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1.  Раздел «Информационная справка о школе». 

Здание МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым 

сдано в эксплуатацию в 1968 году, проектная мощность – 270 учебных мест, количество 

учебных кабинетов - 13, учредители ОУ  - администрация Белогорского района 

Республики Крым. 

Сведения об администрации: 
директор школы – Шацило Ольга Николаевна; 

заместитель директора по УВР – Кириенко Ольга Александровна 

педагог-организатор –  ЧаушеваЛениеМансуровна. 

Сведения об обучающихся: 

количество классов-комплектов – 11; 

обучающихся по уровням образования: 

1  -  4 классы – 62; 

5  -  9 классы – 58; 

10 - 11 классы – 8.  

Средняя наполняемость классов – 12 обучающихся. 

Обучение осуществляется в одну (первую) смену по  5-дневной неделе.  
 

«Социальный паспорт» школы: 

 сироты – нет; 

 многодетные - 26 ; 

 малообеспеченные  - нет; 

 лишённые  родительского попечения – 1; 

 дети родителей, участвовавших в локальных военных конфликтах – нет; 

 дети работников МВД – нет; 

 дети работников АПК и социальной сферы – 43; 

 дети, состоящие на внутришкольном учёте – нет. 

 
Динамика численности обучающихся за 3 года: 

 

2019 - 2020 год – 124 обучающихся. 

2020 - 2021 год -  119обучающихся; 

2021 - 2022 год - 126обучающихся 
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2. Раздел «Анализ учебно-воспитательной работы за 2021-2022  учебный год и задачи 

на 2022-2023  учебный год» 

 

Итоги методической работы  в 2021-2022 учебном году 

Методическаяработаявляется 

важнейшимсредствомповышенияпедагогическогомастерстваучителей, связующим в 

единоецелое всю систему работышколы. 

Решением педагогического совета методическая работа в  2021-2022 учебном году 

была организована в рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен 

актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, 

выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений:  

«Совершенствованиепроцессадостижения нового качестваобразования в 

условияхперехода на ФГОС второгопоколения». 

Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных 

методов стимулирования деятельности педагогических работников школы во всех 

направлениях деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Действующая модель методической службы МБОУ  «Мельничновская СШ» 

позволяет решать во многом задачи организации целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива по переводу педагогических процессов и школы в целом в 

новое, более высокое качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя 

и ученика. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 
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 1.Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 

2.Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, педагогического 

совета. 

 3.Методические объединения работают по четким планам в соответствии с утвержденными 

методическими темами, проблемой школы. 

4.Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

5.Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

учащихся. 

МБОУ  «Мельничновская СШ» полностью укомплектована педагогическими 

кадрами: процесс обучения ведется по всем предметам учебного плана. 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение 

ранее поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс, осуществлялась по следующим направлениям: 

I. Работа педагогического коллектива школы над методической темой 
Решением педагогического совета методическая работа в 2021-2022 г. организована в 

рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для 

школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в 

результате диагностики профессиональных затруднений: «Совершенствование процесса 

достижения нового качества образования в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения». 
 Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования. 

Задачи: 
- Создать условия для реализации ФГОС НОО, ООО и эффективного внедрения ФГОС 

СОО. 

- Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям. 

- Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

- Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, 

связанные с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов. 

- Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 

стимулировать творческую инициативу педагогов. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

- Совершенствовать методическое сопровождение работы с молодыми специалистами. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

         Локальные нормативные акты 
Методическая работа осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой.  

В МБОУ «Мельничновская СШ» её регламентируют следующие локальные акты школы: 

- Положение об организации методической работы; 

- Положение о методическом совете школы; 

- Положение о методическом объединении; 

- Положение о школе молодого специалиста; 

      Модель методической службы. При формировании структуры методической работы 

коллектив школы руководствовался следующей системой оснований: 
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 задачами, стоящими перед школой, учителями; 

 уровнем учебно-воспитательного процесса; 

 состоянием учебно-материальной базы; 

 накопленным позитивным и негативным опытом работы. 

Действующая модель методической службы МБОУ «Мельничновская СШ» позволяет 

решить задачи организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива 

по переводу педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое 

качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика. 

     Приоритетные направления методической работы: 
 организация работы по проблеме школы; 

 организация работы по единой методической теме; 

 создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя; 

 осуществление управления образовательным процессом в школе в соответствии с 

современными требованиями; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 организация внеурочной работы по учебным предметам; 

 обеспечение диагностики и мониторинга хода образовательного процесса. 

        В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

-работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой 

группы учителей; 

-повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

-работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная деятельность; 

-диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика; 

-обновление оснащённости кабинетов школы. 

В текущем учебном году методическая работа в ОУ была направлена на создание 

условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства 

педагогов с целью повышения качества образовательного процесса в школе  в ходе 

реализации ФГОС НОО, ООО,  перехода на ФГОС СОО. 

 Для решения главной цели были созданы следующие условия: 

 составление учебного плана, позволяющего заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту второго 

поколения; 

 корректировка образовательной программы НОО, ООО, разработка 

образовательной программы СОО; 

 составление учебного плана , соответствующего стандарту второго поколения; 

 создание и утверждение структуры методической службы школы; 

 ведение мониторинга в основе ВШК – как одного из условий эффективности 

работы школы; 

 обеспечение прохождения повышения квалификации; 

 организация обмена опытом работы через  работу со школой-наставником (МБОУ 

«Васильевская СШ» Белогорского района Республики Крым); 

обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 улучшение материально-технической базы кабинетов.  

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 

1. Проведение педсоветов 
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Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за 

каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной 

проблемой школы. 

 

В 2020/2021 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой: 

 

Дата Тематика 

 

Август 1.Подведение итогов работы школы за прошедший учебный год. Утверждение 

плана работы школы на очередной учебный год.                                                                      

1.2. Об итогах ГИА в 9,11 классов в 2020-2021 учебном году.                                                                           

Октябрь 2.1. «Деятельностный подход в формировании функциональной грамотности 

учащихся». 

2.2. Адаптация обучающихся 5-х классов.  

2.3. Подведение итогов 1 четверти.  

Декабрь 3.1. «Стимулирование познавательной деятельности как средство 

саморазвития и самореализации личности»; 

3.2.   Анализ работы за 1 полугодие. 

Март 4.1. «О новых ФГОС НОО и ООО третьего поколения». 

 4.2.  Подготовка к Государственной итоговой аттестации школьников.    

Май 5.1.О допуске учащихся  к  государственной  итоговой аттестации.                                                                                     

5.2.О летней оздоровительной работе. 

Май 6.1.О переводе обучающихся  1-8, 10 классов.   

6.2.Итоги года и задачи на новый учебный год. 

Июнь 7.1. Мониторинг итоговой аттестации обучающихся  9,11 классов.         

7.2 .О выпуске обучающихся 9,11 классов. 

 

        Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась 

психологическая служба, что способствовало повышению их эффективности, созданию 

атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя 

изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности по 

проблеме школы, аналитический материал всех образовательных областей, анализ 

применения педагогами имеющейся в школе компьютерной техники в учебном процессе, 

анализ использования учителями в практической деятельности современных 

педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации ФГОС.  Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты 

контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, 

основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в решении 

актуальных задач и проблем, стоящих перед школой и определении перспектив роста 

педагогического и ученического коллективов. Решения педсовета в большинстве своем 

носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в 

выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за 

исполнение решений. 
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Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, 

где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической 

науки и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются 

проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с 

результатами учебно-воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с 

материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения 

и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа. 

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, 

новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 
 

2.Работа методического совета школы 

В условиях модернизации российского образования роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования 

новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль 

в управлении методической работой в школе принадлежит методическому совету – 

совещательному и коллегиальному органу при педагогическом совете, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. 

Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства РФ, органов 

управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, 

проектно-исследовательской деятельности. Состав ежегодно утверждается директором 

школы, работа Совета осуществляется на основе годового плана. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы. 

Функции методического совета: 
 реализует задачи методической работы, поставленные Программой развития 

школы и скорректированные на конкретный учебный год; 

 направляет работу учителей-предметников; 

 готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы; 

 анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися; 

 содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического 

мастерства 

 

Структура методического совета школы: 

 

 Руководитель МС - Самозвон Галина Анатольевна, заместитель директора по УВР; 

Теслина Татьяна Павловна, руководитель ШМО классных руководителей; 

 БиляловаАйше Рустамовна, руководитель ШМО учителей начальных классов; 

 Пороховская Валентина Николаевна, руководитель ШМО учителей социально-

гуманитарных дисциплин; 

 Пашенина Людмила Михайловна, руководитель ШМО учителей естественно-

математических дисциплин; 

 Самозвон Сергей Николаевич, руководитель ШМО учителей предметов 

развивающего цикла. 

Целью работы МС являлось: обеспечение более высокого уровня 

профессиональной компетентности учителей. 

Основными задачами методической работы были: 
• Кадровое и научно-методическое обеспечение УВП; 
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• Создание организационных условий для беспрерывного усовершенствования 

специального образования и квалификации педагогических кадров; 

 Изучение и внедрение нового Государственного стандарта начального, базового 

общего и полного общего среднего образования.   

• Проведение системных методических мероприятий, направленных на развитие 

творческих возможностей педагогов, выявление ППО и участие в его изучении, 

обобщении и внедрении; 

• Изучение и внедрение в практику новых образовательных технологий и систем. 

• Совершенствование видов и форм диагностики учебного процесса    

 
Члены методического совета школы руководили деятельностью школьных 

методических объединений, координируя деятельность педагогического коллектива на 

решение основных задач и реализацию методической проблемы школы 

«Совершенствование процесса достижения нового качества образования в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения». Вся деятельность методического совета 

способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества 

образовательного процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, 

важность рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих 

педагогов. План работы методического совета на 2020-2021 учебный год выполнен. 

  

Рекомендации: 

1. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного 

процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции, 

реализацию ФГОС второго поколения. 

2. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ГИА по базовым дисциплинам учебного плана, своевременно обсуждать 

проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, результаты пробных 

экзаменов, вопросы психологической подготовки учащихся к экзаменам. 

3. Обеспечить методическое сопровождение перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

третьего поколения 

4. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации 

личности, раскрытию интеллектуальных способностей учащихся посредством 

вовлечения их в различные конкурсы и научно-исследовательские виды 

деятельности. 

  

3. Работа ШМО 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО). В школе  функционирует 5 методических 

объединений учителей: начальных классов, естественно-математических дисциплин, 

социально-гуманитарных дисциплин, предметов развивающего цикла,  классных 

руководителей,  каждое из которых работает над своей методической темой, связанной с 

темой школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической 

помощи учителю. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой и целями и задачами методической службы школы. 



11 
 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой  деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях  проводится 

стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 

заседаниях методических объединений. Кроме того,  в тематике заседаний МО  отражена 

единая методическая тема школы. Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников школы. 

Основное  внимание  уделялось  индивидуальному  развитию  учащихся,  

использовались      формы  работы: 

-коллективная (психолого-педагогическая) диагностика  способностей  школьников - 

составление  планов работы методических объединений  с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению; 

-организация  дополнительного образования; 

организация  индивидуальных  консультативных  занятий  с  одаренными  и  

способными  детьми; 

-участие  в  предметных  олимпиадах, дистанционных олимпиадах и конкурсах   

разного уровня,  спортивных  соревнованиях. 

Всеми руководителями методических объединений были составлены планы работы с  

учащимися, имеющих повышенную мотивацию к обучению. 

На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы и программ по учебному предмету. 

2. Деятельностный подход в преподавании, формирование УУД. 

3. Учебное исследование и проектирование. 

4. Формирование метапредметных результатов в урочной и внеурочной 

деятельности 

5. Анализ репетиционных и пробных экзаменов 

6. Итоги адаптации учащихся 1,5,10 классов 

7. Анализ введения ФГОС. 

8. О согласовании ФОС. 

Работа всех ШМО была нацелена на введение и реализацию новых Стандартов 

образования. В рамках методической недели проведён фестиваль уроков: «Формы и 

методы успешного обучения на современном уроке», где педагоги представили опыт 

работы  по повышению эффективности урока.  

Серьёзное внимание было уделено подготовке к ЕГЭ: соответственно был составлен 

план работы ШМО, работы школы, на уроках много внимания уделялось тестам 

различного характера, задания «С» прорабатывалась на факультативных занятиях. 

Проводились контрольные работы по линии администрации, анализировались результаты 

контрольных работ, мониторинга качества знаний по математике и русскому языку. 

Силами учителей и администрации проводилась стартовая, промежуточная и 

итоговая диагностика знаний и умений обучающихся. Также учащиеся приняли участие 

во Всероссийских проверочных и диагностических работах. Результаты ВПР были 

проанализированы и на основании этого внесены корректировки в рабочие программы 

учителей. 
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Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся. В педагогической деятельности каждого учителя должна быть 

использована педагогическая технология. 

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них 

проведено 4 -5 заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и 

практические, связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания школьников. 

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели. 

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику 

были проведены предметные тематические недели. Вместе с тем нужно отметить, что 

который год не проводятся недели технологии, ИЗО, географии. 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает 

основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, 

практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях 

рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, 

большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился 

анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов 

в знаниях учащихся. В рамках работы проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам.  Успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый 

контроль по русскому языку и математике.  Обозначились проблемы: неумение 

некоторыми учителями-предметниками делать глубокий самоанализ урока,   анализ своей 

педагогической деятельности за год; предметные недели были проведены не всеми ШМО. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

4. Провести конкурс «Лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за 

год». 

5. Всем руководителям ШМО в следующем учебном году спланировать и провести 

предметные недели 

 

4. Методическая работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов 

Были выбраны различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методическая учеба, методические совещания, открытые уроки и 

внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по 

организации и проведению уроков. 

Анализ и внедрение современных методик обучения и воспитания, решение 

проблем, связанных с УВП, находят отражение в проведённых мероприятиях: 
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- школьный уровень: круглый стол "Лучший опыт использования информационных 

технологий в работе с одаренными детьми" (школьный уровень); размещение информации 

на школьном сайте, в местных СМИ (газета «Сельская новь»); размещение персональных 

страничек учителей школы на сайте и обновление информации на нем. 

Повышение квалификации учителей 

В течение учебного года учителями предметниками были пройдены курсы по 

следующим программам: 

- Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС. 

- Формирование профессиональной компетентности учителя биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО; 

- Подготовка экспертов (председателей и членов) предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ» (биология); 

- Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ» (химия); 

-Методические особенности подготовки к ОГЭ по математике; 

- Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС СОО  (ООО). 

- Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку; 

- Методика подготовки обучающихся к ГИА и система работы по предупреждению 

типичных ошибок при выполнении заданий по русскому языку и литературе; 

- Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ» (русский язык). 
  

Выводы: 100% учителей, запланированных на повышение квалификации, прошли курсовую 

переподготовку. 

Рекомендации: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

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

предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения 

квалификации через курсы в ГБОУ ДПО РК «КРИППО» г. Симферополя. 

5. Аттестация педагогических кадров 

МБОУ  «Мельничновская СШ» полностью укомплектована педагогическими 

кадрами: процесс обучения ведется по всем предметам учебного плана. 

Имеют высшее образование – 95 %. Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию – 5 педагогов (26 %). 

В соответствии с планом аттестации подлежало 1 педагогический работник 

(Самозвон Г.А.). Педагог прошел аттестацию на установление высшей аттестационной 

категории. 

Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в учебном году показал, 

что учителя адекватно оценили собственную деятельность в межаттестационный период. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать вывод 

о том, что 2021-2022 аттестационный год прошел успешно. В школе складывается 

определенная система подготовки педагогов к аттестации в межаттестационный период. 

Систематическая работа позволила сформировать обобщенную характеристику 

деятельности учителя, которая служит основанием для экспертизы во время проведения 

аттестационных процедур. Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации 

и повышению квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к 

участию в форумах, семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в 
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которых педагоги могут обобщить результаты деятельности в межаттестационный период 

и найти новые направления собственного профессионального развития. 

 

Представленная информация по результатам аттестации 2021-2022 аттестационного 

года определяет следующие позиции: 

-аттестационный год стал годом дальнейшего совершенствования аттестационных 

процессов, повышения эффективности управления аттестационными процессами; 

-наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, 

ориентация на освоение современных психолого-педагогических, информационных 

технологий; 

-основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные ситуации; 

-создана и эффективно действует система стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методической культуры, личностного профессионального роста. 

В 2022-2023 учебном году в школе будет продолжена работа по созданию условий 

для повышения квалификации педагогических работников. 

С целью достижения ведущих задач аттестации в 2022-2023 учебном году 

рекомендовать: 

- Руководителям ШМО оказывать всестороннюю помощь и консультации работнику 

на нулевом этапе и в межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои 

достижения, соотнести их с требованиями, предъявляемыми в ходе аттестации. 

  

Вывод: В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, 

проведения тематических семинаров повысился уровень владения педагогов школы 

инновационными технологиями образования (и в теории, и на практике), постигался опыт 

по введению ФГОС в образовательный процесс . 

В планировании методической работы школы старались отобрать тот комплекс 

мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. Администрацию и учителей 

волнует престиж школы, поэтому педагоги небезразличны к изменениям в сфере 

образования, постоянно повышают свою квалификацию. 

Рекомендации: Повысить количество работников, имеющих категорию или соответствие 

занимаемой должности через аттестацию. 

6. Анализ внутришкольного контроля 

Внутришкольный контроль проводился в 2021-2022 учебном году с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития 

профессионального мастерства; 

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированного 

на совершенствование педагогического процесса. 

Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, 

плановости, открытости, достоверности. 

Психологическая задача внутришкольного контроля – помочь педагогу уважать 

себя: 

-педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания; 

-администрация обеспечивает успех; 

-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу профессионального 

роста. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

-наблюдения; 
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- проверки; 

- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных 

мероприятий; 

- анкетирование. 

Основными элементами контроля явились: 

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Ведение школьной документации; 

- Выполнение учебных программ; 

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации. 

1. Рабочие программы и календарно-тематические планы, фонды оценочных 

средств  соответствовали требованиям и сдавались в срок всеми педагогами. Замечания, в 

основном, касались планирования текущих проверочных работ, прохождения 

практической части программы. Все замечания устраняли в срок. 

2. В течение года проводился мониторинг ведения электронных журналов, в ходе 

которого отслеживались: 

 Правильность, своевременность заполнения; 

 Своевременность прохождения программы; 

 Выполнение программы, практической её части; 

 Объективность оценивания учащихся. 

 Накапливаемость оценок. 

 Дозировка и характер домашних заданий. 

Электронные журналы заполняются своевременно и в соответствии с записями в 

календарно-тематических планированиях. Также хочется отметить своевременность 

выставления оценок учителями начальных классов за тематический учёт знаний – 

контрольные работы и диктанты, обучающие изложения и сочинения, практические 

работы. 

  

После сделанных замечаний все учителя старались исправить недочёты и учесть 

данные администрацией рекомендации. 

  

3. Проверка рабочих тетрадей показала, что все тетради проверяются 

систематически. Учителя систематически работают над соблюдением единого 

орфографического режима, но не всегда дети его соблюдают, ошибки исправляются 

учителем, все оценки выставляются объективно, учитываются также индивидуальные 

особенности детей. Работа над ошибками ведётся коллективно, на уроках, учителя 

стараются приучать делать работу над ошибками самостоятельно. Однако не все учащиеся 

аккуратно и добросовестно ведут свои рабочие тетради. Некоторыми детьми не освоены 

нормы каллиграфического письма. 

Проверка контрольных тетрадей показала, что учителями контрольные работы 

выполняются согласно календарно-тематическому планированию. Все допущенные 

ошибки исправляются, их количество в соответствии с условными обозначениями 

вынесены на поля. В соответствии с нормами оценок письменных работ по русскому 

языку диктанты оценены одной отметкой. Для диктантов использованы связные тексты, 

отвечающие нормам современного литературного языка и доступные по содержанию 

учащимся начальных классов. Количество слов диктантов соответствует требованиям к 
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тексту контрольных диктантов в начальных классах. После диктантов и контрольных 

работ выполняется работа над ошибками, которая проверяется учителями. Большинство 

тетрадей находятся в удовлетворительном состоянии. Количество диктантов, 

контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию. 

4. В рамках внутришкольного контроля были проведены административные 

срезовые работы. 

Анализируя результаты контрольных срезов, можно сделать вывод, что в основном 

учащиеся с предложенными заданиями справились. 

Учителям после проведения срезов были даны следующие рекомендации: 

 Учителям проанализировать результаты контрольных срезов, усилить работу 

по развитию и формированию предметных знаний. 

 Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество 

работы по подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, олимпиадах. 

 Учителям продолжить работу по подготовке учащихся к ВПР, так как срезовые 

работы показали низкий уровень готовности. 

  

Проведение открытых уроков 

Открытые уроки провело большинство учителей. Был проведён самоанализ и анализ 

уроков. При составлении планов открытых уроков использовались элементы разных 

современных технологий, презентации, межпредметные связи, богатый раздаточный и 

иллюстративный материал. В целом все уроки методически построены правильно, уроки 

интересные, разнообразные, способствующие улучшению  восприятия материала, 

расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. Большинство открытых 

уроков, данных учителями, были разработаны по технологической карте и отнесены в 

методическую копилку. 

  

Рекомендации: 1. Привлечь всех учителей к самоанализу собственной 

деятельности. 

2. На итоговом отчёте проводить презентацию методической работы учителя. 

По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

выявлены следующие недочеты:  

1. Отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на среднего ученика. 

2. Преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что 

существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений 

  

Посещение уроков администрацией школы 

В ходе реализации плана ВШК на 2021-2022 учебный год в рамках классно-

обобщающего, персонального, тематического и промежуточного контроля 

администрацией школы посещались  уроки, внеклассные мероприятия. 

Самоанализ проведенного урока каждый учитель проводил с позиций системно - 

деятельностного подхода. Коллеги, посетившие уроки, обменялись мнениями. 

Уроки показали не всегда высокую методическую грамотность педагогов. На 

большинстве уроков была продемонстрирована хорошая мотивация учащихся, широкий 

спектр заданий развивающего характера, грамотное применение информационно-
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коммуникационных технологий. Прослеживается четкая логика построения урока, 

обоснованное соотношение частей урока, часто используются ситуации диалога, обмена 

мнений. 

Учителя учитывают индивидуальные особенности учащихся, на уроке создаются 

ситуации успеха, обеспечивается сохранение самооценки ученика. 

Все посещенные уроки были проанализированы, даны рекомендации учителям, 

среди которых особое внимание следует обратить на некоторые моменты: 

- активизацию деятельности слабомотивированных учащихся; 

-использование продуктивных методов работы на уроке, направленных на 

мотивацию познавательной деятельности учащихся; 

- разнообразие форм организации деятельности учащихся; 

-использование дифференцированного подхода к подготовке домашнего задания; 

- формирование умения обобщать, делать выводы; 

- рациональность распределения времени на уроке; 

- формирование умения у учащихся определять тему урока, ставить учебную задачу 

урока и планировать содержание учебной деятельности на уроке; 

- уделять внимания развитию речи учащихся, составлению кратких планов ответа, 

осуществлению самоконтроля и самоанализа, самооценку учебной деятельности. 

Эффективность деятельности педагога, результат его работы, качество знаний - 

все эти показатели напрямую зависят от уровня профессионализма педагога. Творчески 

работающие педагоги, постоянно ведут активные поиски дидактических средств, которые 

могли бы сделать процесс обучения похожим на хорошо отлаженный механизм. 

При этом отмечается, что учителя владеют программным материалом и методикой 

обучения различных категорий учащихся на современном уровне, формируют у 

школьников навыки самостоятельной работы, умеют создавать психологически 

комфортные условия, обеспечивают эффективную познавательную деятельность всех 

учащихся в меру их способностей и склонностей, умеют комплексно применять 

различные средства обучения, в том числе и технические, направленные на повышение 

темпа урока и экономию времени для освоения нового учебного материала. 

По результатам посещения уроков отмечается высокое методическое мастерство 

учителей, а именно: 

1) владение технологией проведения как традиционных, так и нетрадиционных 

уроков, 

2) соответствие применяемых форм и методов работы содержанию урока, 

3) владение технологией личностно-ориентированного, дифференцированного 

обучения, 

4) владение приемами активизации познавательной деятельности учащихся, 

приемами повышения мотивации к изучению предмета, 

5) систематичность, разнообразие, продуктивность используемых тренировочных 

упражнений, 

6) владение разнообразными формами подачи нового материала, контроля знаний 

(фронтальный опрос, беседа, постановка проблемного вопроса, самостоятельная работа, 

работа в больших и малых группах, проектные виды деятельности и т.д.). 

Однако следует отметить, что учителя теоретически владеют технологиями 

проведения личностно - ориентированного, дифференцированного, 



18 
 

деятельностногообучения, однако на практике эта работа осуществляется на 

недостаточном уровне. Слабо организуется работа на уроке с различными группами 

учащихся, как индивидуальная, групповая работа со слабоуспевающими. 

Рекомендации: 

1) Учителям в своей работе необходимо учитывать состояние здоровья, 

психологические, интеллектуальные и возрастные особенности учащихся, для чего 

администрации следует активнее вовлекать их в работу педагогических консилиумов, 

семинаров (в том числе организованных психологической службой школы), 

мониторинговых мероприятий, обучать приемам диагностирования различных сфер 

деятельности учащихся. 

2) В 2022-2023 учебном году спланировать тематику педагогических советов, исходя 

из выявленных затруднений преподавания, продолжить изучение новых образовательных 

технологий, изучить имеющийся положительный опыт по внедрению приемов 

компьютерных, образовательных технологий в урочную систему. 

3) Активизировать практику взаимопосещения уроков, результаты посещения 

уроков обсуждать на совещаниях при завуче, по необходимости оказывать 

консультативную помощь учителям - предметникам, испытывающим трудности 

методического характера. 

 

Анализ работы методического объединения учителей 

естественно-математического цикла по итогам 2021-2022 учебного года 

 

Цели анализа: выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач; 

наметить план работы МО на новый учебный год 

Предмет анализа:учебная и методическая работа членов МО 

 

1.Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

     Деятельность МО в 2021-2022 учебном году строилась в соответствии с планом 

работы МО, общешкольной методической темой, методической темой МО, отражая работу 

по реализации задач на 2021 –2022 учебный год. 

      В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. Как показала 

работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в 2021-

2022 учебном году целей и задач. 

       Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной  и 

эффективной. Для развития способностей учащихся  использовались  в работе 

внеклассные мероприятия и индивидуальные занятия, использовались задания по 

функциональной грамотности. 

Члены МО работали в этом учебном году над следующими проблемами: 

ЯнченкоС.С. «Использование ИКТ для повышениямотивации и интереса к предмету 

у учащихся. », 

ПашенинаЛ.М. «Формирование УУД учащихся через вовлечение в 

разнообразныеформыучебнойдеятельности.», 

СалимовИ.С. «Привитие интереса к предмету географии через вовлечение учащихся 

к изучению экологии Крыма», 

СорокинаА.В. «Формированиекоммуникативных УУД на уроках  биологии.», 

ПолюшкинаИ.Н. «Использование метода проектов на уроках 

информатикикакспособаразвитиятворческойличности.» 
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Билялов Э.Э. - «Применение новых образовательных технологий в преподавании  

математики с целью активизации познавательной деятельности учащихся» 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО   была 

направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения 

уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся по предмету. 

          Учителями  апробированы следующие методики использования новых 

технологий на уроках:  защита проектов, подготовка презентации по теме урока, 

использование заданий по функциональной грамотности. В школе  созданы материальные 

условия для применения ИКТ.           

          В соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы, 

направленные на повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт 

совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по 

темам самообразования, освоение новых педагогических технологий, инновационная  

работа по предметам.  

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, 

ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой.  

 

2. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 

1. Анализ педагогических кадров 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО 

естественно-математического цикла. 

В 2021 – 2022 учебном году в состав МО естественно-математического цикла 

входило 6 педагогов.  

Кол-во учителей 6 100% 

Высшее 

образование 

6 100% 

Соответствие 

занимаемой должности 

3 50% 

Высшая  

категория 

1 17% 

Первая категория 2 33% 

 

Таким образом, в школесложился коллектив опытных педагогов естественно-

математического цикла, способных успешно реализовать поставленные задачи.  

2. Анализ тематики заседаний МО. 

За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. Здесь, как правило, 

обсуждались современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет 

положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя. 

 На методических объединениях поднимались следующие вопросы: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год; утверждение 

рабочих программ учителей. 

2.Подготовка к переходу на новые ФГОС начального и основного общего 

образования с сентября 2022 г. 

3. Проведение предметных недель, проведение внеклассной работы по предмету. 

4. Система работы с одаренными учащимися: участие в олимпиадах и конкурсах. 

5. Обзор новинок педагогических изданий по предметам МО. 
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6. Открытые уроки по предметам МО в течении года. 

6. Работа по системе личностно-ориентированного развивающего обучения. 

8.  Обмен опытом в применении компьютерных технологий. 

9. Анализ результатов учебной деятельности по итогам года. 

10. Отчет по самообразованию учителей. 

11. Использование новых технологий на уроках, использование заданий по 

функциональной грамотности. 

12. Анализ МО за год  

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО  соответствовали цели и позволили 

в полном объёме решить поставленные задачи. 

 

3. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса по предметам.  

     Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении 

учебного материала были скорректированы за счет резерва и объединения материала 

схожих тем.  

Работа по созданию методической базы кабинетов. 

 Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и 

систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов.  

   Создано огромное количество печатного материала по предметам в форме 

контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них выполнены с 

использованием ИКТ в форме презентаций. Создано большое количество презентаций к 

урокам. 

          В 2022-2023 учебном году необходимо продолжить активную работу по 

развитию учебно-методической базы кабинетов. 

 

4. Учебная работа 

Учебный план 2021-2022 учебного года выполнен полностью. 

Ниже в таблице  по всем классам представленаобученность по итогам учебного года: 

Предметы 5 6 7 8 9 10 11 
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Математика 80 100 51,14 100           
Алгебра     50 100 54 100 28 100 20 100 86 100 
Геометрия     50 100 45 100 28 100 20 100 86 100 
Информатика     80 100 63 100 100 100     

География 100 100 55 100 55 100 54 100 54 100 20 100 100 100 
Физика      70 100 64 100 71 100 20 100 100 100 
Химия       64 100 29 100 20 100 86 100 
Биология 80 100 43 100 80 100 64 100 56 100 20 100 100 100 

 

1.Наиболее высокие результаты достигнуты в 11 классе - сказывается наличие 

дисциплины и достаточно высокой мотивации учащихся. 

2. Снижение качества обученности в 9 классе , сказывается возраст и отсутствие 

надлежащего контроля за учащимися со стороны родителей. 

3.Необходимо обратить внимание на работу 6-7 классов, чтобы не пропустить хороших, 
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мотивированных учеников и на их примере поднимать успеваемость остальных. 

4.Необходимо смелее внедрять новые технологии и методы работы с учениками, искать 

новые решения тем, ставить больше самостоятельных задач с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

5.Необходимо проанализировать интересы учащихся и определять работу с учетом этих 

интересов, чтобы повысить мотивацию к учебе. 

 

Выводы по эффективности работы МО: 
 

1.Использование ИКТ в преподавании предметов естественно-математического  цикла 

значительно повысило результаты обученности по предметам. 

 

2.Организация наглядности благотворно влияет на учебный процесс. 

 

Учителями-предметниками созданы методические разработки уроков. 

Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. 

 На заседаниях МО каждый учитель согласно плану работы отчитывался за 

проделанную работу. 

  Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, 

что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. 

 В формулировках проблем, решаемых учителями , видятся новые подходы к 

образовательной деятельности. 

 Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им 

раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиватьс 

          3. В течение учебного года учителя-предметники повышали свою 

квалификацию также и через организацию взаимопосещений уроков. Результативность 

посещений: повышение профессионального и методического мастерства членов МО, 

пополнение банка методических идей, стимул для дальнейшего профессионального роста, 

повышение рейтинга учителя.  

          По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов 

МО: 

- тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со 

всем классным коллективом (с сильными уч-ся, низкомотивированными уч-ся); 

- разнообразить формы уроков; 

- активно использовать инновационные технологии (в том числе ИКТ-технологии). 

 

Вывод: таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно сделать 

выводы, что учителя МО имели возможность для реализации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. Хотя педагогический состав учителей 

естественно-математического цикла достаточно опытный и квалифицированный, 

рекомендуется в рамках модернизации образования активно повышать квалификацию. 

 

Общие выводы 

          Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены.          Анализируя работу МО школы, хотелось бы дать следующие 

рекомендации по работе в следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику 

передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или 

совместно с учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 
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- участвовать в подготовке и проведении семинаров на район  с целью обмена 

опытом; 

 - осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся 

об уровне проведения различных мероприятий. 

Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное 

участие в жизни школы. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений 

заседаний контролируется, систематически проводится  мониторинг качества знаний 

учащихся. 

 

Работу учителей в 2021-2022 учебном году признать удовлетворительной. 

 

Рекомендации в работе МО естественно-математического цикла на 2022-2023 

учебный год: 

1. Организация работы с «сильными учениками», слабоуспевающими 

учащимися. 

2. Продолжить процесс самообразования. 

3. Активное использование инновационных технологий, в том числе, заданий 

по функциональной грамотности. 

4. Пополнение методической «копилки» школы. 

5. Повышение качества знаний обучающихся, за счет внедрения новых ФГОС. 

 

Анализ работы методического объединения учителей 

социально-гуманитарного циклапо итогам 2021-2022учебного года 

        В 2021 – 2022 уч. г. работа  МО объединения была направлена на выполнение единой 

проблемы школы: « Повышение эффективности учебно – воспитательного процесса путем 

внедрения образовательных инновационных технологий в период перехода на ФГОС 

нового поколения», методической проблемы « Технологическое построение учебного 

процесса  с использованием образовательных инновационных технологий». 

      Проблема МО  учителей социально – гуманитарных дисциплин: « Использование 

современных педагогических технологий с целью повышения эффективности урока и 

улучшения качества знаний в период перехода на ФГОС нового поколения».  

     Как видим все эти проблемы тесно взаимосвязаны и посвящены одной цели:    

«Обеспечение  учебно – воспитательной и методической работы на высоком 

профессиональном уровне». 

     Задачи и направления работы МО учителей социально – гуманитарных дисциплин: 

- обеспечение учебно – воспитательной и методической работы на высоком 

  профессиональном уровне; 

- удовлетворение потребностей школьников в интеллектуальном, культурном и духовном  

развитии; 

- оказание помощи учителям в развитии и повышении профессионального мастерства; 

- обсуждение вопросов по методике преподавания предмета; 

 -  составление рабочих  программ , утверждение календарно – тематических планов; 

- обеспечение своевременного изучения нормативных документов. 

 

    В работе  МО приняли участие: 

Пороховская В.Н. – руководитель МО, образование – высшее, учитель русского языка и 

литературы, педстаж – 30 лет. Работает над проблемой «Развитие орфографической 

грамотности на уроках русского языка». 
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Теслина Т.П. – образование высшее,  учитель русского языка и литературы. Работает над 

проблемой « Развитие творческого потенциала учащихся с помощью групповых 

технологий на уроках русского языка и литературы». Педстаж – 40 лет. 

 

Велиляева Э.А. – образование – высшее, учитель английского языка, педстаж – 4 года. 

Работает над проблемой  «Развитие коммуникативной направленности и творческих 

способностей учащихся». 

 

Мамутова Д.Х.- образование – высшее, учитель татарского языка и литературы, педстаж – 

10 лет. Работает над проблемой « Активизация познавательной деятельности учащихся 

при помощи проведения нестандартных уроков». 

 

Лихолетов В.О.-образование - высшее, учитель истории, обществознания, крымоведения, 

педстаж-1 год. Работает над проблемой «Использование инновационных технологий на 

уроках истории, обществознания, крымоведения.   

 

            Темы, которые рассматривались  на заседаниях МО: 

 -применение современных педагогических технологий в период перехода на ФГОС 

нового поколения; 

 -введение нового Государственного стандарта общего полного и среднего образования; 

 - изучение инструкций по ведению электронных журналов учащихся 5 – 11 классов  

  общеобразовательных  учебных заведений; 

- знакомство с инструктивно – методическими письмами, регламентирующими изучение  

  предметов социально – гуманитарных дисциплин в 2021– 2022 учебном году - Самозвон 

  Г.А. – завуч школы; 

- соблюдение единого орфографического режима – Самозвон Г.А.; 

- о проведении предметных недель и школьных олимпиад Пороховская В.Н. – 

руководитель     МО; 

- утверждение тем по самообразованию - Самозвон Г.А.-зам. директора по УВР; 

- адаптация учащихся 5, 10 классов  

-повышение грамотности учащихся в единстве с развитием речи – Теслина Т.П.- учитель 

 русского языка и литературы; 

- активизация умственной деятельности учащихся во время изучения нового материала 

  /аукцион идей/ - Самозвон Г.А. 

- самообразование – путь к повышению педагогического мастерства.  Пути 

   усовершенствования педагогического мастерства учителя /обмен опытом/ - 

Пороховская В.Н.,Теслина Т.П., Велиляева Э.А.; 

- качественные знания - первостепенная задача – учителя-предметники; 

- подготовка и проведение 1 этапа предметных олимпиад СамозвонГ.А.Пороховская В.Н.; 

- подведение итогов 1 и 2 этапов предметных олимпиад  Самозвон Г.А.,Пороховская В.Н.; 

- работа с одаренными детьми – учителя – предметники; Теслина Т.П. 

- анализ успеваемости обучащихся . Уровень знаний и умений учащихся на основе  

  анализа посещенных уроков и результатов контрольных работ – Самозвон Г.А.: 

- обзор педагогической прессы по теме «Роль семьи в формировании познавательных  

  интересов обучащихся» библиотекарь школы; 

-  круглый стол «Интернет-сайт – источник информаций и самостоятельно обучающий 

продукт», учителя-предметники; 

- ГИА  (ОГЭ,ЕГЭ) в школе. Подготовка и проведение – Самозвон Г.А.; 

- отчеты учителей по темам самообразования – учителя – предметники; 

Предметы 5 6 7 8 9 10 11 
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- итоги работы МО учителей социально- гуманитарного цикла – Пороховская В.Н. 

 

               Все учителя активно  участвовали в работе школьного МО.  

Участие в работе методического объединения  качественно влияет  на квалификационный 

уровень  учителей. 

        Все учителя вовремя проходят курсовую переподготовку. 

        Ведется внеклассная работа по предметам. Ежегодно проводятся школьные Недели 

русского языка и литературы, английского языка, истории и обществознания / учителя 

Теслина Т.П., Пороховская В.Н., Велиляева, Лихолетов В.О..  Много  внимания уделяется 

качеству проведения предметных недель, привлекаются родители, учащиеся.  

Учитель Теслина Т.П. / русский язык и литература/ принимала участие в районных 

конкурсах, есть призовые места. 

          Приняли участие в районных олимпиадах по предметам. 

Обобщен опыт работы Теслиной Т.П. – учителя русского языка и литературы. 

Недостатки в работе:  не проведена  предметная неделя  по крымскотатарскому языку и 

литературе. 

 

          Задачи на следующий учебный год: 

 

- разработка, апробация и внедрение новых образовательных технологий и систем,  

  перспективного педагогического опыта, улучшения на этой основе организации научно- 

  методической работы в школе; 

- организация деятельности научного товарищества учащихся школы, подготовка и  

  проведение предметных олимпиад по базовым дисциплинам; 

- проведение системы мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала  

 педагогов, изучение, обобщение и внедрения их педагогического опыта. 

 

Анализ работы методического объединения учителейпредметов развивающего 

циклапо итогам 2021-2022учебного года 

Состав методического объединения: 

 

1.Самозвон Сергей Николаевич – руководитель МО учителей предметов развивающего 

обучения, учитель  ОБЖ 

2. Пашенина Людмила Михайловна –   учитель изобразительного искусства. 
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Русский  язык 70 100 64 100 63 100 37 100 80 100 83 100 40 100 

Литература 80 100 73 100 63 100 47 100 80 100 83 100 40 100 

Английский  язык 40 100 55 100 50 100 42 100 80 100 100 100 40 100 

История 70 100 82 100 75 100 58 100 80 100 83 100 40 100 

Обществознание   -   - 91 100 100 100 68 100 80 100 83 100 40 100 

Крымскотатарский 

язык 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Крымскотатарская 

литература 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - 
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3. Полюшкина И.Н. – учитель технологии. 

4.Сорокина Анастасия Викторовна –  учитель   физической культуры.  

5.Чаушева ЛениеМансуровна – учитель музыки. 

 

    В 2021-2022учебном году работа методического объединения велась в соответствии с 

методической темой «Воспитание и развитие творчески активной личности». 

 

Целями работы МО были: 

1.Создание личностно ориентированной модели учебно-воспитательного процесса.  

2.Обеспечение становления педагогического коллектива, способного к сотрудничеству, 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

3.Формирование ценностей здорового образа жизни 

 

Задачами работы МО являлись: 

1. Поиск оптимальной структуры урока. 

2. Развитие индивидуальных особенностей учащихся. 

3. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по 

своему предмету, направлению  

работы. 

4. Информатизация учебного процесса с целью повышения качества обучения. 

5. Повышение психологической, методической культуры каждого педагога. 

Формирование мотивации успешности в УВП. 

6. Повышение професссионального уровня педагогов. 

7. Обобщение передового опыта учителей и внедрение его в практику работы 

 8. Организация взаимопосещений уроков по определенной теме с последующим их 

самоанализом и анализом.  

9. Проработка и внедрение валеологической структуры урока. 

10. Организация открытых уроков по определенной теме. 

11. Проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, работе на курсах 

повышения квалификации, заслушивание отчетов 

12.  Организация здорового образа жизни педагога и его семьи.на уроках и во внеурочное 

время. 

 

Основными формами работы в методическом объединении стали: 

- заседание методического объединения по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся; 

- круглые столы, совещание и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчеты учителей и т.п.; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

- проведения предметных и методических недель; 

- взаимопосещение уроков; 

- организационно-деятельностные игры; 

- другие.     
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Основными направлениями деятельности учителя  

в методическом объединении  являлись: 

1. Участие в методической и информационной работе МО. 

2. Участие в заседаниях МО, научно-методических семинаров, школах передового опыта 

и т.п. 

3. Участие в работе по научно-методическому обеспечению содержания преподаваемого 

предмета, курса, факультатива и т.п. 

4. Разработка необходимого психолого-педагогического инструментария по вопросам 

диагностики, прогнозирования, планирования преподавания учебных предметов. 

5. Самообобщение опыта и организации его распространения среди членов МО. 

6. Подготовка творческих отчетов по наиболее продуктивным методам обучения, 

воспитания, развития используемых в учебном процессе. 

7. Оказание помощи молодым учителям, участвующим в работе МО (в том числе и через 

проведение открытых уроков). 

8. Проведение консультаций для педагогов школы по актуальным проблемам методики 

преподавания предмета. 

9. Участие вместе с администрацией школы в подготовке учителей к аттестации. 

10. Проведение научно-методических конференций для учителей и учащихся школы 

(заданию МО). 

 

Члены методического объединения работали по следующим индивидуальным 

методическим темам: 

 

 

 

Преподавание предметов технологии, физической культуры, музыки, 

изобразительного искусства и мировой художественной культуры во всех классах велось 

в соответствии с учебным планом школы: 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям с изучением и 

обсуждением вопросов : 

 

1. Совершенствование учебных рабочих программ 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Тема самообразования 

 

Самозвон Сергей Николаевич 

 

Современные технологии обучения по предмету 

 

Пашенина Людмила Михайловна 

 

Активизация познавательной деятельности учащихся с помощью 

применения ИКТ 

 

Сорокина Анастасия Викторовна Воспитание у учащихся осознанной потребности в ежедневных 

занятиях физическими упражнениями 

 

ЧаушеваЛениеМансуровна Работа над развитием музыкальной речи 

обучающихся.правильным употреблением и произношением 

средств музыкальной выразительности   

Полюшкина И.Н.  Использование в учебно-воспитательном процессе ИКТ с целью 

повышения мотивации к обучени. 
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2. Обсуждение плана работы МО на учебный год 

3.Заседание МО по теме «Использование различных форм работы для подготовки к 

олимпиаде». 

4. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

5.Анализ итогов I полугодия. 

6. Организация работы с одаренными детьми. 

7. О приёмах формирования функциональной грамотности учащихся на уроках. 

8.«В методическую копилку» - обзор новинок методической, специальной и 

педагогической литературы. 

10.О введенииновых ФГОС третьего поколения в 2022-2023 уч. году.  

11.Самоанализ деятельности педагогов МО за год. 

12. Определение основных направлений деятельности МО, целей и задач на следующий 

год. 

 

 Повышение профессиональной компетенции учителей-предметников 

 

1. Посещение открытых уроков. 

2. Участие и посещение методических мероприятий  

3. Посещение школьных, муниципальных конференций, семинаров. 

 

Научно-исследовательская и  инновационная деятельность учителей 

 

1. Изучение литературы по проблеме повышения качества образовательного процесса 

2.Психолого-педагогическая диагностика учащихся – выявление творческих способностей 

одаренных детей. 

3. Изучение передовых педагогических технологий 

4. Участие в методической работе школы 

                                                    Учебно-методическая работа 

1. Заседание МО по теме «Экспертиза и утверждение рабочих программ» 

2. Круглый стол «Использование различных форм работы для подготовки к олимпиаде, 

научно-практической конференции» 

3. Изучение методической литературы по теме самообразования 

4. Методическая копилка МО. 

5. Анализ прохождения учебных программ и их корректировка на II полугодие. 

6. Изучение передовых педагогических технологий 

7. Методическая работа учителя. 

 

Внеклассная работа по предметам 

 

1. Подготовка и проведение концерта, посвященного Дню учителя 

2. Участие в Дне матери 

4. Рисунки к конкурсу «Дорога глазами детей» 

3. Школьный конкурс работ учащихся «Мастерская Деда мороза» 

4. Международный женский день: 
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 Школьная выставка детского творчества по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству; 

 Концерт учащихся школы. 

7. День победы: 

- подарок ветерану 

 

Повышение педагогического мастерстваи аттестация педагогических кадров 

 

1. Индивидуальная работа по методическим темам учителей с целью самообразования. 

2. Круглый стол: "Использование ИКТ в преподавании предметов ". 

3. Час методических находок (обмен опытом). 

 

Учебная работа 

 

Учебный план 2021-2022учебного года выполнен полностью.Наиболее высокие 

результаты учебных достижений учащихся в 5,7,11 классах- сказывается наличие 

дисциплины и достаточно высокой мотивации учащихся. 

Необходимо обратить внимание на работу именно в 5-6 классах, чтобы не пропустить 

хороших, мотивированных учеников и на их примере поднимать успеваемость остальных. 

Необходимо активнее внедрять новые технологии и методы работы с учениками, искать 

новые решения тем, ставить больше самостоятельных задач с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Необходимо проанализировать интересы учащихся и определять работу с учетом этих 

интересов, чтобы повысить мотивацию к учебе. 

 

Выводы по эффективности работы МО: 

 

1.Использование ИКТ в преподавании предметов развивающего цикла значительно 

повысило результаты обученности по предметам: ИЗО, музыки и технологии. По 

технологии  отсутствие материалов для работы отрицательно сказывается на успешности 

учеников. Необходимо найти ресурсы для обеспечения материалами для работы по 

технологии (доски, заготовки и др.) 

2.Организация наглядности результатов также может положительно сказаться на 

мотивации учащихся, поэтому необходимо продумать организацию отчетных выставок.  

 

Внеклассная работа 

 

        Внеклассная работа по предметам художественно-эстетического цикла проводилась 

как с отстающими так и с успешными учащимися. 

Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению: 

1.Проводился анализ неуспеваемости: причины неуспеваемости-нарушения дисциплины, 

пропуски уроков, непонимание тем и заданий, отсутствие мотивации и т.д. 

 

2.На основании анализа проводились беседы с учениками, классными руководителями и 

родителями;ученикам предлагались индивидуальные задания, которые соответствовали 
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уровню ученика и как следствие, повышение оценки результата и мотивации к занятиям. 

 

Работа с одарёнными  учащимися: 

 

  Участие в школьном и муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Участие в концерте, посвященного Дню учителя. 

 Участие в Дне матери. 

 Участие в  конкурсе рисунков «Дорога глазами детей». 

 Участие в  конкурсе работ учащихся «Мастерская Деда мороза». 

 Участие в  концерте к Международному женскому дню. 

 Участие в  выставке детского творчества по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству. 

 Участие в  концерте учащихся школы ко Дню победы. 

 

 

Повышение квалификации, аттестация членов МОи мероприятия по обмену 

передовым опытом 

 

1. По плану аттестации члены МО в 2021-2022учебном году аттестацию не проходили. 

2. Курсовую переподготовку в 2021-2022учебном году прошли все члены МО. 

3. В рамках работы по обмену опытом учителя посетили уроки своих коллег, приняли 

участие в анализе уроков, а также выступили  с докладами. 

 

Анализируя работу МО за прошедший учебный год можно сделать следующие 

выводы: 

 

    Вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы над единой методической темой. 

Создание условий для воспитания и развития творчески активной личности  нашло 

отражение в индивидуальных планах самообразования учителей наряду с персональной 

темой по самообразованию. 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. 

 

   Представленная деятельность участников МО по изучению, формированию, обобщению 

и распространению передового педагогического опыта по проблемам обновления форм, 

методов и технологий обучения и воспитания свидетельствуют о наличии эффективной 

системы повышения профессионального мастерства педагогическихкадров. 

 

   Все участники МО регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует 

успешному решению многообразных проблем образовательного процесса: 

систематическая корректировка и своевременное обновление учебно-воспитательного 

процесса, освоение и введение новых методов, технологий и форм обучения. 

План работы МО учителей предметов развивающего цикла выполнен. 
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Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

1.  Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности учителей. 

2. Изучение и внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс 

предмета технология, ИЗО, ОБЖ, музыка, физическое воспитание. 

3.  Выявление, обобщение и распространение передового и педагогического опыта 

учителей развивающего цикла. 

4.  Совершенствование профессионального роста учителей технологии. 

5.  Оказание методической поддержки в освоении и во внедрении в действие 

образовательных стандартов нового поколения в основное общее образование. 

6.  Оказание методической помощи учителям технологии, ИЗО, ОБЖ, музыки, 

физической культуры через проведение МО, семинаров-практикумов, работу творческих 

групп и консультаций. 

7.  Организация работы по выявлению, формированию, изучению, обобщению опыта 

педагогов и его трансляция в массовую педагогическую практику. 

8.  Информационное обеспечение участников образовательного процесса. 

9.  Развитие интереса к учебной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, учебно-творческой деятельности. 

10. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности. 

 

 

Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классовпо итогам 2021-2022учебного года 

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 

учителями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. 

Методическая работа направлена на создание условий для развития личностных и 

профессиональных качеств педагогов. Опирается на принципы научности, личностно-

деятельностный, дифференцированного подхода, принцип системности. 

Достигается через научные семинары, курсовую подготовку, практическую 

деятельность, самообразование, аттестацию педагогов, участие в профессиональных 

конкурсах, мониторинг, анализ и самоанализ деятельности, планирование методической 

работы. Приводит к росту профессионального мастерства педагогов, повышению качества 

образования учащихся. 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» в 2021 – 2022 учебном году строилась в соответствии с 

планом. Работа МО была направлена на решение основной задачи - достижение высокого 

уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых технологий, систем и 

методов обучения. 

Основная тема работы МО: «Повышение качества преподавания в условиях 

реализации ФГОС общего образования на основе отбора эффективных форм, методов, 

средств, технологий образовательной деятельности».Исходя из этого, работа 
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методического объединения учителей начальных классов решала следующие цели и 

задачи: 

Цель: «Формирование творческого потенциала учителя и младшего 

школьника,повышение эффективности качества образования в начальной школе в 

процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС» 

Задачи: 

1.Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами 

ФГОС  НОО второго поколения. 

2.Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся. 

3.Работать над повышением эффективности и качества образования в начальной 

школе путем повышения уровня мотивации к учебной деятельности.  

4.Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в начальной 

школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию творческой 

деятельности учащихся. 

5.Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора 

развития мыслительных и личностных способностей детей 

6.Продолжить работу  по воспитанию духовно-нравственных сторон личности на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

7.Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися. Осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

При планировании содержания методической работы педагоги старались отобрать 

наиболее эффективные формы работы: 

 Методическое объединение 

 Индивидуальные консультации 

 Индивидуальная работа по теме самообразования. 

 Предметные недели. 

 Участие детей  в конкурсах различного уровня. 

 Участие учителей в семинарах. 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Главными направлениями МО учителей начальных классов на данном этапе стали: 

1.Внедрение в практику каждого учителя новых технологий обучения. 

2.Исследовательская работа: проведение диагностических работ по русскому языку 

и математике, анализ результатов и ошибок, мониторинги уровня обученности и качества 

знаний по этим работам.  

3.Обмен опытом по совершенствованию методики преподавания, изучение 

передового педагогического опыта:  

- взаимопосещение уроков с целью совершенствования аналитической деятельности 

учителей;  

- создание передового педагогического опыта. 

4.Работа с одарёнными учащимися:  

- участие школьников в школьных, районных, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах; 

- организация внеурочной деятельности; 

- участие в школьной конференции. 

5.Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса и материальной 

базы кабинетов; использование ресурсов медиатеки (в том числе и Интернета) в учебно-

образовательных целях.  

6.Создание медиатеки с презентациями уроков и мероприятий учителей. 

7.Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса у них к 
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изучаемым предметам, по повышению их образовательного уровня. 

Необходимо отметить активность учителей начальных классов, их стремление 

повышать свой профессиональный уровень. В состав методического объединения входят 

4 учителя начальных классов. 

Анализируя работу МО учителей начальных классов, можно сделать вывод, что в 

коллективе создана атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки. Учителя 

знакомились с нормативными документами, обсуждали вопросы адаптации 

первоклассников, преемственности в обучении и воспитании школьников, обменивались 

опытом по использованию здоровье сберегающих технологий в процессе урочной и 

внеурочной деятельности, слушали и обсуждали отчёты учителей по темам 

самообразования, делились своим педагогическим мастерством. На заседаниях МО 

уделялось также большое внимание работе учителей по воспитанию у учащихся культуры 

поведения и общения, по подготовке и проведению разнообразных внеклассных и 

внешкольных мероприятий. В ходе обсуждения этих вопросов отмечено, что усилия 

педагогов в воспитательной работе приносят положительные результат. В течение года 

решались текущие вопросы МО, велась необходимая документация.  

В 2021-2022 учебном году были проведены 5 заседаний МО, на которых заслушали 

выступления учителей по проблемам обучения и воспитания учащихся, познакомились с 

нормативными документами, намеченными к изучению в начале учебного года. Тематика 

заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед членами  МО и 

способствовала решению поставленных задач. Учителя принимали активное участие  в  

теоретической и практической части каждого заседания.    

В истекшем учебном году учителя выступили с докладами по следующим темам: 

Кадирова Л.Н. 

«Организация внеурочной деятельности в начальной школе» (август) 

«Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. Изучение методов  

педагогической диагностики в соответствии с ФГОС» (октябрь) 

«Проектирование урока с позиции требований стандартов второго поколения. 

Технологическая карта урока как одно из средств  проектирования урока в условиях 

ФГОС» (март) 

Любницкая М.А. 

«Технология оценивания образовательных достижений учащихся начальных 

классов. Этапы формирования действий контроля и оценки в начальной школе»  (октябрь) 

«Развитие личности младшего школьника через формирование универсальных 

учебных действий» (январь) 

«Системно-деятельностный подход  к обучению младших школьников по новым 

образовательным стандартам. Понятие о  деятельностном  методе  обучения» (март) 

Билялова А.Р. 

«Духовно-нравственное воспитание в свете требований ФГОС НОО. 

Здоровьесберегающие технологии»  (январь) 

«Особенности  основных компонентов образовательного процесса при системно-

деятельностном подходе. Использование системно-деятельностного подхода в обучении 

младших школьников»  (март) 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса»  (май) 

Самозвон Г. А.  

«Возрастные особенности развития регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД у младших школьников» (январь) 

«Преемственность в обучении между начальным и средним звеном. Проведение 

открытых уроков в 4-5-х классах» (март) 

«Портфолио ученика начальной школы как средство мотивации личностного 

развития»  
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Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация 

модели личностно – ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной 

работы над повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта 

необходимость в условиях модернизации современного образования. Коллектив 

начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства. 

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно 

самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким 

профессионализмом. При этом в понятие “профессионализм” включаются не только 

предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, 

но и личностный потенциал педагога, в который входят система его профессиональных 

ценностей, его убеждения, установки. В ходе этой деятельности педагог становится 

активным субъектом процесса совершенствования. Это требует комплексного подхода к 

многогранной научно-методической работе. Повышение квалификации помогает учителю 

избавиться от устаревших взглядов, делает его более восприимчивым к внешним 

изменениям, что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность.  

В методическом объединении на протяжении 2021-2022  учебного года 

использовались следующие формы повышения профессионального мастерства учителей:  

- разработка собственной программы самообразования (изучение документов и 

материалов, представляющих профессиональный интерес);  

- рефлексия и анализ собственной деятельности;  

- накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 

содержанию;  

- разработка и совершенствование образовательных программ и технологий;  

- создание базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и находок на уроке;  

- разработка собственных средств наглядности;  

- постоянная работа над методической темой, представляющей профессиональный 

интерес для педагога;  

- разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение мониторинговых 

замеров в режиме самоконтроля за процессом и результатом обучения;  

- изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта (открытый урок, мастер-

класс, участие в конференциях, участие в работе методобъединения, педсоветов и 

семинарах в рамках школы, посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег); 

- прохождение плановой курсовой подготовки. 

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного 

образования педагогов  и играет значительную роль в совершенствовании содержания, 

технологий обучения предмету и повышения результативности. В 2021-2022 учебном году 

учителя работали по следующим темам: 

Темы по самообразованию учителей ШМО 

№ ФИО Класс Тема самообразования 

1 Самозвон Г.А.  4 Использование ИКТ с целью активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

2 Билялова А.Р. 3 Дифференцированный подход в обучении младших 

школьников на уроках математики с целью 

повышения уровня мотивации и метапредметных 

компетенций в новых образовательных условиях. 

3 Любницкая М.А. 2 Создание условий для формирования у учащихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности с целью повышения успешности 

обучения. 
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4 Кадирова Л.Н. 1 Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности с целью повышения интереса к 

учебному процессу. 

 

Были проведены открытые уроки 

 

№ Ф.И.О. Дата Предмет Тема 

 

Класс 

1. Кадирова Л.Н. 06.04.2

022 

Математика «Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида: □+8, □+9» 

1 

2. Самозвон Г.А. 29.11.2

021 

Математика «Что узнали. Чему 

научились» 

4 

3. Билялова А.Р. 05.04.2

022 

Окружающий мир «Государственный 

бюджет» 

3 

4. Любницкая М.А. 18.02.2

022 

Русский язык «Что такое имя 

существительное?» 

2 

 

Характерной чертой системы работы МО являются различные формы интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, которая ярко представлена при проведении недели 

начальных классов. Она позволяет углубить и расширить знания учащихся во внеурочной 

деятельности, применить нестандартные формы работы с детьми, повысить мотивацию, 

сплотить классные коллективы, развить толерантность, дать возможность каждому 

ребенку проявить свой талант. Особое значение при проведении предметной недели 

приобретают формы учебно-воспитательной работы предметной направленности, когда 

материал, изучаемый на уроках, находит свое логическое завершение во внеурочной 

деятельности. Это формы работы, которые соединяют в себе обучение и воспитание в 

единый процесс. 

 

№ Неделя Сроки проведения Ф.И.О. преподавателя 

1. Предметная неделя начальных классов 26.04 – 29.04.2022 Кадирова  Л.Н. 

Самозвон   Г.А. 

Билялова  А.Р. 

Любницкая  М.А. 

 

        Внеурочная деятельность организовывалась по следующим направлениям развития 

личности ребенка: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по данным направлениям 

во внеурочное время была неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Проведенные мероприятия свидетельствуют не только о хорошем уровне 

преподавательской учебной деятельности, но и о проводимой в системе урочной и 

внеурочной воспитательной работе с обучающимися. 

Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все 

учителя начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты. В 

кабинетах имеется учебно-методическая литература, дидактический материал, различные 

словари, богатый иллюстративный материал. В кабинетах так же имеются карточки для 

индивидуальной работы, что позволяет вести дифференцированное обучение, 

способствует гуманизации образовательного процесса. В предстоящем учебном году 
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учителя МО продолжат пополнение своих кабинетов новыми материалами.  

В педагогическом коллективе налажена атмосфера сотрудничества, 

взаимопонимания, поддержки (взаимопосещение  уроков с целью обмена опытом, 

совместная разработка уроков, праздников, планирование общешкольных мероприятий, 

совместные проведения календарных праздников, спортивных соревнований, предметных 

недель, конкурсов, смотров. 

В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению 

родителей к созданию единой образовательной среды. Это регулярные онлайн 

родительские собрание и индивидуальные консультации,  привлечение родителей к 

подготовке и проведению внеклассных мероприятий.  Для родителей наших учеников у 

нас всегда открыты двери класса, и если возникает потребность, то родители могут всегда 

посетить любой урок. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков творческой 

научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися 

информационно – компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 

действий у учащихся. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что  

запланированный план работы МО  практически выполнен. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания 

были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. 

В целом работу МО учителей начальных классов можно признать 

удовлетворительной.         

Учитывая вышесказанное, на 2022-2023 учебный год определить следующие задачи: 

1.Уделять особое внимание совершенствованию форм и методов организации 

уроков. 
2.Вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития 

учащихся. 
3.Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей 

учителей. 
4.Продолжить работу с мотивированными детьми. 
5.Каждому учителю в обязательном порядке к повышению своего педагогического 

мастерства через систему курсов повышения квалификации, посещение уроков коллег. 
6.Работать над индивидуальной темой по самообразованию. 
7.Повышать уровень качества знаний обучающихся за счет освоения современных 

педагогических технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка. 
8.Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; стимулировать активное использование ИКТ в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

9.Внести вплан работы методического объединения на 2022/2023 учебный год 

семинар «Как правильно составить рабочую программу поновому ФГОС». 

 
 

Анализ работы методического объединения классных руководителей 

по итогам 2021-2022учебного года 



36 
 

            Цель анализа: проанализировать ход методической работы в школе по вопросам 

воспитания, методической поддержки классного руководителя в проектировании и 

реализации системы профессиональной деятельности в условиях модернизации 

образования. 

Методическая тема, над которой  продолжили работать  члены МО классных 

руководителей в 2021 / 2022 учебном году:«Современные  образовательные технологии и 

методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации и 

перехода к ФГОС» 

Была поставлена цель: совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей 

Определены задачи: 

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса.                                                                                             

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе.                                                                                       

3. Усиление влияния на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.                     

4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся.                                                                                                                                                    

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.                                                               

6. Развитие творческих способностей педагога. 

Приоритетными  направлениями методической работы стали: 

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.                                                                                                                                                    

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы                                 

                  В состав МО  входили  классные руководители 1 – 11 классов: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество классного 

руководителя 

Класс 

1 Кадирова Лиля Наримановна 1  

2 БиляловаАйшеРустемовна 2 

3 Любницкая Марина Александровна 3 

4 Самозвон Галина Анатольевна 4 

5 Сорокина Анастасия Викторовна 5 

6 Лихолетов Владислав Олегович 6 

7 БиляловЭскендерЭнверович 7 

8 Пороховская Валентина Николаевна 8 
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9 Полюшкина Ирина Николаевна 9 

10 ЧаушеваЛениеМансуровна 10 

11 Теслина Татьяна Павловна 11 

 

              Классные руководители  работали над темами  по самообразованию: 

 

№ 

п/п 

 Ф. И.О. классного 

руководителя 

Класс                          Темы 

1 Кадирова Лиля 

Наримановна 

1 Создание условий для формирования у 

обучающихся  положительных эмоций  по 

отношению к учебной деятельности 

2 Любницкая Марина 

Александровна  

2 Совершенствованиеоздоровительнойработы 

с учащимися и привитиенавыков ЗОЖ 

3 БиляловаАйшеРустемовна 3 Создание условий моделирования и 

построения воспитательной системы класса, 

направленной на развитие  и раскрытие 

индивидуальности ребенка, умеющего жить в 

классном коллективе и строить со своими 

одноклассниками отношения взаимопомощи 

и взаимоуважения, уважительно относиться к 

жизни и ко всему живому, как проявлению 

жизни. 

4 Самозвон Галина 

Анатольевна 

4 Создание условий для  формирования 

положительных эмоций  по  отношению  

учебной деятельности с целью повышения  

интереса к учебному процессу 

5 Сорокина  Анастасия  

Викторовна 

5 Деятельность классного руководителя по 

формированию активной позиции 

обучающихся в учебно – воспитательном 

процессе. 

6 Лихолетов Владислав 

Олегович 

6 Исследовательская деятельность учащихся 

при изучении истории родного края 

7 Билялов  Эрнест 

Эсендерович 

    7 Влияние духовно – нравственного 

воспитания на формирование дружеских  

отношений в коллективе» 

8 Пороховская Валентина 

Николаевна  

    8 Духовно – нравственное воспитание 

школьника 

9 Полюшкина Ирина 

Николаевна  

    9 Воспитание патриотизма актуально на все 

времена 

10 ЧаушеваЛениеМансуровна    10 Патриотическое воспитание детей в 

различных видах музыкальной деятельности 

11 Теслина Татьяна Павловна    11 Влияние духовно – нравственноговоспитания 

на формированиедружескихотношений в 

коллективе 

 

 Работа МО классных руководителей прошла  в соответствии  с утвержденным                                                

в 2015 / 2016 уч.г. «Положением о методическом объединении классных руководителей», 

в котором определены основные направления деятельности МО классных руководителей, 

организация работы, документация и отчетность, права и ответственность. 
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Составлен план работы МО на учебный год: 

          В качестве основных форм работы для реализации данных задач были определены 

тематические заседания методического объединения,  участие в работе педсовета и 

совещаниях при директоре,  рабочие совещания;  районные  семинары по внеклассной 

работе, открытые воспитательные мероприятия, отчеты о работе,  собеседование, 

знакомство с новинками методической литературы 

Сроки Форма 

проведения 

Темы Ответственный 

сентябрь Заседание МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:                                                                  

«Организация                                        

системы деятельности классного 

руководителя в 2021/2022 учебном 

году» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение инструктивно-

методических писем Министерства 

образования РФ: «Методические 

рекомендации по организации 

деятельности классного 

руководителя»                                                        

2.Общие требования к ведению 

документации классного 

руководителя.             

3.Утверждение плана работы МО на 

2021-2022 учебный год.                                           

4. Утверждение тем для 

самообразования классных                                     

5.Социальный паспорт класса        

6.Составление графика открытых 

классных 

мероприятий.руководителей.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО Теслина  

Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

 

  

Индивидуальное 

собеседование 

Проверка воспитательных планов:  

помощь всем классным 

руководителям в составлении и 

проектировании современных и 

актуальных планов воспитательной 

работы с классом. 

 

Руководитель 

МО Теслина  

Т.П. 
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ноябрь Заседание  МО                        Тема:                                                                                   

«Современные формы работы с 

родителями» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Диагностика процесса 

взаимодействия семьи и школы на 

современном этапе.2. Правила 

профессионального такта в работе с 

родителями учащихся.3. 

Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся.                                                                                  

4. Воспитание культурных навыков 

учащихся силами семьи и школы.                                             

5. Психологические методы и 

приемы взаимодействия классных 

руководителей с родителями 

«группы риска».                                                                                                                       

6. Круглый стол «Формы работы с 

родителями». Обмен опытом 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО  Теслина 

Т.П. 

 

 

Педагог - 

организатор 

 

 

 

Психолог школы 

 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Индивидуальное 

собеседование 

Помощь классным руководителям 

при подготовке и проведении 

родительских собраний 

 

январь Семинар МО                        Тема:    

«Воспитательные технологии. 

Проектная деятельность в работе 

классного руководителя» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основы 

проектирования.                                                                                                  

2. Проект как механизм изменения 

практики воспитания в школе.                                                           

3. Организация работы классных 

коллективов по реализации 

проектов социальной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

Теслина Т.П. – 

руководитель 

МО 

 

 Педагог – 

организатор   
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март Заседание МО Тема: 

«Эффективные формы работы по 

ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Отчет учителя ОБЖ и классных 

руководителей о проведении в 

школе дней по кибербезопасности.     

2. Ведение журналов инструктажей 

по ТБ.                                                                      

3. Инструктажи по ТБ и ОБЖ. 

Методические рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО Теслина 

Т.П. 

 

Педагог – 

организатор , 

Классные 

руководители 5 

– 11 классов 

 

 Индивидуальное 

собеседование 

Организация работы с отдельными 

классными руководителями по 

самообразованию 

 

май Заседание МО Тема:                                                             
«Подведение итогов работы МО за 

2021/2022 уч. год» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчёты классных руководителей 

по темам самообразования.                               

2. Анализ воспитательной работы за  

2021/2022 учебный год.                                                              

3. Подведение итогов работы МО за 

2021/2022 уч. год.                            

Определение задач и планирование 

работы на следующий учебный год.                                             

4.Организация летнего отдыха 

учащихся . 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 1 – 11 

классов. 

Педагог - 

организатор 

Руководитель 

МО Теслина 

Т.П. 

 

Начальник 

лагеря с 

дневным 

пребыванием. 

 

Проведены индивидуальные собеседования:                                                                                                

1.Проверка воспитательных планов:  помощь всем классным руководителям в      

составлении и проектировании современных и актуальных планов воспитательной работы 

с классом.                                                                                                                                                     

2. Организация работы  классных руководителей  по самообразованию.                                              

3. Помощь классным руководителям при подготовке и проведении родительских собраний                                                                               
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       В большинстве своем  классные руководители  принимали  активное участие в работе 

методического объединения: выступали  с сообщениями, делились  опытом практической 

работы, проводили  открытые классные часы, осуществляли самооценку и оценку работы 

коллег.  

        Углублению знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, 

совершенствованию их педагогического мастерства, распространению положительного 

опыта и созданию нового опыта по воспитанию учащихся способствует также работа по 

самообразованию, взаимопомощь, а также коллективные творческие дела в классах и в 

школе. Классные руководители  в течение года провели по  одному  открытому  

общешкольному  мероприятию: 

 

Класс Классный руководитель                  Название мероприятия 

Школьная 

библиотека 

Благова Анастасия 

Сергеевна  

Книжкина неделя ( Неделя детской книги)    

                                                                          

Март                                                                                                                                          

         1 Кадирова Лиля 

Наримановна 

« Живая Азбука»                                            

Март  

2 Любницкая Марина 

Александровна 

«Крымская весна»                                          

Март 

3 БиляловаАйшеРустемовна  «Крымская весна»                                         

Март                                                                                                 

4 Самозвон Галина 

Анатольевна  

«День защитника Отечества»                     

Февраль 

5 Сорокина Анастасия 

Викторовна  

 «День семьи»                                                

Ноябрь 

6 Лихолетов Владислав 

Олегович  

 «Это день Победы порохом пропах…»      

Май                                                    

7 БиляловЭнестЭскендерович  «Блокадный Ленинград»                           

Январь 

8 Пороховская Валентина 

Николаевна  

«Семья и семейные ценности»                    

Ноябрь 

9 Полюшкина Ирина 

Николаевна 

 «Поклонимся великим тем годам…»          

Май                                                                                                                            

10 ЧаушеваЛениеМансуровна   «Трудности профессионального 

самоопределения»                                       

Октябрь  

11 Теслина Татьяна Павловна   «День разгрома немецко – фашистских 

войск под Сталинградом»                                     

Февраль 

 

     Классные руководители организовывали и проводили большое количество интересных 

и познавательных мероприятий,  вели  целенаправленную и систематическую работу с 

родителями учащихся. В школе предоставлены возможности целенаправленно влиять на 

формирование и развитие личности каждого ребёнка. Праздники, конкурсы, 

увлекательные викторины и диспуты – всё многообразие форм внеурочной деятельности в 

нашей школе. Из года в год проводятся традиционные праздники, которые каждый раз 
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наполняются новым содержанием и новыми идеями. Педагоги стараются помочь найти 

школьникам дело по душе из множества предоставляемых видов деятельности, вовремя 

заметить особые задатки каждого ученика и всячески способствовать их развитию, не 

оставив без внимания их направленности на ценностные ориентиры. Наша задача — 

вовлечь каждого ребёнка во внеурочную внеклассную деятельность в сфере 

дополнительного образования, вводить инновационные технологии воспитательной 

работы. 

      В 2021 -2022  учебном году   продолжена работа по взаимодействию семьи и школы. 

На родительских собраниях были заслушаны вопросы: « Воспитание нравственных 

привычек и культуры поведения младшего школьника», «Как сохранить здоровье ребенка 

в школе и дома», «Развитие способностей детей на уроках и во внеурочной деятельности. 

Досуг в семье», «Взаимодействие с тревожными детьми», «Патриотическое воспитание 

школьников», «Ориентация школьников на ценности семьи», «Профессиональные 

намерения и возможности учащихся» 
 

     Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа позволили 

классным руководителям овладеть различными воспитательными средствами, 

способствующими максимальной реализации педагогических возможностей в развитии 

индивидуальных качеств личности. 

      Следуя рекомендации методического объединения, классные руководители вели 

дневники классных руководителей, которые помогали учитывать работу по всем видам 

деятельности, накапливать сведения об учащихся и их родителях, равномерно 

распределять общественные поручения среди учащихся, анализировать работу, делать 

выводы и своевременно устранять недостатки. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов.                    

Но развитие самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего. Часто 

классные руководители  сами  являются инициаторами классных коллективных дел в 

классе.  Не давая  возможности учащимся самим проявить себе в проведении школьных 

мероприятий. 

      Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет  хороший  уровень. Все  педагоги имеют  опыт 

работы в роли классного руководителя,  владеют целым арсеналом форм и  способов 

организации воспитательного процесса, имеют  хорошую  теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и  используют их как основу для педагогической деятельности.                       

Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, методического 

уровня классных руководителей и их квалификации. 

          В соответствии с проблемой школы МО классных руководителей 1-11 классов 

ставит перед собой следующие задачи на новый учебный год: 
 

1.Продолжить работу по повышению профессионального мастерства классного 

руководителя посредством знакомства с опытом педагогов, как нашей школы, так и школ 
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Белогорского  района , а также путем знакомства с новинками педагогической 

литературы. 

2.Продолжить работу по формированию у воспитанников привычки к здоровому образу 

жизни. 

3.Продолжить работу по охране жизни и здоровья воспитанников. 

4.Строить воспитательную работу в классном коллективе с учетом индивидуальности и 

ценности личности каждого ученика. Через индивидуальность конкретного ребенка 

высветить и сделать более осознанными общезначимые, социальные позиции личности. 

5.Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования. 

6.Продолжить развивать самоуправление в организации учебной деятельности учащихся , 

в трудовой и общественной жизни. 

7.Систематически и целенаправленно проводить профилактическую работу с учащимися 

по предупреждению правонарушений. 

 

Анализ результатов обучения учащихся. 

С целью выполнения основных образовательных программ  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования в  течение 

учебного года проводились мониторинги и сравнительные анализы результатов обучения 

учащихся. Это позволило  своевременно совершенствовать уровень деятельности 

образовательного учреждения;  влиять на улучшение качества обучения и воспитания; 

повышать профессионализм педагогических работников. 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся 2-11 классов  по итогам 1-4 

четвертей (1-2 полугодий) 2021-2022 учебного года 

НОО 

 

Из  сравнительного анализа учебных достижений обучающихся на уровне НОО в 

течение 2021-2022 учебного года можно сделать вывод: 

 

 Iчетверть II  четверть III  четверть IV  четверть 

Клас

с 

Качест

во 

знаний 

«4», 

«5» 

Показате

ль 

успешнос

ти 

«3», «4», 

«5» 

Качест

во 

знаний 

«4», 

«5» 

Показате

ль 

успешнос

ти 

«3», «4», 

«5» 

Качест

во 

знаний 

«4», 

«5» 

Показате

ль 

успешнос

ти 

«3», «4», 

«5» 

Качест

во 

знаний 

«4», 

«5» 

Показате

ль 

успешнос

ти 

«3», «4», 

«5» 

2 88% 100% 93,7% 100% 88% 100% 88% 100% 

3 84,8% 100% 78% 100% 91% 100% 91% 100% 

4 96% 100 83,2 100 96% 100 96% 100 

Итог

о 

НО

О 

89,6% 100% 86,6% 100% 89,3% 100% 89,3% 100% 
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-  в общем во 2-4 классах  качество знаний в течение учебного года  увеличилось на 2,7 

% 

 

ООО 

 

Из   сравнительного анализа учебных достижений обучающихся на уровне ООО  в 

течение 2021-2022 учебного года можно сделать вывод: 

В общем в 5-9 классах на конец года показатели качества знаний и успешности 

остались стабильными. 

 

СОО 

 

 Iчетверть II  четверть III  четверть IV  четверть 

Кла

сс 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показате

ль 

успешно

сти 

«3», «4», 

«5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», 

«5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качест

во 

знаний 

«4», 

«5» 

Показа

тель 

успешн

ости 

«3», 

«4», 

«5» 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% К

ол

-

во 

% К

ол

-

во 

% 

5 60 96,

8% 

62 10

0% 

58 93,5 62 100

% 

59 95,

2% 

62 100% 60 69

% 

62 10

0

% 

6 133 70,

7% 

188 10

0% 

133 70,7 188 100

% 

140 74,

5% 

18

8 

100% 13

9 

92

% 

18

8 

10

0

% 

7 121 75

% 

160 10

0% 

118 74% 160 100

% 

118 73,

7% 

16

0 

100% 11

5 

71

% 

16

0 

10

0

% 

8 123 65,

8% 

187 10

0% 

126 67,4 187 100

% 

131 70,

1% 

18

7 

100% 13

0 

76

% 

18

7 

10

0 

9 80 76,

2 

105 10

0% 

69 65,7

% 

105 100

% 

88 71,6 12

1 

100% 86 72

% 

12

3 

10

0

% 

Ит

ого 

5-9  

517 73,

6% 

702 10

0% 

504 71,8

% 

702 100

% 

536 74,

4% 

71

8 

100% 53

0 

73

% 

72

0 

10

0

% 

 Iполугодие II  полугодие 

Класс Средни

й балл 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», 

«5» 

Сред

ний 

балл 

Качество знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

 Кол-во % Кол

-во 

%  Кол-во % Кол-во % 

10 Х 28 37,3 75 100 - 27 73% 75 100% 

11 Х 110 96,5 114 100 Х 109 81% 114 100 
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Из  сравнительного анализа учебных достижений обучающихся на уровне СОО  в 

течение 2020-2021 учебного года можно сделать вывод: 

- качество знаний в 10 классе  снизилось на 2 % (классный руководитель Чаушева 

Л.М.), показатель успешности остался стабильным. 

- качество знаний в 11 классе  выросло на 2,5 % (классный руководитель Теслина 

Т.П.) показатель успешности остался стабильным. 

В общем в 10-11 классах на конец года показатели качества знаний и успешности 

остались стабильными. 

 

Успеваемость и  качество знаний  обучающихся в 2021-2022  учебном году по классам: 

 
Класс Всего 

обучающихся 

в классе 

Имеют в 

четверти 

все «5» 

Имеют в 

четверти 

 «4» и 

«5» 

Имеют  

в 

четверти 

«3». 

 

Имеют 

за год 

«2» 

Кач-во 

знаний 

Обученность 

1 15 - - -    

2 14 6 4 4 - 88 100% 

3 14 3 7 4 - 96 100% 

4 17 3 9 5 - 91 100% 

Итого 

2-4 

60/45 12 20 13 - 89,3 100% 

5 18 1 9 8 - 69 100% 

6 6 - 4 2 - 92 100% 

7 13 - 6 7 - 71 100% 

8 10 - 7 3 - 76 100% 

9 11 - 6 5 - 72 100% 

Итого 

5-9 

58 1 32 25 - 73 100% 

10 5 - 1 4 - 71 100% 

11 3 - 2 1 - 80 100% 

Итого 

10-11 

 

8 - 3 5 - 75,5 100% 

2-11 126/111 13 58 43 - 79,3 100% 

 

 

Успеваемость  и  качество знаний  обучающихся за последние 3 года: 

НОО 

Итого 10-

11 классы 

 138 73% 189 100%  136 75,5% 189 100% 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Класс Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

2 88% 100% 93,7% 100% 88% 100% 

3 84,8% 100% 78% 100% 91% 100% 
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ООО 

 

СОО 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Класс Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», 

«5» 

10 98,4% 100% 36% 100% 73% 100% 
11 86,1% 100% 95,7 100% 81% 100% 

Итого 

10-11 

78,2 100% 72% 100% 75,5% 100% 

 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов. 

Анализ результатов ГИА в 9 классе 

 

На конец 2021 – 2022 учебного года в 9 классе обучалось 11 человек. Все обучающиеся 

получили «зачёт» по устному собеседованию и были допущены к государственной 

итоговой аттестации. Успешно прошли ГИА  все обучающиеся. 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА в 9 классах за 3 года: 

                Русский язык  

 

 

 

Математика 

 

4 96% 100 83,2 100 96% 100 

Итого  89,6% 100% 86,6% 100% 89,3% 100% 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Класс Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

5 85,7% 100% 96,8% 100% 69% 100% 

6 70,5% 100% 73.93% 100% 92% 100% 

7 91% 100% 71,9 100% 71% 100% 

8 71,7% 100% 69,5 100% 76% 100% 

9 75% 100% 70% 100% 72% 100% 

Итого 5-9 78,2 % 100% 73,9% 100% 73% 100% 

Учебный 

год 

5 4 3 2 Качество 

знаний  

Успешность 

 

Средний 

балл 

2019-2020 3 7 9 - 52,6 100 3,7 

2020-2021 1 5 1 - 85,7 100 4,0 

2021-2022 4 3 4 - 63,7 100 4,0 
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Учебный 

год 

5 4 3 2 Качество 

знаний  

Успешность 

 

Средний 

балл 

2019-2020 - 8 11 - 42,1 100 3,4 

2020-2021 - 2 5 - 29% 100 3,3 

2021-2022 - 2 9 - 18,2 100 3,1 

 

Обществознание 

 

Учебный 

год 

5 4 3 2 Качество 

знаний  

Успешность 

 

Средний 

балл 

2019-2020 7 3  9 52,6 100 3,9 

2020-2021 
(результаты 

к/р) 

2 4 1 - 85,7 100 4,0 

2021-2022 - 3 8 - 27,3 100 3,3 

 

Биология 

 

Учебный 

год 

5 4 3 2 Качество 

знаний  

Успешность 

 

Средний 

балл 

2021-2022 2 8 2 - 90,9 100 4,1 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ общего качества знаний и успешности по результатам ГИА в 

9 классах за 3 года 

 
 

 
 

 

  Результаты ГИА в 9 классе по русскому языку говорят о положительной динамике. 

Результаты ГИА математике показывают снижение качества знаний по предмету. 

 

Анализ результатов ГИА в 11 классе 

 

0

50

100

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Кач. знаний

Успешностьь

3.4

3.6

3.8

4

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Средний балл
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На конец 2021 – 2022 учебного года в 11 классе обучалось 3 учащихся.  Все обучающиеся 

получили «зачёт» по итоговому сочинению и были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

  Хороший результат ЕГЭ показали учащиеся по русскому языку и математике (базовой).  

1 обчающаяся не смогла преодолеть минимальную границу по обществознанию.  

 

Сравнительный анализ результатов ГИА в форме ЕГЭ в 11 классах за 3 года: 

 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классе в 2019-2020 уч. году: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классе в 2020-2021 уч. году: 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

Отметка в соответствии с набранными баллами 

5 4 3 2 

Русский язык 4  1 3  

Математика 

(проф.) 

2  1 1  

Физика 2   2  

История 2   2  

Обществознание 4   1 3 

Предмет 

Количест

во 

результа

тов 

Тестовый балл 

Средн

ий 

балл 

ma

x 

бал

л 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальн

ого 

Доля 

участнико

в, 

получивш

их 

тестовый 

балл от 

min балла 

до 60 

баллов 

Доля 

участнико

в, 

получивш

их от 61 

до 80 

баллов 

Доля 

участнико

в, 

получивш

их от 81 

до 100 

баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Русский 

язык 
7 -  2 28 3 44 2 28 68 84 

Математика 

(профильная

) 

6 -  2 33 4 67 - - 66 80 

Обществозна

ние 
3 1 33 -  2 67   58 72 

Биология 
2 1 50 1 50     40 47 
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Результаты ЕГЭ в 11 классе в 2021-2022 уч. году: 

 

 

Математика (базовая) 

 

 

Рекомендации: 

 

1.Руководителям ШМО Пороховской В.Н., Пашениной Л.М..: 

1.1. Рассмотреть сравнительный анализ учебных достижений учащихся, результаты ГИА 

за 2021/2022 учебный год  на заседаниях школьных методических объединений. 

1.2. При планировании работы МО на 2022/2023 учебный год  продумать формы  

методической помощи учителям-предметникам, имеющим обучающихся «группы риска». 

2.Учителям-предметникам в 2022/2023 учебном году: 

2.1. Спланировать восстановительное повторение. 

2.2. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся. 

2.3.Соблюдать требования текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность 

оценивания уровня знаний обучающихся. 

2.4. Продумать  эффективные формы  индивидуальной работы с мотивированными и 

слабоуспевающими детьми. 

2.5.Постоянно проводить с учениками коррекционную работу по устранению  пробелов в 

знаниях обучающихся. 

2.6.Совершенствовать методику преподавания предметов. 

1.2.Оказать методическую помощь учителям-предметникам, имеющим обучающихся 

«группы риска». 

Информатик

а 
4 -  3 67   1 33 62 88 

Предмет 

Количество 

результатов 

Тестовый балл 

Средний 

балл 

max 

балл 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от min 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

кол-во % 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Русский язык 
3 -  2 66,7 1 33,4   55 66 

Математика 

(профильная)  -  1 100     46 46 

Обществознание 
 1 100 -      34 34 

Кол-во 

обучающихся 

Отметка в соответствии с набранными баллами 

5 4 3 2 

2 1 - 1 - 
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2.Учителям-предметникам: 

2.1. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся. 

2.2.Соблюдать требования текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность 

оценивания уровня знаний обучающихся. 

2.3.Организовать индивидуальную работу с мотивированными и слабоуспевающими 

детьми. 

2.4.Совершенствовать методику преподавания предметов. 

2.5. Постоянно проводить  информационно-разъяснительную работу по вопросам 

успеваемости обучающихся,  их родителями (законными представителями), педагогами. 

Анализ выполнения учебных программ. 

С целью выполнения основных образовательных программ  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования в  течение 

учебного года проводились мониторинги выполнения учебных программ. Это позволило  

своевременно совершенствовать уровень деятельности образовательного учреждения;  

влиять на улучшение качества обучения и воспитания; повышать профессионализм 

педагогических работников. 

Вывод: 

- в целом прохождение программного материала и практической части рабочих 

программ по предметам учебного плана за 2021/2022 учебный год соответствует 

утвержденным срокам и выполнены в полном объёме; 

- выполнение  учебных программ было достигнуто за счёт замены уроков и 

взаимозаменяемости уроков во время прохождения курсовой подготовки, болезни 

педагогов, проведения дополнительных уроков. Данная корректировка обеспечивает 

прохождение учебной программы и выполнение её практической части в полном объёме. 

 большинство педагогов не имеют отставания от сроков изучения программного 

материала, программный материал изучается полностью в соответствии с календарно 

тематическим планированием, формы текущего контроля и промежуточной, итоговой 

аттестации выполнены в полном объеме; 

 имеет отставание от сроков прохождения изучения программного материала и 

выполнение программы в полном объёме по количеству часов программа по иностранному 

языку (английскому)  в связи с пребыванием на длительном больничном (59 дней) учителя  

Велиляевой Э.А.  Реализация программы по иностранному языку (английскому) 

обеспечена за счет слияния близких по содержанию тем уроков и предоставления 

учащимся права изучать часть учебного материала самостоятельно, с последующим 

контролем. 

 

Анализ воспитательной работы. 

Анализ воспитания - это выявление высоких и низких, положительных или 

отрицательных результатов воспитательной работы, причин, приведших к успеху или 

неудаче, это определение путей развития успеха или преодоления недостатков в работе. В 

работе любого руководителя умение анализировать проявляется повседневно. Но 

особенно это важно при завершении периодов воспитательного процесса. Учебный год – 

один из таких периодов.  
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Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, анализа 

предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, 

личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом школы. Все мероприятия являлись звеньями 

в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды. Работа с учащимися была нацелена на формирование у детей гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формированию здорового образа жизни, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Педагогический коллектив многие годы ищет пути гармонизации учебной и внеучебной 

деятельности школьников. Это осуществляется, прежде всего, за счет воспитательной и 

развивающей значимости урока. С другой стороны, внеурочная деятельность 

организуется так, что она является продолжением учебной, решая задачи развития, 

воспитания, образования. 

Анализ воспитательной деятельности за истекший год показал, что  

педагогический коллектив школы, вооруженный современными технологиями 

воспитания, грамотно и эффективно выполняет свои функциональные обязанности, 

целенаправленно ведет работу совместно с родителями и общественностью, что 

значительно повысило уровень общей культуры и дисциплины обучающихся детей. 

Этому способствовала творчески спланированная педагогами и учащимися работа. 

В соответствии с планом МБОУ «Мельничновская СШ» в 2021-2022  учебном году 

осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Главным вопросом является построение целостного 

образовательного процесса, необходимой составной частью которого является – 

воспитание. Усилия администрации и педагогического коллектива школы были 

направлены на создание условий для духовно-нравственного воспитания учащихся, 

формирование у них качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира, воспитание учащихся, 

способных к творческому самовыражению, с активной жизненной позицией в 

самореализации и самоопределении.  

Перед педагогами школы в 2021-2022  учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и  социокультурной среды обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и 

нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина и 

патриота. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
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 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

  Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на 

нормативно-правовые документы: 

Конституция Российской Федерации; 

Всеобщая декларация прав человека; 

Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,  

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2012 г. 

№ 2148-р; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

Устав МБОУ «Мельничновская СШ» 

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  

задач. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

 патриотическое; 

 духовно – нравственное; 

 трудовое;   

 экологическое; 

 эстетическое; 

 профилактика ДДТТ. 

 

 

 

Работа классных руководителей 

 

        В 2021-2022  учебном году продолжилась работа классных руководителей по 

участию в районных  программах и конкурсах. Больше 30 обучающихся стали участками 

различных районных конкурсов, а потом победителями и призерами. 

  Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 

систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность. Школа разработала план по военно-патриотическому 

воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего поколения 

любви к своей Родине, Отчему дому. В целях реализации поставленных задач по данному 
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направлению, согласно плану воспитательной работы, в течение года в школе были 

проведены следующие мероприятия: классные часы  «День пожилого человека», «День 

учителя», «День народного единства», «День матери», «День Конституции РФ», 

«Новогодний праздник», внеклассное мероприятие ко Дню защитника отечества.Активно 

прошел единый урок по праву, где учащиеся могли показать свои знания по этому 

вопросу. 

 

№ п/п Наименование  мероприятия Дата  Класс Ответственные 

1 

 

Шефство учащихся школы над 

памятниками: 

 

Памятник крымчакам, 

расстрелянным в 1942 году (степь 

с.Ударное) 

 

Партизанам-разведчикам группы 

«Верного» (А. Щукину и 

А. Добровольскому), 

действовавшей на территории 

Мельничновского сельского совета 

во время Великой Отечественной 

войны.  

 

Памятник С. Кляцкой в школьном 

дворе, её имя носит детская 

организация. 

 

Памятник Воину – освободителю, 

находится в центре села. 

 

Памятник депортированному 

крымскотатарскому народу. 

 

В течение 

учебного года 

6 - 11  

Администрация школы,  

классные руководители: 

 

Пороховская В.Н. –  

7 класс 

 

 

Полюшкина И.Н. –   

8 класс 

 

Чаушева Л.М. –  

9 класс 

 

 

 

Велиляева Э.А. –  

6 класс 

 

 

 

Эсатова Э.Р. –  

11 класс 

 

 

2 

Наведение порядка вокруг 

территории школы, закрепленных 

памятников. 

Участие в субботниках  по уборке 

территории села. 

В течение 

учебного года 

 

5 - 11 Педагог - организатор, 

классные руководители  5 – 

11 классов 

3 

Классные часы «Трагедия 

Беслана» 

03.09.2020 1 - 11 Классные руководители 

Эсатова Э.Р. – учитель 

истории 

3 

День воинской славы России. День 

Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией 

(1812) 

Сентябрь 5 – 11 Эсатова Э.Р. – учитель 

истории 

4 

Цикл бесед «Государственные  

символы России»: история 

создания флага и герба                          

(продолжение работы) 

 

День Государственного флага 

Российской Федерации                        

(классные часы)  

Сентябрь,  в 

течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

1  - 11 
Классные руководители            

1 – 11 классов 

5 

«Во славу Отечества!» Просмотр и 

обсуждение видеоматериалов о 

героических страницах истории 

России, о подвигах. 

Сентябрь   5 – 11  
Эсатова Э.Р. – учитель 

истории 
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6 

«Ее имя носит наша школа» - 

общешкольный классный час для 

учащихся 1 – 4 классов (экскурсия)  

Сентябрь  
 

1 – 4  

Классные руководители  

1 – 4 классов 

7 

Из истории сел Мельничное и 

Ударное 

Беседа «Родными тропами»  

Октябрь   1 - 4 
Классные руководители 

1-4 классов 

8 

«В ответе за прошлое, настоящее и 

будущее» - патриотический час  

(ко Дню народного единства) 

 

 

 

Конкурс рисунков «Мы разные, но 

мы едины» 

Ноябрь 

5 – 11  

 

 

 

 

 

1 - 6  

Билялова А.Р.– педагог – 

организатор 

Чаушева Л.М. –  учитель 

музыки  

Эсатова Э.Р. - учитель 

истории 

 

Классные руководители 1 - 4 

классов 

Учитель ИЗО 

9 

День воинской славы России.  

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко - 

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

Декабрь  

 

5 - 11  
Эсатова Э.Р. – учитель 

истории 

10 

Из истории моего Отечества.  

Классные часы «Города – герои 

Крыма» 

Декабрь   

5 – 11  
Классные руководители 

 

11 

День воинской славы России.  

День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(1790) 

Декабрь 

 

 

9 - 11  
Эсатова Э.Р. - учитель 

истории. 

12 

День Конституции Российской 

Федерации  

Декабрь  1 – 11  Билялова А.Р.– педагог – 

организатор 

Классные руководители 

 

День воинской славы России.  

День снятия блокады города 

Ленинграда (1944), классные часы, 

беседы. 

Январь 1 - 11 
Классные руководители 

Эсатова Э.Р. - учитель 

истории. 

13 

День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943), 

классные часы, беседы. 

  Февраль   

1 – 11  Классные руководители 

Эсатова Э.Р. - учитель 

истории. 

14 

Линейка памяти «Эхо Афганской 

войны». 

 

Классные часы «Герои Афганской 

войны» 

в 1 – 11 классах. 

Февраль  1 – 11 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

15 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества «А ну-ка, мальчики!» 

 

 

Конкурс рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

Февраль   

1 – 4 

 

Билялова А.Р.– педагог – 

организатор 

Чаушева Л.М. –  учитель 

музыки 

Классные руководители 

16 

Освобождение Белогорского 

района от немецко – фашистских 

захватчиков (классные часы) 

Апрель   

1 - 11 Классные руководители. 

17 

Линейка «Колокола Чернобыля» 

 

 

Конкурс рисунков «Чернобыль - 

трагедия, подвиг» 

Апрель    5 - 11  

 

 

1 - 6 

Билялова А.Р.– педагог – 

организатор 

Классные руководители 1-4 

классов 

Учитель ИЗО 
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  По духовно-нравственному направлению. В начале октября школа отметила День 

Учителя. Учащиеся проявили творческий подход в проведении праздника, чем порадовали 

своих учителей. Воктября учащиеся во главе с учителями провели праздник Пожилого 

человека, подготовили концертную программу, придумали подарки, сделанные своими 

руками. В  октябре провели общий праздник «День Матери». Учащиеся всех классов 

подготовили концерт для мам и бабушек «От всей души»: пели песни, читали стихи, 

исполняли частушки, инсценировали. Общий праздник провели учащиеся 1 –11 классов. 

В этот день звучали слова благодарности мамам и бабушкам.  

Особенную радость приносит детям празднование Нового года. Нынешний Новый 

год не был исключением. Весело и дружно проведены Новогодние праздники, только 

каждый класс новый год отметил в своем кабинете. На 8 марта  учащиеся подготовили 

общешкольный праздник для мам. 

18 

Неделя Памяти, посвященная 76-

летию Великой Победы  

 

Беседа «Наследники Победы» 

 

Урок памяти «Памятные даты 

Великой Победы» 

 

Классный час «Великая 

Отечественная война языком цифр 

и фактов» 

 

Акция  «Письмо солдату. Спасибо 

за победу» 

 

Что? Где? Когда? «Великая война – 

великая Победа» 

 

Викторина «На пути к Великой 

Победе. Освобождение Крыма» 

 

Классный час «Нюрнбергский 

процесс. Уроки истории» 

Май 1 – 11 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

Классные руководители 

 

 

Эсатова Э.Р. - учитель 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 
Дата  Класс  Ответственные 

1 
Беседы о нормах поведения в школе, внешнем 

виде, о форме. 
Сентябрь 1 - 11 Классные руководители 

2 

Праздник «День знаний» 

 

«Урок Победы», посвященный  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Сентябрь  1 - 11 
Кадирова Л.Н. Чаушева 

Л.М. - учитель музыки 

Классные руководители 

3 
«Урок милосердия», посвященный 

Благотворительной акции «Белый цветок» 

до 15 

сентября 

1 - 11 
Классные руководители 

4 

Развлекательная  программа: «Наши 

первоклашки!» - посвящение в первоклассники 

Сентябрь  1  Билялова А.Р.– педагог 

– организатор 

Чаушева Л.М. –  учитель 

музыки 

5 
Урок нравственности «Всемирный день пожилых 

людей». 

Октябрь  1 - 11 Классные руководители 

6 

Праздничный концерт «С любовью к Вам, 

учителя!», посвященный Дню учителя. 

День самоуправления 

Октябрь 1 - 11 Чаушева Л.М. –  учитель 

музыки 

Билялова А.Р.– педагог 

– организатор 

7 

День музыки 

 

Конкурс рисунков «Музыка на бумаге» 

Октябрь 1 - 8 Чаушева Л.М. –  учитель 

музыки 
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8 

День Матери России (День Матерей) – 

праздничный концерт, классные часы 

 

 

 

Выставка открыток для мамы «Поздравляю 

мамочку мою!» 

 

Ноябрь 

 

1 - 11 

 

 

1 - 7 

 

Билялова А.Р.– педагог 

– организатор 

Чаушева Л.М. –  учитель 

музыки 

Классные руководители 

Классные руководители  

1-4 классов 

Учитель ИЗО 

9 

Новогодние театрализованные представления  (по 

классам) 

 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки:  

- конкурс новогодней стенгазеты;  

- оформление класса;  

- украшение зала. 

Декабрь  1 - 11 
Билялова А.Р.– педагог 

– организатор, Чаушева 

Л.М.- учитель музыки 

 

 

Классные руководители  

10 

Международный Женский День             «Милым 

дамам» праздничный концерт 

Март  1 - 11 Билялова А.Р.– педагог 

– организатор 

Чаушева  Л.М.  – 

учитель музыки 

11 Книжкина Неделя  Март  1 - 11 Библиотекарь школы 

12 

Международный День культуры 

 

Конкурс чтецов 

Апрель  5 - 11 Пороховская В.Н. - 

учитель МХК 

Учителя русского языка 

и литературы 

13 

Всемирный день авиации и космонавтики. (Устный 

журнал «Вы знаете, каким он парнем был»). 

 

Конкурс рисунков «Живая планета» 

Апрель  1 - 11 

 

 

5 - 7 

Классные руководители 

Учитель астрономии 

Учитель ИЗО 

14 
Экологическое путешествие «Любить природу – 

творить добро» 

Апрель 5 - 11 Сорокина А. В. - 

учитель биологии 

15 

Тематические классные часы,  посвященные 

Международному Дню Земли. 

Конкурс рисунков, поделок и плакатов. 

Апрель  1 - 11 Классные руководители 

 

Учитель ИЗО 

16 

Тематические классные часы «День семьи» 

 

Май 1 - 11 

5 - 7 

Классные руководители  

1-4 классов 

Учитель ИЗО 

17 

День славянской 

письменности и культуры. 

Классный час, посвященный дню  славянской 

письменности и культуры (5 класс) 

 

Викторина, посвященная дню славянской 

письменности и культуры (11 класс) 

 

Литературная гостиная  

Май 5 - 11 

 

 

Абдурапиева Л.С. 

Теслина Т.П. 

Пороховская В.Н. 

18 

Проведение школьного конкурса «Читатель года» Май   

1 - 11 

Библиотекарь школы 

Учителя русского языка 

и литературы 

 

19 Рейд «Живи, книга!» 1 раз в месяц 1 - 11 Библиотекарь школы 

20 

Праздник Последнего Звонка - праздничный 

концерт 

Май   

1 - 11 

Билялова А.Р.– педагог 

– организатор 

Чаушева Л.М.- учитель 

музыки 

21 

Праздничная программа, посвященная 

Международному Дню защиты детей «Детство, 

детство – пора золотая» (открытие смены) 

Июнь   

1 - 11 

Начальник лагеря  

Чаушева  Л.М.  – 

учитель музыки 

22 

День России- праздничный концерт 

 

Июнь  1 - 11 Начальник лагеря  

Чаушева  Л.М.  – 

учитель музыки 
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Классными руководителями проводилась большая работа по безопасности 

жизнедеятельности учащихся и пропаганде здорового образа жизни. По программе 

Антинаркотики проводилось анкетирование «Моѐ отношение к курению», социально -

психологическое тестирование по отношению к наркотическим веществам. Согласно 

плану проводились тематические классные часы «Курение или здоровье»,  «Здоровым 

быть модно»,  «Мы за ЗОЖ», «Твоѐ здоровье в твоих руках». Особого внимания требует 

анализ работы по формированию ЗОЖ. В рамках школы и муниципального уровня 

учащиеся принимали активное участие по футболу, баскетболу, шашкам. 

По Антитеррору велась работа классными руководителями по ранее составленному 

плану. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации из здания школы. По 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий классные руководители активно 

принимали участие в акциях « Внимание, дети!» во всех еѐ этапах. Были организованы 

многократно встречи с работниками ГИБДД, поднимались вопросы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма на родительских собраниях. Особое внимание 

уделялось необходимости наличия у детей светоотражающих элементов. В школе 

обновлены стенды  по безопасности ПДД. 

В отчѐтный период велась работа по правилам пользования средствами связи в 

учебном заведении, решить этот вопрос было не просто, но педагоги приложили 

максимум усилий, чтобы учащиеся не отвлекались от своей основной задачи пребывания 

в ОУ.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя.  Классные руководители        

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, 

имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, 

планировании, организации и анализе воспитательной работы,   достаточно уверенно 

ориентируются в  современных педагогических концепциях воспитания и  используют их  

как основу для педагогической деятельности.  

В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных 

руководителей. Итоги контроля заслушивались на совещании при заместителе директора 

по УВР. Администрацией и заместителем директора по УВР  посещались родительские 

собрания, классные часы, мероприятия. Посещения родительских собраний показало, что 

классные руководители начальных классов используют различные по форме родительские 

собрания - это беседы, лекции, диспуты, совместные с детьми родительские собрания по 

нравственному воспитанию; в среднем звене – это лекции для родителей по воспитанию 

детей. Классным руководителям данных классов нужно разнообразить на следующий год 

формы проведения родительских собраний. 

Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной 

работы у  учителей. Планы классных руководителей готовятся совместно с активом 

классов, на них обсуждаются возникающие проблемы. В 9 классе ставятся вопросы по 

профориентации учащихся, проводятся тематические и информационные классные часы: 

«В мире профессий», «Зачем человек трудится», «Кем я хочу стать», праздник «Все 

профессии важны, все профессии нужны». 

Проверка по развитию познавательных интересов учащихся, по росту 

интеллектуального уровня, по творческому развитию учащихся показала, что все 

классные руководители на классных часах стараются развивать познавательные интересы, 

интеллектуальный уровень, творческие способности учащихся для этого проводят 

различные по форме и методам мероприятия. 

По проверке документации классного руководителя было выявлено, что классные 

руководители начальных классов и старшего звена  в полном объеме имеют всю 

документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских собраний, 

методические папки по воспитательной работе. 
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Анализируя работу классных руководителей, отмечая как, положительные так и 

отрицательные результаты, пришли к выводу, что 2021-2022 учебном году следует 

обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

 Разнообразить формы проведения мероприятий и родительских собраний, 

которые помогут посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ 

проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение решения; 

 Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе 

с родителями, не исполняющими родительские обязанности; 

 Работу классных руководителей за 2020-2021 учебный год  можно признать 

удовлетворительной.   

Духовно – нравственное воспитание обучающихся: 
 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Единой концепцией духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Республики Крым, развивающемуся обществу нужны 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия, способные к 

сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Поэтому приоритетное направление воспитания подрастающего поколения – духовно-

нравственное. 

 В своей деятельности по обеспечению духовно- нравственного воспитания 

руководствуемся положениями Федеральных законов, приказом Министерства 

образования РК, единой концепцией духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Республики Крым. 

 Педагогический коллектив нашей школы стремится к формированию у 

обучающихся школы следующих качеств: нравственных чувств (долга, веры, совести, 

ответственности, патриотизма, гражданственности); 

 нравственного облика (милосердия, толерантности); 

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви); 

 нравственного поведения (готовности служению людям, своей Родине). 

 Духовно-нравственное воспитание в школе осуществляется через уроки 

литературы, обществознания, кружки, внеклассные мероприятия, классные часы. 

 По данному направлению в школе велась работа согласно школьному плану 

духовно- нравственного воспитания на 2020-2021  учебный год. 

 В планы работы вошли мероприятия, способствующие развитию у обучающихся 

чувства отзывчивости, ответственности, вежливости, умение уважать и соблюдать обычаи 

и традиции своего народа, Республики, профилактика терроризма и экстремизма, а также 

работа с родителями. 

 
 

№ 

п/п 

 

Название  

мероприятия 

 

Дата  

 

Класс Ответственные 

1 

Круглый стол  «Толерантность – 

дорога к миру» 

Конкурс рисунков «Я рисую цветной 

мир» 

Сентябрь 5 - 11 

 

1 - 7 

Классные руководители 

 

Классные руководители 1-4 

классов 

Учитель ИЗО 

2 
Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства – классные часы 

Ноябрь 1 - 11 

 

Классные руководители 



59 
 

3 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Декабрь 1 - 11 Билялова А.Р.– педагог – 

организатор 

Классные руководители 

4 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка: 

«Язык - духовное богатство народа» (5, 

11 классы) 

«Родной язык - душа народа» 

(6, 7 классы) 

«Язык - душа народа»  (1 - 9 классы) 

«Язык родной - дружи со мной» 

(4 класс) 

Конкурс детских рисунков «Ребёнок в 

мире языков» (2 класс) 

«Родной язык - душа народа» 

(1  класс) 

Февраль  

1 – 11 

 

Абдурапиева Л.С. 

 

Пороховская В.Н. 

 

Мамутова Д.Х. 

 

Кадирова Л.Н. 

 

Билялова А.Р. 

 

Любницкая М.А. 

5 
Акция «Родной школе – нашу заботу» 

(благоустройство территории школы) 

Май 1 – 11 
Классные руководители 

6 

Участие в мероприятии, посвященном 

депортации крымских татар и других 

народов. 

Уроки памяти – классные часы 

Май 3 - 11 

1 - 11 Директор школы, классные 

руководители 

 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

классные руководители  широко использовали информационно - коммуникативные 

технологии,  ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общественных и социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы 

принимают активное участие в жизнедеятельности ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях  района. В тоже время наблюдается 

недостаток внимания на сформированность нравственных и духовных качеств 

обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу.  Такие результаты 

говорят о недостаточном воспитательном воздействии. Также важно отметить 

недостаточный подход некоторых классных руководителей к проведению классных часов, 

снижение качества которых, объясняется в перегрузке классных руководителей и детей.  

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся: 

 

Спортивно-массовая работа в школе в 2021-2022 учебном году строилась на 

основании плана организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на этот учебный год. План календаря спортивно-массовых мероприятий 

утверждён директором школы. 

Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей 

учебно-воспитательной работы школы и занимает важное место в подготовке 

учащихся к жизни, к общественно полезному труду. Интерес и привычка к занятиям 

физическими упражнениями и спортом формируется ещё в школе и остаётся на всю 

жизнь. 

Человек должен быть здоровым, сильным, ловким, выносливым. Особенно в наши 

дни. Физическая культура была и остаётся одним из главных направлений 
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оздоровительной работы в нашей школе. Система физического воспитания в школе 

объединяет классно-урочные, внеклассные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом и физкультурные мероприятия в режиме школьного дня. Установка на 

всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками основами 

физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Основные направления работы: 

- укрепление и сохранение здоровья; 

- формирование здорового образа жизни; 

- формирование массового интереса и привычки к физкультурной и спортивной работе; 

- привлечение школьников к систематическим занятиям по своим интересам; 

- расширение знаний и двигательных умений, приобретенных на уроках; 

- достижение показателей спортивных результатов и развития физических качеств; 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- участие родителей в физическом воспитании, в формировании здорового образа жизни; 

- участие педагогического коллектива школы в формировании привычек детей. 

В нашем образовательном учреждении в 2021-2022 учебном году были 

организованы следующие спортивные кружки и секции: 

- «Шашки»; 

- «Тхеквондо»; 

Учащиеся с интересом и с огромным желанием посещают организованные 

спортивные секции. 

В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с обучающимися. В рамках спортивно-

оздоровительного направления в 2021-2022 учебном году были проведены традиционные 

мероприятия: 

- Соревнования «Меткий стрелок»; 

- «А, ну-ка, парни!» 

- Веселые старты. 

 
 

№ 

п/п 

 

Название  

мероприятия 

Дата Класс  Ответственные 

1 

Утверждение плана мероприятий по 

предупреждению школьного 

травматизма. 

Сентябрь  

Шацило О.Н. - 

директор школы 

Билялова А.Р.– 

педагог – организатор 

2 
Создание банка данных о  

состоянии здоровья учащихся 
Сентябрь  1 - 11 Медсестра 

3 
Рейды «Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований» 
В течение года 1 - 11 Медсестра 

4 
Урок безопасности школьников в 

сети Интернет 
Октябрь 5 - 11 

Полюшкина И.Н. - 

учитель информатики 

5 
Проведения занятий на тему: 

«Здоровый образ жизни». 
Сентябрь – май  1 - 11 

Классные 

руководители 

6 

Участие в районных соревнованиях 

по футболу, волейболу, другим 

видам спорта  

В течение 

учебного года по 

графику 

7 - 11 Учителя физического 

воспитания 

7 

Выставка рисунков и плакатов «Я за 

здоровый образ жизни…»  

1 раз в полугодие 1 - 4 

 

5 - 7 

Учителя 1 - 4 классов 

Учитель ИЗО 
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№ 

п/п 

 

Название  

мероприятия 

Дата Класс  Ответственные 

8 
Конференция  антинаркотической 

направленности «Имею право знать» 

Октябрь  7 - 9 Сорокина А.В. - 

учитель биологии 

9 

1 декабря - День борьбы со 

СПИДом. 

Круглый стол «Здоровье – это 

здорово!» 

Декабрь 8 - 11 Педагог-организатор, 

медсестра, 

учитель биологии 

10 

Внедрение в образовательный 

процесс малых форм физического 

воспитания (физические паузы, 

подвижные перемены) 

В течение 

учебного года 

1 - 11 Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

11 

Спортивные соревнования, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

Февраль 1 - 11 Учителя физической 

культуры 

12 
Развлекательная программа 

«Дорожный этикет» 

Февраль  1 - 4  

 

Билялова А.Р. педагог-

организатор 

13 
Беседы с учащимися «Все о 

туберкулезе» 

      Февраль 5 - 11 Медсестра  

14 

Тестирование учащихся по 

выявлению вредных привычек 

1 раз в полугодие 5 - 11 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

15 
Оздоровление детей в детских 

лагерях и санаториях. 

В течение года, 

июнь 

1 - 11 Администрация 

школы 

 

Учащиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие в муниципальных 

и районных соревнованиях и приносят в копилку школы очередные награды. В течение 

2021 – 2022 учебного года обучающиеся активно участвовали в спортивных мероприятиях 

различного уровня.  

   
Ученическое самоуправление 

 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11 

класс, выбранные на классных собраниях.   

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных  дел, участие в акциях, 

проектах. 

 Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников стали: 

 день самоуправления;  

 новый год; 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями 

сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 

деятельности, высокая степень единства. Совет старшеклассников помогает в организации 

дежурства, следит за порядком и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним 

из направлений работы является забота о престарелых людях. Ребята поддерживают очень 

теплые отношения с ними. Совет старшеклассников помогает организовать веселые 

старты, соревнования, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше время – это очень 

важно. 

В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял 

себя. Было проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом 

стало организация и проведение Дня учителя. Были подобраны кандидатуры учителей – 
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дублеров из состава обучающихся 9-11 класса, утвержден состав дублеров 

администрации. Были проведены совещания с дублерами. Благодаря тщательно 

проведенной организации данного мероприятия уроки были проведены на высоком 

уровне. Дублеры поняли, насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров 

ученического совета этот день стал проверкой их организаторских способностей. Не 

менее ответственно Совет старшеклассников подошел к организации и проведению 

новогодних праздников. Хочется отметить все участвующие классы, были подготовлены 

яркие костюмы, очень интересные новогодние плакаты.  

  Большая работа проведена по подготовке и проведению праздника  76-летия Дня 

Победы. Были организованы  патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Сад 

Победы», «Окно Победы», «Письмо Победы» и другие.  Приняли участие в Вахте-Памяти 

поколений.                                                                                                                                                      

В течение всего года активисты вели фоторепортажи с различных мероприятий, 

подготавливали фотоотчёты, оформили информационный стенд. В школе проводились 

различные конкурсы рисунков, плакатов, поделок: «Добро», «Лучшая открытка ветерану», 

«Наш Защитник Отечества». Вся информация о жизни школы размещается на школьном 

сайте,  в социальных сетях интернета.  

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная деятельность 

являются мощным социальным средством в воспитании молодого поколения.  Самое 

важное в жизни – это стремление изменить жизнь к лучшему. И детская  общественная 

организация предоставляет ребятам эту возможность. 

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  

 

В МБОУ «Мельничновская  СШ» работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних ведется на уровне  администрации школы, 

классных руководителей, педагога-психолога.  

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива 

школы, в ходе которого составлены списки обучающихся по определённым статусным 

категориям для определения материального уровня жизни семей, диагностика 

контингента. Данные были получены путем изучения школьной документации, 

составления социальных паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, 

обучающимися, через тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы 

был составлен социальный паспорт школы.  

На основании этой работы  был определен следующий круг семей и обучающихся 

школы: 

1. Общая численность учащихся на начало  учебного года – 126; 

2. Количество кружков  по интересам и спортивных  секций, работающих   в школе - 

5 

3. В них занимается детей:  

Всего - 68 % 

Из них на учете в ПДН – 0  

Из них на внутришкольном учете - 0 

4. Количество многодетных семей - 20, в них детей - 47; 

5. Количество детей находящихся на опеке - 0 

6. Количество неблагополучных семей – 0  

7. Количество учащихся,  состоящих на внутришкольном учете - 0 

8. Количество учащихся,  состоящих на учете в ПДН - 0 

9. Количество учащихся «группы риска» - 0 

10. Сведения о здоровье детей: детей инвалидов – 0; детей с ОВЗ – 0. 
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 По основным профилактическим направлениям в течение учебного года была 

проделана определенная работа.  

В школе создано информационное пространство. Имеются информационные 

стенды для учащихся и родителей где размещены: правила для учащихся, участкового 

инспектора. На сайте школы размещается информация и памятки для родителей,  планы 

работ по профилактике правонарушений, планы работы кружков, информация о 

проводимых мероприятиях.  

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

 классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

 учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками; 

 классный руководитель в тот же день узнает причину пропуска у родителей (если 

нет заявления) 

Основной формой профилактической работы классного руководителя с детьми 

является классные часы, беседы и акции.  

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, 

когда задействованы все субъекты образования и воспитания: обучающиеся, педагоги и 

родители. В течение 2021-2022 учебного года в школе велась работа с 

родителями/законными представителями, использовались традиционные, но наиболее 

действенные формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с 

администрацией школы, педагогом-психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы. 

 Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, 

их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с 

такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в 

организации досуга своих детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся 

 

Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 

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

защищенности и адаптированности  к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах 

работы: выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети 

из многодетных семей).  

 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

1. составления социального паспорта класса; 

2. проведения диагностических мероприятий и тестирования. 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики вредных привычек, 

формирования отношений между родителями и детьми.  

В рамках школьных программ профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних проводятся различные мероприятия воспитательного характера. 

Профилактика ведётся ежедневно и довольно немаленькая, но в этой нелёгкой работе 

зачастую приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда 

возможно в необходимые сроки. Трудности разные ослабленная ответственность 
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родителей за воспитание и обучение своих детей;  труднопреодолимое негативное 

влияние СМИ; отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, 

касающихся несовершеннолетних. 

В рамках операции “Занятость” в школе работают кружки и секции: 

Кружок «Шашки» – 15 детей (Самозвон С.Н.) 

Кружок «Учимся мастерить» – 15 детей (Самозвон С.Н.) 

Секция  Боевых искусств «Тхэквондо» – 24 ребёнка (Прокопенко А.М.) 

Вокально-танцевальный кружок «Вдохновение»– 17 детей (Чаушева Л.М.) 

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2021 - 2022 учебном 

году количество обучающихся, посещающие кружки и секции,  остается стабильным, но     

увеличилось количество детей, занимающихся в двух и более объединениях 

дополнительного образования.    

В следующем учебном году будем продолжать работу по привлечению 

обучающихся в секции и кружки.  Посещение занятий дополнительного образования   и 

мероприятий показывает творческий подход педагогов, разнообразие методов и приемов с 

учетом специфики деятельности. 

 

Профориентационная работа 

 

Организация профориентационной работы в школе является важным направлением 

в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения учащихся. 

Созданная в школе система работы с учащимися и родителями предусматривает 

начало профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет осуществлять 

комплексный подход к созданию развивающей среды для учащихся.  

Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии администрации, 

классного руководителя, социального педагога с учащимися и их родителями. 

Профориентационная работа в школе включает четыре этапа: 

1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром 

профессий через такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, встречи с 

интересными людьми. 

Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные: 

утренники, экскурсии, конкурсы рисунков, ролевые игры. С учащимися 3-4 класса 

проводятся первые психологические игры. 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной 

образовательной траектории. Учащиеся выбирают кружковые занятия, могут развивать 

свои творческие способности через обучение в кружках.   

На 2 этапе – 5-7 класс. Профориентационная работа находит свое продолжение 

через профориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы 

работы позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в 

этом мире. Учащиеся 5-7 класса изучают многообразие рабочих профессий, делают 

первые шаги в проектной деятельности. В ходе данной работы собран материал о 

профессиях родителей.  

На 3 этапе – 8-9 класс. Работа предусматривает целенаправленную 

профориентационную работу среди учащихся, направленную на содействие осознанному 

выбору профиля обучения, а в дальнейшем и профессии. Учащиеся изучают профессии, 

которые наиболее востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими 

повышенной моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник 

МЧС, здравоохранения, образования. 

4 этап – 10-11класс. В системе профориентационной работы является самым 

ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном 
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самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается консультационная 

деятельность среди учащихся и их родителей. 

Используются различные формы работы с учащимися старшей ступени: беседы, 

информирование о способах получения желаемого образования, требованиях профессии к 

человеку, оплате труда. 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и 

определения путей образования представляет трудную задачу как для самих 

обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях 

и классных часах в 9 и 11 классе, во время индивидуальных консультаций - классный 

руководитель поднимал вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда.  

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 
Дата Класс 

Ответствен-

ные 

1 Отчет о трудоустройстве выпускников  Сентябрь 11 

Билялова 

А.Р.– педагог 

– организатор 

 

2 

Осуществление целенаправленной 

профориентационной  работы с учащимися  

школы. 

Проведение лекции «Ваш профессиональный 

маршрут» 

Ноябрь 9, 11 

Классные 

руководители 

9, 11 классов. 

3 

Обновление информации на страницах по 

профориентации официальных сайтов, 

стендах общеобразовательных учреждений 

Сентябрь  

Полюшкина 

И.Н.  – 

учитель 

информатики, 

Билялова 

А.Р.– педагог 

– организатор 

4 
Цикловая выставка книг в библиотеке «Мир 

профессий» 
В течение года  

 

8 - 11 

Библиотекарь 

школы 

5 

Групповая и индивидуальная работа по 

профинформированию, профориентации и 

профконсультированию 

В течение года 
 

9, 11 

Специалисты  

Белогорского 

–центра 

занятости 

6 

Классные часы: 

«Кем быть?» для учащихся 1-4 классов;  

«Поговорим о профессиях» для учащихся 5-8 

классов;  

«Правильный выбор профессии – основа 

успешной жизни» для учащихся 9-11 классов 

В течение года 1 - 11 
Классные 

руководители 

7 
«Твое место в жизни», классный час по 

профориентации 
Март 9, 11 

Классные 

руководители 

8 
Мероприятия, посвященные «Дням 

финансовой грамотности» 
В течение года  8 - 11 

Эсатова Э.Р. – 

учитель 

обществознан

ия 

9 

Посещение дней открытых дверей          (в 

рамках программы по профориентации) 
 В течение 

года 
11 

Родители, 

классные 

руководители 
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Работа с родителями 

 

   Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению активного 

участия родителей и родительской общественности в управлении школой занимает в 

воспитательной системе школы важное место. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. 

В  школе   ежегодно проводятся: 

 родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-воспитательным процессом 

школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с положениями о государственной 

итоговой аттестации, вопросами профориентации учащихся и условиями поступления в 

учебные заведения; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми; 

      индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный 

анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

    совместные общешкольные и классные праздники, спортивные соревнования, 

конкурсы. 

В 2020 -2021 учебном году родители принимали  активное  участие в организации и 

реализации программ и проектов, направленных на общее развитие родительских 

компетенций. 

Для решения поставленных задач в нашей школе проводятся следующие мероприятия: 

 изучение семей обучающихся (составление социального паспорта класса, школы); 

 организовываются педагогические просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, собеседований; 

 организация совместного проведения досуга детей и родителей («День Знаний»; 

праздники, посвящённые 23 февраля,  8 Марта, «День здоровья»); 

 составление плана проведений родительских лекториев; 

 поощрение личной инициативы родителей, которые активно участвуют в жизни 

класса и школы. 

 Классные родительские собрания проводились по плану классных руководителей 

(1 раз в четверть).  Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 

консультации для родителей учителями – предметниками, администрацией школы. 

 Родители привлекались классными руководителями к различным видам 

деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах. 

 В каждом классе действовал Совет родителей, члены которого оказывали помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. На заседаниях общешкольного 

Совета родителей слушались вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, 

организации горячего питания, организации и проведения школьных праздников. 

 С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось 

непрерывное взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. 

 Главным связующим звеном в работе с родителями является работа Совета 

родителей школы. Основной задачей, стоящей перед ними, является организация и 

координация работы родителей на проведение единой с руководством школы линии в 

воспитательной работе обучающимися. 

 Свою деятельность члены Совета родителей осуществляют на безвозмездной 

основе.  
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 Родители принимали активное участие в обсуждении школьных проблем и вносили 

много конструктивных предложений: по проведению школьных праздников, по созданию 

системы работы по сохранению и улучшению здоровья обучающихся и санитарного 

состояния школы.  

  Вся проделанная работа заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год 

было сделано ни мало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать. 

Уровень посещаемости родительских собраний некоторыми родителями оставляет желать 

лучшего. Как правило, дети таких родителей хуже занимаются. Необходимо активнее 

привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, применять новые 

формы в работе с родителями (родительские посиделки, конференция семейных 

проектов). 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, 

помимо данных успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в 

различных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности.  

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, 

которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году 

более 30 учеников школы активно и результативно приняли участие в конкурсных 

мероприятиях районного уровня. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального уровня. 

  В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Вывод: 

 В своей работе мы должны использовать наиболее эффективныепедагогические 

приемы: чуткое, внимательное, доверительное отношение к ребенку, укрепление у него 

веры в себя, в свои силы, опоры на положительные качества личности; 

  Мы должны создавать побудительные условия для единственного выбора – 

здорового образа жизни; 

  В работе с детьми не должно быть места формализму, общийрезультат может быть 

достигнут только тогда, когда мы достучимся до конкретного ребенка и при 

необходимости заставим каждого родителя выполнять свои обязанности; 

  Необходимоболее качественно проводить классные часы, мероприятия, 

информационно-разъяснительную работу, чтобы дети твердо знали к какому результату 

это может привести; 

 Родителям необходимо четко объяснить, что все памятки иинструктажи мы 

раздаем для того, чтобы повысить их грамотность, чтобы родители твердо усвоили все 

правила безопасности, были более бдительны по отношению к своим детям. 

В новом учебном году необходимо продолжить более качественную работу, 

использовать более эффективные методы и приемы работы с родителями и учащимися: 
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 по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 

 по формированию здорового образа жизни; 

 по профилактике Интернет-зависимости; 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Классным руководителям, психологической службе и педагогам, принимающим то 

или иное участие в воспитательном процессе, продолжать активную работу по 

становлению личности ребенка, проявлять инициативу и ответственность, вносить 

весомый вклад в развитие воспитательной системы школы. 

Исходя из анализа основных направлений работы школы, в 2021-2022 году 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность; 

2. Согласование и координация современных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации учащихся; 

3. Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

5. Организация социально значимой деятельности обучающихся; 

6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Анализ психологической службы. 

В 2021/2022 учебном году деятельность педагога-психолога  строилась в 

соответствии с утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с учётом 

цели и задач, определённых годовым планом школы. 

1. Цель работы педагога-психолога: сохранение и сбережение психологического здоровья 

школьников, оказание помощи и поддержки детям, нуждающимся в психологическом 

сопровождении в связи с трудностями в обучении, воспитании и развитии. 

Задачи: 

 осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у учащихся, определения причин их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 

 осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе 

обучения, общения, на этапе выбора профиля обучения и профессионального 

самоопределения;  

 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение «трудных» обучающихся; 

 осуществлять психопросвещение учащихся, педагогов, родителей; 

 оказание помощи учащимся в решении актуальных задач развития, обучения: при 

возникновении учебных трудностей, проблем с выбором профессионального маршрута, 

при нарушениях эмоционально-волевой сферы, появлении проблем в межличностных 

отношениях со сверстниками, педагогами, родителями; 

 оказывать поддержку в решении экзистенциальных вопросов (самопознание, 

саморазвитие, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности).  



69 
 

2. Выявленные проблемы, актуальные для данной образовательной организации. 

Низкая мотивация обучения, проблемы с выбором профессионального маршрута, в 

межличностных отношениях со сверстниками. 

3. Запланированные педагогом-психологом пути  их решения. Для решения 

поставленных задач и достижения основных целей психологической деятельности в 

2021/2022 учебном году работа педагога-психолога велась по основным направлениям: 

консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 

методическое, в соответствии с планом работы. 

4. Анализ результативности выполненной работы.Анализируя проведенную за истекший 

период работу, можно утверждать,что вся деятельность педагога-психолога 

осуществлялась в соответствии с планом работы и по всем направлениям. Проведенная 

работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем.Процент выполнения годового плана составил – 

90%.  

5. Причины невыполнения плана (если таковое имеет место).Причиной невыполнения 

10% плана является недостаток опыта работы педагогом-психологом в ОУ. 

6. Задачи на следующий учебный год  

 Спланировать работу с учётом анализа деятельности за прошедший год, 

усовершенствовать план работы с педагогическим составом, расширяя формы и методы 

по сохранению ресурсного состояния педагогических работников. 

 Усилить взаимодействие с детьми и родителями детей «группы риска».  

 Продолжить работу по поддержанию устойчивого благоприятного психологического 

климата в школе. 

 Повысить профессиональный уровень в сфере психодиагностики и консультирования. 

 

Анализ работы с родительской общественностью  

 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению активного участия 

родителей и родительской общественности в управлении школой занимает в 

воспитательной системе школы важное место. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. 

В  МБОУ «Мельничновская СШ»  ежегодно проводятся: 

·          родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-воспитательным процессом 

школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с положениями о государственной 

итоговой аттестации, вопросами профориентации учащихся и условиями поступления в 

учебные заведения; 

·         открытые уроки, классные мероприятия; 

·         индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми; 

·         индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный 

анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 
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·         совместные общешкольные и классные праздники, спортивные соревнования, 

конкурсы; 

В 2021-2022учебном году родители принимали  активное  участие в организации и 

проведении: 

·         кружков, классных часов; 

·         в работе родительских комитетов классов; 

·         в традиционных школьных мероприятиях;      

·         в укреплении материально-технической базы школы; 

·         в социологических опросах, направленных на выявление степени удовлетво-

ренности родителей процессом и результатами учебно-воспитательного процесса в школе, 

выявление образовательных потребностей и индивидуальных особенностей различных 

категорий семей. 

В школе ежегодно избирается и работает общешкольный родительский комитет, 

который состоит из представителей родительских комитетов классов. В течение многих 

лет администрация и родительский комитет школы работают в атмосфере сотрудничества 

и взаимопонимания. Администрация всегда прислушивается к мнению и решениям 

родительского комитета. Представители родительских комитетов классов информируют 

родителей о вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности 

школы. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского комитета: 

·         Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за учебный год 

·         Организация питания детей 

·         Санитарно-гигиеническое состояние школы 

·         Укрепление материально-технической базы школы 

·         Состояние здоровья учащихся 

·         Организация досуга детей 

·         Организация дополнительного образования детей 

  

   В 2021-2022уч. году были проведены родительские собрания: 
- Анализ работы школы за 2019-2020 уч. год (публичный доклад), «Семья и школа: 

воспитание толерантности» (общешкольное). 

- Адаптационный период первоклассника. Роль семьи в адаптационный период» (1 

кл.). 

- Организация и проведение ГИА. 

- Компьютер и телевизор в жизни младших школьников. 

- Поощрение и наказание в семье. 

- Организация внеурочной деятельности учащихся 1-5 классов. 

- Определение модуля преподавания ОРКСЭ. 

- О внедрении ФГОС.  

- Отчет за 2021-2022учебный год (публичный доклад). 

Вывод: тесное сотрудничество школы, родителей и общественности обеспечивает 

эффективность учебно-воспитательного процесса, расширение поля позитивного общения 

в семье, способствует реализации планов по организации и проведению совместных дел 

родителей и детей, а также формированию здорового образа жизни. 

 

Исходя из вышеизложенного анализа можно сделать вывод о том, что  в целом 

поставленные в 2021-2022 учебном году задачи были выполнены. Однако 

актуальными остаются следующие проблемы: 
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1.  Остаётся недостаточной результативность качества знаний по итогам 

годовых отметок учащихся. 

2. Низкий уровень результативности работы педагогов по мотивированию 

учащихся к познавательной деятельности и,  как следствие на достижение более 

высоких учебных результатов. 

3. Слабая организация работы с одаренными учениками. 

4.Низкий уровень активности педагогов в организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

6. Низкий  процент  учителей, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию. 

7. Низкая эффективность результатов взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности. 

 

 
 

3.  Раздел «Цели и задачи работы школы на новый учебный год». 
 

Исходя из анализа работы педагогического коллектива в 2021-2022учебном году 

считать целью работы педагогического коллектива в 2022-2023 учебном году:  

«Повышение эффективности образовательной деятельности и качества обучения 

через индивидуализацию работы педагогического коллектива со всеми участниками 

образовательного процесса». 

 

 Задачи работы школы в  2022/2023 учебном году: 

 

 1. Повышение профессиональной компетентности педагогически кадров в 

соответствии с современными требованиями в условиях реализации ФГОС второго 

поколения и введения ФГОС третьего поколения.  

2.  Повысить результативность качества знаний по итогам независимой оценки 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) через достижение эффективности диагностической, аналитической и 

коррекционной работы каждого педагога 

3. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению 

познавательной активности обучающихся и мотивированию на достижение более 

высоких индивидуальных результатов. 

4. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, 

начального и основного, основного и  среднего образования.     

5.  Использование новых технологий обучения, направленных на формирование 

функциональной грамотности учащихся. 

6. Совершенствование системы контрольно-аналитической деятельности и 

педагогического мониторинга для эффективного развития школы.  

           7.   Совершенствоваие системы текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

          8.    Организация дополнительного образования. 
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          9. Организация внеучебной и внеурочной учебной деятельности: кружки, 

олимпиады, конкурсы, экскурсии, предметные недели   и др.  

 

4. Раздел «Организация деятельности, направленная на получение бесплатного 

общего образования». 

 
№ 

 

объекты, 

содержание 

контроля 

Класс

ы 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

 

 

Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

проверка 

документации  

по технике 

безопасности  

наличие актов- 

разрешений  

на занятия  

в кабинетах 

1-11 

 

 

 

 

Своевременност

ь проведения 

инструктажа  

по технике 

безопасности на 

рабочем месте 

 

 

Персональный 

 

 

 

Директор 

школы 

 

 

 

Собеседования, 

рекомендации 

 

 

 

2 Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

 

 

1-11 

 

Выполнение 

закона РФ  

«Об 

образовании» в 

части 

посещаемости и 

получения   

обязательного  

образования в 

основной школе 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Педагог-

организатор 

Совещание при 

директоре 

3 Работа   с   

детьми «группы  

риска» 

1-11 Формирование 

банка данных     

учащихся 

«группы риска»  

и из  

неблагополучны

х семей 

Персональный, 

наблюдение 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

4 Организация 

горячего 

питания 

1-11 Упорядочение 

режима питания 

Тематический Директор 

школы 

Приказ 

5 Месячники 

«Всеобуч», 

«Внимание, 

первоклассник», 

«Внимание, 

пятиклассник» 

1-11 Уровень  

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса (охват 

всех детей 

обучением, 

посещаемость, 

адаптация в 1-х,  

5-х классах) 

Фронтальный  

 

 

 

 

Тематический 

Заместители 

директора 

поУВР 

Приказ, справки 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с 

учащимися 

1- 11 Предупреждение 

неуспеваемости 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. 

директора по 

Совещание при 

директоре 



73 
 

«группы риска» учащихся в 1-й 

четверти 

УВР 

2 Работа с 

одаренными 

детьми 

1-11 Качество и 

своевременность 

проведения 

факультативных, 

кружковых 

занятий 

Обобщающий Зам.директора 

по УВР 

Методический 

совет 

НОЯБРЬ 

1 Индивидуальна

я работа по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

обучающихся 

2- 9 Анализ 

индивидуальной 

работы учителей  

с 

неуспевающими

обучающимися 

пробелов в 

знаниях 

Персональный Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

2 Работа с 

одаренными 

детьми 

5-10 Индивидуальный 

подход к 

обучающимся 

Тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Методический 

совет 

 

 

3 Результаты 

освоения 

ООП НОО по 

ФГОС 

1-4 Проверка 

освоения 

обучающимися 

ФГОС НОО  

Фронтальный Зам. 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

учителей 

начальных классов 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 1 Анализ 

состояния 

работы по 

дозировке 

домашнего 

задания 

5-6 Дозировка 

домашнего 

задания 

Тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Собеседования 

2 Состояние 

техники 

безопасности  

на уроках 

физкультуры 

5-11 Соблюдение 

правил техники 

безопасности  

при проведении 

уроков 

физкультуры 

Персональный Директор 

школы 

Справка  

3 Результаты 

освоения 

ООП ООО по 

ФГОС 

5-6 Проверка 

освоения 

обучающимися 

ФГОС НООО  

Фронтальный Зам. 

директора по 

УВР 

Методический 

совет 

 

ЯНВАРЬ 

1 Посещаемость 

занятий 

1-11 Своевременный 

учет присутствия 

учащихся  

на занятиях 

Наблюдение Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

2 Дисциплина  

на уроках, 

эффективность 

усвоения 

знаний 

5-9 По итогам 

анализа 

результатов 

за 1 полугодие 

Классно-

обобщающий 

Зам. 

директора по 

УВР 

Педсовет  

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с 

неуспевающими  

6-9 Контроль  

за работой 

Персональный Зам.директора 

по УВР 

Справка 
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учащимися  предметников  

поликвидации 

пробелов  

в знаниях 

обучающихся 

2 Месячник 

«Всеобуч» 

1-11 Уровень  

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса  

(охват  детей 

обучением, 

посещаемость) 

Фронтальный  Зам. 

директора по 

ВР 

Приказ 

3 Организация   

системыработы 

с 

обучающимися 

по подготовке  

к сдаче ГИА 

9, 11 Работа на уроках 

с обучающимися 

по подготовке  

к сдаче ГИА  

Персональный Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

МАРТ 

1 Работа с 

отстающимиобу

чающимися 

2-11 Работа учителя 

со слабо-

успевающими 

обучающимися 

на уроке. 

Совершенствова-

ние работы 

классного 

руководителя  

с родителями 

Персональный Зам.директора 

по УВР 

 

Совещание при 

директоре  

АПРЕЛЬ 

1 Посещаемость 

занятий 

учащимися 

1-11  Индивидуальная 

работа классного 

руководителя 

Фронтальный Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

2 Системаработы 

с 

отстающимиобу

чающимися в 

начальной 

школе 

1-4 Проверка 

выполнения д/з  

у 

отстающихобуча

ющихся 

Персональный Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

МАЙ 

1 Работа с 

одаренными 

детьми 

2-8, 10 Анализ  

результатов  

работы  

с 

одареннымиобуч

ающимися, 

претендующими 

на получение 

Похвальных 

листов 

Тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

2 Работа с 

отстающимиобу

чающимися по 

подготовке  

к ГИА  

9, 11 Проверить 

работу учителей 

на 

консультативных 

часах со слабо-

Тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 
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успевающими 

обучающимися 

 
 

5. Раздел «Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, 

аттестация». 

 
№ 

 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществля

ет контроль 

Способы  

подведения итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и 

корректировка 

нагрузки на учебный 

год 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение 

квалификационно

й категории 

Своевременное 

оформление 

необходимой 

документации 

Персональный Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Работа 

методических 

объединений и 

творческих групп 

Планирование 

работы МО на новый 

учебный год 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР 

Методический совет 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с 

молодыми 

специалистами 

План работы с 

молодыми 

специалистами и 

организация работы  

по наставничеству 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР 

Заседание ШМУ 

2 Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Контроль за работой  

вновь прибывших 

учителей 

Персональный Зам. 

директора 

по УВР 

Собеседования 

3. Аттестация 

учителей 

Уточнение списков 

учителей, желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

НОЯБРЬ 

1 Организация 

обмена опытом  

Знакомство с 

применением новых 

форм и методов на 

уроках  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

2 Самообразование 

учителей 

Реализация темы по 

самообразованию в 

работе учителя 

Посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

1 Контроль знания 

нормативных 

документов 

Выполнение 

требований 

действующих 

нормативных 

документов по 

предметам 

Тематический Директор 

школы 

Справка 

2 Повышение 

квалификационно

Соответствие уровня 

профессиональной 

Посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

Справка 
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й категории подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

по УВР 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение 

открытых уроков 

в рамках 

заседаний 

Индивидуальная 

работа на уроке со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Персональный Руководител

и МО 

Протоколы 

заседаний МО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь 

учителю в 

оформлении 

результатов 

деятельности 

Персональный Руководител

и МО 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

2 Работа творческих 

групп 

Создать условия для 

непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей и 

совершенствования 

их деятельности в 

инновационной 

работе школы 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР 

Заседание 

методического 

совета 

 

 

МАРТ 

1 Работа 

предметных МО 

Анализ  работы 

предметных МО по 

обеспечению 

непрерывной связи 

системы 

методической 

работы  с учебно-

воспитательным 

процессом школы 

Персональный Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 

2 Индивидуальная 

работа с 

учителями 

Выявление  

творческого уровня 

учителей для 

изучения, обобщения 

и распространения 

их опыта 

Персональный Директор 

школы 

Справка 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и анализа 

профессиональной 

подготовки учителей 

Выявление  степени 

реализации задач, 

поставленных 

методической 

службой школы, 

регулирование и 

контроль уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Самообразование 

учителей 

Анализ  реализации 

учителями тем по 

самообразованию на 

практике  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

методического 

совета 

МАЙ 
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1 Аттестация 

учителей 

Анализ заявлений 

учителей на 

повышение или 

подтверждение 

квалификационной 

категории 

Персональный Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание  

при директоре 

2 Создание банка 

информационных 

материалов 

Обеспечение 

методическими 

материалами и 

рекомендациями 

всех структурных 

звеньев 

образовательного 

процесса  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

 

 

 
6. Раздел «Методическая работа школы» 

 

Планработыпедагогическогосовета 

Дата Тематика 

 

Ответственные 

Август 1.1.Подведение итогов работы школы за прошедший 

учебный год. Утверждение плана работы школы на 

очередной учебный год.                                                                      

1.2. Об итогах ГИА в 9,11 классов в 2021-2022 учебном году.                                                                          

1.3.Организация «Дня знаний ".                                                             

Заместитель 

директора 

по УВР 

Октябрь 2.1. «Развитие общеучебных умений – путь к функционально 

грамотной личности». 

2.2. Адаптация обучающихся 5-х классов.  

2.3. Подведение итогов 1 четверти.  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Декабрь 3.1. «Обновлённые ФГОС: современное образовательное 

пространство и управление классом». 

3.2.   Анализ работы за 1 полугодие. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Март 4.1. Подготовка к Государственной итоговой аттестации 

школьников.   

4.2. Об итогах аттестации педагогических кадров 2022-2023 

учебном году. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Май 5.1.О допуске учащихся  к  государственной  итоговой 

аттестации.                                                                                     

5.2.О летней оздоровительной работе. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Май 6.1.О переводе обучающихся  1-8 классов.   

6.2. О выборе языка обучения. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Июнь 7.1. Мониторинг ГИА обучающихся  9,11 классов.         

7.2 .О переводе  обучающихся 10 класса. 

Заместитель 

директора 
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7.3.О выпуске обучающихся 9,11 классов.  

7.4..Итоги года и задачи на новый учебный год. 

по УВР 

 

ПланработыМетодическогоСовета 

 

Заседание первое (август) 

 

1.Итоги методической работы за 2021-2022 учебный год.  

2. Итоги промежуточной и ГИА в 2021-2022 учебном году. 

2.Задачи по повышению эффективности и качества образовательного  процесса, его 

методического обеспечения в новом учебном году в контексте обновлённыхФГОС. 

3.Утверждение плана методической работы школы на 2022-2023 учебный год. 

4.О рабочих программах на 2022-2023 учебный год. 

5.О формировании фонда оценочных средств. 

 

Заседание второе (ноябрь) 

 

1.Использование новых педагогических технологий в работе учителя. 

2.Итоги мониторинга исследования учащихся 5 –7 х классов. 

3.О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

4.Анализ итогов 1 четверти 

 

Заседание третье (январь) 

 

1. О распространении передового педагогического опыта педагогов школы. 

2. Работа с одарёнными детьми. 

3.Подготовка к ГИА учащихся 9,11 классов. 

4.Анализ итогов 1 полугодия. 

5.О выполнении плана курсовой переподготовки в 2022 году. 

 

Заседание четвертое (март) 

 

1. О подготовке к методическому семинару «Система методического сопровождения 

процесса формирования функциональной грамотности обучающихся». 

2.Итоги проведения предметных недель. 

3.Анализ итогов 3 четверти. 

 

Заседание пятое (май) 

 

1 Анализ  итогов обучаемости за год. 

2. Отчёт о работе  ШМО за учебный год. 

3. Анализ  работы методического совета за год. 

4. Задачи и планирование работы методического совета  школы на новый учебный год. 
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Работа школьных  методических объединений учителей 

 

 

 

Повышениеквалификацииучителей, ихсамообразование 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение рабочих программ, 

оценочных средств 

Сентябрь Заседания школьных 

МО   

Руководители МО 

2. Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий, средств обучения и 

ИКТ 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания 

методических МО 

Зам. директора  

по УВР, 

руководители МО 

3. Проведение предметных недель  По графику Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам, олимпиады  

Руководители 

школьных МО 

4. Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического 

совета   

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

5. Обсуждение экзаменационных 

материалов  

Март-

апрель 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

6. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию  

По графику Семинары, круглые 

столы 

Зам. директора  

по УВР,   

руководители 

школьных МО  

7. Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов  

 

В течение 

года 

Заседание школьных 

МО 

Заведующие 

кабинетами 

8. Ознакомление с новинками 

методической литературы  

 

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации учителями  школы   

 

В течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2. Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в районе  

В течение 

года 

Заседания  ШМО Администрация 

школы 

3. Обсуждение наработок творчески 

работающих учителей  

 

В течение 

года 

Заседания   ШМО Руководители 

школьных МО 

4. Изучение и внедрение 

передового педагогического 

опыта в практику школы  

 

В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители 

директора 

 по УВР, 

руководители 

школьных МО 

5. Взаимопосещение уроков В течение Заседания ШМО Заместители 
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График открытых уроков 

 

 
 Ф.И.О. учителя Предмет Сент Окт. Нояб Дек. Янв. Февр март Апр. Май 

1 Самозвон Г. А. 1 класс          

2 Кадирова Л.Н. 2 класс          

3 Теслина Т. П. Русский 

язык и 

лит 

         

4 Билялова А.Р. 4 класс          

5 Любницкая М.А. 3 класс          

6 Пороховская В. Н. Рус. 

яз.и лит 

         

7 Велиляева Э. А. Англ. 

 язык 

         

8 Билялов Э.Э. Математ

ика 

         

9 Янченко С.С. Математ          

10 Пашенина Л. М. Химия          

11 Салимов И. И. Геогр.          

12 Сорокина   А.В. Биол.          

13 Лихолетов В.О. История, 

обществ

ознание 

         

14 Полюшкина И.Н. Информ.          

15 Чаушева Л. М. Музыка          

16 Мамутова Д. Х. Крымск

отатар. 

язык 

         

 

 

 

 

 

 

года   директора  

по УВР, 

руководители 

школьных МО 
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График проведения предметных недель 

 

 
 Ф.И.О. учителя Предмет Сент Окт. Нояб Дек. Янв. Февр март Апр. Май 

1 Самозвон Г. А. 1 класс          

2 Кадирова Л.Н. 2кл          

3 Теслина Т. П. Русский 

язык и 

лит 

         

4 Любницкая М.А. 3кл.          

5 Билялова А.Р. 4кл.          

6 Пороховская В. Н. Рус. 

яз.и лит 

         

7 Абдурапиева Л.И. Рус.яз и 

лит 

         

8 Велиляева Э. А. Англ. 

 язык 

         

9 Лихолетов В.О. История 

Обществ 

         

10 Билялов Э.Э. Математ

ика 
         

11 Янченко С.С. Математ          

12 Пашенина Л. М. Химия          

13 Салимов И. И. Геогр.          

14 Сорокина   А.В. Биол.          

15 Самозвон С.Н. ОБЖ          

16 Полюшкина И.Н. Инф.          

17 Чаушева Л. М. Муз.          

18 Мамутова Д. Х. Крымск

отатар. 

Язык 

 

         

 

С целью  раскрытия широкого спектра мнений по выбранной для обсуждения проблемы  

с разных точек зрения, обсуждения неясных и спорных моментов, связанных с данной 

проблемой, и активизации участников на решение конкретных актуальных проблем 

провести в 2022-2023 учебном году следующие педагогические мероприятия: 
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- семинар-практикум ««Владение педагогическими технологиями и методиками 

какпоказатель мастерства учителя». 

- методический семинар «Профилактика правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности детей»; 

- круглый стол «Адаптация обучающихся 5,    10 классов к новым условиям. 

Преемственность в обучении и воспитании». 

мастер-классы: 

 

 «Формирования функциональной грамотности на уроках математики в 4, 10 

классах". /Билялова А.Р, Янченко С.С./ 

 

«круглые столы»: 

 «Эффективные формы работы с семьей»; /Теслина Т.П../ 

 «Оценка и самооценка в работе учителя». /Самозвон Г.А./ 

 

Обобщение передового педагогического опыта.   

 

Обобщить ППО по теме «Применение здоровьесберегающихх технологий на уроках» 

следующих учителей: 

 Сорокина А.В. – учитель биологии; 

 Билялова А.Р. – учитель начальных классов. 

Перспективный план аттестации и курсовой переподготовки педработников. 

 
 Ф.И.О. учителя 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

К А К А К А К А К А К А 

1 Самозвон Г. А.     +   +     

2 Теслина Т. П.  +   +       + 

3 Любницкая М. 

А. 

    +     +   

4 Кадирова Л. Н.     +     +   

5 Пороховская В. 

Н. 

+ +   +       + 

6 Абдурапиева 

Л.И. 

  +  +   +     

7 Велиляева Э. А.  +   +       + 

8 Эсатова Э. Р.     + +       



83 
 

9 Янченко С.С.    + +        

10 Пашенина Л. М.   + + +        

11 Билялов Э.Э.             

12 Салимов И. И.   +  + +       

13 Сорокина   А.В.   + + +        

14 Лихолетов В.О.       +      

15 Полюшкина 

И.Н. 

   + +        

16 Чаушева Л. М.    + +        

17 Мамутова Д. Х.     + +       

18 Билялова А.Р.     + +       

19 Лихолетов В.О.             

 

 

 

 

7.  Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

улучшениеобразовательного процесса» 

 
№ 

 

Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы 

подведени

я итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                                                       СЕНТЯБРЬ 

1 Работа по 

преемственности: 

начальной школы  

и основной; 

основной и средней. 

 

 

4-5 

 

9-10 

Выполнение учителями 

работы по обеспечению 

преемственности 

обучения; сохранение 

контингента 

обучающихся 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

ОКТЯБРЬ 

2 Совершенствование  

дополнительного 

образования (кружки, 

факультативные 

занятия,  курсы по 

выбору, экскурсии и 

т.д.) 

1-11 Выявление количества 

обучающихся, 

охваченных системой 

дополнительного 

образования 

Тематический Педагог-

организатор 

Собеседов

ания 

3 Работа с одаренными 

детьми. Школьные 

олимпиады, смотры,  

конкурсы 

1-11 Реализация плана 

работы с одаренными 

детьми 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР 

Совещание  

при 

директоре. 

НОЯБРЬ 
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3 Организация работы 

по предпрофильной 

подготовке 

обучающихся 

9 Реализация плана 

предпрофильной 

подготовки, анализ 

качества элективных 

курсов 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

4 Мероприятия  

по развитию 

ученического 

самоуправления 

5-11 Качество организации 

ученического 

самоуправления,  

его эффективность 

Тематический Педагог-

организатор 

Заседание 

МО 

классных 

руководит

елей 

ЯНВАРЬ- МАЙ 

6 Проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

2-11 Объективность 

выставления оценок 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

ФЕВРАЛЬ 

7 Физкультурно-

оздоровительная 

работа  

1-11 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

Тематический Зам. 

директора 

по ВР 

Приказ 

МАРТ 

8 Обучение 

компьютерной 

грамотности 

школьников 

8-11 Посещение уроков  

информатики 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

АПРЕЛЬ 

9 Работа школьной 

библиотеки по 

пропаганде чтения. 

Библиотечные уроки 

2-11 Эффективность 

работы библиотеки 

Тематический Зам. 

директора 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

МАРТ-МАЙ 

1

0 

Профориентационная 

работа  

9-11 Формы,  качество 

работы по 

профориентации 

обучающихся. 

Организация 

сотрудничества  

с вузами 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

 

 

План-график подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Вид деятельности  Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-

методическая работа 

Знакомство с результатами ОВЭ и 

ЕГЭ по региону и району. Анализ 

результатов  ГИА  за 2021-2022 

учебный год. 

август зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 
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Формирование у учащихся мотивации 

к подготовке государственной 

итоговой аттестации. 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники. 

Работа по созданию базы данных 

обучающихся, сдающих ГИА. 

Октябрь-февраль зам. директора по 

УВР. 

Изучение и пополнение перечня 

учебной литературы и методических 

материалов, информации  на сайтах по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение года Учителя - 

предметники 

Подготовка справочных, 

информационных и учебно-

тренировочных материалов и 

оформление доступа к 

информационным ресурсам  

Октябрь-ноябрь зам. директора по 

УВР,учителя 

предметники, 

библиотекарь. 

Организация  дополнительных 

групповых  занятий с целью 

подготовки к  ГИА. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Приказ о назначении ответственного 

за создание и ведение базы данных 

учащихся 9-х и 11-х кл. 

октябрь Директор 

Формирование отчетов по результатам 

ГИА. 

июнь Зам. директора по 

УВР 

Сводный аналитический отчет и меры 

по совершенствованию процедуры 

подготовки школы к проведению ГИА 

июнь Зам. директора по 

УВР 

Работа с учащимися и 

родителями 

Проведение тематических бесед с 

выпускниками по вопросам участия в 

ГИА в 2022-2023 учебном году.  

Темы бесед: цели, содержание и 

новые особенности проведения ГИА, 

особенности подготовки.                                                                                                   

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

предметники 

Разработка рекомендаций для 

учащихся по вопросам подготовки к 

ГИА. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 
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Индивидуальные консультации 

родителей 

В течение года Учителя 

предметники 

Обновление информации на странице 

ГИА официального сайта МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» 

В течение года Администратор 

школьного сайта 

Обновление информации на 

школьном стенде ГИА 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Работа по тренировке заполнения 

бланков ЕГЭ, ОГЭ. 

Январь-февраль Зам. директора по 

УВР  

Учителя 

предметники 

Анкетирование  «Мои трудности при 

подготовке к ГИА».   

Индивидуальное консультирование 

учащихся 

март 

 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Сбор копий документов учащихся 

классными руководителями для 

создания базы данных выпускников. 

Октябрь-ноябрь Классные 

руководители 9, 11 

классов. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Мониторинг успеваемости по 

предметам, выбираемых на экзамен в 

форме ЕГЭ и ОГЭ. Контроль 

подготовки к ГИА. 

апрель зам. директора по 

УВР. 

 

Информационно-просветительская 

работа о возможностях использования 

электронных носителей в  подготовке 

учащихся к ГИА. 

В течение года зам. директора по 

УВР. 

Работа с классными руководителями 

по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся 

В течение года зам. директора по 

УВР. 

Обмен опытом  по подготовке  

учащихся к  ЕГЭ и ОГЭ на заседаниях 

методических объединений. 

февраль Руководители  МО 

Индивидуальные консультации для 

учителей предметников по вопросам 

оказания индивидуальной помощи 

слабоуспевающим учащимся в 

подготовке к итоговой аттестации. 

В течение года зам. директора по 

УВР. 
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План организации деятельности по подготовке обучающихся к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Вид деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-

методическая 

работа 

 

 

 

Методическое совещание: 

«Планирование деятельности 

педагогов по подготовке 

учащихся к олимпиадам 

(формирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории). Знакомство с 

нормативными 

документами» 

сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Изучение нормативной базы 

и методических 

рекомендаций по подготовке 

и проведению школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным 

предметам в 2020-2021 

уч.году на заседаниях МО 

До 01.10.2022 Руководители МО 

Подготовка оперативной 

информации, материалов для 

подготовки и проведения 

Олимпиады 

В течение всего 

периода 

олимпиадного 

движения 

Заместитель 

директора по УВР 

Подготовка 

информационных стендов по 

сопровождению Олимпиады 

в вестибюле, учебных 

кабинетах 

В течение всего 

периода 

олимпиадного 

движения 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Размещение информации на 

сайте школы (положение, 

приказ) 

До 01.10.2022 Заместитель 

директора по УВР 

Публикация результатов 

Олимпиады школьников по 

общеобразовательным 

предметам на школьном 

сайте, стенде. 

В течение всего 

периода 

олимпиадного 

движения 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль работы педагогов с 

одаренными детьми) 

30.10-

05.11.2022 

Заместитель 

директора по УВР 

Сбор и обработка 

аналитической и 

статистической информации 

об итогах проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

В течение всего 

периода 

олимпиадного 

движения 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

жюри 
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школьников 

Заседание МО «Итоги 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовка 

заявки на участие в 

муниципальном этапе. 

Организация работы с 

учащимися по подготовке к 

муниципальному этапу» 

До 02.11.2022 Руководители МО 

Нормативные 

документы 

Приказ «Об организации и 

проведении школьного 

этапавсероссийской 

олимпиады школьников 4-

11 классов в 2020-2021 

учебном году». 

24.09.2022 Директор 

Утверждение графика 

индивидуальной работы с 

учащимися по подготовке к 

олимпиаде 

До 01.10.2022 Заместитель 

директора по УВР 

Работа с 

учащимися 

Проведение 

систематической 

индивидуальной работы с 

учащимися, проявляющими 

интерес, способности к 

предмету на уроке, во 

внеурочной деятельности, 

организация 

самообразования по 

подготовке к Олимпиаде 

(формирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной 

траектории). 

В течение всего 

периода 

олимпиадного 

движения 

Учителя-

предметники 

Организация 

индивидуальной работы по 

утвержденному графику 

В течение всего 

периода 

олимпиадного 

движения 

Учителя-

предметники 

Индивидуальные 

консультации. 

В течение всего 

периода 

олимпиадного 

движения 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Анкетирование учащихся по 

вопросам эффективной 

подготовки к Олимпиаде, 

реализации индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

16.10.2022 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ и разбор На следующий Учителя-
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выполненных работ, 

выявление и ликвидация 

затруднений. 

день после 

получения 

результатов по 

предмету 

предметники 

Награждение учащихся 

По завершению 

школьного 

этапа 

Заместитель 

директора по УВР 

Работа с 

родителями 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам, связанным с 

Олимпиадой. 

В течение всего 

периода 

олимпиадного 

движения 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители. 

 

 

 

8. Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание 

системы воспитательной работы» 

8.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ «Мельничновская средняя школа» 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.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но 

и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  
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В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры с. Мельничное. Принимаем 

участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых на школьном уровне, муниципальном, 

региональном уровнях.  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 

8.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальныйидеал личности,воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цельвоспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

8.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

- экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не 

только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместнос семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Зарница», «Веселые 

старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

- концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 

Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 
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школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
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работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные«огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «В мире физики», 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики»,  направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.Курс внеурочной деятельности «Вдохновение», 

создающий благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие.  
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Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности, 

направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Тхэквандо», «Спортивные игры»,  «Игры народов мира», направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Умелые ручки», 

направленный на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Шашки», направленный на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
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отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой школы и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе 

 

Структура ученического самоуправления 

 

 
 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 
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Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты,расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 
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самоуправления; размещениесозданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
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На групповом уровне:  

 общешкольныйродительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

8.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качествомпрофориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 

В
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подлежащие 

контролю 

Цель 

контроля 

Объект 
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Методы 

контроля 

Результ

аты 

контрол

я 

Ответст

вен 

ный 
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C
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Проверка 

воспитательных 

планов 

Выполнение 

организационн

ой функции 

классными 

руководителям

и, проверка 

документации 

классных 

руководителей 

Воспитател

ьные планы 

классных 

руководите

лей 

Изучение 

документа

ции 

Отчет  Педагог

-

организ

атор 

2.Изучение работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений,нар

комании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Изучении 

эффективности 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального 

поведения 

учащихся 

Документац

ия классных 

руководите

лей, 

посещение 

классных 

часов 

Изучение 

документа

ции кл. 

руководите

лей 

Информ

ация  

Педагог

-

организ

атор 

3.Анализ состояния 

здоровья учащихся 

Контроль за 

состоянием 

санитарно-

гигиенических 

норм учащихся 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Справка Педагог

-

организ

атор 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Проверка 

дневников 

обучающихся 1-11 

классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

по вопросу 

соблюдения 

обучающимися 

единого 

орфографическ

ого режима при 

заполнении 

дневников 

Дневники 

обучающих

ся 1-11 

классов.бес

еды с 

классными 

руководите

лями, 

учителями 

предметник

ами. 

Проверка 

дневников, 

беседа с 

учащимися

, 

учителями 

Отчет  Педагог

-

организ

атор 

2.Эффективность 

мер работы 

классного 

руководителя при 

работе с 

обучающимися, 

состоящими на всех 

видах учета. 

Изучение 

работы 

классного 

руководителя 

по 

профилактике 

правонарушени

й 

,бродяжнечеств

а, 

беспризорност

и, 

безнадзорности

. 

Документац

ия 

классного 

руководите

ля по 

работе с 

обучающим

ися 

,состоящим

и на всех 

видах учета. 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние с 

кл.рук. 

Информ

ация  

Педагог

-

организ

атор 

3.Организация 

работы по 

предупреждению и 

профилактике 

детского 

травматизма. 

Изучение 

работы 

классного 

руководителя 

по 

профилактике 

детского 

Документац

ия 

классного 

руководите

ля, 

посещение 

классных 

Изучение 

документа

ции, 

посещение 

кл.часов 

Отчет  Педагог

-

организ

атор 
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травматизма. 

Проверка и 

изучение 

Работы 

учителя ОБЖ 

по 

выполнению 

планов и 

конкретных 

мероприятий 

по 

профилактике 

ДТП 

часов. 

Беседы с 

учащимися 

,с учителем 

ОБЖ, 

проверка 

уголков 

безопасност

и в 

классных 

кабинетах. 

4. Анализ работы 

классного 

руководителя 5 

класса по 

формированию 

классного 

коллектива в период 

адаптации 

Выявление 

психологическ

ого климата в 5 

классе 

Классный 

коллектив 5 

класса 

Посещение 

уроков, 

Собеседова

ние с 

учащимися 

Справка Педагог

-

организ

атор 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Классные часы в 

начальной школе 

Познакомиться 

с системой 

проведения 

классных часов 

в начальной 

школе, с их 

содержанием, 

формой. 

Документац

ия 

классного 

руководите

ля 1-4 

классов, 

посещение 

классных 

часов в 

начальной 

школе 

Посещение 

классных 

часов 

Информ

ация  

Педагог

-

организ

атор 

2.Анализ работы по 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурения, 

СПИДа 

Формирование 

культуры 

здоровья 

учащихся 

Учащиеся 

4-11 

классов 

Анкетиров

ание, 

собеседова

ние 

Отчет  Педагог

-

организ

атор 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1.Классные часы в 

основной школе 

Познакомиться 

с системой 

проведения 

классных часов 

в основной 

школе, с их 

содержанием, 

формой. 

Документац

ия 

классного 

руководите

ля 5-9 

классов, 

посещение 

классных 

часов в 5-9 

классах 

Посещение 

классных, 

беседа с 

учителями 

Информ

ация  

Педагог

-

организ

атор 

2.Работа с 

родителями 

Проверить 

наличие и 

качество 

взаимодействи

я классных 

руководителей 

с родителями 

Документац

ия классных 

руководите

лей, 

посещение 

родительск

их 

  Отчет  Педагог

-

организ

атор 
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обучающихся собраний. 

3.Работа школьной 

столовой и 

деятельность 

классных 

руководителей по 

организации питания 

Организация 

дежурства 

учителей в 

столовой 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

столовой 

Наблюдать 

Дежурства 

учителей 

Наблюдени

е 

Справка Педагог

-

организ

атор 

4.Изучение 

активности и уровня 

воспитанности 9 

класса 

 Учащиеся 9 

класса 

Наблюдени

е, беседа с 

учащимися 

Справка  Педагог

-

организ

атор 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Организация 

досуга, как 

целенаправленного 

отдыха детей в 

каникулярное время 

Выявить 

уровень 

взаимодействи

я центров ВР 

во время 

каникул, 

проверка 

состояния 

работы с 

детьми во 

время зимних 

каникул, 

уровень работы 

во время 

зимних 

каникул 

Собеседова

ние с 

учащимися, 

посещение 

мероприяти

й, анализ 

мероприяти

й, анализ 

итогов 

конкурсов. 

 Справка Педагог

-

организ

атор 

2.Учет присутствия 

учащихся на 

занятиях 

 Проверка 

журнала 

Проверка 

журнала 

посещаемо

сти 

Информ

ация  

Педагог

-

организ

атор 

3.Контроль 

воспитательной 

работы по 

гражданско-

правовому 

воспитанию 

Проверка 

соответствия 

намеченных в 

плане 

мероприятий 

по гражданско-

правовому 

воспитанию и 

проводимой в 

связи с этой 

целью работой. 

Определение 

результативнос

ти и 

эффективности 

работы. 

Документац

ия классных 

руководите

лей 

Собеседова

ние с 

учащимися 

и 

классными 

руководите

лями 

Отчет  Педагог

-

организ

атор 

4.Проверка 

маршрутных листов 

Определение 

наличия и 

Документац

ия классных 

Просмотр 

дневников 

Отчет  Педагог

-
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и уголков по ПДД правильности 

оформления 

маршрутных 

листов 

,организация 

работы 

классных 

руководителей 

по 

профилактике 

ДТП 

руководите

лей 

учащихся, 

проверка 

уголков, 

собеседова

ние с 

учащимися 

и 

классными 

руководите

лями 

организ

атор 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1.Профориентацион

ная работа 

Проверка 

качества и 

результативнос

ти 

профориентаци

онной работы 

Собеседова

ние с 

обучающим

ися и 

родителями

, посещение 

внеклассны

х 

мероприяти

й, проверка 

документац

ии 

классных 

руководите

лей 

Посещение 

классных 

часов, 

беседа с 

учащимися 

Отчет  Педагог

-

организ

атор 

2.Организация 

военно-

патриотического 

воспитания 

Оценка работы 

по воспитанию 

у учащихся 

патриотическог

о отношения к 

своей Родине 

Работа по 

военно-

патриотиче

скому 

воспитанию 

на уроках и 

в ходе 

внеурочных 

мероприяти

й 

Изучение 

документа

ции, 

наблюдени

е, 

посещение 

уроков и 

внеурочны

х 

мероприят

ий, беседы 

Отчет  Педагог

-

организ

атор 

3.Изучение и анализ 

системы 

воспитательной 

работы в начальных 

классах в рамках 

ФГОС. 

  Наблюдени

е, 

собеседова

ние, 

анкетирова

ние 

Отчет  Педагог

-

организ

атор 

М
а

р
т
 

1.Проверка 

состояния 

воспитательной 

работы в сфере 

профилактики 

правонарушений, 

бродяжничества, 

беспризорности, 

девиантного 

поведения учащихся. 

Изучение 

состоянии 

классных 

руководителей 

по 

профилактике 

правонарушени

й, 

бродяжничеств

а, 

беспризорност

и, девиантного 

Документац

ия классных 

руководите

лей, 

собеседован

ие с 

учащимися, 

проверка 

дневников, 

изучение 

занятости 

Проверка 

документа

ции 

классных 

руководите

лей 

Справка Педагог

-

организ

атор 
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поведения 

среди 

учащихся 

школы 

2.Состояние 

физкультурно-

массовой работы 

Изучить 

состояние 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельности в 

школе 

Собеседова

ние с 

учащимися 

,проверка 

планов 

работы и 

журналов, 

анализ 

спортивных 

мероприяти

й 

Посещение 

занятий, 

беседа с 

учащимися

, учителем 

Информ

ация  

Педагог

-

организ

атор 

3.Работа с детьми 

группы риска 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

с детьми 

«группы 

риска» 

Собеседова

ние с 

обучающим

ися и 

родителями 

.Проверка 

документац

ии 

классных 

руководите

лей, чьи 

дети 

состоят на 

внутришкол

ьном учете. 

Ведение 

документа

ции, 

занятость 

наблюдаем

ых во 

внеурочное 

время 

Справка Педагог

-

организ

атор 

А
п

р
ел

ь
 

1.Применение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

Изучить 

учебную и 

внеурочную 

деятельность 

на предмет 

применения 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

Посещение 

учебных 

занятий, 

посещение 

занятий 

ГПД, 

посещение 

кружков и 

секций 

,собеседова

ние с 

учителями 

,предметни

ками. 

 Справка Педагог

-

организ

атор 

2.Состояние работы 

по нравственно-

правовому и 

патриотическому 

воспитанию 

школьников  

Анализ работы 

школы и 

классных 

руководителей 

по 

Патриотическо

му воспитанию 

,оказание 

методической 

помощи 

классным 

Проверка 

планов 

воспитатель

ной работы, 

проверка 

отчетов 

классных 

руководите

лей, 

Проверка 

документа

ции 

Информ

ация  

Педагог

-

организ

атор 
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3.Контроль за 

состоянием здоровья 

учащихся 

Выполнение 

правил техники 

безопасности в 

кабинетах 

химии, 

технологии 

Своевремен

ность и 

качество 

проведения 

инструктаж

а по ТБ 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние с 

учителями 

и 

учащимися 

Справка Педагог

-

организ

атор 

 

4.Изучение 

активности и уровня 

воспитанности 

учащихся 4 класса 

 Учащиеся 4 

класса 

Наблюдени

е, беседа с 

учащимися 

Справка Педагог

-

организ

атор 

М
а

й
 

1.Работа  классных 

руководителей с 

«трудными детьми» 

Организация 

индивидуально

й работы с 

детьми 

девиантного 

поведения. 

Собеседова

ние с 

учащимися, 

с 

родителями 

,с 

учителями-

предметник

ами. 

Изучение 

документа

ции. 

Беседа с 

учащимися 

 Справка Педагог

-

организ

атор 

 

2.Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

воспитательной 

работы с классом  

Оценка 

выполнения 

планов 

воспитательно

й работы 

Анализы 

классных 

руководите

лей по 

итогам года 

Изучение 

документа

ции 

,наблюден

ие 

Приказ, 

справка, 

совещан

ие при 

ЗДВР 

Педагог

-

организ

атор 

 
 

План работы родительского комитета школы : 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Анализ работы за прошедший год. 

2. Выборы и утверждение комиссий: 

    - учебная; 

    - работа с «трудными»; 

    - работа по организации дежурства и хозяйственной деятельности; 

3. Утверждение плана работы на новый учебный год. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Приглашение педагогически запущенных детей (заседание Совета школы). 

2. Организация  спортивного мероприятия «Папа, мама и я – спортивная семья». 

2. Подготовка школы к зиме. 

НОЯБРЬ 

1. Беседы с родителями педагогически запущенных детей. 

2. Состояние книжного фонда, сохранность учебников. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Утверждение плана проведения зимних каникул. Участие родительского комитета  в 

проведении новогодних утренников. 

2. Организация подвоза учащихся. 
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ФЕВРАЛЬ 

1. Утверждение плана весенних каникул. 

2. Знакомство с нормативными документами  по проведению ГИА. 

 

МАРТ 

1. Вопросы ремонта школы. 

2. Организация рейдов в семьи «запущенных» в воспитании, с целью изучения их 

семейного положения. 

 

АПРЕЛЬ 

1. Оказание помощи в подготовке проведении экзаменов. 

2. Беседы с родителями педагогически запущенных детей. 

 

МАЙ 

1. О проведении торжественного вручения аттестатов. 

2. О подготовке к новому учебному году. 

3. Об организации летнего отдыха детей 

 

Тематика общешкольных родительских собраний  

 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

1. Права и обязанности родителей  в системе 

общеобразовательной школы. 

2. Выборы родительского комитета школы и 

классов 

сентябрь 

 

 

 

Директор школы,  

классные руководители 

 

2. 

 

 

1.Как помочь своему ребенку быть успешным в 

учебе? 

2.Приоритет семьи в воспитании ребенка. 

3.О предварительных итогах I полугодия 

декабрь 

 

 

 

Классные руководители  

1-11-х классов 

3. 

 

 

 

1.Проблемы воспитания в семье трудного 

ребенка. 

2.Об итогах I полугодия учебно-воспитательной 

работы педагогического коллектива. 

3.Локальные нормативные акты школы 

4.Об особенностях проведения ГИА в 9, 11 

классах в 2022-2023уч.году. 

февраль 

 

 

 

Директор школы,  

классные руководители 

 

4. 

 

 

1.Как уберечь своих детей от вредных 

привычек? 

2.Об итогах III четверти 

апрель 

 

Классные руководители  

1-11-х классов 

5. 

 

 

1.Итоги  учебного года 

2.Организация оздоровления обучающихся на 

каникулах 

май 

 

 

Директор школы, 

педагогический  

коллектив      
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План  

(родительский лекторий) 

работы по обучению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей основам детской психологии и педагогике  

 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 2 3 4 5 

1 класс .Об адаптации 

учащихся 1 класса к 

обучению в школе. 

1. Воспитание 

нравственных 

привычек и культуры 

поведения младшего 

школьника 

Книга в семье: что и 

как читают наши 

дети. 

1.Итоги прошедшего 

учебного года 

2.Десять заповедей для 

родителей 

Советы родителям по 

воспитанию ребёнка 

Ответст

вен 

ный 

классный 

руководитель 

классный 

руководитель. 

классный 

руководитель 

классный                     

руководитель 

 

2 класс Взаимодействие семьи 

и школы в воспитании 

учащихся  

Как сохранить 

здоровье ребенка в 

школе и дома.  

Развитие 

способностей детей 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности. Досуг 

в семье.  

1.Итоги прошедшего 

учебного года 

2.Десять заповедей для 

родителей 

Советы родителям по 

воспитанию ребёнка 

Ответст

вен 

ный 

классный 

руководитель 

классный 

руководитель. 

классный 

руководитель 

классный                     

руководитель 

 

3 класс .Взаимодействие 

семьи и школы в 

воспитании учащихся 

Воспитание 

нравственных 

привычек и культуры 

поведения младшего 

школьника 

Воображение и его 

роль в  жизни 

ребенка. 

1.Итоги прошедшего 

учебного года  

2. Десять заповедей для 

родителей 

Советы родителям по 

воспитанию ребёнка 

Ответст

вен 

ный 

классный 

руководитель 

классный 

руководитель. 

классный 

руководитель 

классный                     

руководитель 

 

4 класс .Взаимодействие семьи 

и школы в воспитании 

учащихся 

Воспитание 

нравственных 

привычек и культуры 

поведения младшего 

школьника 

Преемственность 

при переходе к 

среднему звену.  

1.Итоги четырех лет 

обучения.  

2.Десять заповедей 

для родителей 

Советы родителям по 

воспитанию ребёнка 
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Ответст

вен 

ный 

классный 

руководитель 

классный 

руководитель. 

классный 

руководитель 

классный                     

руководитель 

 

5 класс .1.Об организации 

УВП в 5 классе в 

соответствии с ФГОС 

ООО.                                          

2.Об адаптации 

учащихся 5 класса к 

обучению на этапе 

основного общего 

образования. 

Взаимодействие с 

тревожными детьми 

 

Патриотическое 

воспитание 

школьников 

1.Итоги прошедшего 

учебного года  

2. Десять заповедей для 

родителей 

Советы родителям по 

воспитанию ребёнка 

 

Ответст

вен 

ный 

заместитель директора 

школы по УВР 

классный 

руководитель 

классный 

руководитель. 

классный 

руководитель 

6 класс  Школа, как 

организующий центр 

совместной 

деятельности школы, 

семьи и 

общественности 

Ориентация 

школьников на 

ценности семьи 

Патриотическое 

воспитание 

школьников 

1.Итоги прошедшего 

учебного года.  

2.Десять заповедей 

для родителей 
Советы родителям по 

воспитанию ребёнка 

Ответст

вен 

ный 

заместитель директора 

школы по УВР 

классный 

руководитель 

классный 

руководитель. 

классный 

руководитель 

7 класс Школа, как 

организующий центр 

совместной 

деятельности школы, 

семьи и 

общественности 

Ориентация 

школьников на 

ценности семьи 

1.Патриотическое 

воспитание 

школьников 

2. Развитие 

эстетической 

культуры подростков 

 

1.Итоги прошедшего 

учебного года. 2. 

Десять заповедей для 

родителей 

Советы родителям по 

воспитанию ребёнка 

Ответст

вен 

ный 

заместитель директора 

школы по УВР 

классный 

руководитель 

классный 

руководитель. 

классный 

руководитель 

8 класс Школа, как 

организующий центр 

совместной 

деятельности школы, 

семьи и 

общественности 

1.Ориентация 

школьников на 

ценности семьи 

2. Проблемное 

поведение подростков       

1.Патриотическое 

воспитание 

школьников 

2. Развитие 

эстетической 

культуры подростков 

1.Итоги прошедшего 

учебного года.              

2. Десять заповедей 

для родителей.           

Советы родителям по 

воспитанию ребёнка 

Ответст

вен 

ный 

заместитель директора 

школы по УВР 

классный 

руководитель 

классный 

руководитель. 

классный 

руководитель 

9 класс 1.Школа, как 

организующий центр 

совместной 

деятельности школы, 

семьи и 

общественности 

2. Об особенностях 

проведения ГИА в 9 

классах в 2022-

2023уч.году. 

Об этом с тревогой 

говорят родители: 

профилактика 

зависимостей 

подростков. 

1.Межличностное 

общение подростков      

2.Подготовка к 

экзаменам. Как 

преодолеть 

повышенную 

тревожность. 

1. Ценностные 

ориентиры 

современных 

старшеклассников 

2.Анализ подготовки 

учащихся 

9 класса к экзаменам 
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Ответст

вен 

ный 

заместитель директора 

школы по УВР 

классный 

руководитель, 

мед.сестра, участковый 

классный 

руководитель, 

учителя предметники. 

классный 

руководитель, учителя 

предметники. 

10 класс Особенности 

организации учебного 

труда школьника в 10 

классе и роль 

родителей в этом 

процессе 

Особенности старшего 

школьного возраста. 

Жизненные цели 

старшеклассника. 

Роль родителей в 

формировании  

ценностных 

ориентаций. 

1.Право, ребенок и 

его окружение 

2.   Патриотическое 

воспитание 

школьников 

1.Ценностные 

ориентиры 

современных 

старшеклассников  

2. Десять заповедей для 

родителей 

Советы родителям по 

воспитанию ребёнка 

Ответст 

-  

вен ный 

классный 

руководитель 

классный 

руководитель. 

классный 

руководитель 

классный                     

руководитель 

 

11 класс . Об особенностях 

проведения ГИА в 11 

классах в 2022-

2023уч.году. 

Профессиональные 

намерения и 

возможности 

учащихся. 

Психологический 

стресс: симптомы, 

пути преодоления. 

1.Ценностные 

ориентиры 

современных 

старшеклассников  

2. Десять заповедей для 

родителей 

Советы родителям по 

воспитанию ребёнка 

Ответст

–вен 

ный 

заместитель директора 

по  УВР 

классный 

руководитель 

классный 

руководитель. 

классный 

руководитель 

 

 

 

10. Раздел «Система внутришкольного контроля» 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты 

контроля 

Сроки 

контрол

я 

Ответственн

ый за 

осуществлени

е контроля 

Подведе

ние 

итогов 

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация  

образовательно

го процесса в 

новом учебном 

году 

Соблюдение 

распоряжений, 

рекомендаций 

по 

организации 

образовательн

ого процесса. 

Текущий, 

тематически

й, 

подготовка 

документов 

 3-4 

неделя 

Директор 

школы 

Совещание  

2 Комплектовани

е  

  классов 

 

Выполнение 

закона РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Тематически

й 

Документы 

учащихся. Список 

учащихся  

1 -  класса 

 

3-4 

неделя 

Директор 

школы 

Приказ 
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3 Комплектование 

школьной 

библиотеки 

Соответствие 

УМК 

утвержденном

у перечню 

учебников. 

Тематически

й 

библиотека 3-4 

неделя 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь 

Совещание. 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка 

Дня знаний, 

праздника 

Первого звонка 

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

Тематически

й 

Сценарий 

Оформление 

помещений 

4 неделя Педагог-

организатор 

 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение 

учебной 

нагрузки на 

2022-2023 

учебный год. 

Расстановка 

кадров. 

Выполнение 

требований к 

преемственнос

ти и 

рациональном

у 

распределени

ю нагрузки 

Фронтальны

й 

комплексно-

обобщающи

й 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников  

3-4 

неделя 

Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР 

Администра

тивное 

совещание  

2 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие 

уровня 

образования и 

категории 

педагогов 

записям в 

трудовых 

книжках и в 

списке для 

проведения 

тарификации 

Фронтальны

й 

 

Трудовые книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные 

листы 

4 неделя Директор 

школы, 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Список  

педагогичес

ких 

работников 

Приказы  

3 Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов. 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Знание 

учителями 

требований 

нормативных 

документов по 

предметам, 

корректировка 

рабочих 

программ.  

Фронтальны

й 

 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов, 

дополнительного 

образования 

4 неделя заместитель 

директора по 

УВР, 

 

Утвержденн

ые рабочие  

программы 

 

 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Инструктаж 

всех 

работников 

перед началом 

нового 

учебного года 

Выполнение 

работниками 

требований ОТ 

и ТБ, ПБ, 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объекта 

Тематически

й 

Проведение 

инструктажа 

4 неделя Ответственный 

за охрану труда 

и ТБ 

Инструктаж 

поОТ и ТБ, 

ПБ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 



115 
 

1 Посещаемость 

учебных 

занятий 

Выявление 

учащихся, не 

приступивших 

к занятиям 

Фронтальны

й 

Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

1 неделя заместитель  

директора по 

УВР,  

классные 

руководители   

Собеседова

ние с 

классными 

руководите

лями 

родителям

и, 

учащимися 

2 Распределение 

выпускников 9, 

11 классов 2021-

2022уч.года 

Сбор 

информации о 

продолжении 

обучения 

учащихся. 

Пополнение 

базы данных 

для 

проведения 

школьного 

мониторинга 

Тематически

й 

Информация 

классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9, 

11классов в 

высшие и средние 

учебные 

заведения 

3-4 

неделя 

Классные 

руководители 9, 

11 классов 

Информаци

я  об итогах 

трудоустро

йства   

3 Работа с детьми 

«Группы риска» 

Формирование 

банка данных 

  2-3 

неделя 

Педагог-

организатор 

Банк 

данных  

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Входной 

контроль по 

предметам 

Определение 

качества 

знаний 

учащихся по 

предметам 

(стартовый 

контроль) 

Тематически

й 

 2-3 

недели 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

 

Справка, 

приказ 

2 Техника 

чтения 

Проверка 

уровня 

сформированн

ости навыков 

чтения 

учащихся 

Тематически

й 

2-4 классы 4 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление 

личных дел 

прибывших 

учащихся 

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших 

учащихся 

1 неделя Классные 

руководители 

Индивидуаль

ные 

собеседова

ния 

2 Электронные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

электронных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов  кл. 

руководителям

и 

Фронтальный Электронные 

журналы  

(после 

инструктажа) 

 

1 неделя Администрац

ия школы  

Собеседов

ание  

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация 

питания в 

школьной 

столовой 

Охват 

учащихся 

горячим 

питанием. 

Тематический Состояние 

документации 

по питанию 

2 неделя Ответственн

ый за 

питание 

Статистическ

ий отчет 
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5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Работа 

методических 

объединений 

Организацион

ные вопросы 

Тематический МО 2 неделя Зам. 

директора по  

УВР 

План 

работы 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

Наличие 

учебников у 

учащихся в 

соответствии с 

УМК школы 

на 2022-

2023уч.год 

Тематический Документация 

библиотеки 

(учет учебного 

фонда) 

1 неделя Библиотекарь Отчет 

ОКТЯБРЬ 

1.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Изучение 

степени 

адаптации 

учащихся  

Состояние 

организации 

учебного 

процесса в 1,5 

классах; 

Выявление 

дезапттирован

ных детей 

Тематический  Посещение 

учебных 

занятий; 

Диагностическ

ое 

обследование 

обучающихся 

1, 5   классов 

3 неделя  Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР,  

психолог 

Справка 

педагога-

психолога 

2 Формировани

е естественно-

научной 

грамотности 

учащихся 5-9 

классов 

(химия, 

биология, 

физика, 

география) 

Формы работы 

с учащимися 

Тематический Посещение 

учебных 

занятий 

В 

течение 

месяца 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

 

3 I (школьный) 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

Подготовка 

учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного 

этапа 

олимпиады 

В 

течение 

месяца 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

 

2. Контроль за школьной документацией 

1 Электронные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

электронных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов  кл. 

руководителям

и 

Фронтальный Электронные 

журналы  

(после 

инструктажа) 

 

4 неделя Администрац

ия школы  

Собеседов

ание  

2 Проверка 

планов 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителей 

Выполнение 

рекомендаций 

по 

составлению 

планов 

воспитательно

Тематический Планы 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителей 

1 неделя Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

Информац

ия, 

собеседов

ание 
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й работы на 

2021 -2022 

уч.год 

3 Работа 

школьного 

сайта 

Соответствие 

сайта 

требованиям 

Закона РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт школы 1 неделя Ответственны

й за сайт 

Собеседован

ие 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка 

учащихся 9, 11  

классов к 

итоговой 

аттестации 

Составление 

предварительн

ых списков 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетировани

е учащихся 9, 

11 классов 

2 неделя Классные 

руководители  

9, 11 класса 

Базы данных 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Состояние 

охраны труда и 

техники 

безопасности в 

школе 

Создание 

безопасных 

условий для 

пребывания 

детей в школе, 

выполнение 

требований к 

проведению 

инструктажа 

обучающихся 

по ОТ и ТБ 

Тематический Документация 

по технике 

безопасности 

 Ответственны

й за охрану  

Журналы по 

ТБ  

 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся. 

Результативнос

ть работы 

учителей. 

Итоги I 

четверти 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

по итогам I 

четверти 2-9 

классы 

1 неделя Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка  

2 Контроль за 

посещаемостью 

занятий  

учащимися 

 

Выявление 

учащихся, 

пропускающи

х уроки без 

уважительной 

причины 

 

наблюдение, 

проверка 

журналов 

 

мониторинг 

 

2 неделя 

 

Педагог-

организатор 

 

Журнал учета 

посещаемост

и 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние 

преподавания 

математики в 

10-11 классах 

Соответствие 

уровня знаний 

учащихся 

требованиям 

программы 

Тематический Посещение 

учебных 

занятий; 

проверка 

документации 

учителя 

В 

течение 

месяца 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Электронные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

электронных 

журналов, 

Фронтальный Электронные 

журналы  

(после 

инструктажа) 

 

4 неделя Администрация 

школы  

Собесед

ование  
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правильность 

оформления 

журналов  кл. 

руководителя

ми 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Работа 

классного 

руководителя 9, 

11 классов с 

родителями по 

информирован

ию о ГИА 

Анализ 

состояния 

осведомлённос

ти родителей о 

нормативном 

обеспечении и 

порядке 

проведения 

ГИА 

Тематический Протоколы 

родительских 

собраний 

3 неделя Зам. директора 

по УВР  

Протоколы 

родительск

их 

собраний 

2 Подготовка к 

итоговому 

сочинению 

 

Проверить 

уровень 

обученностиоб

учающихся 

Дигностическ

ий 

Посещение 

учебных 

занятий 

1-2 

неделя 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждени

е детского 

травматизма в 

на уроках 

физической 

культуры 

Информирова

ние 

участников 

образовательн

ого процесса 

по 

предупрежден

ию детского 

травматизма 

Тематический Анализ 

травматизма 

учащихся, 

ведение 

документации 

учителями 

4 неделя Директор 

школы 

Информ

ация 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

уроков, 

успеваемость, 

организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся 

«группы риска» 

Работа 

классного 

руководителя 

с учащимися 

«группы 

риска» и их 

родителями 

Фронтальный Планы 

классных 

руководителей 

по работе с 

учащимися 

«группы 

риска» и их 

родителями, 

классные 

журналы, 

анкетирование 

Админис

трация 

Документация 

классных 

руководителей 

Собеседован

ие 

 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Итоги II 

(муниципально

го) этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

Результативно

сть участия 

школы во II 

(муниципальн

ого) этапа 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

по учебным 

предметам 

Тематический Приказ по 

Отделу 

образования 

4 неделя Заместитель  

директора по 

УВР 

Приказ 

2 Изучение 

уровня 

Система 

работы 

тематический  3 неделя  администрация Приказ об 

итогах 
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преподавания и 

уровня 

готовности к 

ЕГЭ  

учителей по 

подготовке к 

ЕГЭ по по 

русскому 

языку и 

математике 

пробных 

ЕГЭ 

3 Формирование 

читательской 

грамотности в 

1-4 классах 

Изучение 

эффективност

и методов, 

применяемых 

учителем на 

уроке 

Тематический Посещение 

учебных 

занятий; 

проверка 

документации 

учителя 

В 

течение 

месяца 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

 

4 Подготовка к 

устному 

собеседованию 

 

Проверить 

уровень 

обученностиоб

учающихся 

Дигностическ

ий 

Посещение 

учебных 

занятий 

1-2 

неделя 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Электронные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

электронных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов  кл. 

руководителя

ми 

Фронтальный Электронные 

журналы  

(после 

инструктажа) 

 

4 неделя Администрация 

школы  

Собесед

ование  

2 Выполнение 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов за 

первое 

полугодие 

2022-2023 

учебного года. 

Выполнение 

требований к 

реализации 

рабочих 

программ 

Тематический Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

4 неделя Заместитель  

директора по 

УВР 

справка 

3 Проверка 

поурочного 

планирования 

Изучение 

качества 

составления 

поурочного 

планирования 

 

Администрати

вный 

Поурочное 

планирование 

учителей 

3 неделя Администрация 

 

Справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

пробных 

экзаменов  в 11 

классе по 

русскому языку 

и математике 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Тематический 

 

 3 неделя Заместитель  

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Приказ об 

итогах 

пробных 

ЕГЭ 

5. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

1 Организация 

работы 

обучающихся 9 

класса над 

индивидуальны

ми проектами. 

Выполнение 

требований 

образовательн

ой программы 

ФГОС ООО 

Тематический   2 неделя Заместитель 

директора по 

УВР 

Информац

ия  

6. Контроль за воспитательной работой. 

1 Внеурочная 

занятость 

 Тематический   4 неделя Заместитель 

директора по 

Информац

ия  
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обучающихся. УВР 

 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся вoII 

четверти (I 

полугодия)   

Итоги II 

четверти (I 

полугодия). 

Результативно

сть работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

по итогам II 

четверти (I 

полугодия). 

2 неделя Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательно

й программы 

школы (1-11 

классы) за 1-е 

полугодие 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематический Классные 

журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических 

и 

лабораторных 

работ 

2 неделя Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Подготовка к 

ВПР. 

Посещение 

уроков 

 

Изучение 

состояния 

преподавания 

предметов 

Предупредите

льный 

Посещение 

занятий 

3-4 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с 

родителями и 

учащимися 9, 

11 класса 

«Подготовка 

выпускников  к 

итоговой 

аттестации» 

Качество 

подготовки и 

проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

собрания 

3 неделя Классные 

руководители  

9, 11 классов 

Протокол 

собрания 

4. Контроль за реализацией ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. 

Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка 

состояния 

проведения 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие 

их 

содержаниям 

целям и 

задачам ФГОС  

тематически- 

обобщающий 

Занятия 

внеурочной 

деятельности  

4 неделя 

Рук.МО 

начальных 

классов 

 

справка  

5. Контроль за воспитательной работой. 

1 

Организация 

профилактичес

кой работы в 

ОУ 

Работа 

классных 

руководителей

, психолога, 

Совета 

профилактики 

тематический 

Выполнение 

планов работы 

по 

профилактике 

4 неделя 
Социальный 

педагог 
Справка  

ФЕВРАЛЬ 
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1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа со 

слабоуспевающ

ими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольно

м учете и их 

родителями 

Включенности 

учащихся 

группы риска 

во внеурочную 

деятельность. 

Системы 

работы 

классных 

руководителей 

с учащимися 

группы риска 

по 

предупрежден

ию 

неуспеваемост

и и 

правонарушен

ий. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольн

ом учете  

3 неделя Классные   

руководители, 

педагог-

организатор 

Справка о 

занятости 

учащихся  

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Индивидуальна

я работа с 

учащимися, 

имеющими по 

итогам 1, 2 

четверти (1 

полугодия) 1-2 

«3»  

Повышения 

качества 

знаний 

учащихся 

Тематический Посещение 

уроков 

1 неделя  Директор,  

зам. директора 

по УВР 

Индивиду

альная 

работа с 

учителями

-

предметни

ками 

2 Состояние 

преподавания 

иностранного 

языка 

(английского) 

в 7 классе 

Соответствие 

уровня знаний 

учащихся 

требованиям 

программы 

Тематический Посещение 

учебных 

занятий; 

проверка 

документации 

учителя 

В 

течение 

месяца 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

 

3 Изучение 

уровня 

преподавания и 

уровня 

готовности к 

ОГЭ  

Система 

работы 

учителей по 

подготовке к 

ОГЭ  

тематический  В 

течение 

месяца 

администрация Приказ об 

итогах 

пробных 

ОГЭ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

контрольных и 

рабочих 

тетрадей 

учащихся  

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуальн

ой работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематический Контрольные 

и рабочие 

тетради 

учащихся  

2 неделя заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2 Электронные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

электронных 

журналов, 

Фронтальный Электронные 

журналы  

(после 

инструктажа) 

 

4 неделя Администрация 

школы  

Собесед

ование  
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правильность 

оформления 

журналов  кл. 

руководителя

ми 

 

МАРТ 

 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация 

работы 

кружков 

Проверка 

посещаемости  

кружков  

просмотр 1-4 1 неделя Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет о 

наполня

емости 

кружков 

2. Контроль за школьной документацией  

2 Электронные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

электронных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов  кл. 

руководителя

ми 

Фронтальный Электронные 

журналы  

(после 

инструктажа) 

 

4 неделя Администрация 

школы  

Собеседо

вание  

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Пробные 

экзамены в 9 

классах по 

предметам по 

выбору 

Предваритель

ный контроль 

знаний , 

знакомство с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформлением 

бланков 

ответов 

Предварительн

ый 

Проведение и 

результаты 

тренировочны

х экзаменов в 

9 классах 

  Приказ 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация 

работы по 

формированию 

УМК на 2023-

2024учебный 

год 

Соответствие 

УМК 

Федеральному 

перечню 

учебников на 

2022-2023 

уч.год 

Тематический Список 

учебников на 

2022-

2023уч.год 

4 неделя  Библиотекарь  Согласова

нный с 

учителям

и список 

учебников 

2 Контроль за 

работой 

классных 

руководителей 

по 

профилактике 

правонарушени

й школьников 

Анализ 

классных 

руководителей 

по 

профилактике 

правонарушен

ий 

школьников 

тематический  3 неделя Директор Собеседов

ание 

 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

техники 

безопасности в 

кабинетах 

информатики, 

Предупрежден

ие 

травматизма в 

мастерских и 

спортивном 

Тематический Образовательн

ый процесс в 

кабинетах 

информатики, 

технологии  и 

2 неделя  Директор 

школы 

Внеплан

овый 

инструк

таж 
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технологии и 

спортивном 

зале 

зале. 

Соблюдение 

требований 

охраны труда 

в кабинетах 

информатики. 

спортзале 

АПРЕЛЬ-МАЙ 

1. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Организация 

индивидуально

й работы по 

подготовке к 

ГИА 

Устранение 

пробелов в 

знаниях 

учащихся в 

процессе 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Тематический Посещение 

занятий, 

беседы с 

учащимися 

3 неделя  Зам.директора 

по УВР 

Совеща

ние с 

учителя

ми-

предмет

никами 

2. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогически

й совет «О 

переводе 

учащихся  

1-8 классов  в 

следующий 

класс» 

Освоение 

учащимися 

общеобразоват

ельных 

программ 

учебного года. 

Работа 

педагогическо

го коллектива 

по 

предупрежден

ию 

неуспеваемост

и учащихся. 

Фронтальный Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

4 неделя Администрация,  

классные 

руководители  

Протоко

л 

педсовет

а 

Приказ 

2 Создание банка 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из 

неблагополучн

ых семей 

Создание 

банка данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и детей 

из 

неблагополучн

ых семей 

Тематический 

персональный 

Создание 

банка данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и детей 

из 

неблагополучн

ых семей 

4 неделя  Зам.дир. по УВР  Банк 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и 

детей из 

неблагопол

учных 

семей 

3.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточная 

аттестация во 

2-11 классах 

 

Выполнение 

учебных 

программ. 

Уровень и 

качество 

обученности 

по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы 

учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

3-4  

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 приказ 

2 Контроль за 

выполнением 

учебных 

Выполнение 

образовательн

ых программ, 

Комплексный Календарно-

тематическое 

планирование, 

4 неделя  Директор 

Зам.директора 

Справка 



124 
 

программ  программ 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительн

ого 

образования  

классные 

журналы 

3 Контроль за 

техникой 

чтения 

учащихся 

Уровень 

сформированн

ости навыков 

чтения 

тематический 1-4 3 неделя Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседован

ие 

4. Контроль за школьной документацией 

1 Контроль за 

состоянием 

электронных 

журналов 

Оформление 

журналов на 

конец года  

просмотр Электронные 

журналы 

5 неделя Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Совеща

ние  

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогически

й совет «О 

допуске к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

обучающихся 9 

классов, 

освоивших 

программы 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования» 

Освоение 

учащимися 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования. 

 

Тематический Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

4 неделя  Администрация 

 

Протоко

л 

педсовет

а 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка 

помещений к 

работе лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Подготовка к 

приемке 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Фронтальный Помещения, 

которые будут 

задействованы 

под лагерь 

4 неделя  начальник 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей  

Приказ 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирован

ие о приеме 

учащихся в 

школу  

Ознакомление 

родителей с 

правилами 

приема детей в 

школу 

Тематический Материалы 

сайта школы, 

школьных 

стендов 

1-2 

недели  

Администраци

я,  

Информ

ация на 

сайте 

школы 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Проверка 

выполнения 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам по 

итогам 

учебного года 

Фронтальный  Отчеты 

учителей о 

выполнении 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Классные 

журналы 

1-2 

недели 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  
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2 Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников по 

учебным 

предметам 

Соответствие 

промежуточной 

аттестации 

выпускников 

результатам 

итоговой 

аттестации по 

учебным 

предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

 

4 

неделя  

заместитель 

директора по 

УВР 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Контроль за 

состоянием 

личных  дел 

Оформление 

классными 

руководителя

ми личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

учащихся 

1-2 

недели 

Директор школы Собесед

ование, 

прием 

личных 

дел 

2 Электронные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

электронных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов  кл. 

руководителя

ми 

Фронтальный Электронные 

журналы  

(после 

инструктажа) 

 

4 

неделя 

Администрация 

школы  

Собесед

ование  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ 

воспитательной 

работы в 2022-

2023 учебном 

году 

Составление 

анализа 

воспитательно

й работы в 

2022-2023 

учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

Материалы 

воспитательно

й работы. 

 План работы 

школы на 

2021-2022 

учебный год 

2 

неделя  

Заместитель 

директор по УВР 

Анализ 

2 Организация 

работы лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Организация 

летнего труда 

и отдыха 

учащихся.  

Размещение 

информации 

на школьном 

сайте  

Тематический План работы 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

и его 

выполнение 

 

  

начальник лагеря 

с дневным 

пребыванием 

Приказ 

Информация 

о летней 

занятости 

детей 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка 

анализа работы 

школы в 2022-

2023 учебном 

году и плана 

работы на 2023-

2024 учебный 

год 

Подготовка  

анализа 

работы школы 

и плана 

работы на 

2022-2023 

учебный год 

Фронтальный  Анализ  

работы школы 

и план  работы 

на 2022-2023 

учебный год 

3 

неделя  

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР , педагог-

организатор 

Анализ  

работы 

школы и 

плана 

работы 

на 2022-

2023 

учебный 

год 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка 

школы к 

новому 

учебному году 

Составление 

плана 

мероприятий 

по подготовке 

школы к 

Фронтальный Выполнение 

плана 

мероприятий 

по подготовке 

школы к 

В 

течение 

месяца 

Директор 

школы, завхоз  

План 

мероприяти

й по 

подготовке 

школы к 
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приемке к 

новому 

учебному году  

приемке к 

новому 

учебному году 

приемке 

  школы   

 

 
11. Раздел «Материально-техническое и информационное обеспечение» 

 

Задачи:    

1. Формирование    необходимой    и    достаточной    информации    для  управления, 

внедрения  программ развития школы.                    

2. Развитие     МТБ,     учебно-методических     комплексов     и  служб  сопровождения. 

 
Показатели Технологии, сроки 

выполнения 

Ответственные 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм 

обеспечения УВП 

Административно-

общественный контроль 

в течение  года 

Директор 

Первичная профсоюзная 

организация 

Обеспеченность учебниками, 

учебной литературой    

 Сравнительный анализ 

август    

Зам. директора     по     УВР 

Библиотекарь  

Привлечение дополнительных 

материальных средств и 

источников финансирования 

Анализ количественных 

показаний  

в течение  года 

Директор 

Составление финансовой 

документации, контроль    

выполнения 

Штатное расписание,    смета 

расходов, тарификация 

в течение  года 

Директор  

Зам. директора     по     УВР 

Заведующий хозяйством 

Удовлетворенность:  

- учителей условиями труда,  

- родителей условиями 

образовательного учреждения  

- обучающихся условиями 

обучения  

Опрос 

май 

Зам. директора      по     УВР   

Проведение инвентаризации декабрь Комиссия 
Работа      по      

совершенствованию кабинетной 

системы:  

- оснащение кабинетов ТСО  

- продолжить работу по 

оформлению классов  и  школы,   

по   озеленению  школы  

- проведение    ремонта   школы    

с привлечением при 

необходимости спонсорских 

средств 

в течение  года 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-август 

Администрация  

Зав. кабинетами 

Развитие       МТБ:       

приобретение оборудование   

 

Приобретение                                      

за счет бюджетных средств,                       

за  счет спонсорской помощи 

в течение  года 

Администрация 

Подготовка     школы     к     

новому учебному году  

Проведение ремонта, 

составление документации 

июнь-август 

Администрация 

Составление акта проверки 

выполнения соглашения по ОТ  

Май-август Администрация 

Первичная профсоюзная 

организация 

Выполнение плана 

мероприятий по улучшению 

условий труда   

В течение  года Директор 

Заведующий хозяйством 



127 
 

Приложения 

Приложение 1 

Планработыпедагога-организатора 

 

1.Цели и задачи  

   «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России» (из Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности).        

 Нормативные документы, на основании которых ведётся воспитательная работа: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»,; 

 Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Годовой план школы. 

Цель воспитательной работы: развитие воспитательной системы, создающей условия для 

формирования личности учащегося – человека, обладающего духовным богатством, 

творчески мыслящего, готового к самоопределению в жизни, способного к труду и 

самостоятельности в различных сферах.  

Задачи  воспитательной работы: 

1. Обновлять и развивать единую систему школьного ученического самоуправления.  

2. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.  

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.  

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

5. Оказывать помощь в работе педагогов и сотрудников. 

 6. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности.  

7. Продолжить развитие школьных традиций.  

Приоритетными направлениями внеклассной и внешкольной работы с детьми являются:  
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1. Духовно-нравственное развитие личности 

2. Культура здорового образа жизни  

3. Культура научного познания мира  

4. Гражданско-патриотическое воспитание  

5. Экологическое воспитание  

   Исходя из выше изложенного, строится планирование.    

2.Планирование внешкольной и внеклассной воспитательной работы: 

2.1    Работа с документацией:  

 составление плана работы на 2022/2023 уч. год; 

 составление сценариев к праздникам; 

 подбор методического материала; 

 работа по теме самообразования;  

 создание нормативно-правовой базы.  

   Изучение нормативных документов, методических писем и рекомендаций Министерства 

образования: 

 ознакомление с новинками методической литературы  

 разработка методических материалов;  

 знакомство с инновациями, используемыми в работе педагога-организатора;  

 корректировка, дополнение планов воспитательной работы в связи с 

государственными, региональными, муниципальными документами об 

образовании и воспитании.   

2.2    Развитие ученического самоуправления   

Цель: организация общности детей для удовлетворения потребностей каждой личности в 

саморазвитии, самореализации, самоутверждении, самоопределении, самоактуализации, 

саморегуляции.  

 Задачи:  

1. создание условий для развития способностей и интересов членов ученического 

самоуправления;  

2. развитие самостоятельного мышления и самосознания;  

3. воспитание положительного отношения к нормам коллективной жизни, законам 

государства;  

4. воспитание желания приносить пользу людям, помогать преодолевать трудности своим 

друзьям и ровесникам.  

Мероприятия: 
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Ученическая конференция:  

 Организация избирательной кампании по выборам президента и парламента;  

 Заседания парламента с целью планирования деятельности на учебный год;  

 Плановые заседания Кабинета министров с целью разработки и принятия законов, 

правил и инструкций, регулирующих внутреннюю деятельность учащихся;  

 Обсуждение и принятие планов совместной работы органов ученического 

самоуправления с педагогами, родителями, представителями общественности;  

 Экскурсии, походы; 

 Тематические воспитательные часы;  

 Подготовка и проведение общешкольных мероприятий, последующий их анализ 

Организация и проведение Дня самоуправления;  

 Информационная деятельность;  

 Участие в подготовке и проведении дней здоровья;  

 Организация спортивных соревнований;   

 Помощь в организации досуговой деятельности; 

 Подведение итогов работы школы за год.    

Ожидаемые результаты: 

1.Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, справедливость, 

сострадание другому человеку. 

2.Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции.  

3.Привитие здоровьесберегающих навыков. 

4.Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к 

старшему поколению, любви к родному краю. 

5.Формирование уважительного, ценностного отношения к труду. 

6.Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 

 

План мероприятий 

Сентябрь 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

01.09.2021 

2. Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети». 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

01.09.2021-

29.09.2021 

3. Акция ко Дню пожилого человека: 

«Мои бабушка и дед были 

пионерами» 

акция «День добрых дел». 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, актив 

классов 

25.09.2021-

01.10.2021 
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4. Конкурс поделок: «Осенний 

калейдоскоп». 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители  

24.09.2021-

28.09.2021 

 

 

Октябрь 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Выпуск поздравительных 

стенгазет ко дню учителя. 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

01.10.2021-

05.10.2021 

2. Концерт, посвященный дню 

учителя. 

 

Педагог-

организатор,классные 

руководители 

05.10.2021 

 

3. Смотр – конкурс классных 

уголков. 

Педагог-

организатор,классные 

руководители 

08.10.2021-

12.10.2021 

4. Выборы президента школы Педагог –организатор, 

активы классов 

15.10.2021-

19.10.2021 

5. Праздник осени «Осенний бал» Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Руководитель ПДО 

20.10.2021 

 

Ноябрь 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Конкурс информационных 

стенгазет, посвященных Дню 

народного единства. 

Педагог-

организатор,классные 

руководители,  

24.10.2021-

08.11.2021 

2. Конкурс поделок: «Букет для 

мамы». 

 

Педагог-

организатор,классные 

руководители,  

12.11.2021-

16.11.2021 

3. Акция «Поменяй сигарету на 

конфету». 

Педагог-

организатор,классные 

руководители 

19.11.2021-

23.11.2021 

4. Спортивные соревнования: «Я и 

мамочка моя!». 

Педагог-организатор,, 

учителя физической 

культуры,классные 

руководители 

Конец ноября 

5. Подготовка к новому году( 

создание украшений). 

Педагог – организатор, 

активы классов 

26.11.2021-

14.12.2021 

 

Декабрь 

№ п\п Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. 1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Педагог 

организатор,  

03.12.2021 
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2. Конкурс новогодних плакатов. Педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

активы классов  

10.12.2021-

14..12.2021 

3. Заседание актива классов 

(Подготовка к Новому году) 

Педагог 

организатор,   

12.12.2021 

4. Акция «Покорми птиц зимой» Педагог 

организатор, активы 

классов  

20.12.2021 

5. Праздничная программа для 1-4 

классов, 5-7 классов, 8-11 классов 

Педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

активы классов, 

педагог ПДО  

Последняя неделя 

 

Январь 

№ п\п Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Акция «Рождество вместе!» Педагог –

организатор,  

 

09.01.2022-

18.01.2022 

2. Акция «Кормушка» Педагог –

организатор, 

классные 

руководители,  

 

В течении месяца 

 

3. 

 

Конкурс чтецов «Ах, Зима 

прекрасная!» 

 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор. 

 

21.01.2022-

25.01.2022 

4. Волейбол по двум возрастным 

категориям 

7-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

учителя 

физкультуры. 

28.01.2022-

31.01.2022 

 

Февраль 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Конкурс строя и песни. 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя физкультуры. 

04.02.2022-

08.02.2022 

2. Праздник «День Святого 

Валентина» 

Педагог – организатор,  

 

14.02.2022 
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3. Праздник масленицы «Прощай, 

зима». 

Педагог  - организатор, 

классные руководители,  

Руководитель ПДО 

Февраль 

 

4. Конкурс открыток для пап. Педагог – организатор, 

классные руководители 

18.02.2022-

22.02.2022 

5. Мероприятие: «Мальчишки, 

вперед!». 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители,  

Руководитель ПДО 

22.02.2022 

 

Март 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Выпуск стенгазет: «С 8 марта, 

милые дамы». 

 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

активы классов 

04.03.2022-

07.03.2022 

2. Поздравление женщин-ветеранов с 

праздником 8 марта 

Педагог-

организатор, активы 

классов 

07.03.2022 

3. Праздничные мероприятия для 1-11 

классов 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители,  

Руководитель ПДО 

  07.03.2022 

4. Конкурс открыток для мам (1-4 

классы) 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители,  

01.03.2022-

07.03.2022 

5. Молодежный форум «Будущее – 

это мы» 9-11 классы. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Конец марта. 

 

Апрель 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. КТД «Первый человек в космосе» 

 

Педагог – 

организатор,  

02.04.2022-

12.04.2022 

2. Конкурс рисунков «Мы и космос». Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор. 

08.04.2022 

12.04.2022 

3. Конкурс проектов «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор. 

15.04. 2022-

19.04.2022 

4. Трудовые десанты по уборке 

территории школы 5-11 классы. 

Педагог-

организатор, 

 В течение месяца 
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классные 

руководители 

 

Май 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Акция «Ветеран живет рядом». Педагог – 

организатор, активы 

классов  

 

06.05.2022-

13.05.2022 

2. Праздничный концерт, 

посвященный 9 мая. 

 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители,  

руководитель ПДО 

08.05.2022 

3. Участие в акции «Вахта памяти» Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

06.05.2022-

17.05.2022 

4. Участие  в сельском концерте 

посвященные дню Победы 

Советского народа в ВОВ (1941-

1945) 

Педагог – 

организатор,  

 

06.05.2022-

18.05.2022 

 

5. 

 

Конкурс рисунков посвященных 

Дню Победы, 1-4 классы. 

 

Педагог – 

организатор,  

 

 

13.05. 2022-

17.05.2022 

6. Праздничное мероприятие «До 

свидания первый класс» 

Педагог-

организатор,  

Руководитель ПДО 

23.05.2022 

7. Последний звонок Педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

24.05.2022 

8. Выпускной вечер в 9, 11 классах Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Руководитель ПДО 

Июнь  
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Приложение 2 

Планработызавхоза 

 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Подготовка школы  к новому 2022-2023 учебному году Сентябрь-

октябрь 

Завхоз. 

2 Ремонт мебели в кабинетах  В течение года Завхоз, рабочий по 

ремонту 

3 Контроль за световым и тепловым режимом школы  В течение года Завхоз 

4 Генеральная уборка помещений школы и 

пришкольного территории 

1 раз в четверть Завхоз, 

техперсонал 

5 Соблюдение санитарно-гигиенического состояния 

помещений школы  

В течение года Администрация, 

завхоз 

6 Косметический ремонт школы Май-июнь Завхоз 

7 Работы по благоустройству территории школы: 

- ремонт ограждения по периметру; 

- ремонт тротуаров; 

- озеленение школьного двора. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Май-июнь 

Завхоз 

 

8 Постоянный контроль за водоснабжением школы В течение года Завхоз 

9 Приобретение моющих средств, хозяйственного 

инвентаря, ветоши. 

В течение года Завхоз 

10 Уборка территории школы  В течение года Завхоз, дворник 

11 Работа на летней детской оздоровительной площадке Июнь Завхоз, 

заместитель 

директора по ВР 

12 Контроль за работой пищеблока, столовой В течение года Администрация, 

завхоз 
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Приложение 3 

План мероприятий по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся 

 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. Подготовить документацию по разделу 

«Охрана жизни и здоровья обучающихся»: 

 

-диспансерные группы детей, контроль за их 

наблюдением специалистов; 

-списки подростков, передающиеся в 

подростковую сеть; 

-листки здоровья в школьных журналах; 

-медицинские карты на каждого ребенка, 

специальные медицинские группы; 

 

Сентябрь 

 
Директор 

Медсестра 

 

2. 

Осуществлять регулярный контроль за 

выполнением требований СанПиН к условиям 

обучения школьников в общеобразовательном 

учреждении: 

-санитарно-гигиеническое состояние 

школьного учреждения, пищеблока, 

-соблюдение светового, питьевого, 

воздушного режимов в учебных кабинетах, 

спортзале  и других помещений. 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку: рассаживание 

обучающихся согласно рекомендациям, 

- валеологический анализ школьного 

расписания, предотвращение перегрузки 

учебными занятиями, дозирование домашних 

заданий, профилактика близорукости; 

-обеспечение учащихся  1 – 4 классов и детей 

льготной категории горячим питанием 

В течение года 

 

 

 

директор 

 медсестра  

 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

 

 

3 Обеспечить своевременное индивидуальное 

обучение больных детей на дому, 

осуществлять контроль за учебным процессом 

В течение года  зам. директора по 

УВР 

 

4 Проводить углубленный осмотр 

первоклассников при переходе во второй 

класс, четвероклассников при переходе в 

пятый класс 

 

Апрель - май  медсестра  

5 Провести анализ результатов заболеваемости 

учащихся 1-4-х, 5-9-х классов по группам 

здоровья. 

 

Январь   медсестра  

6 Заслушать на заседании МО классных 

руководителей, учителей физической культуры 

«О работе с учащимися по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

 

Февраль  

Классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

учителя 

http://pandia.ru/text/category/blizorukostmz/
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случаев» физической 

культуры  

7 Проводить расследование школьных травм во 

время образовательного процесса по форме Н-

2, выявлять причины и принимать меры по их 

устранению. 

В течение года  директор, зам. 

директора по 

УВР 

 

8 Организовать с классными руководителями 1-

11 классов инструктивно-методические 

занятия по методике проведения занятий с 

учащимися по Правилам дорожного движения 

В течение года Педагог-

организатор 

9  

Провести встречу с работниками ГИБДД 

 

Октябрь  

Педагог-

организатор 

10 На родительских собраниях периодически 

обсуждать вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

1 раз в четверть 

классные 

руководители 1 – 

11 классов 

11 Проводить педагогические расследования по 

фактам ДТП совместно с работниками УВД 

В течение года директор, зам. 

директора  по 

УВР 

12 Соблюдать меры противопожарной 

безопасности на протяжении всего учебного 

года, особенно во время праздников 

(новогодние утренники, выпускные вечера, 

дискотеки) выходных дней. 

В течение года завхоз, классные 

руководители 1 – 

11 классов 

13 Обновить стенды по безопасности дорожного 

движения и правилам пожарной безопасности 

Август педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 1 – 

11 классов 

14 Проводить тренировочные эвакуации всех 

участников образовательного процесса 

Раз в месяц  Администрация 

школы 

15 Подготовить анализ работы  по профилактике 

и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся за учебный год. 

Май  Директор 

16 Регулярно проводить  инструктажи по ТБ с 

учащимися во время образовательного 

процесса, правилам безопасного поведения во 

время перемен, правилам безопасного 

поведения на улице, правилам пожарной 

безопасности  и др. 

В течение года Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

17 Организация дежурства в школе (составление 

графика, еженедельное подведение итогов 

дежурства, ознакомление с положением о 

дежурстве, обязанностях дежурного класса и 

дежурного учителя) 

Сентябрь  педагог – 

организатор 
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Приложение 4 

План мероприятий по охране труда  работников 

№ 

п/п  

мероприятие сроки ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с Положением о порядке 

проведения аттестации рабочих мест по 

условия труда.   

август-декабрь   Комиссия по 

аттестации 

рабочих мест 

2 Обучение работников безопасным методам и 

приемам работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004 – 90 ССБТ 

«Организация обучения по безопасности труда. 

Общие положения».    

декабрь директор 

3 Разработка и утверждение программы вводного 

инструктажа и отдельно  программ 

инструктажа на рабочем месте.   

сентябрь 

декабрь   

Директор 

завхоз 

4 Проведение общего  технического осмотра 

здания  на соответствие безопасной 

эксплуатации.    

 

2 раза в год 

весной и осенью  

 

Директор 

Завхоз 

Комиссия по 

аттестации 

рабочих мест 

2. Технические мероприятия 

5   Внедрение и совершенствование технических 

устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электрическим 

током.  

в течение года Завхоз 

 

6 Установка  искусственного   освещения с 

целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах, 

бытовых помещениях, местах массового 

перехода, на территории.  

в течение года  

 

Завхоз 

 

7 Нанесение на производственное оборудование 

(органы управления и контроля), 

коммуникации и на другие объекты 

сигнальных цветов и знаков безопасности.  

в течение года  

 

Завхоз 
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3. Лечебно-профилактические  и санитарно-бытовые мероприятия 

8 Предварительные и периодические 

медицинские  осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

медицинских  осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к профессии 

(Приказ Минздравмедпрома России  от 

14.03.1996 № 90)  

май-август   

 

Директор 

Мед.сестра 

9 Организация, оснащение и техническое 

оснащение медицинских пунктов на 

территории организации, приобретение для 

них необходимых медикаментов, приборов,  

оборудования.  

 директор 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

10 Выдача специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами, утвержденными 

постановлениями Минтруда России в 1997-

2001 гг., и Правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

утвержденным постановлением Минтруда 

России от 18.112.1998 года № 51 с 

изменениями и дополнениями, утвержденным 

постановлением Минтруда России от 

21.11.1999 года № 39.   

по мере 

необходимости  

 

директор 

11 Обеспечение работников мылом, смывающими 

и обеззараживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами.    

по мере 

необходимости  

Завхоз 

 

12 Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими 

ручками и др.).   

по мере 

необходимости  

 

Завхоз 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 
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13 Разработка, утверждение по согласованию с 

профкомом учреждения инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 года, 

установившего порядок обеспечения 

безопасности людей и  сохранности 

материальных ценностей, а так же создание 

условий для успешного тушения пожара на 

основе правил пожарной безопасности: -- 

Общеобъектная инструкция – о мерах 

пожарной безопасности для образовательного 

учреждения.  

- Инструкция для отдельных зданий 

помещений и видов работ.  

август  

 

Завхоз 

 

14 Разработать и обеспечить учреждения 

инструкцией и план – схемой эвакуации людей 

на случай возникновения пожара.   

сентябрь    

 

Завхоз 

 

15 Выполнение работ по вводу и монтажу в 

эксплуатацию пожарной сигнализации.    

сентябрь    

 

Завхоз 

 

16 Организация обучения работающих и 

обучающихся в учреждении мерами 

обеспечения пожарной безопасности, особенно 

в чрезвычайных ситуациях и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации 

всего персонала.   

1 раз в четверть  

 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

17 Обеспечение огнезащиты деревянных 

конструкций.  

май Завхоз 

18 Содержание в надлежащем состоянии 

запасных эвакуационных выходов.   

в течение года Завхоз 

19 Обучение руководителей  пожарно-

техническому минимуму 

июль    
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Приложение  5 

Планработыбиблиотекаря 

Формирование фонда библиотеки 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

  Работа с фондом учебной литературы   

1 Работа с резервным фондом учебников: ведение его учёта, размещение на 

хранение, передача в другие школы. 

Август 

2 Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными пособиями на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь 

3 Приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных, запись 

в КСУ, штемпелевание, оформление картотеки. 

В теч.года 

4 Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на учебную 

литературу и их своевременная передача в бухгалтерию 

В теч.года 

5 Приём и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу учебников в 

полном объёме согласно учебным программам. 

сентябрь 

6 Ведение журнала  выдачи учебников Май, сентябрь 

7 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников, мелкий ремонт) 

1 раз в четверть 

В теч.года 

4 Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены учебных программ Октябрь-

декабрь 

9 Изучение и анализ использования учебного фонда В теч.года 

10 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В теч.года 

11 Работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, тематические 

планы издательств, перечни учебников и пособий, рекомендованные 

Министерством образования) 

В теч.года 

12 Составление совместно с учителями-предметниками бланка заказа на 

учебники с учётом их требований на 2023 -2024 учебный год 

Март-апрель 

13 Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом их требований, а также итогов инвентаризации 

май 

14 Согласование и утверждение бланка-заказа на 2023 – 2024 уч. год  

администрацией школы 

май 

15 Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа  Май-август 

  Работа с фондом художественной литературы   

1 Изучение состава фонда и анализ его использования   

2 Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

Постоянно в 

течение года 

3 Учет библиотечного фонда По графику 

4 Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации 

По мере 

комплектовани

я 

5 Создание и ведение электронного каталога поступающей литературы Постоянно 

6 Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 
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7 Работа с фондом: 

1. -оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей,  

разделителей с портретами детских писателей, индексов), эстетика 

оформления 

2. -соблюдение  правильной  расстановки фонда на стеллажах 

3. -проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год 

обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации 

Постоянно в 

течение года 

8 Работа по сохранности фонда: 

1.Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц устраивать  

санитарный день 

 2. Систематический  контроль   за  своевременным возвратом в 

библиотеку            выданных изданий 

3. Составление списков должников 

  

Постоянно в 

течение года 

  

 Постоянно в 

течение года 

 1 раз в 

четверть 

9 Списание ветхой художественной литературы и литературы по моральному 

износу 

Октябрь-

декабрь 

10 Обеспечение работы читального зала Постоянно в 

течение года 

Справочно-библиографическая работа 

№ Содержание работ 
 

Срок 

исполнения 

 

1 

Вести тетрадь учёта библиографических справок В течение года 

 

2 

Проведение библиотечно-библиографических занятий  для учащихся начальной 

и средней школы с применением новых информационных технологий. 

В течение года 

 

3 

Составлять рекомендательные списки литературы, планы чтения  по заявкам 

учителей и обучающихся к классным часам, юбилейным детям и праздникам. 

По заявкам 

 

4 

Выполнение тематических, фактических и информационных справок. 

Формирование навыков независимого библиотечного пользователя как одного 

из условий саморазвития достоинства личности     

                                                                                          

В течение года 

Работа с читателями 
 

№ Содержание работ Срок 

исполнения 

  Индивидуальная работа   

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технического 

персонала, родителей. 

Постоянно 

2 Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, учащихся. Постоянно 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

4 Беседы о прочитанном. Постоянно 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

6 Провести  анкетирование учащихся начальной и средней школы по теме «Твои 

любимые книги» 

Январь-

февраль 

  Работа с родителями   

1 Методическая помощь в проведении родительских собраний По плану 

школы 

  



142 
 

2 Выступление на родительских собраниях. Пропаганда книг на родительских 

собраниях. 

По плану 

школы 

  

  Работа с педагогическим коллективом   

1 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

На педсоветах 

2 Оказание методической помощи к уроку  По требованию 

педагогов 

3 Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор 

материалов к предметным неделям для подготовки школьных газет 

По требованию 

и педагогов 

  Работа с учащимися   

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки Постоянно 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным руководителям) 

1 раз в четверть 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг. 

Объяснить об ответственности за причинённый ущерб книге или учебнику. 

Постоянно 

4 Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно 

возрастным категориям каждого читателя. 

Постоянно 

5 Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, имеющимися в фондах 

школьных библиотек 

В течение года 

6 Провести школьный конкурс «Лучший читатель года» май 

7 «Десять любимых  книг» - рейтинг самых популярных изданий (оформление 

выставки) 

май 

                   Библиотечно-библиографические и информационные знания – 

учащимся 

  

  Темы: 

  2класс. Структура книги: обложка, корешок, страница, 

иллюстрации,      оглавление, предисловие. Газеты и журналы для детей. 

3класс. Как читать книги-(внешние условия чтения: тишина, освещение, поза. 

Формирование навыков самостоятельной работы с книгой, внимание к тексту, 

предисловие и послесловие, роль иллюстраций, обсуждение книги. 

«Какой я ученик, расскажет мой учебник»- беседа о сохранности учебников. 

 «Говорящие обложки» - самостоятельный  выбор книги в школьной 

библиотеке. Художники-иллюстраторы детских книг – 2- 3 классы 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники: обзор. Структура 

справочной литературы: алфавитное расположение материала, указатели – 3-4 

класс 

5 класс. Структура книги. Как читать книги.- Аннотация, предисловие, 

содержание, словарь. Использование этих знаний при выборе книг, работа с 

ними. Цели чтения, способы чтения, просмотр, выборочное чтение, 

иллюстрации. 

«Сохраним учебник на «отлично» - беседа 

 История книги. Древнейшие библиотеки – 3,4,5 классы. 

  

6 класс. Справочная литература. Словари, Энциклопедии.- Расширение понятий 

о справочной литературе Типы справочных изданий: универсальные и 

отраслевые, справочный аппарат энциклопедий. Словари, их структура и 

принципы работы с ними) 

Сохраним учебник на отлично –беседа 

  

7 класс. Каталоги и картотеки. Справочная литература; Научно- популярная 

  

 Октябрь 

  

Ноябрь 

  

  

  

Декабрь 

  

  

 январь 

  

  

  

  

  

февраль 

  

  

  

март 

  

  

  

  

апрель 



143 
 

литература-Цель чтения: расширение кругозора, подготовка к докладу, 

реферату, приобретение навыков доступа к информации. 

Беседа- «Сколько стоит учебник» 

  

8-9 класс. Справочно-библиографический аппарат библиотеки, картотеки, 

электронные каталоги картотеки. Справочная литература. Словари, 

справочники, энциклопедии. Методы самостоятельной работы с книгой. 

  Массовая работа   

  1.Плановые  выставки:   

           Плановая выставка «Читать – это модно!» 

         Плановая выставка «С Новым годом! С Рождеством!» с показом  старых 

ёлочных игрушек. 

Организовать в библиотеке выставку, посвященную мировой классике в целях 

пропаганды классических произведений для подростков 

«С чего начинается Родина» 

«Наедине с природой» 

«Знай свои права» 

«Мир взрослых- миру детей(для родителей) 

Октябрь 

Декабрь 

  

 Ноябрь 

 

В теч.года 

  2 .Книжные выставки : 
- «Читайте с увлечением все эти приключения» 

- «День рождения книги» 

- «В гостях у крымских поэтов» 

- «Крым удивительный край» 

- «Почемучек» 

  

  

В теч.года 

  3.Выставки в помощь учебному процессу:   

  Выставки учебных изданий по предметным неделям  По 

предметным 

неделям. 

  4. Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей: 

Сентябрь 

3 - 90 лет со дня рождения А.М. Адамовича (Алесь Адамович) (1927-1994), 

белорусского писателя; 

5 - 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского поэта, 

писателя, драматурга; 

10 - 145 лет со дня рождения В.К. Арсеньева (1872-1930), русского 

исследователя Дальнего Востока, писателя, географа; 

10 - 110 лет со дня рождения В.И. Немцова (1907-1994), русского писателя-

фантаста, публициста; 

10 - 105 лет со дня рождения ХерлуфаБидструпа (1912-1988), датского 

художника-карикатуриста; 

11 - 155 лет со дня рождения О. Генри (1862-1910), американского писателя; 

11 - 135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского детского 

писателя, педагога; 

21 - 65 лет со дня рождения Стивена Кинга (1947), американского писателя; 

Октябрь 

1 - 105 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева (1912-1992), российского историка-

этнолога, географа, писателя; 

8 - 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы; 

26 - 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), русского живописца, 

литератора; 

31 - 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), русского писателя; 
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Ноябрь 

3 - 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, 

драматурга и переводчика; 

6 - 165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского 

писателя; 

7 - 90 лет со дня рождения Д.М. Балашова (1927-2000), русского писателя, 

фольклориста, публициста; 

14 - 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), шведской 

писательницы; 

22 - 55 лет со дня рождения В.О. Пелевина (1962), русского писателя; 

29 - 215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого 

писателя; 

30 - 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского 

писателя-сатирика, философа; 

Декабрь 

5 - 145 лет со дня рождения Ал. Алтаева (М.В. Ямщикова, 1872-1959), русской 

детской писательницы, публициста; 

13 - 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, 

прозаика и критика; 

13 - 115 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Е.П. Катаева, 1902-1942), русского 

писателя, журналиста; 

22 - 80 лет со дня рождения Эдуарда Успенского (1937), русского писателя, 

сценариста, автора детских книг 

 

Январь 

 

10 – 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя, 

драматурга (1883- 1945);  

10 - 90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, детской 

писательницы и художницы (1928 – 1983); 

12 – 390 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, сказочника 

(1628 – 1703); 

19 – 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Вороновой), 

писательницы (1873- 1937);  

22 – 230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона, английского поэта 

(1788 – 1824);    

 25 – 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера 

(1938-1974);  

 

Февраль 
4 – 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873- 

1954); 

8 –190 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя, географа 

(1828 – 1905); 

9 – 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта, 

переводчика (1783- 1852); 

15 – 90 лет со дня рождения Эно Мартиновича, Рауда, эстонского писателя 

(1928 – 1996); 

 

Март 
3 –90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина, писателя (1928 

– 1984); 
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13 –  105 лет со дня рождения  Сергея Владимировича Михалкова, русского 

поэта, писателя, драматурга (1913 – 2009);  

13 - 130 лет со дня рождения  Антона Семёновича Макаренко, педагога, 

писателя (1888-1939);  

13 - 180 лет со дня рождения РафаэлоДжованьоли, итальянского писателя (1838 

– 1915); 

21– Всемирный день поэзии; 

28 – 150 лет со дня рождения Максима  Горького (Алексея Максимовича 

Пешкова), писателя (1868 – 1936); 

 

Апрель 
2– Международный день детской книги; 

3- 115 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской, писательницы 

(1903 – 1981); 

12 –195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, драматурга 

(1823 – 1886); 

15 –115 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Кнорре, писателя (1903 – 

1987); 

Май 
5- 90 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова, писателя  (1928 – 

1999); 

7 –115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, 

переводчика (1903 – 1956); 

12 – 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта (1933 - 

2010); 

15 –170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника 

(1848 – 1926) 

   5.Воспитание здорового образа жизни   

  Создание папки материалов на тему «Искусство быть здоровым»   

  6. Нравственное воспитание   

           Провести в классах  обзор   детских журналов 

         Понятие рождественского рассказа. Обзор рождественских рассказов русских, 

зарубежных и современных писателей 

январь 

  7.Экологическое воспитание   

           Создание тематической картотеки «Наша планета в экологической опасности» В теч.года 

  8.Эстетическое воспитание: 
Неделя детской книги (по отдельному плану) 

  

  9.Патриотическое воспитание: 
История праздника 23 февраля 

Выставка рисунков к 9 мая 

обзор книг военно-патриотической тематики 

  

Февраль 

май 

  10.Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам   

  День Знаний (помощь в подготовке праздника) сентябрь 

  День учителя  (помощь в подготовке праздника) октябрь 

  Новогодний праздник (помощь в подготовке праздника) декабрь 

  Праздник последнего звонка (помощь в подготовке праздника) май 

  9 мая (помощь в подготовке праздника) май 

  V. Повышение квалификации 
Участие в совещаниях, проводимых управлением образования 

  



Приложение 6 

Программакоррекционнойработы 

 

Мероприятия  по  коррекции Исполнители Срок 

 исполнен

ия 

Ежедневный  контроль  за  посещением  учебных  занятий. Классный 

 руководитель 

Постоянно 

Изучение  особенностей  развития  эмоционально-личностной   

сферы. 

Педагог-

психолог         

Январь-

февраль 

Принятие  своевременных  мер  по  предупреждению   и   

преодолению  запущенности в  учебе: 

-осуществление  дифференцированного  подхода  в  обучении; 

-использование  в  ходе  урока стимулирующих и 

 организующих  видов  помощи; 

-осуществление контроля  за  текущей  успеваемостью и 

 доведение   информации о ней  до  родителей. 

Кл.руководите

ль, 

учителя-

предметники 

 

В  течение 

 полугодия 

Проведение  индивидуальных  коррекционных  занятий 

 развивающих  умение  анализировать  собственное  поведение, 

 разрешать  конфликтные  ситуации.   

Педагог-

психолог         

Март 1 раз 

в 

неделю      

   

Организация  и  контроль  за  посещением   занятий   по 

 которым  у  подростка  низкая  успеваемость  (ниже  "3"). 

Классные 

руководители, 

 учителя-

предметники, 

По  мере 

 необходи

мости 

Привлечение  к  подготовке  и  участию  коллективных 

 творческих  дел: 

А) подобрать постоянное  поручение  в  классе  с  учетом 

 интересов  и  склонностей; 

Б) привлечь  к  проведению  классных  часов  и часов 

 информирования; 

В) вовлечь  в  занятиях кружка; 

Классные 

руководители, 

 

 

В  течение 

 полугодия 

Посещение  семьи  подростка.  Обсуждение  с  мамой  проблем 

 поведения  и  воспитания. 

Классные 

руководители, 

 учителя-

предметники, 

1  раз  в 

 четверть 

Цикл  индивидуальных  коррекционных  бесед  с  подростком 

 по  теме  "Безопасное  и  ответственное  поведение"  с  целью 

 профилактики  правонарушений. 

инспектор 

 ОДН 

2  раза  в 

 месяц 

Ходатайство в ОДН Классные 

руководители, 

 учителя-

предметники, 

директор 

По 

необходим

ости 

 


