организационно-педагогические мероприятия: 

1. Подготовка и проведение развлечений для детей «Зимние 

забавы». 

2. Смотр-конкурс «Математика вокруг нас» 
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Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Контроль за организацией и проведением закаливающих 

мероприятий в группах. 

2. Оперативный контроль: Организация подвижных игр зимой на 

прогулке (старшая подгруппа) 

3. Текущий контроль «Организация наблюдений в природе в зимний 

период» 

Работа в методическом уголке: 
1.Подбор и оформление картотеки подвижных игр на прогулке 

зимой. 

ФЕВРАЛЬ Работа с кадрами: 

1. Консультация «Меры профилактики  предупреждения 

простудных  заболеваний» 

2.Педагогический тренинг ««Отработка навыков проектирования 

педагогического процесса  в дошкольной группе на основе 

интеграции образовательных областей» 

 

Организационно-педагогические  мероприятия: 

1. Подготовка и проведение праздника, посвящённого Дню 

защитника отечества. 

2. Презентация семей средней подгруппы 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Анализ состояния документации в дошкольной группе 

2. Оперативный контроль: работа педагогов по формированию у 

дошкольников знаний о правилах дорожного движения. 

3. Оперативный контроль:  условия в подгруппах для 

самостоятельной художественной деятельности детей. 

МАРТ Работа с кадрами: 

1. Консультация «Поддержка одарённых детей» 

2. Участие в педагогическом совете 

Организационно-педагогические  мероприятия: 

1. Подготовка и проведение  праздника 8 марта. 

2. Оформление выставки детских  рисунков «Моя любимая 

мамочка». 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Собеседование с детьми старшей подгруппы о мотивационной 

готовности к школе. 

2. Подготовка и проведение недели открытого просмотра различных 

форм работы по образовательным областям. 

3. Оперативный контроль: сформированность у детей младшей и 

средней подгруппы навыков самообслуживания. 

АПРЕЛЬ Работа с кадрами: 

1. Консультация «Планирование работы с детьми на цветнике и 

огороде» 

2. Семинар: «Система работы по развитию интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста» 

Организационно-педагогические  мероприятия: 

1. Организация и проведение тематического праздника «День 

земли». 

2. День Здоровья.   

3. Встреча в Семейной гостиной. 
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Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Проверка планов воспитательно-образовательной работы. 

2. Оперативный контроль: подготовка к проведению итоговой 

диагностики в старшей подгруппе 

Работа в методическом уголке: 
Подготовка материала по  отчётности за учёбный год 

МАЙ Работа с кадрами: 

1. Подготовка  к отчётам по выполнению программы за год. 

2. Консультация «Создание условий для игр с песком и водой в 

группе и на участке ОУ»   «Организация игр с песком, водой и 

ветром на участке, изготовление игрушек и пособий». 

3. Составление плана на летний оздоровительный период.. 

4. Участие в педагогическом совете 

Организационно-педагогические  мероприятия: 

1. Подготовка и проведение тематического занятия в старшей 

подгруппе дня, посвящённого Дню Победы. 

2. Выпускной бал. 

3. Подготовка к Летне-оздоровительной работе. 

4. Оформление выставки «Готовимся к лету» 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Анализ документации  и  выполненной программы за год. 

2. Анализ отчётной документации по выполнению программного 

материала. 

3. Диагностика воспитанников. 

4. Оперативный контроль: Работа педагогов по формированию у 

дошкольников знаний о ПДД. 

 

Работа в методическом уголке: 

1. Выставка «Что можно предложить детям в летний 

период». 

2. Анализ результатов диагностики 

3. Анкетирование педагогов 
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Совещания при директоре МБОУ СОШ 

поселка  Первое Мая на 2019-2020 учебный год 

 

месяц                  тема 

Сентябрь 

 

1.Организация учебно-воспитательного процесса в новом 

уч.году 

2.Обеспеченность учебниками                                                                                

3.Доведение до коллектива приказов по технике безопасности, 

противопожарным мероприятиям. 

4.Организация работы кружков и секций                                                                                 

5.Вопросы организации детского питания. 

6.Мероприятия по подготовке к ЕГЭ,ГИА выпускников 9,11 

классов. 

Октябрь 

 

1.Итоги обследования подопечных, многодетных и 

нуждающихся семей 

2.План подготовки к ноябрьскому педсовету 

3.План работы пед.коллектива во время осенних каникул. 

4.Аттестация педагогических кадров. Актуальные вопросы. 

Ноябрь 

 

1.Соответствие проведения внеклассных занятий по предметам, 

кружков по расписанию, посещаемость занятий. 

2.Подготовка  школы к зиме 

3.О ходе подготовки выпускников 11 класса к итоговому 

сочинению. 

4.Результаты проверки кабинетов по вопросу соблюдения 

техники безопасности. 

5.Вопросы организации дежурства по школе 

6.Итоги Школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам в 2019-2020 уч.году 

Декабрь 

 

 

1.Актуальные вопросы реализации ФГОС 

2.Итоги мониторинга по русскому языку и математике  

3. План работы школы на зимних каникулах. 

4.Подготовка к празднованию Нового года. Техника 

безопасности при проведении новогодних праздников. 

5.Состояние профилактической работы с трудными 

подростками 

6. Результаты проверки дневников и рабочих тетрадей учащихся 

7.Качество подготовки к ГИА в 9 классе по математике и 

русскому языку 

Январь 

  

1.Коррекция плана работы школы на второе полугодие 

2.Состояние охраны труда и техники безопасности. 

3. Состояние преподавания элективных курсов. 

4.Результаты мониторингов знаний по математике и русскому 

языку в 9,11 классах в первом полугодии. 

5.Качество ЗУН в 3,4 классах по математике 

6.Результаты итогового сочинения в 11 классе 

Февраль 

  

1.Спортивно-массовая работа в школе 

  2.Работа по профориентации в 9-11 классах 

  3.Организация дополнительных каникул для учащихся 1 класса 

  4.Итоги классно-обобщающего контроля в 4 ,9,11 классах 

  5..Ведение школьной документации 

Март 

 

1. Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 

2. Работа ГПД 



 80 

 3. Посещаемость учащимися учебных занятий 

4. Состояние работы классных руководителей 2-11  классов 

5.Качество преподавания русского языка  и математики в 4,9-11 

классах 

Апрель 

 

 

1.План подготовки к экзаменам 

2.План подготовки к празднованию окончания учебного года 

4.Качество преподавания математики, русского языка в 4,9-11 

классах 

5.Ведение школьной документации 

6.Результаты мониторингов по русскому языку и математике в 

9, 11 классах во втором полугодии 

Май 

 

1.Итоги предварительного набора учащихся  в 1,10 класс 

2.Организация  летней трудовой практики 

3.Подготовка к работе в летних условиях. Организация детского 

оздоровительного лагеря. 

4.Предварительная расстановка кадров по новому учебному 

плану. 

5.Результаты ВПР в 4-7 классах 

Июнь 

 

1. Состояние классной и школьной документации 

2. Анализ работы школы за прошедший  учебный год 

3.Итоги ОГЭ,ЕГЭ 
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

МБОУ СОШ посёлка Первое Мая на 2019-2020 учебный год                                       

I. Пояснительная записка 

Программа «Я - гражданин России» разработана в соответствии с Концепцией 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации и государственными 

программами «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005г», «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010г» и предназначена для 

учащихся 1-11 классов муниципального общеобразовательного учреждения  (МБОУ СОШ 

посёлка Первое Мая. Программа определяет содержание, основные пути развития 

гражданско-патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий. 

   Она включает в себя 4 направления, связанных между собой логикой формирования 

гражданина России. 

                    Цели: воспитание личности, стремящейся к нравственному 

совершенствованию, развитие социальной, познавательной, творческой активности 

юношей и девушек, формирование у них качеств гражданина и патриота. 

Задачи: 

3. Формирование устойчивого интереса к познанию, развитие активности и 

прилежания в учебном труде. 

4. Формирование этической культуры учащихся, овладение простейшими 

коммуникативными навыками. 

5. Формирование качеств гражданина и патриота посредством краеведческой работы, 

приобщением учащихся к ценностям русской национальной культуры, изучением 

традиций и обрядов русского народа. 

Индивидуальная работа с учащимися в целях эффективного взаимодействия в поле 

личностных  проблем развития школьников 

Предполагаемый результат деятельности:                                                                                       

- высокий уровень самосознания, самодисциплины 

- понимания учащимися  ценностей человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, -

уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности  к 

сопереживанию. 

                                                    

Программа «Здоровье» 

Целевая установка: 

1. Обеспечение и достижение допустимого здорового образа жизни 

2. Оказать помощь учащимся в познании своего организма и научить поддерживать его в 

здоровом состоянии. 
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3.Учить ребят восстанавливать умственную работоспособность. 

 

№ Название мероприятий Форма Класс Ответственные Время 

проведения 

1 "Мы помним…" 

 

 

Линейка памяти 

жертв Беслана 
 

1-11 

Зам. дир по ВР. Сентябрь 

2 Проведение месячника 

по предупреждению 

детского дорожного 

травматизма  

Игры, конкурсы, 

Беседы, лекции, 

выступление 

агитбригады на 

линейке,  

1-11 Зам. дир по ВР. 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

Март 

1). Проведение 

тематических классных 

часов 

Классные часы 1-11 

 

 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

2). Инструктаж по ТБ 

«Дорога в школу и 

домой. ПДД» 

инструктажи 1-4 Классные 

руководители 

Сентябрь 

3). Инструктаж по ТБ 

«Травмы и раны». 

Предупреждение 

детского травматизма» 

инструктажи 5-9 Классные 

руководители 

Сентябрь 

4).  «Пешеходные уроки» уроки 1 Классные 

руководители, 

 Руководитель 

отряда ЮИД 

Сентябрь  

5).»Своя  игра» Викторина 5-7 Классные 

руководители 

ноябрь 

6). «Моя безопасность» Заседание клуба 

старшеклассников 

«Моя гражданская 

позиция» 

6-11 Руководитель 

клуба 

старшеклассник

ов 

март 

7).Оказание доврачебной 

помощи при ДТП 

практические занятия. 

8) Проведение 

инструктажа с 

велосипедистами и 

мотоциклистами по Т.Б 

 

Практические 

занятия 
5-11 Учитель ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

Апрель 

 

 

Один раз в 

четверть 

3 Проведение 

антинаркотического 

месячника. 

1). Проведение 

общешкольной линейки, 

посвящённой открытию 

месячника 

Освещение планируемых 

мероприятий в рамках 

месячника «Нет 

наркотикам!» 

 

 

Линейка 

 

 

 

 

1-11   

Зам директора 

по ВР 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 Октябрь 
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2). Оформление 

выставки рисунков 

«Быть здоровым – 

здорово!» 

выставка 

 

 

 

1-5 

Классные 

руководители 

 Октябрь 

 

 

3)Анкетирование детей 

"Мои интересы и досуг". 

 

4).Классные часы 

«Учись быть здоровым!» 

анкетирование 

 

классные часы 

5-9 

 

1-5 

Психолог 

 

Классные 

руководители 

 Октябрь 

 

 

5). День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

 

 

интернет урок 

 

5-11 

Учитель 

информатики 

 

Октябрь 

 

6). Заседание клуба 

старшеклассников «Моя 

гражданская позиция» на 

тему: «Скажем 

наркотикам - НЕТ!» 

 заседание клуба 

старшеклассников 

«Моя гражданская 

позиция» 

 

6-11 Руководитель 

клуба 

 

10 октября 

 

7). Проведение 

спортивной  эстафеты 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

 

Спортивная 

эстафета 

1-11 Учитель 

физкультуры 

14октября 

 

8). Внеклассное 

мероприятие «Мы -

против!» 

Внеклассное 

мероприятие 
 Классный 

руководитель  9 

класса 

 

25 октября 

 

9). Подведение итогов 

антинаркотического 

месячника 

Общешкольная 

линейка.  

 

1-11 Зам . директора 

по ВР 

 

 5 ноября 

 

«Правила поведения на 

улицах и дорогах во 

время каникул» 

Классные часы: 1-11 Кл. 

руководители 

  

4. Выявление хронических 

заболеваний 

 1-11 Кл. 

руководители. 

Сентябрь 

5. Запись в спортивные 

секции 

 беседа 2-11 Кл. 

руководители, 

рук. кружков 

Сентябрь 

6. Выбор физоргов и 

ответственных 

воспитанников  за 

физкультурно-

оздоровительную и 

спортивную работу в 

классах 

Классные часы 1-11 классные 

руководители 

Сентябрь 

7. «Мы за безопасный 

образ жизни». День 

безопасности 

Открытые 

классные часы, 

игры, 

соревнования, 

викторины 

1-11 Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители,  

25 сентябрь 

8. «Первые гигиенические 

навыки»; «Закаливание 

организма» 

Кл.час, беседа, 

лекция 

1-11 Кл. 

руководители 

сентябрь 
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9. «Моя безопасность» Заседание 

дискуссионного 

клуба 

старшеклассников     

«Моя гражданская 

позиция» 

6-11  Руководит. 

клуба 

сентябрь 

10. 

 

 

 «Посвящение в 

пешеходы»  внеклассное 

мероприятие для 

первоклассников 

праздник по ПДД 1 Зам. дир. поВР, 

Руководитель 

отряда ЮИД 

сентябрь 

11 Месячника комплексной 

безопасности. 

 

Учебная эвакуация 

при пожаре, 

классные часы, 

внеклассные 

мероприятия 

 Зам. дир. поВР, 

 Учитель ОБЖ 

Ноябрь- 

декабрь 

12. Школьный этап 

президентских 

состязаний и 

президентских тестов 

Соревнования 

 

 

1- 11 Учит. 

физкультуры, кл. 

руководит., зам 

дир . по  ВР 

Сентябрь-

февраль 

13. Первенство школы  по 

шашкам 

Соревнования 1-11 Классные 

руководит.  Зам. 

дир. по ВР 

Сентябрь 

14 Месячник спротивно-

массовой работы 

Игры, 

соревнования 

1-11 Учитель 

физкультуры, кл. 

руководители 

Декабрь 

15. Первенство школы по 

волейболу 

Соревнования 8-11 Учитель 

физкультуры 

Март 

17. Легкоатлетический кросс Общешкольное 

мероприятие 

1-11 Учитель 

физкультуры, кл. 

руководители. 

Май 

Программа  «Я -  патриот» 

Целевая установка: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между 

личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного выбора поведения 

и ответственности за него, и их применение  

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственные Время 

проведени

я 

1 Праздник первого звонка 

 

Торжественная 

линейка 

 

1-11 Зам.директора по 

В.Р. 

кл. руководители 

1 сентября 

2 «Урок Победы» Классные часы 

 

 Кл. руководители 1сентября 

3 «Наши школьные 

обязанности» 

Организация 

дежурства по 

школе, 

распределение 

поручений. 

5 – 11  Кл. руководит., 

актив 

старшеклассников 

Сентябрь  
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Общешкольная 

линейка 

4 8 сентября - День памяти 

жертв фашизма 

 Выступление на 

общешкольной 

линейке  

1-11 

 

Классный 

руководитель 11 

класса 

8 сентября 

5 

 

 

Международный день 

пожилых людей «Наши 

бабушки и деды помнят 

славную  Победу» 

Концертная 

программа, 

изготовление 

открыток 

1-11 

  

Кл.руководит., 

зам. директора по 

ВР, психолог, 

библиотекарь 

1 октября 

6 Библиотечный час 

«Советские писатели  о 

войне» 

Библиотечный час 4-9 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Октябрь 

7 

 
 Месячник правовых 

знаний в школе 

1. «Общественный порядок 

и свобода личности» 

Заседание клуба 

старшеклассников 

«Моя 

гражданская 

позиция» 

 

 

5 – 11 

 

Кл. руководители, 

зам. дир. по ВР 

Ноябрь-

декабрь 

 2. «Счастье твое закон     

   бережет» 

«На страже порядка» 

«Ты о законе — закон о 

тебе» 

Устный журнал. 

Выступления на 

общешкольных  

линейках 

 

 

6-11 

 

5-11 

Кл. руководители, 

зам. дир. по ВР 

ноябрь 

 3. «Закон обо мне. Мне о 

законе»:  «Закон, по 

которому ты живешь» 

Классные часы 

 

5-11 Кл. руководители, 

зам. дир. по ВР 

ноябрь 

 4.«Закон обо мне. Мне о 

законе»: Правила личной 

безопасности 

Классные часы 5-7 Кл. руководители, 

зам 

декабрь 

  5.«Закон обо мне. Мне о 

законе»: Твоя уличная 

компания. 

Как попадают в 

преступную группу? 

Классные часы 8-11 Кл. руководители, 

соц. педагог 

декабрь 

8. «День народного единства» 

 

Выступление на 

общешкольной 

линейке 

1-11 Классный 

руководитель 

6 класса 

ноябрь 

10.  «Что значит быть героем?» 

 

Заседание 

дискуссионного 

клуба 

старшеклассников     

«Моя 

гражданская 

позиция» 

7-11 Руководит. клуба ноябрь 

11 Конкурс рисунков «МЧС 

России глазами детей» 

конкурс 

 

 

1-7 Классные 

руководители 

ноябрь 

12  «Государственные 

символы России» 

Классные часы 1-8 Классные 

руководители 

декабрь 

13 «Наш выбор – будущее 

России» 

Конкурс рисунков 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

 

декабрь 
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14.  «День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» 

Классные часы  

1-11 

Учителя 

словесники, 

истории, классные 

руководители 

 

 

декабрь 

15 «День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве»  

Классные часы 1-11  февраль 

16 Военно-патриотический 

месячник, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

«Салют Победы-75» 

 Мероприятия, 

классные часы, 

соревнования, 

конкурсы, уроки 

мужества 

1-11 Учитель ОБЖ, 

учит. 

физкультуры, 

классные 

руководители 

февраль 

17 «Бой у высоты 776» 

Просмотр фильма «Подвиг 

десантников 6-ой роты 

 

Урок мужества 1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории 

февраль 

18 «Они сражались за Родину» Конкурс рисунков 1-5 Классные 

руководители 

 

19 «Закон обо мне. Мне о 

законе»: За что ставят на 

внутришкольный учет?» 

Классные часы 1-6 Соц. педагог март 

20 «Закон обо мне. Мне о 

законе»: За что ставят на 

учет в полицию (КДН)?» 

Лекция 3-11 Соц. педагог март 

Программа «Досуг» 

Целевая установка: 

     - способствовать созданию зоны отдыха для восстановления физических и духовных      

способностей и интересов; 

- выявить и развивать творческие способности и наклонности детей; 

-знакомство с произведениями искусства; 

-воспитать чувство прекрасного; 

-приобщить детей к духовно-нравственным ценностям русского народа. 

 

1 Мероприятия в честь 

профессионального 

праздника Дня учителя: 

-день самоуправления; 

- торжественная линейка 

«Мы любим Вас, родные 

наши лица…»  

 КТД 1-11 Классные 

руководители 

октябрь 

2. «25 октября – 

Международный день 

школьных библиотек»; 

«Книга нам поможет…» 

Внеклассное 

мероприятие 

1-9 Зам. дир. по 

ВР,кл. 

руководит. 

ноябрь 

3. «Осенние посиделки» Школьное 

мероприятие 

Конкурсы 

рисунков, 

презентаций, 

1-11 Классные 

руководители 

ноябрь 
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выставка поделок 

из природного 

материала  

4.  «Святость материнства». Классные часы 5-11 Классные 

руководители 

ноябрь 

5 «Россия-всё чем я живу» Литературно-

музыкальная 

композиция 

1-11 Классный 

руководитель 5 

класса 

декабрь 

6 «Русские посиделки» Праздник 1-5 Руководитель 

«Краеведческого 

кружка» 

январь 

7. Новогодние 

представления 

Праздничные 

программы 

1-11 Кл. 

руководители 

4,11кл 

декабрь 

8 Разработка и защита 

социальных проектов 

«Куда пойти учиться». 

Конкурс 

Презентаций 

5-11 Классные 

руководители 

январь 

9 «С днём защитника 

Отечества» 

Праздничная 

линейка 

1-11 Кл. 

руководители  

6-7кл 

февраль 

10 Конкурс праздничных 

газет к Международному 

женскому дню 8 марта и 

праздничный концерт 

«Для милых дам». 

Конкурс 

Праздничный 

концерт 

1-11 Кл. 

руководители 8-

11 

март 

11 «2 апреля  – 

Международный день 

детской книги» 

Часы общения 1-7 Кл. 

руководители 

апрель 

12 «День Победы – 

праздник всей страны» 

митинг 1-11 Зам. директора 

поВР., кл. 

руководит., 

учитель ОБЖ 

май 

13 «Счастливого пути, 

выпускники! 

 

 

 

Торжественная 

линейка, 

посвящённая 

празднику 

Последнего звонка 

1-11 КЛ. руководит. 

11 класса, зам 

дир. поВР 

май 

14 

 

 

Трудовой десант 

 

 

Субботники  1-11 Классные 

руководители 

сентябрь 

ноябрь 

апрель 

 

15 

«Классный уголок» 

«Школьная мебель» 

«Дневник ученика» 

«Самый уютный класс» 

«Учебник» 

 

Рейды Совета 

старшеклассников 

1-11 Зам. директора 

поВР 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

апрель 
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   Программа «Мой край родной» 

Целевая установка: 

-расширить знания о своей Родине и о «малой родине» 

-воспитывать у учащихся сознательное отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, 

готовность к защите её свободы и независимости. 

1. Продолжение сбора 

материалов, 

экспонатов для 

школьного музея 

 1-11 Руководитель 

«Краеведческого» 

кружка 

В течение 

года 

2. «На волжском 

берегу» 

Классные часы 1-11 Классные 

руководители 

октябрь 

3. «Песня – душа 

России» 

Конкурс русской 

песни 

1-5  Учитель  музыки декабрь 

4. «Посмотри, как он 

хорош, мир в 

котором ты 

живешь!» 

Выставка 

рисунков, 

фотографий 

4-11 Кл. руководит., 

учитель ИЗО 

апрель 

5. Всемирный День 

Земли – 21 марта  

классные часы 1-11 Классные 

руководители 

март 

6. Экскурсии по 

школьному музею  

 1-8 Экскурсоводы музея В течение 

года 

7. «Мы наследники 

Победы» 

Выставка 

рисунков 

5-11 Учителя истории апрель 

8. «Наши земляки в 

годы ВОВ» 

 

 Уроки мужества  1-11 Кл. руководит., зам. 

дир. поВР 

Апрель-май 
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Педагогические советы 
Главными задачами педагогического совета являются: 

 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса;  

 

 разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения;  

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта;  

 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся ,освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения. 

 

№ 

п/

п 

тема срок

и 

ответствен

ные 

1 1.Педсовет – отчет «Анализ и диагностика работы школы за 

2018-2019 учебный год.  

2.План работы образовательного учреждения на 2019 – 2020 

учебный год»,  

авгус

т 

Администр

ация  

2 1«Обновление ВСОКО в соответствии с требованиями Минпрос

вещения и Рособрнадзора,  утвержденными в 2019 году». » 

2.Итоги I четверти 

нояб

рь 

Зам.директ

ора по 

УВР 

3 1.Мероприятия по реализации проекта «Учитель будущего» 

2 «Качество подготовки выпускников 9-х и 11-х классов  

к ГИА». 

3.Итоги II четверти 

  

декаб

рь 

Зам.директ

ора по ВР , 

Кл. 

Руководит

ели, 

Рук.МО 

4 1.  Формирование профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения ФГОС: проблемы и решения. 

2.Итоги III  четверти 

март Зам.директ

ора по 

УВРи ВР, 

руководите

ли ШМО 

5 1. Педсовет о допуске к экзаменам и переводе учащихся Коне

ц мая  

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

6 1.Педсовет об окончании школы  выпускников 9,11 классов июнь Директор, 

зам. 

Директора 

по УВР 
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П Л А Н  

методической работы МБОУ СОШ  

посёлка Первое Мая на 2019-2020учебный год  

 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения» 

Цель работы методического совета: обеспечение методических условий для эффективной 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО через систему непрерывного профессионального 

развития.   

 

Задачи методического совета школы на новый учебный год: 

9. Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых 

условий для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 

школы. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации УВП, 

анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности учащихся в соответствии с 

современными требованиями к уровню обученности, воспитанности. 

10. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Обеспечение 

оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 

развития школы. 

11. Приведение в систему работы учителей-предметников по темам самообразования. 

12. Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучения опыта работы коллег. Содействие 

распространению передового педагогического опыта. 

13. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми специалистами и 

вновь прибывшими педагогами.  

14. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Осуществление диагностики методических затруднений педагогов, оказание им своевременной 

методической поддержки. 

15. Осуществление координации действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям.   

16. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся. 

 

Основные направления работы методического совета на 2019-2020 учебный год. 

1. Координация деятельности методических объединений;  

2. Разработка основных направлений методической работы школы; обеспечение 

методического сопровождения программ, разработка учебных, научно-методических и 

дидактических материалов;  

3. Организация консультирования сотрудников школы по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально – технического обеспечения;  

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей, внедрение в учебный процесс современных учебно-

методических и дидактических материалов и программного обеспечения 

автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения для 

проведения учебных занятий и внедрение их в учебный процесс;  

5. Разработка системы методических мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников школы; 



 91 

6. Реализация программного - целевого планирования по приоритетным направлениями 

УВП;  

7. Информационно - аналитическая деятельность.  

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

Месяц Тематика методического заседания. 

Август 

 

 

Анализ методической работы школы за 2018-2019учебный год, работы МО 

согласно современным требованиям, целям, задачам школы 

Приоритетные задачи методической работы в новом учебном году. 

Согласование планов работы ШМО.  

Анализ результатов ГИА. Планирование работы ШМО по ликвидации 

недочётов, выявленных при итоговой аттестации учащихся 

Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических 

работников 

Организация работы с одаренными детьми: организация школьных 

предметных олимпиад, исследовательской и проектной работы 

Ноябрь 

 
 

Анализ результатов  обучения учащихся за 1 четверть.   

Организация подготовки учителей и учащихся к ГИА 

Система работы учителей-предметников с неуспевающими и  

слабоуспевающими учащимися. 

Январь Анализ результатов  обучения учащихся за 1 полугодие. 

Подготовка  выпускников школы к ГИА. 

Об итогах работы методических объединений за 1полугодие 

июнь 

Итоги работы за год: 1) итоги обобщения опыта работы учителей – 

предметников; 2) рекомендации по итогам проведения предметных недель 

в ШМО; 3) Организация повышения квалификации и аттестации педагогов 

в 2019-2020 учебный год; 4) подведение итогов обмена опытом и 

обобщение опыта 

Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального 

развития учителей. 

Планирование методической работы на 2020-21 учебный год 
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ПЛАН 

работы МО учителей начальных классов  

МБОУ СОШ поселка Первое Мая на 2019-2020 учебный год. 

Методическая тема работы школы: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения» 

Тема работы МО:  

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС ». 

Задачи: 

8.  Продолжить работу по изучению литературы по теме  « Гиперактивный  ребёнок в 

классе». 

9. Продолжить изучение материалов ФГОС НОО, программ и методических 

рекомендаций УМК «Школа России». 

10. Создание максимально комфортных условий для становления личности ученика и 

проявления его индивидуальности. 

11. Сохранение здоровья учащихся. 

12. Регулярное отслеживание результатов организации учебного процесса и 

своевременное проведение коррекции. 

13. Формирование адаптационно-развивающей среды при переходе из дошкольного 

возраста в начальную школу и из начальной в основную школу. 

14. Повышение уровня психолого-педагогической подготовки учителей путем 

прохождения курсов и самообразования. 

 

                               

Содержание Ответственные Дата 

пров

еден

ия 

Заседание № 1 (август)   

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2019– 2020 учебный год» 

1. Анализ работы МО учителей 

начальных классов за 2018-2019 год, 

утверждение плана работы МО на 

новый учебный год. 

2. Рассмотрение календарно – 

тематических планов по предметам, 

учебных программ и программно-

методического обеспечения в 

соответствии с учебным планом и 

ФГОС НОО. 

3. Уточнение тем по самообразованию. 

4. Планирование открытых уроков, 

 

    Бодрова О.Н. 

 

Учителя начальных классов 

 

 

28.08. 

2019 г. 
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выступлений, докладов. 

Текущая работа (сентябрь – октябрь)   

 

1. Вводный контроль по русскому языку 

и математике во 2 - 4 классах. 

Цель: проверить уровень УУД учащихся 2-

4 классов после летних каникул и 

прочность усвоения программного 

материала. 

2. Составление контрольных работ по 

предметам за 1 четверть. 

3. Взаимопроверка  тетрадей по 

русскому языку 2-4 классов с целью 

выполнения орфографического режима, 

соблюдения норм  оценок, объема работы, 

дозировки классной и домашней работы,  

организации дифференцированной работы 

на уроках. 

4. Состояние адаптивности 

обучающихся 1-х классов. 

5. Подготовка участников к проведению 

конкурса по языкознанию «Русский 

медвежонок». 

Цель: выявление способностей учащихся  

по русскому языку  с целью дальнейшего 

развития их познавательного потенциала.  
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Заседание № 2 (ноябрь)   

Тема: « Самообразование учителя как один из важных моментов  повышения 

качества работы » 

5. Виды работ над смысловым чтением во 2 классе. Бодрова О.Н. 

6. Устный счёт на уроках математики в 4 классе. Ларионова Г.А. 

Текущая работа (ноябрь – декабрь)  

1. Корректировка  контрольных работ по предметам за 

первое полугодие. 

2. Итоги контрольных работ.  Выводы и предложения. 

3. Анализ проверки техники чтения и принятие 

рекомендаций по её улучшению. 

 

 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

Заседание № 3 (декабрь) 

Тема: «Самообразование учителя как один из важных моментов  повышения качества 

работы » (продолжение) 

Здоровьесберегающие технологии в 1 классе. Висицкая Е.Н. 

Развитие речи с элементами развивающего обучения на уроках 

чтения, русского языка. 

Новгородская Н.Л. 

Подходы к гиперактивному ребенку. Учителя нач. классов и 

среднего звена 

Текущая работа (январь - февраль) 

1. Взаимопроверка тетрадей по математике у учащихся 

1-4 классов с целью выполнения орфографического 

режима, правильностью выставления оценки, объема 

работы, дозировки классной и домашней работы,  

организации дифференцированной работы на уроках. 

 

 

 

 Учителя начальных 

классов 

Заседание №4 (март) 

Проведение недели начальных классов 

 проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий 

 проведение олимпиады по математике, русскому языку, 

окружающему миру 2-4 класс 

Цель: выявление мотивированных учащихся с целью дальнейшего 

развития их потенциала 

 конкурс рисунков 

 праздник «Конкурс чтецов». 

 Защита проектных работ младших школьников 

Цель: развитие  интереса учащихся  к интеллектуальной 

творческой деятельности; навыков научно-исследовательской 

работы, умения самостоятельно и критически мыслить, 

использовать полученные знания на практике. 

1. Корректировка контрольных работ, итоговых 

 

 

 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

. 
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комплексных работ  по предметам за второе полугодие для 1 – 

4 классов 

2. Участие школьников 2-4 классов в математическом 

конкурсе «Кенгуру» или другом конкурсе. 

Цель: выявление способностей учащихся  по математике с 

целью дальнейшего развития их познавательного потенциала. 

Заседание № 5 (май) 

«Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного 

процесса». 

 

1. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, 

техники чтения за год. Анализ итоговых контрольных 

работ за курс начальной школы. 

2. Выполнение учебных программ. 

3. Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2018-2019 учебный год. 

4. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2020-2021 

учебный год. 

5. Обеспечение УМК на новый учебный год. 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Учителя начальных классов 
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План 

работы МО  учителей гуманитарного цикла 

на 2019-20120учебный год 

Методическая тема работы школы: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения» 

Цели работы: 

 

непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей 

гуманитарного цикла как условие реализации цели обеспечения изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса, способствующих достижению 

общешкольных задач. 

 

Задачи:  

 

1. Обеспечить освоение  общешкольной методической темы и постепенное 

использование в учебном процессе. 

2. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования  

по предметам гуманитарного цикла. 

3. Изучение новых образовательных технологий и внедрение их в учебную 

деятельность. 

4. Повышение квалификации педагогов через различные формы обучения. 

5. Создание  комфортной и безопасной психологической среды в школе. 

6. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

7. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

8. Продолжить работу по созданию и внедрению элективных курсов для развития 

познавательной активности учащихся. 

9. Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства  

школы, используя новые технологии (Интернет). 
 

Совершенствование учебно-воспитательной работы и повышение качества знаний. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственный 

1 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

Постоянно заниматься совершенствованием 

методики проведения урока как основной формы 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Проводить работу по взаимопосещению уроков, 

внеклассных мероприятий, взаимопроверке 

тетрадей, по проверке происхождения 

программного материала и практической части. 

 

Внедрять новые формы обучения (круглые столы, 

семинары, мастер-класс, педагогические 

мастерские, консультации, практикумы). 

 

Проводить срезовые   работы в 5-11 классах, 

диагностические работы по итогам полугодия. 

 

Регулярно проводить открытые уроки. 

 

Проводить проверку техники чтения в 5-9 классах. 

В течение учебного 

года 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

По графику 

администрации 

школы 

Члены МО 

 

 

 

 

Члены МО, 

администрация 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

Администрация, 

члены МО 
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5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

  8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Дифференциация учебного процесса на основе 

педагогического мониторинга (собирание, 

накопление, обобщение опыта). 

 

Прививать учащимся навыки самостоятельной 

работы, работы с учебником, со справочной и 

научной литературой, шире применять 

лекционные и семинарные занятия в старших 

классах; уроки-диспуты, уроки-конференции, 

уроки-консультации. 

 

Работать с банком оценочных средств по 

русскому языку, с ОБЗ по предметам 

гуманитарного цикла на сайте ФИПИ с целью 

эффективной подготовки выпускников к ГВЭ. 

 

В течение учебного 

года 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Члены МО 

 

Администрация, 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Внеклассная работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 5. 

 

 

  

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Мероприятия, посвящённые памятным датам: 

2020 – Год памяти и славы (75 лет со Дня 

Победы). 

 

 

Международный день школьных библиотек. 

Конкурс «Живая классика» 

 

 

Всероссийская  предметная олимпиада  

школьников. 

 

 

Выпуск тематической газеты, посвящённой 205-

летию со Дня рождения  

 М.Ю.Лермонтова. 

 

Организация участия обучающихся школы во 

Всероссийском конкурсе-игре по русскому 

языку «Русский медвежонок»-2019 

  

225 лет со дня рождения писателя 

А.С.Грибоедова (1795-1829); 160 лет со дня 

рождения А.П.Чехова (1860- 1904) 

 

Неделя гуманитарных наук. 

215 лет со дня рождения датского писателя 

Х.К.Андерсена. 

 

„Мои педагогические находки” – творческий 

отчет учителей. 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Члены М/О 

 

 

 

 

Учителя русского 

языка, учащиеся 

 

 

Учителя, работающие в 

5-11 кл. 

Учащиеся 

 

Учителя русского 

языка, учащиеся 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Учителя русского 

языка, учащиеся 

  

 

 

 

Учащиеся 

Члены М/О 
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8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

Акция  «Читаем книги о войне» 

 

 

Организация взаимодействия с культурно-

просветительскими учреждениями села, района 

(музеями, библиотеками, СДК). 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Члены М/О 

 

 

Учителя русского 

языка, учащиеся 

 

 

Учителя, работающие в 

5-11 кл. 

Учащиеся 

 

 

Изучение и распространение передового педагогического опыта, аттестация 

учителей 

 
№ п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Регулярно работать с методической 

литературой, с методическими новинками. 

 

 

Посещать открытые мероприятия и уроки у 

аттестующихся учителей школы. 

 

 Проходить курсы в  ТОИУУ, курсы по 

изучению компьютеров, современных 

педтехнологий. 

 

Изучать и обобщать опыт учителей – 

новаторов, работающих с новыми формами 

(педагогическая мастерская, мастер-класс), 

а также обобщать опыт аттестующих 

учителей. 

 

Участвовать в творческих конкурсах. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

По графику  

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Члены МО 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Члены МО 

 

 
Работа учителей над темами по самообразованию 

 
№ п/п ФИО Тема 

1 

 

 

Аванесян С.В., учитель русского языка 

и литературы 

 

«Дифференцированное обучение на уроках 

русского языка и литературы» 

2 

 

Вьюнова Н.В., учитель истории, 

обществознания 

 

«Проектная деятельность на уроках 

истории и обществознания» 

3 

 

Конькова К.В., учитель русского языка 

и литературы 

«Проектная деятельность на уроках  

русского языка и литературы». 

4 

 

Сорокина О.Н., учитель немецкого 

языка 

«Проектная деятельность на уроках 

немецкого языка» 
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Заседания методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

 

Сроки 
Направление  

деятельности 
Цель 

Прогнозируемый 

 результат 
Формы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 1 

       Тема: «Главное направление обновления ФГОС – конкретизация требований к предметным 

результатам по каждому учебному предмету. Обсуждение плана работы МО на новый учебный 

год.» 

1. Рассмотрение нового 

варианта проекта ФГОС 

ООО. Изучение 

требований к предметным 

результатам по предметам 

гуманитарного цикла. 

     

Выработка единых 

представлений о 

перспективах работы 

М/О гуманитарного 

цикла школы 

Осмысление  

требований ФГОС 

ООО к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы по 

предметам 

гуманитарного цикла 

Свободная 

дискуссия 

Зав. УВР 

2.  Утверждение плана 

работы МО на 2019 – 2020 

учебный год. Задачи на 

текущий год. 

Выявление наиболее 

эффективных 

способов устранения 

затруднений в работе 

МО 

Определение 

приоритетов в работе 

М/О на новый 

учебный год 

Свободная 

дискуссия 

Руководитель М

О 

3.Экспертиза рабочих 

программ по предметам 

на  2019/2020 учебный 

год. 

 

Обсуждение 

тематического 

планирования 

предметных курсов в 

соответствии с 

изменениями 

программ, учебного 

плана и т.д. 

Определение 

перспектив развития 

МО в новом учебном 

году. 

Свободная 

дискуссия 

Руководитель 

МО 

 

 

4. Входной контроль  

учащихся 5 класса. 

Результаты. Анализ. 

  

Анализ результатов 

входного контроля 

учащихся 5 класса. 

Определение степени 

эффективности УМК 

по предметам 

 гуманитарного цикла 

Оптимальный выбор 

УМК по предметам 

 гуманитарного 

цикла, 

соответствующих 

запросам всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Сообщения. 

Свободное 

обсуждение 

сообщений 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Конькова К.В. 

Руководитель М

О 

5.Утверждение тем по 

самообразованию.  

Подтверждение тем 

по самообразованию. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Создание атмосферы 

творческого поиска и 

заинтересованности. 

Свободная 

дискуссия 

Члены МО 
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Октябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Заседание 2 

Тема: "Смысловое чтение как когнитивный ресурс: преемственность в формировании 

метапредметных и личностных результатов в соответствии с ФГОС".  

1. Круглый стол 

совместно с учителями 

начальной школы 

«Смысловое чтение: виды, 

методы и приёмы 

обучения».  

   Повышение  

профессиональной 

компетентности 

 педагогов.     

Внедрение 

 в образовательный 

процесс  

современных  

методов 

 и приемов  

обучения. 

Доклад. 

Свободное 

обсуждение 

доклада.  

Зав. УВР 

 Шалагина Н.А. 

Члены МО 

гуманитарного 

цикла и МО 

начальной 

школы 

2. Сообщение. Тема:  

«Смысловое чтение как 

основа формирования 

читательской 

компетентности младших 

школьников» 

Доклад. 

Свободное 

обсуждение 

доклада. 

Обмен 

опытом. 

Учитель 

начальной 

школы 

 

Члены МО 

3. Сообщение. Тема: 

«Технология смыслового 

чтения» 

 

Доклад. 

Свободное 

обсуждение 

доклада. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Конькова К.В. 

Члены МО 

 

4. Сообщение. Тема: 

«Стратегия смыслового 

чтения» 

 

Доклад. 

Свободное 

обсуждение 

доклада. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Аванесян С.В. 

Члены МО 

 

5.Участие во  

Всероссийской  

предметной  олимпиаде  

школьников. 

 

 

 

 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся на уроках 

предметов 

гуманитарного цикла 

и во внеурочное 

время 

Внедрение в 

образовательный 

процесс  

современных методов 

и приемов обучения 

Мероприятия  

по плану 

Члены МО 

6.Отчет о проведении 

олимпиад 

 

 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Внедрение в 

образовательный 

процесс  

современных методов 

и приемов обучения 

Мероприятия  

по плану 

Члены МО 

                                                 

                                                           Работа между  заседаниями МО: 

 

Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио, обогащению учебных кабинетов 

авторскими презентациями, приготовлению раздаточно - дидактического материала и т. д. Изучение 

методической литературы, информационных статей, документов по ФГОС и т.д. 

 

Декабрь 

 

 

 

Заседание 3 

Тема: ««Эффективные методы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

гуманитарного цикла» 
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Ян- 

варь 

 

. 

1. Круглый стол  

«Эффективные методы 

подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам 

гуманитарного цикла» 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов 

Обобщение, описание 

и распространение 

положительного 

педагогического 

опыта учителей . 

Внедрение в 

образовательный 

процесс  

современных методов 

и приемов обучения. 

Доклады. 

Свободное 

обсуждение 

докладов. 

Обмен 

опытом. 

Члены МО 

гуманитарного 

цикла и члены  

2.Сообщение 

«Изменения в КИМах 

ОГЭ по русскому 

языку» 

 

 

Конькова К.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

3. Сообщение « Анализ 

типичных ошибок при 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку  в 2019 

году» 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 Сообщение. 

Свободное 

обсуждение. 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Заседание 4 

Тема:  «Развитие монологической речи учащихся на уроках с целью повышения качества 

образования по ФГОС» 

1. Доклад. Тема: 

«Развитие 

монологической речи 

учащихся на уроках 

гуманитарного цикла с 

целью повышения 

качества образования 

по ФГОС»  

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Обобщение, описание 

и распространение 

положительного 

педагогического 

опыта учителей МО. 

Доклад. 

Свободное 

обсуждение 

доклада. 

Обмен 

опытом. 

Учителя рус-

ского языка 

Аванесян С.В., 

Конькова К.В. 

Члены МО 

2.Отчёт педагогов в 

рамках тем по 

самообразованию. 

Предварительный 

отчёт учителей-

предметников о 

подготовке проектов. 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Внедрение в 

образовательный 

процесс  

современных методов 

и приемов обучения. 

Доклады. 

Демонстрация 

проектов. 

Члены МО 

3. Проведение 

административных 

Совершенствование 

учебно-

Освещение вопросов 

теории и практики по 

 Сообщения Зав.УВР 
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контрольных работ по 

предметам 

гуманитарного цикла. 

Анализ и изучение 

состояния предметов 

гуманитарного цикла. 

воспитательного 

процесса. 

проблеме контроля и 

самоконтроля. 

4.Проведение «Недели 

гуманитарных наук» 

 (5-11 классы). 

 

 

 

 

Развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

предметов 

гуманитарного цикла 

и во внеурочное 

время 

Внедрение в 

образовательный 

процесс  

современных методов 

и приемов обучения 

Мероприятия  

по плану 

Члены МО 

5.Анализ проведения 

методической недели   

5.Проведение 

школьных олимпиад  

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся на уроках и 

во внеурочное время 

естественно-

гуманитарного цикла 

Внедрение в 

образовательн

ый процесс  

современных 

методов и 

приемов 

обучения 

Мероприятия  

по плану 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

                                                          Заседание 5 

 

    Тема: «Итоги работы МО учителей гуманитарного цикла». 

1.Круглый стол 

«Динамика развития 

обучающихся 5 

класса». 

Диагностика   уровня  

знаний учащихся по  

предметам  по  

итогам года 

Определение 

направлений 

деятельности 

учителей по 

коррекции знаний 

учащихся во время 

летних каникул. 

Свободное 

обсуждение 

Члены МО 

 

2. Анализ работы 

педагогов по 

элективным курсам. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Внедрение в 

образовательный 

процесс  

современных методов 

и приемов обучения. 

Сообщения Члены МО 

 

3. Отчёт о подготовке 

учащихся к выпускным 

экзаменам. 

 

Повышение качества 

обучения  учащихся 

учителями-

предметниками 

Прогноз сдачи ЕГЭ  и 

ОГЭ выпускниками 

Доклад. 

Свободное 

обсуждение 

доклада 

Учителя 

предметники 

4.  Подведение итогов  

работы  МО  в  2019-

2020 учебном году и 

задачи на следующий 

учебный год 

Выявление 

недостатков работы 

МО с целью 

определения путей 

решения возникших 

проблем. 

Оптимизация 

образовательного 

процесса.     

Доклад. 

Свободное 

обсуждение 

доклада     

Руководитель 

МО 
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П  Л А Н 

РАБОТЫ   МО  УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ЦИКЛА НА 2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Общешкольная тема: :       

    «Современные подходы к организации образовательного  

процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

Цели:       

1. Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться 

Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития 

личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также 

улучшения качества знаний. 

2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем 

внедрения современных образовательных технологий. 

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, 

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

4. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). 

Задачи МО: 

 Повысить квалификацию педагогов по проблеме перехода на новые учебные 

стандарты. 

 Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций. 

 Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС. 

 Внедрить в практику работы всех учителей МО современные образовательные 

технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы. 

 Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

 Использовать Интернет-ресурсы в учебно-воспитательном процессе с целью 

развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а 

также улучшения качества знаний. 

 Продолжить работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, 

осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, 

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

 Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам естественного 

цикла через внедрение современных образовательных технологий (проектной, 

исследовательской, ИКТ). 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 



 104 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

Состав: 

1.Шалагина Н.А. – учитель высшей  категории, география, математика 

Руководитель МО 

2. Кузьмин А.Ю.-учитель 1 категории, физика, математика, химия. 

3. Спирин В.Г. – учитель   1 категории, физкультура. 

4.Ковригина Е.С.-учитель технологии,ОБЖ. информатика. 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность. Информационное обеспечение.    

Работа с документами. 

 

Задачи: 
-повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи; 

-создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций по 

предметам  на 2019-2020 учебный год  

Август Руководитель МО 

2 Рассмотрение  рабочих программ по 

предметам естественного цикла.  

Утверждение плана МО на 2019-2020 

учебный год 

        август 

 

 

август 

Учителя МО 

 

 

Руководитель МО 

3 Провести школьный тур ВСОШ Сентябрь-

октябрь 

Учителя МО 

  

4 Подготовка и   выбор тестовых работ для 

входного, промежуточного и итогового 

контроля. 

Сентябрь 

декабрь 

апрель 

Учителя МО 

5 Отчет об участии  в школьном туре 

предметных олимпиад. 

Октябрь, ноябрь Руководитель МО       

 Учителя МО 

6 Изучение методических рекомендаций и 

подготовка материала для прохождения 

ВПР по предметам МО 

Февраль – март Учителя МО 

Руководитель МО 

8 Составление экзаменационного 

материала для промежуточного и итогового 

контроля по предметам естественного 

цикла. 

Декабрь, апрель Учителя,  

руководитель МО 

 

2. Учебно-методическая деятельность 

Задачи: 
-формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, 

методическая); 

-организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе научно – 

методического обеспечения учебных программ. 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 

Изучение нормативных документов: 

ФГОС, программ 

учебных предметов, инструктивно-

методических писем 

 В течении года  

Учителя МО 

2 
Изучение и систематизация методического 

обеспечения учебных программ 
В течение года 

Учителя МО 

3 
Подборка дидактического обеспечения 

учебных программ 
В течение года 

Учителя МО 

4 
Разработка рабочих программ по 

предметам МО 
 Июнь 

Учителя МО 

5 

Обновление планов самообразования и 

промежуточный анализ работы по теме 

самообразования.  

Сентябрь, май 

Учителя МО 

Руководитель МО 

6 

Планирование учебной деятельности с 

учетом личностных и индивидуальных 

особенностей учащихся 

Постоянно 

Учителя МО 

Руководитель МО 

7 

Организация и проведение входного, 

промежуточного и итогового контроля 

знаний учащихся 

Сентябрь 

Декабрь, Май 

Руководитель МО 

Учителя МО 

8 
Организация работы с отстающими и 

одаренными учащимися 
В течение года 

Учителя МО 

9 
Организация и проведение предметной 

недель 
февраль 

Руководитель МО 

Учителя МО 

10 

Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 

Март, май 

Руководитель МО 

учителя МО 

3. Диагностическое обеспечение.   
Задачи: 
-обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного минимума 

образования по предметам естественно-математического цикла; 

-повышение эффективности контроля уровня обученности.  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. Утверждение рабочих программ и КТП. Август  Руководитель МО 

2. 
Организация и проведение контроля 

выполнения учебных программ 
1 раз в четверть 

Руководитель МО 

3. 
Корректирование прохождения программ 

по предметам 
1 раз в четверть 

Учителя МО 

4. 
Проведение и анализ входного контроля 

знаний 
Сентябрь 

Учителя МО 

5. 

Проведение и анализ четвертных, 

промежуточных  и итоговых контрольных 

работ 

Анализ эффективности организации 

работы со слабоуспевающими учащимися 

Май  

  

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

 

6 

Анализ качества обученности учащихся по 

предметамМО за 1,2, 3, 4 четверти, 1 и 2 

полугодие, год 

1 раз в четверть 

 (полугодие) 

Учителя МО 
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4. Повышение качество ЗУН, УУД 

Задачи: 
-обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного минимума 

образования по предметам естественно-математического цикла; 

-повышение эффективности контроля уровня обученности; 

-повышение качества урока. 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 

Мониторинг предметных достижений 

учащихся 

  

В конце каждой 

четверти 

Руководитель МО 

2 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ  и ВПР В течение года Учителя МО 

3 

Использование современных технологий на 

уроке (обмен опытом). Посещение учебных 

занятий с последующим  анализом и 

самоанализом по реализации технологий 

В течение года 

Учителя МО 

4 

Проверка тетрадей по предметам: 

выполнение единых требований, формы 

домашнего задания, выполнение 

практических и лабораторных работ 

ноябрь, март 

Руководитель МО 

  

 5. Профессиональный рост учителя 

Задачи: 
-создание условий для профессионального роста и творческой активности педагогов 

-выявление и распространение положительного педагогического опыта 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Составление планов самообразования  сентябрь Руководитель МО 

2 
Организация и проведение предметной 

недели 
По плану 

Учителя МО 

3 Аттестация учителей В течение года 
Руководитель МО, 

учителя МО 

4 Открытые уроки В течение года  

5 Освоение инновационных технологий. В течение года Учителя МО 

6 Курсовая подготовка В течение года 
Руководитель МО, 

учителя МО 

7 
Участие с докладами в семинарах, 

совещаниях и конференциях 
В течение года 

Учителя МО 

8 Участие в профессиональных конкурсах В течение года Учителя МО 

9 
Публикации на сайтах, методических 

журналах 
В течение года 

Учителя МО 

10 Обобщение и распространение опыта работы В течение года Учителя МО 
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План заседаний методического объединения 

естественного цикла на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

заседа

ния 

Месяц План заседания Ответственный 

1 Август,  

2019г 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 1: (организационное)  

Тема: «Организационное заседание МО» 

1.Анализ деятельности МО за 2018-2019 

учебный год.  

2.Обсуждение и утверждение плана МО на 2019 

-2020 учебный год. 

3.Рассмотрение рабочих программ по 

предметам. Знакомство с нормативными 

документами. 

4.Анализ состояния преподавания и качества 

подготовки учащихся по предмету и 

результатам ГИА выпускников 9 , 11 классов за 

2018-2019 учебный год 

5. Анализ состояния преподавания и качества 

подготовки учащихся по предмету и 

результатам  ВПР  за 2018-2019 учебный год 

6. Подготовка и проведение стартовой 

диагностики по предметам в 5-9 классах 

(ФГОС), диагностических работ по математике 

в 5-9 классах. 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

Зам.дир. по УВР 

 

Руководитель МО 

Зам.дир. по УВР 

 

 

 

Руководитель МО  

Зам.дир. по УВР, 

 

Межсекционная 

работа.  

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

2 Сентябрь,  

2019 г 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 2:  

Тема: « «Определение основных задач МО 

учителей естественного цикла  на 2019-

2020учебный год». 

1. Обсуждение и утверждение тем по 

самообразованию. 

2. Организация подготовки и проведение 

школьных олимпиад.  

3. Обсуждение и утверждение плана 

предметных  недель, открытых уроков.  

4. Работа с молодыми и малоопытными 

специалистами. 

5.Уточнение списков учителей и тем курсов 

повышения квалификации. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя  МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межсекционная 

работа. 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за использованием 

инновационных технологий  на уроках. 

2.  Проведение олимпиад по предметам естественно-

математического цикла в 5-11 классах. 

3  Декабрь, 

2019 г. 

ЗАСЕДАНИЕ № 3:  

Тема: ««Эффективность работы учителей 

математики, физики , химии, биологии, 

географии по обеспечению качественного 

образования» 

 

 

 

Учителя МО  
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- Технология оценивания образовательных  

достижений учащихся. 

- Этапы формирования действий контроля и 

оценки. 

- Основные подходы к оценке метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС  

3.Подведение итогов школьного тура 

олимпиады  

4.Анализ результатов диагностических и 

контрольных работ 

5. Работа со слабоуспевающими и учащимися, 

которые длительное  время отсутствуют на 

уроках по уважительной причине 

6. Мониторинг предметных достижений 

учащихся. Анализ результатов стартовых и 

диагностических контрольных работ. 

7.Корректирование прохождения программ по 

предметам. 

8.Организация работы по подготовке 

обучающихся к ГИА и ЕГЭ, ВПР 

Руководитель МО 

 

Межсекционная 

работа 

1. Проведение предметных недель, открытых уроков.   

2. Взаимопосещение уроков 

4 март 

2020 г 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4:  

Тема: ««Пути повышения эффективности 

работы учителя по подготовке выпускников 

школы к государственной итоговой 

аттестации»». 

- Индивидуально-дифференцированный подход 

в подготовке к ОГЭ, ЕГЭпо математике, 

географии,физике 

- Технология проведения ОГЭ,ЕГЭ  по 

математике, физике, биологии, химии, 

географии и информатики   

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

  

Межсекционная 

работа 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за использованием 

инновационных технологий  на уроках. 

2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации. 

3. Проведение предметных недель, открытых уроков. 

5  Май, 

2020 г 

 

ЗАСЕДАНИЕ №5:  

Тема:  «Подведение итогов работы и  

планирование работы МО на 2019-2020 уч. 

год». 

1Анализ уровня базовой подготовки учащихся 

по итогам промежуточной аттестации по 

предметам МО 

2. Анализ методической работы (проведенных 

открытых уроков, предметных недель). 

3.Отчет о работе МО за 2019-2020 учебный год. 

4. Подведение итогов  ВПР, апробации ГИА 

5. Планирование работы МО на 2020-2021 

учебный год. 

 

 

 

 

Члены МО  

Руководитель 

МО 
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План 

работы МО классных руководителей 

в МБОУ СОШ посёлка Первое Мая 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема: 

«Инновационные педагогические и информационно-коммуникативные технологии в 

воспитательной системе классного руководителя в адаптивной личностно-

ориентированной школе» 

 

Цели: 

Непрерывное совершенствование форм и методов работы классного руководителя в 

воспитательном процессе; повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

 

Основные задачи: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении инновационными 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 

 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

Заседания МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

 

 

Контрольно-инспекционная деятельность 

 

Сентябрь Проверка планов воспитательной работы классных руководителей 

и классных уголков. 

Октябрь, 

январь 

Контроль охвата кружковой работой обучающихся школы. 

В течение года Посещение классных часов и внеклассных мероприятий. 

Май Анализ воспитательной работы в классе за учебный год. 
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№ Срок 

проведения 

Тема МО Содержание МО 

1 сентябрь Совершенствование научно- 

методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

Совершенствование научно-

методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

Форма проведения: 

Инструктивно-методическое 

совещание. 

 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 

учебный год. 

2.Утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год. 

3.Рекомендации по планированию 

воспитательной работы на новый учебный 

год. 

4.Рекомендации по работе классного и 

общешкольного самоуправления. 

5.Организация работы по ТБ и ПДД в 

школе и в классе. 

6. Контроль охвата кружковой работой 

обучающихся. 

2 ноябрь Применение инновационных 

технологий в 

воспитательной работе. Как 

сделать классное дело 

интересным и 

содержательным? 

Форма проведения: 

дискуссионные качели. 

 

1. Применение инновационных технологий 

в воспитательной работе. 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: 

«Как сделать классное дело интересным и 

содержательным». 3.Познакомить 

классных руководителей с различными 

формами проведения классных часов 

4.Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС. 

3 январь Инновационные 

воспитательные технологии, 

их применение в работе 

классного руководителя. 

Педагогическая этика в 

работе с учащимися и 

родителями. 

Форма проведения: семинар 

– практикум. 

 

1. Учитель и ученик: система 

взаимоотношений. Модели общения 

педагога с учащимися. 

3. Учитель и родители: система 

взаимоотношений. Психолого-

педагогических правила и способы 

установления контактов с семьей. 

4. Сотрудничество педагогов и 

воспитанников как основа 

складывающихся взаимоотношений (из 

опыта работы классных руководителей). 

4 май Педагогический мониторинг 

эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

. 

1. Итоги работы классных коллективов за 

истекший период 

2. Диагностика воспитанности классного 

коллектива. 

3.Перспективы работы МО на следующий 

учебный год. 

 

 

 



 111 

 

                                 

ПЛАН РАБОТЫ  УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 НА 2019-2020 учебный год. 

 

месяц содержание 

 

 

август 

1. Обсуждение проекта  публичного доклада директора школы “Об 

итогах учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной 

деятельности школы за 2018-2019учебный год”. 

3. О готовности школы к новому учебному году. 

4. Обеспечение безопасности при организации образовательного 

процесса в 2019-2020 учебном году. 

ноябрь 1.Соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в школе.  

2. Отчет директора школы об организация бесплатного питания для 

учащихся из семей  в ТЖС  

3. Содействие привлечению внебюджетных средств 

 

май 

 1 

1.Оздоровление и летний отдых учащихся в 2020 году. 

2.Организация здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся в весенне-летний период 2020года. 

В течение года  

(по 

необходимости) 

Актуальные вопросы работы школы 
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ПЛАН РАБОТЫ  

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ШКОЛЫ 

на 2019-2020 учебный год 

 

Планируемые цель и задачи работы социального педагога на 2019-2020 

учебный год. 

Цель – социальная адаптация личности ребенка в обществе. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образа 

жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

 Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

 Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов 

к продолжению образования. 

 Профилактика правонарушений среди подростков. 

 Социально-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на 

различных видах контроля. 

 Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

Для реализации поставленных задач на 2019/2020 учебном году 

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 предоставления 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 
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 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися; 

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семей и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями; 

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования. 

 

 

Организационная работа. 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные 

1. Составление анализа и отчета о работе за год. Май, август Социальный 

педагог 

2. Составление плана работы на год. Сентябрь Социальный 

педагог 

3. Организация подворного обхода детей, состоящих на  

внутришкольном учёте. 

Сентябрь, март 

 

Социальный 

педагог 

Наставники  

4.  Диагностика вновь зачисленных учащихся. Сентябрь Социальный 

педагог 

5. Выявить учащихся, не приступивших к занятиям.  

Акция «Вернем детей в школу» 

до 5 сентября и в 

течение года 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководител

и 

Зам. 

директора по 

УВР 

6. Корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу:   

 Неполных семей, 

 Многодетных семей, 

 Малообеспеченных семей, 

 Неблагополучных семей, 

 Беженцев-переселенцев, 

 Сирот,  

 Учащихся, которые состоят на  ВШК учёте,  

 Детей – инвалидов. 

Сентябрь  Социальный 

педагог   

Классные 

руководител

и 

7.  

   

Составление социального паспорта школы До 1 октября Классные 

руководител

и   

Социальный 

педагог  

8.  

    

Оформление учетных документов на учащихся, 

поставленных на ВШК. 

по мере 

постановки 

 Социальный 

педагог 
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9. Контролировать посещение уроков учащимися, 

состоящими на ВШК, интересоваться  поведением 

данных учащихся на уроках. 

В течение года. Социальный 

педагог 

Классные 

руководител

и 

10.

    

 Взаимодействие со специалистами социальных служб 

для принятия мер по социальной защите обучающихся. 

По запросу  Социальный 

педагог 

11.

     

Осуществление регулярного взаимодействия с 

родителями учащихся, состоящих на ВШК,  изучение 

домашних условий, данных учащихся, проведение 

профилактических бесед индивидуально и на 

родительских собраниях. 

1 раз в месяц и 

по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

12.

   

Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие 

творческие объединения детей в школе. 

В течение года  Социальный 

педагог 

Классные 

руководител

и 

13.

   

Обновление   стенда по профилактике правонарушений.  В течение года Социальный 

педагог 

14.

    

Участие в заседании Совета по профилактике 

правонарушений. 

1 раз в четверть и 

по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

15.

     

Взаимодействие с учителями по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе работы с 

учащимися, требующими особого педагогического 

внимания. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

16.

  

Взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

В течение года Социальный 

педагог 

17.

   

Посещение семинаров. По мере 

проведения 

Социальный 

педагог 

18.

     

Анализ проделанной работы. В конце каждого 

полугодия и в 

конце года 

Социальный 

педагог 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ, СОСТОЯЩИМИ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЁТЕ. 

 

1.    Корректировка банка данных о трудновоспитуемых 

учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

Сентябрь   Социальный 

педагог 

 

2. 

Собеседование с учащимися, состоящими на ВШК 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 

Социальный 

педагог  

4. Профилактические беседы с несовершеннолетними 

«группы риска». 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог  

Инспектор 

ПДН 

5. Информировать родителей о постановке на  ВШК  их 

детей. 

В течение года Социальный 

педагог 

6. Вести учёт посещаемости и успеваемости учащихся в 

конце четверти.  

 

Учет посещаемости. 

1 раз в четверть 

 

 

Ежедневно  

 Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

7. Вести учёт правонарушений в школе. В течение года Социальный 

педагог 

8.   Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми 

учащимися, семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций.    

В течение года Социальный 

педагог 

 

9. Заслушивать учащихся, состоящих на учете, на 

школьном Совете профилактики. 

 

 

В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

 Зам. директора 

по УВР 

10. Проводить педагогические рейды на квартиры 

учащихся, состоящих на учёте, беседы с их родителями, 

установление причин отклоняющего поведения. 

1 раз в четверть Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

11. Оказывать материальную помощь детям 

-в трудоустройстве, 

-в организации свободного времени. 

В течение года Соц. педагог 

Классные 

руководители 

12. Составлять социально-психологическую характеристику 

на учащихся, поставленных на учёт. 

 По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители. 
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13. Выявление проблем адаптации учащихся и коррекция 

асоциального поведения подростков. 

В течение года Классные 

руководители 

14. 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 

15. Посещение классных часов, уроков. В течение года Социальный 

педагог 

16. Проведение акции «Вернем ребенка в школу». По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

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 тестирования проблемных учащихся с 

целью выяснения индивидуальных особенностей, 

личностной ориентации; 

выяснение причин и проблем школьника. 

 

 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

20. Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие 

творческие объединения детей в школе. 

В течение года  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

21. Вовлечение учащихся «группы риска» и состоящих на 

ВШК в общешкольные дела и мероприятия и т. п. 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

22. Отчеты по работе с детьми, состоящих на ВШК. Ежемесячно  Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 1. Внести изменения и дополнения в картотеку 

неблагополучных семей. 

Сентябрь Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 

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 Соц. педагог 

3. Посещать квартиры неблагополучных семей. В течение года Соц. педагог 
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ПРОПАГАНДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

 

 1.  Знакомство учащихся с уставом школы, своими 

обязанностями и правами. 

 Сентябрь 

январь 

 Классные 

руководители  

2. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение года Соц. педагог 

3. Проводить встречи со специалистами по различным 

областям знаний медицины. 

В течение года Соц. педагог 

4. Проводить беседы с учащимися по теме  

1.   «Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних» 

 В течение года Соц. педагог, 

инспектор ПДН  

Классные  

руководители. 

4. Заслушивать родителей о воспитании, обучении, 

материальном содержании детей на совете 

профилактики, педсоветах. 

В течение года Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 

 Провести День семьи. 

Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия – размышление 

для старшеклассников и родителей) 

Май 

Апрель  

Соц. педагог 

 

 Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

-занятие в свободное время. 

В течение года Соц. педагог 

5. Содействие в организации летнего оздоровительного 

отдыха детей. 

Апрель, май Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

6. 

  

Посещение на дому детей из категории социально 

незащищенных семей (опека, многодетные, неполные). 

В течение года.  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

7. Приглашение родителей детей «группы риска» на 

заседание родительского комитета, Совета 

профилактики школы. 

В течение года Социальный 

педагог. 

Администраци

я школы 

8. Собеседование с родителями, уклоняющимися от 

воспитания подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ; 

Вынесение им официального предупреждения об 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

9. Родительский лекторий: 

1. Ответственность родителей в вопросе 

формирования учебной ответственности и 

дисциплинированности. 

2. Чем и как увлекаются подростки. 

3. Куда уходят дети: профилактика безнадзорности 

и бродяжничества 

4. Подросток в мире вредных привычек. 

по плану, по 

запросу 

Классные 

руководители 

социальный  
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2.   «От пьянства до преступления – один шаг» 

3.   «Проступок, правонарушение, преступление», 

4.   «Опасные игры». 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ,  ТОКСИКОМАНИИ,   

ТАБАКОКУРЕНИЯ,  АЛКОГОЛИЗМА 

1 Разработать памятку классному руководителю по 

работе с агрессивными детьми. 

Сентябрь  Соц. педагог 

2. Провести анкетирование «Моё отношение к 

наркотикам». 

Ноябрь  Соц. педагог,  

 

3. Выпуск информационных плакатов «Жить без 

наркотиков». 

 ноябрь Соц. педагог, 

 

4. Общешкольное родительское собрание «Это должен 

знать ваш ребенок» 

По плану школы Соц. педагог, 

 

5. Провести классные часы по профилактике вредных 

привычек  

 По запросу Классные 

руководители 

6. Провести занятия в 6-10 классах 

«10 причин, чтобы не употреблять наркотики» 

 Ноябрь  Соц. педагог 

 

7. Выставка «Лицо наркомана со страниц газет». В течение года  Библиотекарь 

8. Просмотр и обсуждение фильмов о вредных 

привычках. 

В течение года Классные 

руководители 

9. Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках» ноябрь  Соц. педагог, 

Завуч по ВР 

10. Акция «Оставь свой голос» апрель Соц.педагог 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

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 

  

  

 

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   
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План работы  

школьного психолога на 2018-2019 год 

Цель: обеспечение условий, способствующих полноценному психическому, личностному 

и субъектному развитию учащихся 

Задачи: 

1) оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного 

процесса; 

2) использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования 

уровня психического и личностного развития учащихся; 

3) организация системного психологического консультирования педагогов по вопросам 

создания индивидуальной траектории развития и саморазвития личности в условиях 

построения современной модели образования; 

4) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска»; 

5) осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся; 

6) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в период 

подготовки и сдачи единого государственного экзамена; 

7) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся, направленного 

на развитие у школьников психологических качеств, способствующих обеспечению 

личностной безопасности, способности эффективно противостоять кризисным и 

экстремальным ситуациям;    
 Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

примечания 

 Работа с учащимися.   

1 Наблюдение за поведением первоклассников в 

учебной ситуации 

сентябрь  

2 Тестирование 1и 5 классов по выявлению 

школьной тревожности с целью изучения 

адаптации учеников. 

сентябрь-

октябрь 

 

3 Подведение итогов по адаптации на МО октябрь  

3 Тестирование по учебной мотивации уч-ся 2 

класса 

октябрь  

4 Изучение школьной мотивации    учащихся 

начальных классов. 

октябрь  

5 Беседа со старшеклассниками  «Сила воли, сила 

духа»  (алкогольная и наркотическая 

зависимость» 

октябрь  

6 Коррекционные  занятия  с  уч-ся 1,5 классов  

 

Октябрь- 

декабрь 

 

7 Выявление интересов и склонностей уч-ся 9 

класса, подготовка  профпрайс 

ноябрь  

8 Вторичное тестирование по выявлению 

школьной тревожности  уч-ся 1,5 классов 

декабрь  
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9 Коллективные  и    индивидуальные беседы с 

уч-ся 7-8 классов 

январь  

10 Проведение предварительного тестирования по 

профориентации  с уч-ся 9-11 классов 

январь  

11 Занятия с уч-ся 4 класса (предупреждение 

«тревожности») 

Февраль  

12 Наблюдение за детьми дошкольного возраста Февраль-

апрель, июнь 

 

13 Консультации для 9-10 классов «Я и моя 

будущая профессия» 

Март  

14 Психологическая подготовка уч-ся 9,11 классов 

к выпускным экзаменам 

Март 

апрель 

 

15 Наблюдение за психологической готовностью к 

школе детей поступающих в первый класс     

Апрель-май  

16 Тестирование на готовность к школе детей 

поступающих в первый класс 

июнь  

17 Подготовка итоговой документации по работе в 

течении года 

Май-июнь  

 Консультативная работа с учителями.   

1 Консультация с учителем первого класса по 

вопросам организации процесса школьной 

адаптации 

Сентябрь-

декабрь 

 

2 Индивидуальные консультации учителей 

среднего и старшего звена    по вопросам 

помощи школьникам, испытывающим  

проблемы в обучении и психическом 

самочувствии. 

В течении 

года. 

 

3 Предоставление материалов для коррекционных 

занятий классным руководителям  1, 5 классов 

 октябрь 

апрель-май 

 

4 Прием заявок от учителей по работе с 

«тревожными детьми». 

В течении 

года. 

 

 Консультативная работа с родителями   

1 Подготовка сведений к классным родительским  

собраниям о степени  тревожности классов. 

В течении 

года по итогам 

наблюдений 

 

2 Консультации родителей 1,5 классов. Сентябрь-

декабрь 

 

3. Подготовка итогов наблюдения и тестирования 

дошкольников к родительскому  собранию  

Январь-май  
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4 Индивидуальные консультации по обращениям. В течении 

года. 

 

 Коррекционно-развивающая работа   

1 Коррекционные занятия с 1,5 классами по 

итогам тестирования 

Сентябрь-

декабрь 

 

2 Коррекционная работа  с уч-ся 4 класса По итогам 

теста 

 

3 Лекторий для старшеклассников «Как не боятся 

экзаменов» 

Апрель-май  

4 Оформление и обновление материалов стенда в 

кабинете здоровья. 

В течении 

года 

 

5 Подборка и разработка коррекционно-

развивающих мероприятий. 

В течении 

года 

 

 Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

примечания 

 Работа с учащимися.   

1 Наблюдение за поведением первоклассников в 

учебной ситуации 

сентябрь  

2 Тестирование 1и 5 классов по выявлению 

школьной тревожности с целью изучения 

адаптации учеников. 

сентябрь-

октябрь 

 

3 Подведение итогов по адаптации на МО октябрь  

3 Тестирование по учебной мотивации уч-ся 2 

класса 

октябрь  

4 Изучение школьной мотивации    учащихся 

начальных классов. 

октябрь  

5 Беседа со старшеклассниками  «Сила воли, сила 

духа» (алкогольная и наркотическая 

зависимость» 

октябрь  

6 Коррекционные  занятия  с  уч-ся 1,5 классов  

 

Октябрь- 

декабрь 

 

7 Выявление интересов и склонностей уч-ся 9 

класса, подготовка  профпрайс 

ноябрь  

8 Вторичное тестирование по выявлению 

школьной тревожности  уч-ся 1,5 классов 

декабрь  

9 Коллективные  и    индивидуальные беседы с 

уч-ся 7-8 классов 

январь  

10 Проведение предварительного тестирования по 

профориентации  с уч-ся 9-11 классов 

январь  

11 Занятия с уч-ся 4 класса (предупреждение 

«тревожности») 

Февраль  

12 Наблюдение за детьми дошкольного возраста Февраль-

апрель, июнь 

 

13 Консультации для 9-10 классов «Я и моя 

будущая профессия» 

Март  

14 Психологическая подготовка уч-ся 9,11 классов 

к выпускным экзаменам 

Март 

апрель 

 

15 Наблюдение за психологической готовностью к Апрель-май  
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школе детей поступающих в первый класс     

16 Тестирование на готовность к школе детей 

поступающих в первый класс 

июнь  

17 Подготовка итоговой документации по работе в 

течение года 

 

Май-июнь  

 Консультативная работа с учителями.   

1 Консультация с учителем первого класса по 

вопросам организации процесса школьной 

адаптации 

Сентябрь-

декабрь 

 

2 Индивидуальные консультации учителей 

среднего и старшего звена    по вопросам 

помощи школьникам, испытывающим  

проблемы в обучении и психическом 

самочувствии. 

В течение 

года. 

 

3 Предоставление материалов для коррекционных 

занятий классным руководителям  1, 5 классов 

 октябрь 

апрель-май 

 

4 Подведение итогов по уровню воспитанности 

учащихся 

  

5 Прием заявок от учителей по работе с 

«тревожными детьми». 

В течение 

года. 

 

 Консультативная работа с родителями   

1 Подготовка сведений к классным родительским  

собраниям о степени  тревожности классов. 

В течение года 

по итогам 

наблюдений 

 

2 Консультации родителей 1,5 классов. Сентябрь-

декабрь 

 

3. Подготовка итогов наблюдения и тестирования 

дошкольников к родительскому  собранию  

Январь-май  

4 Индивидуальные консультации по обращениям. В течение 

года. 

 

 Коррекционно-развивающая работа   

1 Коррекционные занятия с 1,5 классами по 

итогам тестирования 

Сентябрь-

декабрь 

 

2 Коррекционная работа  с уч-ся 4 класса По итогам 

теста 

 

3 Лекторий для старшеклассников «Как не боятся 

экзаменов» 

Апрель-май  

 Психологическое просвещение   

1 Оформление и обновление материалов стенда в 

кабинете здоровья. 

В течение года  

2 Приобретение необходимой литературы В течение года  

3 Подборка и разработка коррекционно-

развивающих мероприятий. 

В течение года  
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План работы кабинета здоровья 

Цель кабинета здоровья: создать условия для  повышения  мотивации обучающихся 

педагогов и родителей на формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 
1.сделать кабинет здоровья центром координационной работы по формированию 

здорового образа жизни в школе 

2. пропагандировать здоровый образ жизни 

3.привитить  обучающимся знания, умения и навыки,  необходимые для принятия  

разумных решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению 

безопасной и здоровой среды  

4.воспитать у обучающихся осознанное  отношение к своему здоровью,  физической 

культуре и потребность в ведении здорового образа жизни 

5. организовать работу с родителями по вопросам здоровьесбережения  

6. продумать работу с учителями ориентированную на сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса 

7. укрепить  материально – техническую базу школы с целью создания условий для 

сохранения здоровья   

8. создать условия для социальной адаптации обучающихся 

9. создать банк материалов для учителей, родителей и обучающихся 

10. предоставить возможность учащимся для самореализации и творчества. 

 

№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

 

I  Работа с учащимися 

1 Проведение инструктажа по 

соблюдению правил техники 

безопасности во время уроков, 

при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

В течение года  Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 Обеспечение 

здоровых и 

безопасных 

условий 

образовательного 

процесса. 

2 Инструктажи по ТБ «Дорога в 

школу и домой. ПДД», «Травмы 

и раны».  

В течение года Классные 

руководители 

Предупреждение 

детского 

травматизма 

3 Организация уроков 

физической культуры с учетом 

мониторинга уровня 

физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

В течение года Учитель 

физкультуры 

Поддержка, 

укрепление и 

развитие 

физического 

здоровья 

школьников 

4 Организация движения «Самый 

здоровый класс» 

 

В течение года 

классные 

руководители, 

зав.каб.здоровья  

Формирование 

устойчивой 

привычки 

здорового образа 

жизни 

5 Проведение декады по 

предупреждению детского 

дорожного травматизма 

«Опасные забавы». 

Сентябрь- 

апрель 

 

Зам. дир по ВР. 

Классные 

руководители 

Игры, конкурсы, 

Беседы, лекции, 

выступление 

агитбригады на 

линейке, 
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6 

Организация занятий для 

первоклассников с целью 

адаптации их к условиям 

школьной образовательной 

среды 

Сентябрь - 

октябрь 

Кл. 

руководитель 1 

класса, 

психолог,  

Адаптация 

первоклассников 

к условиям 

школьной 

образовательной 

среды 

7 

Организация занятий с 

пятиклассниками с целью 

адаптации, в связи с переходом 

в среднее звено обучения 

Сентябрь -

декабрь 

Кл. 

руководитель 5 

класса, 

психолог, 

Адаптация 

пятиклассников  

8 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

обучающимся психологом. 

По мере 

необходимости 

психолог  

 

Укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

9 

Участие в общешкольных и 

районных 

здоровьесберегающих 

мероприятиях – беседы,    

презентации, просмотр видео и 

т.д. 

В течение года Классные 

руководители, 

организатор ВР, 

зав.каб.здоровья, 

учитель 

физкультуры  

Получение 

теоретических 

знаний о 

сохранении 

здоровья, 

использование их 

практически. 

10 Участие во Всероссийском дне 

здоровья  

 

Апрель  

 

зав.каб.здоровья, 

классные 

руководители, 

организатор  ВР 

Активизация 

ЗОЖ учащихся, 

педагогов и 

родителей 

11 

Организация и проведение 

встреч с мед.работниками   

В течение года мед.работник 

 зав.каб.здоровья 

Пропаганда ЗОЖ 

, культуры 

собственного 

здоровья 

12 Проведение общешкольной 

линейки.  

Освещение планируемых 

мероприятий в рамках 

месячника «Нет наркотикам!» 

Проведение бесед о вреде 

табакокурения, употребления 

спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных 

веществ 

В течение года зав.каб.здоровья, 

классные 

руководители,  

зам. директора 

по ВР 

Повышение 

культуры ЗОЖ у 

учащихся 

II Работа с родителями 

1 

Проведение консультаций для 

родителей по проблеме 

сбережения здоровья детей 

В течение года  психолог, 

классные 

руководители, 

зав.каб.здоровья 

Оказание помощи 

родителям в 

процессе 

воспитания детей 

2 Организация  отдыха, 

спортивных соревнований, 

классных часов с привлечением 

родителей учащихся 

В течение года Классные 

руководители, 

учителяь 

физкультуры 

Постепенное 

уменьшение 

заболеваемости 

учащихся с 

привитием 

привычек ЗОЖ 

III Работа с учителями 
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1 Организация работы учителей- 

предметников в кабинете 

здоровья. 

В течение года Классные 

руководители,  

зав.каб.здоровья 

Использование 

материалов и 

возможностей 

кабинета на 

уроках 

2 

Сбор различных вариантов 

физкультминуток для учащихся 

нач. школы 

В течение года Учителя нач. 

классов, 

зав.каб.здоровья 

Активность 

учащихся и 

учителей всборе, 

организации и 

проведении 

физкультминуток 

на уроках. 

3 

Разработка памяток, плакатов 

для учащихся по темам: 

Гигиена труда и отдыха.  

Рациональное  питание.  

Профилактика нарушений 

зрения.  

Профилактика нарушений 

осанки и детского травматизма.  

Профилактика табакокурения, 

употребления алкоголя и 

наркотических веществ т.д. 

В течение года Администрация 

школы, учителя, 

зав.каб. здоровья 

Использование 

материала в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

IV Организация  здоровьесберегающего воспитательно-образовательного процесса 

 

Накопление базы данных о 

состоянии здоровья и 

физического развития 

обучающихся. 

Сентябрь, 

октябрь 

Медиц.работник, 

классные 

руководители 

Контроль за  

здоровьем и 

физическим 

развитием, 

возможность 

своевременной 

коррекции 

здоровья 

 

Организация внеурочной 

деятельности  

В течение года Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

кружков 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

школьников. 

 

Поддержание надлежащих 

санитарно-гигиенических норм:  

соблюдение воздушно-

светового, питьевого режима в 

школе;                                        

подбор школьной мебели в 

зависимости от возраста 

учащихся;                                   

организация горячего питания в 

школьной столовой.  

В течение года Директор 

школы, 

завхоз 

Повышение 

адаптационных 

возможностей 

детского 

организма и 

стабилизация 

уровня 

обученности при 

переходе 

учащихся с одной 

ступени обучения 

на другую. 

V Информационно – аналитическая   деятельность 
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Накопление теоретического и 

мультимедийного  материала о 

здоровом образе жизни 

В течение года зав.каб.здоровья Применение 

материалов о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни при 

проведении 

общешкольных 

мероприятий, на 

занятиях 

учителей-

предметников. 

 

Размещение на сайте школы 

информации, направленной на 

формирование здорового образа 

жизни школьников 

образовательного учреждения. 

В течение года зав.каб.здоровья  

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

школьников. 

 

 

Оформление информационных 

стендов по профилактике 

детского травматизма, 

профилактике инфекционных 

болезней, пропаганде здорового 

образа жизни 

В течение года 

зав.каб.здоровья, 

учитель 

биологии  

 

Снижение 

детского 

травматизма, 

увеличение доли 

обучающихся, 

обладающих 

необходимой 

информацией 
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ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

 

Цели :                                                                                                                         

1)Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно – воспитательного 

процесса в школе (характеристика используемых учебных программ, методов обучения, 

рассказ о проводимых внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках;  

2) Педагогическое просвещение родителей о возрастных особенностях детей, условиях 

успешного взаимодействия с детьми  

3)Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (внеурочные мероприятия – 

конкурсы, экскурсии, походы и т.п.);  

4) Совместное решение организационных вопросов (питания, дежурства, дисциплины и 

других проблем). 

               Собрание  № 1     ноябрь 

1. «Закон и ответственность»Лекторий.  

2. Публичный доклад МБОУ СОШ поселка Первое Мая за 2019-2020 учебный год 

3.Планы и перспективы работы школы в новом учебном году 

       Собрание №2            апрель 

1. «Учеба в школе – часть жизни ребенка (о помощи детям в психологических трудностях 

в образовательном процессе)»Лекторий. 

2. Организационные вопросы государственной итоговой аттестации 

3.Организация летнего труда и отдыха учащихся 

 

 

 

  

                  

 

 

 


