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Анализ учебно-методической и воспитательной работы 
 за 2021-2022 учебный год. 

 

1.1.Анализ методической деятельности 

педагогического коллектива. 

 

В 2021-2022 учебном году в школе-интернате были созданы благоприятные 

условия для проживания и развития детей, освоения ими государственных 

образовательных программ по ФГОС второго поколения НОО в 1-4 классах, и 

ООО в 5 - 8 классах,  а также социальной защиты воспитанников. 

В школе сложился квалифицированный стабильный педагогический 

коллектив. В числе работающих учителей имеют высшую квалифицированную 

категорию – 0 человек, I категорию - 3 человека. 

Награждены:  5 чел. награждены знаком «Почетный работник общего 

образования РФ», 8 чел. награждены Почётной грамотой министерства 

образования РФ, 1 чел. носит звание «Заслуженный работник образования РМ». 

Опираясь на педагогические традиции, активно реализуя современные 

инновационные технологии обучения и воспитания, педагогический коллектив в 

2021-2022 учебном году последовательно совершенствовал систему учебно-

воспитательного процесс. Приоритетными задачами модернизации 

образовательной системы в ГБОУ РМ «Шейн – Майданская школа – интернат»: 

- повышение доступности, качества и эффективности обучения; 

- индивидуализация и дифференциация образовательного процесса; 

         - создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов в начальной школе и основной школе. 

         -  деятельный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих умений и навыков, получение учащимися 

опыта коммуникативной, практической, творческой деятельности; 

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического государства; 

- повышение качества занятий физической культуры и спорта; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в рамках 

государственной политики по охране здоровья детей от COVID-2019 

- использование здоровьесберегающих технологий в  учебно-воспитательном 

процессе. 

Располагая необходимым учебно-педагогическим потенциалом, школа на 

практике добивается решения  педагогической проблемы «Использование 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательной работе в учреждении 

санаторного типа». Она прослеживается через различные виды деятельности 

педагогического коллектива: 

- заседания педсоветов 

- работы МО 

- наставничество. 

 

 

 

        



1.2 .Анализ учебно-воспитательной деятельности. 

В прошедшем учебном году в начальной школе функционировало 2 класса-

комплекта (1 и 3,4 классы, второго класса не было), обучение велось по 

программе 1 – 4 «Школа России», с учетом того, что обучающиеся 1-4 классов – 4 

человека обучались по комплексу «Школа Росси» согласно требованиям ФГОС 

НОО, в основном звене функционировало 5 классов-комплектов, 5  - 9 классы – 

25 человек обучались по ФГОС ООО. 

   Обучающиеся школы - интерната принимали участие в творческих 

соревнованиях, проводимых в рамках проекта «Вернуть детство» в ПФО, 

спортивных мероприятиях по вольной борьбе на уровне района, Республики, 

России. По предметам учебного плана обучающиеся школы – интерната 

принимали активное участие в интернет конкурсах и олимпиадах на различных 

платформах, где также имеются хорошие результаты. В течение всего учебного 

года учителя работали на платформах: Учи.ру, ЯКласс, Функциональная 

грамотность РЭШ и др. 

 

Было запланировано и проведено 8 предметных недель за учебный год. Все  

предметные недели были проведены на хорошем методическом уровне, материал 

подбирался с учетом развития и интересов учащихся. Были даны грамотные, 

интересные уроки и внеклассные мероприятия, активно использовались 

технические средства, имеющиеся у учителей, активно использовались интернет-

ресурсы и платформы. 

2. Итоги успеваемости за учебный год. 

Итоговые контрольные  работы за 2021 – 2022 учебный год 
Предмет  Ф.И.О. учителя Классы  Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Русский язык Максимова Л.В. 3 100% 100% 5,0 

4  50/100% 50% 3,0/3,5 

Прохорова О.А. 1    

Живаева Т.А. 7  80% 40% 3,2 

9 66% 17/0% 3/2,7 

Рузанова Е.А. 5  60/80% 20% 2,8/3,0 

6  100% 33% 3,3 

8  80/100% 20/60% 3,0/3,8 

Литература  Прохорова О.А. 1    

Максимова Л.В. 3 100% 100% 5,0 

4 100% 100% 4,5 

Рузанова Е.А. 5 100% 40% 3,4 

6 100% 67% 3,6 

8 100% 100% 4,4 

Живаева Т.А. 7 60% 20% 2,8 

9 100% 0% 3,0 

Родной русский язык Максимова Л.В. 3 100% 100% 5,0 

4  100% 50% 3,5 

Живаева Т.А. 5 100% 80% 4,0 

6 67% 67% 3,6 

7 100% 60% 3,6 

9 57% 42% 3,0 

Рузанова Е.А. 8  100% 60% 3,6 

Литературное чтение 

на родном русском 

Максимова Л.В. 3 100% 100% 5,0 

4  100% 100% 4,0 



языке 

Родная русская 

литература 

Живаева Т.А. 5 100% 60% 3,6 

6 100% 100% 4,0 

7 100% 40% 3,6 

9 100% 85% 4,0 

Рузанова Е.А. 8  100% 100% 4,0 

Музыка  Максимова Л.В. 3 100% 100% 5,0 

4 100% 100% 4,0 

5 100% 100% 5.0 

6 100% 100% 4,7 

7 100% 100% 4,4 

8 100% 100% 4,0 

Прохорова О.А. 1    

Эрзянский язык Живаева Т.А. 2    

3 100% 100% 5,0 

4 100% 100% 4,5 

5 80% 40% 3,4 

6 100% 33% 3,3 

7 100% 60% 3,6 

Окружающий мир Прохорова О.А. 1    

Максимова Л.В. 3 100% 100% 5,0 

4 100% 100% 4,0 

ОСЭ Максимова Л.В. 4 100% 100% 4,0 

Математика  Максимова Л.В. 3 100% 100% 5,0 

4  100% 50% 3,5 

Прохорова О.А.   1    

Васильева С.В. 5  100% 40% 3,8 

8  80% 20% 3,0 

Илюшкина Н.И. 6 100% 100% 4,0 

7  80% 40% 3,2 

9 57% 14% 2,7 

Геометрия  Васильева С.В. 8  100% 40% 3,4 

Илюшкина Н.И. 7  80% 20% 3,0 

9 57% 0% 2,5 

Физика  Илюшкина Н.И. 7 80% 40% 3,4 

8 100% 40% 3,8 

9 100% 14% 3,1 

История  Бухаркин А.П. 

 

5 100% 40% 3,6 

6 100% 50% 3,5 

7 100% 25% 3,2 

8 100% 20% 3,2 

9 100% 14% 3,1 

Обществознание  5 100% 40% 3,6 

6 100% 33% 3,3 

7 100% 20% 3,2 

8 100% 40% 3,4 

9 100% 0% 3,0 

ОДНКНР 5 100%   

География  5 100% 40% 3,6 

6 100% 33% 3,3 

7 100% 33% 3,3 

8 100% 20% 3,2 

Химия  Жиганова В.Н. 

 

8 100% 20% 3,2 

9 100% 42% 3,4 



Биология  5 100% 40% 3,6 

6 100% 100% 4,2 

7 80% 40% 3,2 

8 100% 60% 3,8 

9 100% 42% 3,4 

География  9 100% 28% 3,2 

Английский язык Ларихина Н.В. 2    

3 100% 100% 5,0 

4 50% 0% 2,5 

5 100% 40% 3,4 

6 100% 67% 3,7 

7 100% 20% 3,2 

8 100% 20% 3,2 

9 100% 14% 3,1 

Немецкий язык 7 80% 20% 3,0 

9 100% 29% 3,3 

ИЗО Прохорова О.А. 1    

Максимова Л.В. 3 100% 100% 5,0 

4 100% 100% 4,0 

Ларихина О.Д. 5 100% 100% 4,4 

6 100% 100% 4,7 

7 100% 80% 4,4 

8 100% 100% 4,0 

Информатика  Козлов Д.Н. 7 100% 60% 3,8 

8 100% 60% 3,6 

9 100% 43% 3,4 

ОБЖ Устякин С.А. 8 100% 75% 3,8 

9 100% 33% 3,5 

Физическая культура Устякин С.А. 1    

3 100% 100% 5,0 

4 100% 100% 5,0 

Составкин С.В. 5 100% 100% 5,0 

6 100% 100% 4,6 

7 100% 100% 4,8 

8 100% 100% 5,0 

9 100% 100% 4,5 

Технология  Прохорова О.А. 1    

Максимова Л.В. 3 100% 100% 5,0 

4 100% 100% 4,0 

Лизунов В.Н. 5 100% 100% 4,4 

6 100% 100% 5,0 

7 100% 100% 4,6 

8 100% 60% 3,8 

 

Контроль техники чтения по итогам учебного года 

 
    В соответствии с планом ВШК на 2021 – 2022 учебный год в период с 10 по 20  мая был 

проведен контроль  уровня навыков чтения у обучающихся 1-9 классов на конец учебного года. 

Контроль навыков чтения был проведен учителями, работающими в этих классах, в 

присутствии заместителя директора по УВР. 

Цель проверки: выявить состояние навыков чтения в 1-9 классах за 2021 – 2022 учебный год 

 
Класс  Количество обучающихся Выразительность чтения Темп чтения  

В классе  Проверено  Соблюдают Не соблюдают Выше Норма  Ниже 



интонацию интонацию нормы нормы 

1 1 1 0 1 0 1 0 

3 1 1 1 0 1 0 0 

4 2 2 1 1 1 0 1 

5 5 5 0 5 1 2 2 

6 3 3 0 3 2 0 1 

7 5 5 1 4 1 1 3 

8 5 5 0 5 3 0 2 

9 7 7 1 6 1 0 6 

Всего  29 29 4 25 10 4 15 

 

 
Выводы: проведенный контроль навыков чтения показал, что в основном обучающиеся 

справляются  с техникой чтения. Выше нормы читают 34% обучающихся школы – интерната, 

норму читают 14%  обучающихся,  ниже нормы 52%. Грамотно, эмоционально, с соблюдением 

норм литературного чтения справляются 41% обучающихся. Результаты техники чтения за 

текущий учебный год оставались стабильными и улучшились  на 3%, что говорит о 

качественной и систематической работе учителей и воспитателей над улучшением качества и 

техники чтения. 

Сводная таблица результатов проверки техники чтения 
Класс  Ф.И. Количество слов 

1 Вельдяскин И. 33 

3 Максимова К. 144 

4 Келейников Я. 43 

Мензуллова М. 132 

5 Вельдяскина Т. 104 

Москаев В. 109 

Горячкин В. 32 

Горячкин Г. 76 

Соколов П. 158 

6 Кунгурцева В. 135 

Келейников Н. 143 

Сырбуль С. 104 

7 Дитянцев А. 38 

Потанина А. 115 

Мензуллов А. 140 

Давыдов А. 63 

Алексеева В. 168 

8 Вельдяскина А. 142 

Вельдяскина Н. 169 

Еналиев Р. 134 

Мензуллов И. 178 

Рябов И. 185 

9 Кокнаева Н. 130 

Кубалова Н. 135 

Камайкин Н. 142 

Келейникова О. 142 

Келейников Д. 220 

Жегольников И. 105 

Давыдов Е. 136 

 



Успеваемость обучающихся за  2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Класс  Количество 

учащихся  

Закончили четверть на 

«5 и 4»     «3»          «2» 

Уровень 

успеваемости 

Качество 

знаний 

2 3 1 1 0 0 100% 100% 

3 4 2 0 2 0 100% 0% 

4 5 5 1 4 0 100% 20% 

5 6 3 0 3 0 100% 0% 

6 7 5 1 4 0 100% 20% 

7 8 5 0 5 0 100% 0% 

8 9 7 0 7 0 100% 0% 

9 7 28 2 26 0 100% 20% 

 

 

 
 

 

Результаты  сдачи выпускных экзаменов  9 класса: 
Результаты сдачи выпускных экзаменов в форме ОГЭ 

Итоги на 23.08.2022 года 
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русский язык биология математика обществознание  

№ п/п Экзамен   Количество 

учащихся  

Сдали на  

«5» «4»  «3»   «2» 

Уровень 

успеваемости 

Качество 

знаний 

1 Русский язык 7  1 5 1 71 % 17% 

2 Биология  7  5 2  100% 71% 

3 Математика  7  0 7  100% 0% 

4 Обществознание  7  1 6  100% 14% 



 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ: 

 

Количество 

выпускников 

Средняя школа НПО РМ СПО РМ 

7 - - 6 

 

 

1.3. Анализ воспитательной работы за 2021 - 2022 учебный год. 

   Санаторная школа-интернат создана в 1952 году для пребывания и лечения 

детей с неактивным и локальными формами туберкулеза, виражем 

туберкулиновых реакций, гиперергическими реакциями на туберкулин, 

инфицированных туберкулёзом, в том числе с различными соматическими 

заболеваниями из неблагополучных социально-бытовых и материальных условий, 

а также контактных детей для изоляции и проведения химиопрофилактики из 

очагов туберкулезной инфекции. Санаторная школа-интернат расположена в 2-х 

километрах от села Шейн-Майдан и 13 километрах от райцентра и 

железнодорожной станции.  

   Школа рассчитана на 85 мест с 1-9 классы, находится в ведении Министерства 

образовании РМ. Отбор и направление детей ведётся в районах педиатрами и 

фтизиатрами, Республиканским противотуберкулёзным диспансером и 

сотрудниками школы-интерната при выездах в районы. Рядом со школой 

лесопарк-редколесье. Здание школы двухэтажное построено по типовому проекту 

с газовым отоплением, водопроводом и канализацией.  

   Общежитие построено по типовому проекту в 1978 году. Спальный корпус 

соединён со школой и столовой тёплым переходом. Имеется канализация, 

водопровод, тёплые туалеты. Отапливается газовым отоплением.  

   В спальном корпусе, для проживания детей открыто 11 комнат, есть игровая и 

комната отдыха. Имеется бытовая, кабинет домоводства, сушилка, гигиеническая 

комната. В здании спального корпуса размещены медпункт, 3 комнаты изолятора 

на 7 коек, процедурный кабинет, зал для занятий лечебной физкультурой. 

Созданы группы для лечения сколиоза и нарушения осанки у детей, проводятся 

занятия ЛФК с детьми, страдающими ночным энурезом. Тренажёрный зал, 

который оснащён спортивным оборудованием - тренажерами. Имеется 

физиотерапевтический кабинет для лечения простудных заболеваний у детей. 

 В  2021 – 2022 учебном году  воспитательная работа в соответствии с 

программой воспитания была направлена на реализацию поставленных задач, 

были  достигнуты определённые результаты. Работа ведётся в соответствии с 

локальными актами и положениями  санаторной школы – интерната  и пронизана 

программным  и нормативно – правовым обеспечением. 

 Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы ГБОУ РМ «Шейн – Майданская школа – интернат» 

и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 



воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

Общей  целью воспитания в ГБОУ РМ «Шейн – Майданская школа – 

интернат» является формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2025 

учебный год 

 

1. Интеллектуально – познавательное 
2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения 
3. Спортивно – оздоровительное 
4. Гражданско - патриотическое 
5. Трудовое, профориентационное 

6. Досуговая деятельность 
7. Самоуправление  
8. Семейное 
9. Работа с классными руководителями/воспитателями 
10. Контроль за воспитательным процессом 

 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Исходя из вышеизложенного, были разработаны план воспитательной 

работы школы – интерната на 2021 – 2022 уч.г., план работы методического 

объединения воспитателей, классных руководителей, социального педагога  и 

медицинского персонала. 
Большое внимание в санаторной школе – интернате уделяется применению 

здоровьесберегающих технологий: много занятий, подвижных  игр проводится  на 

свежем воздухе, совершаются экскурсии в природу. Стал традиционным День 

здоровья, который проводится несколько раз в год. Стали обязательными 

утренняя зарядка, большая подвижная перемена во время учебного процесса, 

физкультминутки на уроках. Проводятся турниры и товарищеские встречи по 

различным видам спорта. 

Огромное внимание уделяется профилактике наркомании, алкоголизма, 

употреблению ПАВ. Различные мероприятия в этом направлении проводятся мед. 

персоналом, воспитателями.  На уровне классных коллективов проводятся 

многочисленные беседы по профилактике.  



Школа – интернат богата своими традициями, это позволяет нам иметь 

«своё лицо». Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные 

дела любимы, к ним заранее готовятся. Появляются ожидания, связанные с каким 

– то праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать 

своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и облегчает 

подготовку дел и мероприятий, но и усложняет её, потому что каждый год  ждут, 

что праздник не будет похож на прошлогодний. Неповторимости мероприятий мы 

уделяем особое внимание.  В этом учебном году  были проведены следующие 

мероприятия: 

«Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»; 

«Школа – мой дом»; 

Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя; 

Праздник «Золотая осень»; 

«Нравственно – правовое воспитание и профилактика правонарушений»; 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

«День именинника»; 

«Новогодний карнавал»; 

«Сказочный мир»; 

«Я горжусь своей родиной»; 

«Народные традиции вечны»; 

«Женщинам посвящается»; 

«Неделя игрушек»; 

«Неделя вежливости»; 

          «Книга – твой лучший друг»; 

          «Природа и мы»; 

          «Праздник со слезами на глазах»; 

          «Человек славен трудом»; 

          «Последний звонок». 

          А так же были проведены  многочисленные конкурсы рисунков, стихов, 

плакатов различных тематик; спортивные мероприятия, соревнования;  

экологические акции, направленные на сохранение природы, и воспитание 

чувства любви к ней; беседы, диспуты на злободневные темы.  

 В школьных мероприятиях и делах  участвуют все группы, но степень 

активности, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, 

воспитателей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ребёнка. 

В 2021-2022 учебном  году  воспитанники школы – интерната приняли 

участие в ежегодном Республиканском многожанровом конкурсе «Звезды 

детства» среди воспитанников детских домов и школ – интернатов.  

От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество 

завтра. В творчестве детей и подростков проявляется их отношение к другим 

людям и к самим себе, к окружающему предметному миру и природе, к 

нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям общества.  

Нужна кропотливая работа по развитию умственных и творческих 

способностей воспитанников. Но в природе ничего не происходит само по себе. 

Ребенок - существо не самодостаточное для развития в силу возраста, малых 

знаний, слабости физический и духовных сил. Поэтому воспитательные усилия 



должны быть специально спланированы и организованы. Воспитатель выступает 

как помощник, защитник, советчик или как образец для подражания. Его задачу 

мы видим в том, чтобы создавать условия для саморазвития ребенка, а для этого 

педагог должен хорошо знать человеческую природу, закономерности ее 

развития, внутренние мотивы поведения ребенка.  

Проводились антитеррористические мероприятия, которые, к сожалению, 

показали, что уровень бдительности наших воспитанников пока находится не на 

должном уровне. Работа в данном направлении мы уделяем особое внимание.  

Плодотворно работает методическое объединение воспитателей, цель 

которого «Изучать, обобщать и применять методический материал по 

модернизации оздоровительной и воспитательной работе, по укреплению 

межличностных отношений между учащимися и педагогами санаторной школы 

интернат». Определены основные направления творческого поиска воспитателей 

по направлениям воспитательной деятельности. Опыт работы обобщается. 

    В начале учебного года перед воспитателями были поставлены следующие 

задачи: 

 Укомплектовать школу-интернат контингентом учащихся; 

 Продолжить работу по улучшению воспитательного процесса, работу по 

усовершенствованию быта воспитанников; 

 С первых дней пребывания ребенка в школе-интернате прививать 

санитарно-гигиенические навыки, культуру общения с взрослыми, с 

товарищами, культуру поведения в школе, столовой и других 

общественных местах; 

 Уделять большое внимание нравственно-правовому и духовному 

воспитанию, активнее вовлекать в школьные дела учащихся из группы 

риска. 

   Реализовывались эти задачи через различные формы и методы работы. 

Основные формы работы: КТД, праздники, конкурсы и т.д. 
   В школе-интернате работают, в основном, опытные воспитатели, у которых уже 

сложилась система воспитательной работы. Они имеют высшее и средне-

специальное  педагогическое  образование, все являются членами МО 

воспитателей.  

   Физкультурно-оздоровительная работа занимает важное место в жизни детей, 

т.к. школа-интернат санаторного типа. 

   Лечебная физкультура, медицинские процедуры, работа медицинских кабинетов 

осуществляется медицинским персоналом, который состоит из трёх человек. 

   Воспитатели добиваются, чтобы дети соблюдали режим школы-интерната, учат 

пользоваться предметами личной гигиены, умываться и чистить зубы два раза в 

день, мыть руки перед едой, ноги перед сном. На уроках и  самоподготовках 

проводятся физкультминутки по снятию физической и психической усталости у 

детей, ежедневно проводится утренняя зарядка. Неотъемлемой частью 

оздоровительной работы являются прогулки в лес в любое время года, 

спортивные и другие игры на свежем воздухе. В школе-интернате проводятся Дни 

Здоровья, работают спортивные секции «Мини-футбол», «Легкая атлетика».  

 



   Для развития художественного творчества и эстетического вкуса используются 

разные формы мероприятий. В школе-интернате организованы кружки 

эстетического цикла: «Смотрю на мир глазами художника», «Весёлые нотки», 

«Умелые руки». Во все времена года воспитатели проводят экскурсии в лес с 

целью наблюдения за красотой природы. В январе месяце проводится 

традиционный конкурс инсценированных сказок «Сказочный мир». Этот конкурс 

проводится ежегодно с целью приобщения детей к театральному искусству, 

выявления и развития творческих способностей у детей. 

   Большое значение в эстетическом воспитании занимают проводимые 

мероприятия к традиционным  праздникам «День Учителя», «8 марта», «23 

февраля», «Новый год», День рождения», «Осень золотая», «Масленица». 

Хочется отметить высокий уровень подготовки и проведения всех 

мероприятий, однако пришлось столкнуться с определёнными трудностями – это 

недостаток профессионального музыкального сопровождения. Это проблема 

решается. 

   Для социализации воспитанников в обществе в нашей школе созданы 

необходимые условия: правовая социализация, где воспитатели готовят своих 

воспитанников к жизни в правовом государстве, в гражданском обществе. Для 

этого воспитатели проводят различные беседы на правовые темы, оформляют 

уголки по правовой документации. 

   Профессиональное самоопределение воспитанников. Совместно с педагогами 

воспитанники узнают о мире профессий, выявляются интересы и способности к 

той или иной профессии. 

   Воспитатели совместно со своими воспитанниками ведут непрерывную работу 

по созданию уюта в спальных комнатах, учат следить за своим внешним видом, 

прививают навыки по самообслуживанию. 

Проводятся занятия по профориентации в 8-9 классе учителем технологии 

Лизуновым В.Н., воспитателями и классными руководителями с 1 по 9 классы, 

обучающиеся принимают участие в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях на сайтах ПоеКТОрия, Мотивирующие уроки и др. 

   Дети учатся заправлять кровати, мыть полы в комнатах, дежурят в столовой, 

ухаживают за комнатными растениями, стирают мелкие вещи, делают ремонт 

мебели. Дети участвуют в уборке и благоустройстве территории школы-

интерната. В летнее время в школе-интернате организуется лагерь труда и 

отдыха. Дети в лагере трудятся на пришкольном участке и отдыхают в течение 

июня месяца.  

   Постоянно ведётся работа с детьми стоящими на внутришкольном учете. 

Воспитатели стараются своевременно предупреждать и преодолевать любые 

недостатки, отрицательные качества у ребёнка, выявляют причины его 

неадекватного поведения. Работа ведется в контакте с работниками КДН, ПДН, с 

учителями-предметниками. Подготовка и проведение всех общешкольных дел 

требует не только участие педагогов, но активной деятельности учащихся, причем 

недостаточно только сотрудничества педагогов и детей. Необходимо 

использовать эти дела для развития инициативы, формирования чувства 

ответственности за порученное дело. Всё это невозможно сделать без активизации 

деятельности органов ученического самоуправления. 

   Осуществляя внутришкольный контроль, оценивая качество мероприятий, могу 

отметить, что воспитателями используются в работе различные формы и методы. 



Это всевозможные КВН, праздники, диспуты, игры, что даёт возможность 

вовлечь в проведении того или иного мероприятия большое количество детей. К 

сожалению, воспитатели мало обращают внимания на такую формы работы как 

диспут, дискуссия.  Ведь именно здесь ребята, дискуссируя, отстаивают точку 

зрения, приходят к пониманию сущности вещей. 

   Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной 

организации жизни детей. Вот почему от воспитателя требуется программа 

воспитания и план работы с конкретными задачами. К сожалению, планы работы 

некоторых воспитателей представляют собой набор мероприятий, которые не 

всегда выполняются. Трудности представляются в определении целей воспитания 

и средств его осуществления. Анализ показал, что часть воспитателей и классных 

руководителей подходит к составлению программ формально, ограничиваясь 

перечнем внеучебных дел. Обоснованно сделанный анализ за прошедший год, 

характеристика группы, грамотно поставленные воспитательные задачи, 

характерны для таких воспитателей, как: Чистякова Е.Н., Крашенинникова Н.Г., 

Федотова Н.С., Васильев А.В., классных руководителей: Максимова Л.В., 

Рузанова Е.А., Жиганова В.Н. 

                                                                                                                                                                

Дополнительное образование 

В системе  дополнительного образования детей в прошедшем учебном году  

появились новые кружки. Программное обеспечение дополнительного 

образования стало принимать системный характер, содержание  их  более 

целенаправленным. 

Продолжилась работа по созданию благоприятных условий для проявления, 

раскрытия  интересов, склонностей, природных задатков ребенка начиная  с 

начальной школы. В течение учебного года работали следующие кружки:  

№ 

п/п 

Наименование объединения  

1  Математический  

2 Юный лингвист 

3 Юный биолог 

4 Юный художник 

5 Изучаем физику 

6 Умелые руки (мальчики) 

7 Вокал  

8 Краеведение  

9 Легкая атлетика, мини – футбол 

10 Развивайте дар слова 

11 Учимся говорить и писать грамотно 

12 Этика и психология семейной жизни 

13  Курс «Финансовая грамотность» 

14 Веселые нотки 

15 Смотрю на мир глазами художника 

16 Занимательная грамматика 

17 Смотрю на мир глазами художника 

18 За страницами учебника математики 

19 Здоровей-ка 



 

Участники кружков и секций принимали активное участие в различных  

конкурсах, соревнованиях, смотрах районного, республиканского уровня, 

межрегионального уровня, где занимали призовые места и награждались 

подарками. 
Результаты участия воспитанников 

в  конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях 
 

Наименование  Уровень Результативность 

 
Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по футболу на призы 

клуба «Кожаный мяч» среди команд 

общеобразовательных школ 

Атяшевского муниципального района 

среди юношей 2007 – 2008 г.р. 

Районный  

 

 

 

3-е место 

Открытое первенство Чамзинского 

муниципального района по вольной 

борьбе  

Районный  

3-е место – 4 человека 

XXXXII Всероссийский турнир по 

вольной борьбе "Победа", 

посвященный 77 годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне г. Ульяновск 

Всероссийский  

 

 

 

 

3-е место 

Республиканский фестиваль-

конкурс "Живи с мечтой!», среди 

воспитанников детских домов и 

школ – интернатов 

Республиканский  

1-е место номинация «Свободный 

жанр», 2-е место номинация 

«Драматический театр», 3-е место 

номинация «Живопись» 

"Первенство Республики Мордовия 

по спортивной борьбе" 

(дисциплина: вольная борьба) 

Республиканский  

1-е место – 2 человека, 2-е место, 

3-е место – 2 человека 

Летняя спартакиада «Спортивный 

Олимп Поволжья» среди 

воспитанников детских домов и школ – 

интернатов 

Республиканский  

Общекомандное 2-е место 

футбол - 2-е место; теннис - 3-е 

место; стрельба - 1-е место; 

шашки - 1-е место. 

 

 

Правонарушения: 

 

 

Учебный год Кол-во детей, 

состоящих на учёте 

в ПДН и КДН 

Кол-во правонарушений, 

преступлений 

2015 – 2016 4 - 

2016 – 2017 2 - 

2017 – 2018 1 - 

2018-2019 1 - 

2019 – 2020 4 1 

2020-2021 5 - 

2021-2022 2 - 



1.4. Анализ социально-педагогической службы. 

В течение 2021-2022 учебного года в школе-интернате обучалось и 

воспитывалось 6 воспитанников из категории  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Один     воспитанник   из них является круглым 

сиротой. Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей -  2 имеют право на получение пенсии по потере кормильца, 4 – на 

получение алиментов. Пенсии своевременно перечисляются на лицевые счета 

детей. Алименты поступают на 3 воспитанников (от мамы, от отца нет), 1 ребенок 

не получает алименты; 1 ребенок выпустился. По защите алиментных прав 

проводится определенная работа. Регулярно направляются запросы в отделы 

судебных приставов,  в личных делах имеются акты сверки. Детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, ежемесячно выдаются денежные 

средства в размере 60 руб. на личные расходы.  

Из общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

не имеют закрепленного жилья 6 - поставлены на учет, как нуждающиеся в жилье. 

Ежегодно запрашиваются акты сохранности жилья, закрепленного за 

воспитанниками с указанием: кто проживает в настоящее время, пригодности 

жилого помещения для дальнейшего проживания, наличие задолженности по 

оплате коммунальных услуг и степени износа жилого помещения. 

Согласно полученным актам  жилых помещений, пришедших в непригодное 

состояние, не имеется. 

В каникулярное время 2 детей из данной категории были переданы на временное 

устройство в семьи родственников: Келейников Никита, Камайкин Николай. 

Летние каникулы  данные воспитанники провели в семьях родственников. В 

августе бабушке Мензулловых Ильнура, Азамата, Милины, Мензулловой Г.А. 

было дано разрешение на временную передачу детей на каникулярное время. 

Из 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 выпускник. 

 

Организация летнего отдыха и оздоровления во время летних каникул. 

 

№п/п Место оздоровления и отдыха Количество детей (по месяцам) 

Июнь Июль Август 

1 Отдых в семьях 

родственников и опекунов 

2 2 6 

2 В о/л «Сивинь» 4 4 1 

 

1.5. Анализ работы медицинской службы. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется 2 медицинскими сестрами 

круглосуточно, 1 ставка врача-педиатра. На осуществления медицинской деятельности 

имеется лицензия № ФС-13-01-000303 от 08.12.2010 года, выданная Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

Медицинские кабинеты оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и 

инструментарием. Имеется процедурный кабинет, изолятор на 7 коек, кабинет ЛФК, 

процедурный кабинет, кабинет галотерапии, в котором проводится работа по оздоровлению и 

профилактике туберкулеза у детей с туберкулезной инфекцией, а также для лечения органов 



дыхания. Имеется кабинет физиотерапии для лечения простудных заболеваний, электрофорез с 

лекарственными препаратами, УФО, ингаляции, кабинет фитотерапии. Созданы группы для 

лечения сколиоза и нарушения осанки у детей, занятия с детьми, страдающими ночным 

энурезом. 

Согласно плану, 2 раза за год был проведён углубленный медицинский осмотр всех 

обучающихся узкими специалистами АЦРБ. Перед осмотром детям проводится лабораторное 

обследование, анализов крови и мочи, кала на я\г. Медсестра измеряет всем детям вес, рост, 

АД. 

После узких специалистов учащиеся осматриваются педиатром, который выставляет 

группу здоровья, оценку физического развития и группу занятий по физкультуре. 

 

Результаты углубленных медосмотров  за последние четыре года. 

 

Выявленные 

заболевания 

2018 2019 2020 2021 

Снижение зрения 6 7 6 10 

Отставание в 

физическом 

развитии 

8 6 6 6 

Сколиоз 8 9 5 5 

Специальная группа - - - 2 

1 группа здоровья 1 1 1 - 

2 группа здоровья 35 35 28 23 

3 группа здоровья 12 12 8 6 

Инвалиды - - - - 

 

По результатам углубленного осмотра проводится коррекция зрения, оперативное 

лечение, дообследование  детей, назначение профилактического лечения детей диспансерной 

группы: поливитамины, широко используется фитолечение, при заболеваниях ЖКТ 

выполняются рекомендации гастроэнтеролога, который осматривает детей дважды в год. 

Туберкулинодиагностика проводится два раза в год (осень, весна), а также дополнительно по 

назначению фтизиатра. По результатам назначений врачей проводится химиопрофилактика 

«изониазидом» и лечение сопутствующих заболеваний. Контроль ведется районным 

фтизиатром и специалистами РПТД г. Саранска 

 

Сравнительные сведения о простудных и инфекционных заболеваниях за 

последние четыре года. 

 

Заболевания 2018 2019 2020 2021 

Инфекционные 

заболевания 

- - - - 

Чесотка - - - - 

Острые заболевания 

органов дыхания 

25 24 22 18 

Педикулез - - - - 

Энтеробиоз - - - - 

ОРВИ 23 23 18 11 

Грипп - - - - 

 

 

В связи со 100 % обследованием (УЗИ, ЭХОКС, ЭКГ, R-грамма) в рамках 

Всероссийской диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



осмотр детей проходит с участием врачей – специалистов из республиканских детских больниц 

г. Саранск 

 

 

Структура диспансерной группы за последние четыре года. 

 

 2018 2019 2020 2021 

Всего 48 48 37 29 

Заболевания ЖКТ 25 31 22 24 

Заболевания органов дыхания 35 23 18 18 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 4 9 9 6 

Заболевания костно-мышечной системы - 9 5 1 

Заболевания глаз 24 17 10 10 

Заболевания щитовидной железы 11 17 15 12 

 

В структуре заболеваний на первом месте патология ЖКТ, на втором – заболевания 

органов дыхания (инфекции верхних дыхательных путей, пневмония), на третьем месте – 

заболевания сердечно-сосудистой системы (кардиопатия. ПМК, нарушения в/желудочковой 

проводимости) 

Для оздоровления воспитанников проводится ежедневная витаминизация третьих 

блюд аскорбиновой кислотой, детям назначаются поливитамины и средства улучшающие 

иммунитет. Постоянно используются методики ЛФК при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, общеукрепляющие методы. 

Межрайонный ФФ ГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проверяет школу 3-4 раза в год. 

Берутся смывы на кишечную палочку. Дети обследуются на гельминты два раза в год. В случае 

возникновения инфекционных заболеваний медработники проводят все противоэпидемические 

мероприятия в полном объеме под контролем СЭС. 

1.9. Анализ работы школьной библиотеки. 

 Школьная библиотека является структурным подразделением школы и 

призвана содействовать процессу обучения и воспитания. Основными 

задачами школьной библиотеки являются: работа с литературой в помощь 

учебному и воспитательному процессам, связь с учителями  –

предметниками, классными руководителями и воспитателями.  

 Книжный фонд в настоящее время составляет 12267 экземпляра. Из них 

учебников – 3311, художественной литературы – 8710, справочной – 246, 

эл.пособия  - 371.  Литература  расставлена по алфавиту авторов и названий, 

разделена по возрастам. Читателю разрешается свободный доступ к 

книжным полкам. Имеются рекомендации «Как читать газету», «Как 

выбрать книгу». 

 Число читателей в 2021-2022 учебном году – 65 чел, из них 39 

обучающихся. Число посещений – 7,3; читаемость – 9,9(это среднее число 

книг, выданных одному читателю).  

 Библиотека пытается идти в ногу со временем: организует выставки, 

освещающие знаменательные даты. Были организованы выставки  к 

памятным датам. 

 Сейчас в библиотеке работают постоянно две выставки: «Время, книги, я», 

«Писатель - юбиляр». 

 В библиотеке имеется выставка предметов старины, проводятся громкие 

чтения с учащимися начальной школы, проводятся различные конкурсы 



«Самый читающий ученик». «Самый читающий класс», «Брось мышку, 

возьми книжку», «А у сказки тихий голосок», «Книга – лучший друг» и др. 

1.10. Состояние работы с педкадрами. 

а) Повысили квалификацию на интернет – курсах – 6 человек 

б) Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: 17 человек; 

прошли аттестацию – 0 человек; 

в) Уволилось  -   человек  по собственному желанию. 

д) Принято на работу - 0 

е) Вошло в практику обсуждение  нормативных документов, публикаций из 

профессиональных изданий систематически.  

 

1.11.Анализ деятельности администрации по управлению и контролю. 

 

За учебный год было проведено 8  заседаний педагогического совета. 

 

Проведено 9 заседаний совещаний при директоре. 

Обсуждаемые вопросы: 

 
№ Тема совещания Повестка Месяц 

1 О готовности 

школы к новому 

учебному году 

1.Готовность  школы к  новому  учебному году (санитар-

но-гигиенический  режим и  техника безопасности, сте-

пень готовности, спальных комнат, учебных кабинетов,  

столовой, спортзала, библиотеки к новому 2021-2022 

учебному году). 

2. О режиме работы школы в 2021-2022 учебном году. 

3. Организация питания; 

4.Итоги комплектования учебниками; 

5.Обеспечение правил ТБ; 

сентябрь 

2 Соблюдение 

техники 

безопасности на 

рабочем месте, 

ППБ и 

антитеррористичес

кой безопасности в 

школе-интернате 

1.  О подготовке помещений ОУ к работе в зимних 

условиях. 

2. О результатах проверки уровня адаптации 

обучающихся 1 и 5 классов. 

3.О проведении профилактических мероприятий в ОУ по 

предотвращению террористических актов.   

4.Об итогах 1 учебной четверти и занятости обучающихся 

во время проведения осенних каникул.  

октябрь 

3 Анализ работы 

школы за 1 

четверть 

1.Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий месяц. 

2.Работа классных руководителей, воспитателей по 

реализации планов воспитательной работы. 

3.Анализ выполнения мероприятия по профилактике 

детского травматизма и пожарной безопасности. 

4.Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, 

светового противопожарного режимов, правил ТБ в 

учебных кабинетах, спальных комнатах.  

5.Результаты контроля за состоянием организации 

дежурства в школе, классов и комнат обучающимися 

учителями, воспитателями. 

ноябрь 

4 Оценка уровня 

реализации и 

выполнения 

1.Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий месяц. 

2.Выполнение программ по учебным предметам и 

декабрь 



учебных программ 

по предметам. 

выявление причин отставания школьников в первом 

полугодии. 

3.Эффективность преподавания предметных курсов. 

 4.Состояние физкультурно-массовой работы. 

5.Анализ занятости во внеурочное время: в кружках  и 

секциях обучающихся, находящихся на внутришкольном 

учете и в социально-опасном положении. 

6.Инструктаж по технике безопасности перед 

новогодними праздниками. 

5 Итоги 

внутришкольного 

контроля и учебно-

воспитательной 

деятельности 

школы за 1 

полугодие 

1.О ходе подготовки к итоговой аттестации выпускников. 

2.Прохождение учебных программ их практической 

части. 

4. Об анализе работе по предупреждению детского 

травматизма и заболеваемости. 

 

январь 

6 Организация 

учебно – 

воспитательного 

процесса школы  

1.О результатах проверки классных журналов, 

индивидуального обучения, журналов внеурочной 

деятельности. 

2. О выполнении обязательного минимума содержания 

образования по русскому языку (2-9 классы) и математике 

(5-9 классы). 

3. О реализации требований ФГОС во внеурочной 

деятельности. 

4. О системе работы воспитателей по сплочению детского 

коллектива. 

февраль 

7 Работа школы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

1.О работе школы по социальной защите прав 

обучающихся. 

2.  Об основных направлениях духовно-нравственного 

воспитания на современном этапе. 

3. О мерах по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

март 

8 Планирование 

летней- 

оздоровительной 

компании 

1. О создании условий для организации летнего отдыха 

детей. 

2. О работе школы здоровья и развития. 

3. О форме работы классных руководителей и 

воспитателей  с родителями обучающихся. 

4. О состоянии ведения школьной документации. 

5. О подготовке к празднованию Дня Победы. 

апрель 

9 Итоги 

внутришкольного 

контроля и учебно-

воспитательной 

деятельности 

школы за учебный 

год 

1. Готовность к организации летнего отдыха учащихся. 

2. Об организованном окончании учебного года. 

3. Состояние школьной документации. 

4.О проведении праздника «Последнего звонка». 

май 

 

 

1.12. Анализ работы по укреплению МТБ. 

В школе-интернате в течение всего учебного года велась  и ведется активная 

работа по благоустройству помещений школьного и спального корпусов. К 

началу нового 2022 – 2023 учебного года сделано: 

1. Ремонт газовой котельной 

2. Косметический ремонт спальных и учебных комнат 



3. Ремонт тепло трассы, водопровода 

4. Ремонт банно  - прачечного комплекса, с заменой комплектующих деталей 

Посильную  помощь школе – интернату оказывают спонсоры. На средства 

спонсоров была приобретены стройматериалы, мягкий инвентарь, канцелярские 

товары, синтетические моющие средства. 

 
 
Раздел 2. Основные Выводы. Цели и задачи работы школы – 
интерната  на новый учебный год.  

 

2.1.Выводы и проблемы 

 

Таким образом, можно сделать выводы, что педагогический коллектив с поставленными 

задачами на 2021 - 2022 учебный год в основном справился. Этому, прежде всего, 

способствовало  улучшение учебно-материальной  базы.   

Однако есть нерешённые проблемы и некоторые недоработки: 
 

1. Наблюдается проявление низкого уровня мотивации к учебной деятельности у 

многих обучающихся  основной школы 

2. Продолжают иметь место проявления низкой культуры  общения со сверстниками и с 

взрослыми у  подростков.  

3. Имеются недостатки в работе по профилактике преступлений и правонарушений 

4. Недостаточность в материально – техническом обеспечении. 

 

2.2. Цели и задачи 

Цели: 1. Социально-педагогическая поддержка становления и развития ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

2. Обеспечение дифференциации, индивидуализации обучения и воспитания в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами НОО и ООО 

Задачи: 

1. Создать необходимые условия для работы всего педагогического коллектива в условиях 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО для 1 и 5 классов, и ФГОС НОО и ФГОС ООО второго 

поколения в 2-4, 6-9 классах. 

2. Продолжить развивать технологии дифференцированного и  индивидуального подхода  в 

образовании. 

3. Повышать качество подготовки выпускников к  сдаче выпускных экзаменов. 

4. Продолжить работу педагогического коллектива над развитием общего кругозора, 

формированием культуры умственного труда  путём создания условий для получения 

широкой информации об окружающем мире через различные формы и методы. 

5. Работу по формированию патриотизма, усвоение истории, культуры родной страны и 

воспитание высоких нравственных начал личности считать основной в воспитательной 

деятельности классных руководителей и воспитателей. 

6. Работу по формированию устойчивого правосознания, усвоение правовой культуры. 

7. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, формировать у обучающихся чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативы. 

8. Особое внимание уделить формированию здорового образа жизни воспитанников, 

адекватного отношения у них к отрицательным социальным  явлениям: пьянству, курению, 

наркомании  и т.д. 



9. Систематизировать и расширить работу по профессиональной ориентации с обучающимися 

9 класса 

10. Проводить профилактическую работу по охране здоровья воспитанников  

2.3. Приоритетные направления работы педагогического коллектива: 

 

1. Работа по сохранению, формированию и укреплению здоровья обучающихся на основе 

применений здоровьесберегающих технологий. 

 

2. Формирование духовно-нравственной личности. 

 

3. Создание условий для успешной социализации выпускников. 

 

Раздел 3.  Организационно-педагогические мероприятия. 

3.1 Циклограмма 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1.   Тематические педагогические советы  1 раз в четверть  директор 

2.  Административная планерка Понедельник в 08.00 директор 

3.  Совещание при директоре  1-2 раза в месяц директор 

4.  Оперативные планерки с учителями и 

классными руководителями 

Среда в 08.30  Зам.директора 

по УВР  

5.   Оперативные планерки с  воспитателями Понедельник   08.00, 

13.30 

Старший 

воспитатель  

    

    

6.  Заседание МО учителей,   воспитателей 1 раз в четверть Председатели 

МО 

    

    

    

7.  Линейка обучающихся 1-9классов Понедельник 08.30 Зам.директора 

по УВР и 

старший 

воспитатель 

    

    

    

    

    

8.  Классные часы «Разговор о главном» 

Классные часы тематические по плану 

классных руководителей 

Понедельник  Классные 

руководители 

    

    

    



 
Раздел 4. Руководство  учебно-воспитательным процессом 
 

4.1 Педагогические советы на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки 

Педагогический совет №1 « Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 

2022-23 учебный год» 

1 1.Выборы председателя и секретаря педагогического 

совета на 2022-2023 учебный год. 

2.Анализ и диагностика итогов 2021-2022 учебного 

года. Утверждение учебного плана, плана работы 

школы, воспитательной программы на 2022-2023 

учебный год. Задачи школы на 2022-2023 учебный год. 

3. Режим работы школы в 2022-2023 учебном году. 

4. Утверждение рабочих программ педагогических 

работников школы-интерната. 

5. Нормативно-правовая база. Обсуждение и принятие 

локальных актов школы. 

6. Рассмотрение и утверждение расписания уроков, 

кружков, внеурочной деятельности, занятости на 2022-

2023 учебный год. 

7. Обеспечение обучающихся учебниками. 

Директор школы - 

интерната 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

Август 

Педагогический совет №2 «Система   работы педагогического коллектива с обучающимися.» 

2. 1. О выполнении решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. «Качество образования как основной показатель 

работы школы» 

3.Итоги 1-й четверти.  

4.Особенности адаптационного периода обучающихся 

1, 5 классов. 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Педагогический совет №3 «Создание образовательной среды, способствующей 

самореализации каждого ученика» 

3 1.О выполнении решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Итоги 2-й четверти  

3. Новые воспитательные технологии. Семья и школа: 

пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях 

Администрация  

 

 

Педагог-психолог  

Воспитатели  

 

Январь  

Педагогический совет №4 «Повышение качества знаний обучающихся» 

4 1. О выполнении решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Итоги 3-й четверти  

3. Совершенствование  работы учителя в условиях 

модернизации  системы  образования «Учиться 

самому, чтобы учить других». 

Зам.директора по 

УВР  

 

Март  

Педагогический совет №5  по допуску обучающихся 9-х классов к итоговой аттестации. 

5 1. Итоги контрольных работ, текущая 

успеваемость обучающихся 9 класса. 

2. Допуск обучающихся к ГИА 

3. Рассмотрение УМК, списка учебников на 2023 – 

2024 учебный год 

Администрация   

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Май  

Педагогический совет №6 «Об организованном завершении 2022-2023 учебного года» 

6 1.О выполнении решений предыдущего Администрация, Май 



педагогического совета. 

2. О переводе обучающихся 1-4, 5-8 классов в 

следующий класс по результатам промежуточной 

аттестации на окончание 2022-2023 учебного года. 

3. О достижении планируемых результатов освоения 

ООП НОО и ООО. 

4.Итоги учебно-воспитательного процесса за 2022 – 

2023 учебный год. 

классные 

руководители 

 

Педагогический совет №7  «Об итогах сдачи ОГЭ и выдаче аттестатов» 

7 1.Об итогах сдачи ОГЭ, о выпуске обучающихся 9-х 

классов. 

2.О выдаче аттестатов. 

3. О целях и задачах на 2023 – 2024 учебный год. 

 

Директор школы 

Июнь 

 

 
Раздел 4. 2. Совещания при директоре. 

 

 
№ Тема совещания Повестка Месяц 

1 О готовности 

школы к новому 

учебному году 

1.Готовность  школы к  новому  учебному году 

(санитарно-гигиенический  режим и  техника 

безопасности, степень готовности, спальных комнат, 

учебных кабинетов,  столовой, спортзала, библиотеки 

к новому 2022-2023 учебному году). 

2. О режиме работы школы в 2022-2023 учебном году. 

3. Организация питания; 

4.Итоги комплектования учебниками; 

5.Обеспечение правил ТБ; 

сентябрь 

2 Соблюдение 

техники 

безопасности на 

рабочем месте, 

ППБ и 

антитеррористиче

ской 

безопасности в 

школе-интернате 

1.  О подготовке помещений ОУ к работе в зимних 

условиях. 

2. О результатах проверки уровня адаптации 

обучающихся 1 и 5 классов. 

3.О проведении профилактических мероприятий в ОУ 

по предотвращению террористических актов.   

4.Об итогах 1 учебной четверти и занятости 

обучающихся во время проведения осенних каникул.  

октябрь 

3 Анализ работы 

школы за 1 

четверть 

1.Выполнение планов и решений за прошедший 

месяц. Корректировка плана работы на предстоящий 

месяц. 

2.Работа классных руководителей, воспитателей по 

реализации планов воспитательной работы. 

3.Анализ выполнения мероприятия по профилактике 

детского травматизма и пожарной безопасности. 

4.Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, 

светового противопожарного режимов, правил ТБ в 

учебных кабинетах, спальных комнатах.  

5.Результаты контроля за состоянием организации 

дежурства в школе, классов и комнат обучающимися 

учителями, воспитателями. 

ноябрь 

4 Оценка уровня 

реализации и 

выполнения 

учебных 

программ по 

предметам. 

1.Выполнение планов и решений за прошедший 

месяц. Корректировка плана работы на предстоящий 

месяц. 

2.Выполнение программ по учебным предметам и 

выявление причин отставания школьников в первом 

полугодии. 

3.Эффективность преподавания предметных курсов. 

декабрь 



 4.Состояние физкультурно-массовой работы. 

5.Анализ занятости во внеурочное время: в кружках  

и секциях обучающихся, находящихся на 

внутришкольном учете и в социально-опасном 

положении. 

6.Инструктаж по технике безопасности перед 

новогодними праздниками. 

5 Итоги 

внутришкольного 

контроля и 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

школы за 1 

полугодие 

1.О ходе подготовки к итоговой аттестации 

выпускников. 

2. О выполнении обязательного минимума 

содержания образования по русскому языку (2-9 

классы) и математике (5-9 классы). 

4. Об анализе работе по предупреждению детского 

травматизма и заболеваемости. 

 

январь 

6 Организация 

учебно – 

воспитательного 

процесса школы  

1.О результатах проверки классных журналов, 

индивидуального обучения, журналов внеурочной 

деятельности. 

2. О реализации плана воспитательной работы 

программы воспитания на 2022 – 2023 уч.год 

3. О реализации требований ФГОС во внеурочной 

деятельности. 

4. О системе работы воспитателей по сплочению 

детского коллектива. 

февраль 

7 Работа школы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

1.О работе школы по социальной защите прав 

обучающихся. 

2.  Об основных направлениях патриотического 

воспитания на современном этапе. 

3. О мерах по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

март 

8 Планирование 

летней- 

оздоровительной 

компании 

1. О создании условий для организации летнего 

отдыха детей. 

2. О работе предметников по подготовке 9 класса к 

ГИА 

3. О форме работы классных руководителей и 

воспитателей  с родителями обучающихся. 

4. О состоянии ведения школьной документации. 

5. О подготовке к празднованию Дня Победы. 

апрель 

9 Итоги 

внутришкольного 

контроля и 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

школы за 

учебный год 

1. Готовность к организации летнего отдыха 

учащихся. 

2. Об организованном окончании учебного года. 

3. Состояние школьной документации. 

4.О проведении праздника «Последнего звонка». 

май 

 
Раздел 5. Работа с педагогическими кадрами. 

5.1.Учебная нагрузка учителей и воспитателей. 
  (тетрадь комплектования прилагается) 

 

Нагрузка учителей на 2022 – 2023 учебный год 

 

 



 
№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет  Нагрузка  

1 Максимова Л.В. 1,4 классы  

Музыка 5-8 классы 
20 часов 

4 часа 

+  

0,5 ст. библиотекаря 

2 Прохорова О.А. 2 класс (третьего класса нет) 20 часов  

3 Васильева С.В. Алгебра, геометрия – 9 класс, 

 математика 6 
10  часов 

Зам.директора по УВР 

4 Ларихина Н.В. Английский  язык –2, 4 классы, 5 – 9 

классы, немецкий язык 6-9 классы 
19  часов 

3 часа 

Всего: 22 часа 

5 

 

Илюшкина Н.И. Математика  -  5,7,8 классы 

Физика  – 7 – 9 классы 

 

15 часов 

7 часов 

Всего:22 часа 

6 Жиганова В.Н. Химия - 8-9 классы 

Биология  - 5-9 классы 

Электив   по подготовке к экзамену по 

биологии класса 

 География 8, 9 класс 

Эрзянский язык 2-7 классы 

4 часа 

8  часов 

0,5 часа 

4 часа 

5 часов 

Всего: 21,5 час 

7 Лизунов В.Н.  Технология  5 – 8 классы 

курс по выбору в 8-9 классе «Выбираю 

профессию» 

7 часов 

2 часа 

Всего: 9 часов 

8 Устякин С.А. Физическая культура 1,4 , 2, 5классы 

Физическая культура факультатив 5 класс 

8 часов 

1 час 

Всего: 9 часов 

Директор  

9 Живаева Т.А. 

 

Русский язык, литература  – 5,8  классы 

Родной русский язык, родная русская 

литература 5, 6, 7, 8 классы 

13  часов 

8 часов 

Всего: 21 час 

10 Бухаркин А.П. История 5-9 классы  

География 5-7 классы 

обществознание 6-9  классы,  

 

11 часов 

4 часа  

4 часа 

Всего: 19 часов 

11 Рузанова Е.А. Русский язык, литература  6, 7, 9  классы 

Родной русский язык, родная русская 

литература 8 класс 

 20 часов 

 

2 часа 

Всего: 22 часа 

12 Ларихина О.Д. ИЗО 5-8 классы  4 часа 

13 Аксенов Н.А. Физическая культура 6 – 9  классы 

ОБЖ 8-9 классы 

Введение в курс ОБЖ 5 класс 

12 часов 

2 часа 

1 час 

Всего: 15 часов 

14 Марина Е.Ю. Соц. педагог, педагог - психолог 0,5/0,5 ставки 

15 Ларихин В.В. Муз. руководитель 0,5 ставки 

16 Козлов Д.Н. Информатика 7-9 классы 3 часа 

17  ОДНКНР 5 класс 

Введение в православие 6-8 классы 
1 час 

1,5 часа 

Всего: 2,5 часа 

 



 
5.2. Заведование кабинетами. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Название кабинета 

1.  Илюшкина Надежда Ивановна  Физики  

2.  Жиганова Вера Никитична Химии и биологии 

3.  Козлов Денис Николаевич Информатика  

4.  Рузанова Екатерина Александровна  Русского языка и литературы 

5.  Бухаркин Александр Петрович Истории и географии 

6.  Лизунов Владимир Николаевич Столярная мастерская 

7.  Живаева Татьяна Анатольевна Домоводство  

 
 

5.3. Классное руководство. 

Класс Фамилия, имя, отчество Стаж Образо 

вание 

Предмет 

1 Максимова Людмила 

Владимировна  

14 Средне - 

специальное 

Начальные 

классы 

2 Прохорова Ольга 

Александровна 

42 Высшее Начальные 

классы 

4 Максимова Людмила 

Владимировна 

14 Средне - 

специальное 

Начальные 

классы 

5 Илюшкина Надежда Ивановна 22 Высшее Математика и 

информатика 

8. Живаева Татьяна Анатольевна 23 Высшее  Филология  

9. Рузанова Екатерина 

Александровна 

33 Высшее  Русский язык, 

литература 

6. Марина Елена Юрьевна  Высшее  Психолог  

7. Жиганова Вера Никитична 29 Высшее Химия, биология 

 
 

 
 

5.4. Состав воспитателей по группам. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Группа  

 

Стаж Образо 

вание 

Специальность 

 

1.  Федотова Надежда 

Степановна 

2 28 Средне -

специальное 

Мед.сестра 

общего профиля 

1.  Чистякова Екатерина 

Николаевна 

1 30 Высшее  Географ  

2.  Аксенов Николай 

Александрович 

3  14 Средне -

специальное 

Учитель физич. 

культуры 

3.  Васильев Александр 

Владимирович 

3 15 Высшее  Учитель истории 

4.  Фильченкова Надежда 

Дмитриевна 

2 15 Средне -

специальное 

Мед.сестра 

общего профиля 

5.  Крашенинникова 

Наталья Григорьевна 

1 32 Средне -

специальное 

Учитель 

нач.классов 



6.  Ларихина Ольга 

Дмитриевна 

Старши

й 

воспиате

ль 

31 Средне - 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

 
 

5.5. Руководство спортивными секциями, кружками. 

 
Направления 

кружков 

Наименования 

кружков 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Учебно-

познавательное 

Математический /Финансовая 

грамотность 

Юный лингвист 

Юный биолог 

Изучаем физику/Финансовая 

грамотность 

Развивайте дар слова 

Учимся говорить и писать 

грамотно 

Занимательная грамматика 

За страницами учебника 

математики 

Васильева Светлана Владимировна  

 

Ларихина Надежда Васильевна 

Жиганова Вера Никитична 

Илюшкина Надежда Ивановна 

 

Рузанова Екатерина Александровна 

Живаева Татьяна Анатольевна 

 

Прохорова Ольга Александровна 

Максимова Людмила Владимировна 

Художественно-

эстетическое 

Умелые руки (мал) 

Веселые нотки 

Юный художник 

Вокал  

Смотрю на мир глазами 

художника 

      Лизунов Владимир Николаевич 

Ларихин Валерий Викторович 

Ларихина Ольга Дмитриевна 

Ларихин Валерий Викторович 

Прохорова Ольга Александровна 

Максимова Людмила Владимировна 

Туристко-

краеведческое 

Краеведение  

 

Бухаркин Александр Петрович 

Спортивное Легкая атлетика 

Мини-футбол 

Здоровей-ка, Лыжи 

Аксенов Николай Александрович 

  

Социальное  Этика и психология семейной 

жизни 

Марина Елена Юрьевна 

 
 

5.6.Психолого-педагогические мероприятия для педагогов. 
 

 

1. Участие в республиканских семинарах (по плану ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 

13.ру»). 

2. Участие в вебинарах, проводимых различными педагогическими сообществами 

3. Анкетирование профессиональных качеств педагогов: 

 Анкетирование   “Самооценка профессионального уровня педагога” – ноябрь. 

 Шкала оценки психологического климата в педагогическом коллективе – март. 

 «Какие аспекты педагогической деятельности необходимо обсудить на МО?» - май 

 

 

 



 

 
                                                                       Утверждаю:________________ С.А. Устякин 

                                                                     

                                                           Приказ № 44 от 31 августа 2022 года 

                                                                       

                                                                          Принят 

                                                                   на педагогическом совете  

                                                             Протокол №1 от   29  августа 2022 года 

 

 

План работы  
Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Мордовия «Шейн – 

Майданская санаторная школа – 

интернат для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» 

 

на 2022 – 2023 

 учебный год 



Методическая работа 

МО 

учителей- гуманитарных 
наук, учителей 

начальных классов 

МО  

воспитателей 

МО учителей 
естественно-

математических наук 

 



6.3.Перспективный план аттестации педагогических работников 

МО/ФИО учителя 2020-2021 2021 - 2022 2022-2023 2023-2024 

Начальные классы  Прохорова О.А. Максимова Л.В.  

Гуманитарных наук Живаева Т.А. Ларихина Н.В.  Бухаркин А.П. 

Естественно-

математических наук 

 Жиганова В.Н.  Илюшкина Н.И. 

Васильева С.В. 

Технология  Лизунов В.Н.   

Музыка  Максимова Л.В.   

ИЗО Ларихина О.Д.    

Физкультура/ОБЖ Устякин С.А.    

Воспитатели Аксенов Н.А. 

Федотова Н.С. 

Крашенинникова Н.Г. 

Васильев А.В. 

Чистякова Е.Н. 

Фильченкова Н.Д. 

Иванова Н.В. 

Катаева Н.В. 

Ларихина О.Д. 

Фидьченков М.А. 

Лизунов В.Н. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Перспективный план повышения квалификации  педагогических работников 
 

МО/ФИО учителя 2018 - 2019 2019 - 2020 2021-2022 2022 - 2023 

Начальные классы 
Максимова Л.В. Прохорова О.А. 

 

  

Гуманитарных наук Ларихина Н.В. 

Бухаркин А.П. 

Живаева Т.А. 

 Ларихина Н.В. 

Бухаркин А.П. 

 

Живаева Т.А. 

Естественно-математических 

наук 

Бухаркин Г.П. 

Васильева С.В. 

Илюшкина Н.И. Илюшкина Н.И. Васильева С.В. 

Технология  Лизунов В.Н.   

Музыка   Максимова Л.В.  

ИЗО/черчение  Ларихина О.Д. Ларихина О.Д.  

Физкультура/ОБЖ  Ларихин Д.А.  Устякин С.А. 

Воспитатели  Чистякова Е.Н. 

Васильев А.В. 

Фильченкова Н.Д. 

Федотова Н.С. 

Аксенов Н.А. 

Ларихина О.Д. 

Максимов А.В. 

Катаева Е.С. 

Иванова Н.В. 

Лизунов В.Н. 

Фильченков М.А. 

Чистякова Е.Н. 

Васильев А.В. 

Фильченкова Н.Д. 

Федотова Н.С. 

Аксенов Н.А. 

Ларихина О.Д. 

Руководители Устякин С.А. Васильева С.В.  Устякин С.А. 

Васильева С.В. 

Педагог - психолог Марина Е.Ю.   Марина Е.Ю. 



6.5      Циклограмма открытых  уроков и внеклассных мероприятий. 

 
 

Фамилия И.О. учителя Название мероприятия и  

форма его проведения, тема 

Класс Дата 

1. Прохорова О.А. Лит. чтение «В. Бианки «Сова» 2 14.12.22 

В/м по окружающему миру «Эти забавные животные» 17.12.22 

2. Максимова Л.В. Окр. мир  «Что это за листья?» 1 

1,4 

13.12.22 

В/м по окружающему миру «Земля – кормилица»; в/м 

по математике «Путешествие по Океану математики» 

13.12.22 

14.12.22 

3. Васильева С.В. Геометрия «Теорема синусов и косинусов» 9 29.11.22 

В/м «Математический калейдоскоп» 6,9 02.12.22 

4. Ларихина Н.В. Английский язык «Благотворительность. Сложное 

дополнение» 

7 17.11.22 

Игра – викторина «Знаешь ли ты английский язык?» 5-9 16.11.22 

5. Жиганова В.Н. Биология «Органы цветковых растений» 6 15.10.22 

В/м «Что? Где? Когда?» - химия, биология 7-9 13.10.22 

В/м «Брейн – ринг» - география 8-9 11.10.22 

6. Бухаркин А.П. История «Зарождение демократии в Африке» 5 16.01.23 

В/м «Колесо истории» 5-9 20.01.23 

7. Лизунов В.Н. «Нарезание резьбы ручным способом» 8 20.04.23 

В/м «Дело мастера боится» 5-9 22.04.23 

8. Аксенов Н.А. Строевая ходьба 5-9 23.02.23 

Соревнования «Быстрее. Выше. Сильнее» 1-9 21.02.23 

9. Живаева Т.А. Русский язык «Имя прилагательное как часть речи» 5 15.03.23 

В\м «Путешествие в страну творчества» 8 17.03.23 

10. Рузанова Е.А. Русский язык «Союзы сочинительные и 

подчинительные» 

7 14.03.23 

В\м «Словарь – это вселенная в алфавитном порядке» 6,7,9 16.03.23 

11. Ларихина О.Д. «Мир на экране: здесь и сейчас» 8 18.04.23 

Викторина «Мир живописи» 5-8 21.04.23 

12. Илюшкина Н.И. Алгебра «Линейная функция и ее график» 8 30.11.22 

Игра – соревнование «Калейдоскоп наук» 5-8 02.12.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.6.Циклограмма открытых  классных часов. 
 

к
л

а
сс

 Название мероприятия и  

форма его проведения 

Дата Проводит 

1,4 Игра – путешествие по станциям «Дружба, какое 

чудесное слово» 

19.10.22 Максимова Л.В. 

2 Классный час «Береги природу!» 23.11.22 Прохорова О.А. 

5 Классный час «Героями не рождаются, героями 

становятся» 

01.12.22 Илюшкина Н.И. 

6 Классный час «Давайте вспомним всех героев…» 

 

14.12.22 Марина Е.Ю. 

7 Классный час «История Российской армии. 

Символика родов войск» 

21.02.23 Жиганова В.Н. 

8  

Классный час «Я гражданин России» 

20.04.23 Живаева Т.А. 

9 Диалог на заданную тему: «Тепличное 

воспитание». Преимущества и парадоксы 

ускоренного развития 

15.03.23 Рузанова Е.А. 

 
 
 

6.7.Циклограмма открытых мероприятий 
 в группах 

 

№п

/п 

Название  

программы 

Название мероприятия и  

форма его проведения 

Дата 

  

Проводит 

1.  Воспитание детского коллектива 

посредством КТД 

Утренник «8 марта» Март  Крашенинникова 

Н.Г. 

2 Нравственное воспитание 

учащихся средних классов 

 

Классный час 

«Последствия 

правонарушений для 

подростков» 

 

Ноябрь  Федотова Н.С. 

3 Воспитание общественной жизни 

и культура поведения 

 

Классный час «дороги, 

которые мы выбираем» 

Февраль  Аксенов Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Раздел 7. Работа по обеспечению обязательной 
 образовательной подготовки обучающихся. 

 
7.1.Работа по предупреждению неуспеваемости обучающихся. 

 
1. Работа с учащимися «группы риска». 

2. Изучение адаптации обучающихся 5-го класса к обучению на II 

ступени обучения в соответствии с ФГОС ООО. 

3. Изучение адаптации обучающихся 1-х классов к обучению в 

школе. 

4. Проведение заседаний Совета  интерната 

 

5. Изучение и контроль состояния посещаемости обучающимися 

школы. 

 

6. Организация питания приходящих обучающихся. 

 

7. Создание социальных паспортов 1-9 классов. 

 

8. Контроль за организацией самоподготовки      

                                                   

В течение года 

Сентябрь-октябрь 

 

Октябрь 

1 раз в четверть 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Сентябрь-октябрь 

Октябрь 

 

В течение года, по 

мере 

необходимости 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 8. Социальная защита воспитанников  
 



№

№ 

п/п 

Наименование проводимых мероприятий Сроки исполнения. 

Ответственные 

1 2 3 

1 Оформление личных дел для вновь прибывших 

воспитанников личными делами воспитанников. 

Сентябрь Соц.педагог 

2 Работа         по         определению         статуса воспитанников: 

- подготовка заявлений в суд на лишение 

родителей родительских прав, взыскание с 

них     алиментов,      признание     родителей 

безвестно отсутствующими, умершими и др.; 

- совместно с ОВД вести розыск родителей; 

По мере необходимости. 

Соц.педагог 

3 Подготовка     документов     в     Управление пенсионного 

фонда РФ по РМ в п. Атяшево для оформления воспитанникам: 

пенсий(по         утере          кормильца, инвалидности); 

- Оформление    пенсионных    удостоверений, страховых 

пенсионных свидетельств. 

По мере необходимости. 

Соц.педагог 

4 Подготовка      ходатайств       в      районные управления   

пенсионных   фондов      РМ   о переводе пенсионных дел вновь 

прибывшим воспитанникам  в  Управление  пенсионного фонда 

РФ по РМ в п.Атяшево 

По мере 

необходимости. 

Соц.педагог 

5 Контроль  за  выплатой  пенсий,  алиментов воспитанникам. Постоянно Соц.педагог 

6 Оформление             сберкнижек            вновь прибывающим 

воспитанникам. 

По мере 

необходимости. 

Соц.педагог 

7 Работа по  сохранности жилья,  имущества 

несовершеннолетних: 

- приватизация, оформление в собственность 

жилья (для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей); 

- обновление   справок  воспитанникам   для 

освобождения от платы за жилье; 

- сдача жилья в аренду. 

Постоянно Соц.педагог 

8 Оказание          помощи          воспитанникам, достигшим        14-

летнего       возраста,       в оформлении    документов    для    

получения паспортов. 

По мере 

необходимости. 

Соц.педагог 

9 Подготовка документов воспитанникам, не имеющим   жилья,   

для   постановки   их   на очередь  

В течение уч. года 

Соц.педагог 

10 Попечительство над выпускниками: 

- связь    с    учебными    заведениями,    где 

продолжают обучаться выпускники; 

- проведение   обследования   их   жилищно- 

бытовых условий; 

Сентябрь – январь 

Администрация  

учителя, воспитатели, 

соц.педагог 

 

11 

 

Изучение с воспитанниками Конституции РФ и РМ,   Конвенции 

о правах ребенка, Закона РФ  «Об  образовании»,  Устава     и 

др.правовых   и   нормативных   документов, касающихся                  

защите                  прав несовершеннолетних. 

 

 

В течение уч.года 

Соц.педагог, 

кл.руководители, 

воспитатели 

 

 



 

Классные часы по единой тематике: 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата Классы 

1.  Всероссийский урок, посвященный 

Дню знаний 

1 сентября 1-9 

2.  Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

1 сентября  1-9 

3.  День солидарности борьбы с 

терроризмом 

3 сентября 1-9 

4.  Международный день борьбы с 

суицидами 

10 октября 7-9 

5.  Классный час по единой тематике 

«Устав   - закон нашей жизни. И 

другие локальные акты, 

регулирующие школьную жизнь» 

21 сентября 5-9 

6.  Всероссийский день правовой 

помощи детям  

18 ноября  1-9 

7.  Профилактика употребления 

никотина и пропаганда ЗОЖ; 

23 ноября  5-9 

8.  Что такое СПИД 30 ноября 5-9 

9.  Встреча с представителями 

правоохранительных органов в 

рамках месячника по профилактике 

правонарушений 

Ноябрь-декабрь 5-9 

12 Совместная работа с правоохранительными органами             по             

предупреждению правонарушений среди учащихся  

Постоянно пед. коллектив 

13 Обследование   жилищно-бытовых   условий семей, где во 

время выходных, праздничных, каникулярных дней по 

разрешениям органов опеки     и     попечительства          

находятся воспитанники  

Подготовка       актов       обследования       по результатам 

посещений. 

В течение уч.года 

Соц.педагог 

14 Работа                  с                 родственниками 

несовершеннолетних          по          вопросам, касающимся 

воспитания детей. 

В течение уч.года 

администрация, 

пед.коллектив 

15 Трудоустройство выпускников 9-го класса. Весна-лето 2017 г. 

Администрация Соц.педагог 

учителя, воспитатели 



10.  Международный день борьбы с 

наркоманией 

1 марта 7-9 

11.  Разговоры о важном Еженедельно по 

понедельникам 

1-9  

 

 
 
 

Раздел 9. Совместная работа  с родителями и общественностью. 
 

План 

проведения общешкольных родительских собраний 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Сроки 

проведения 

Тема Ответственные 

24.09.2022 «Семья и школа: грани сотрудничества» 

1.  Организация питания обучающихся  

2.Обеспечение безопасности в учреждении образования.  

3.Предупреждение инфекционных заболеваний у детей и 

взрослых. 

4.Роль родителей в обеспечении безопасности учащихся 

5. Профилактика правонарушений и соблюдение правил 

общественного поведения. Информация о 

правонарушениях за летний период. 

Выбор членов родительского комитета. 

7. Разное. 

8. Родительские собрания по классам. 

зам. директора по УВР, 

пед. коллектив 

 



23.12.2022 «Права ребёнка-обязанности родителей. Воспитание 

толерантности в семье» 

1. Итоги 1 полугодия. 

2. Выступление на тему: «Формирование положительной 

самооценки обучающегося – важная составляющая 

семейного воспитания». 

3. Профилактика суицидов, асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

4. Правильно сделанный выбор - будущее вашего ребенка. 

Профориентационная работа. Роль родителей в процессе 

выбора профессии и самоопределения старшеклассников. 

5. Разное. 

6. Родительские собрания по классам 

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

20.03.2023 «Роль родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределения учащихся выпускных классов» 

1.Итоговая аттестация выпускников IX класса. 

Ознакомление родительской общественности с 

нормативными документами. 

2. Роль родителей в процессе выбора профессии, 

приобщение к труду. 

3.Результаты тренировочно-диагностического 

тестирования ОГЭ и мониторингов. 

4. Организация летней оздоровительной кампании 2023г. 

Социальный педагог,  

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

30.05.2023 Ответственность родителей за сохранение жизни и 

здоровья учащихся в летний период» 

1. Подведение итогов за 2022-2023 учебный год. 

2. Ответственность несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся в летний период. 

2. Безопасные каникулы 

3. Роль семьи в формировании здорового образа жизни 

ребенка. 

директор школы, зам. 

директора по УВР, 

 

 

 

 



Раздел 11. Финансово-хозяйственная деятельность. Укрепление   

учебно-материальной  базы учреждения. 

 
 

 

1. Продолжить работу по оснащению персональными компьютерами, 

мультимедийной техникой  учебные кабинеты и  воспитательные группы в 

достаточном количестве. 

2. Осуществлять оформление кабинетов, групп, рекреаций  в  школе (символика, 

стенды  для информаций, о достижениях и т.д.)  в соответствии с современными 

требованиями по мере возможностей. 

3. Оборудовать игровую площадку. 

4. Продолжить поиск путей дополнительного  финансирования. 

5. Оборудовать игровую комнату для учащихся младших классов в спальном 

корпусе



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


