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I РАЗДЕЛ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ РАБОТЫ ЗА 2020-21 УЧЕБНЫЙ 

ГОД ЗАДАЧИ ПЕДКОЛЛЕКТИВА НА 2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Организационно-педагогические мероприятия, направленные на 

получение учащимися образования 

Педагогическая деятельность коллектива школы строится в соответствии с нормативно-

правовыми документами по вопросам общего основного образования, государственными 
программами. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на основе 

соблюдения принципов государственной политики в области образования, в соответствии с 

требованиями, которые регламентируются Законами: «Об образовании», «Об общем основном 

образовании», «О правах ребенка», «Положением об общеобразовательном учреждении», 
«Санитарными правилами и нормами организации учебно-воспитательного процесса», Уставом 

школы и другими действующими нормативно-правовыми актами. 

Материально – техническая база школы отвечает требованиям,  обеспечивающим 

грамотное осуществление учебно-воспитательного  процесса. В школе функционируют: 1 
компьютерный класс 6 компьютеров, 4 ноутбука, 1 многофункциональных устройства, 4 принтера, 

3 мультимедийных проектора, просторные, эстетически оформленные  классные комнаты. 

Педагоги и учащиеся имеют возможность пользоваться Интернет-ресурсами. Территория школы 

оборудована спортивной площадкой и имеет ограждение. 

В школе соблюдается воздушный, световой и тепловой режимы, выполняются санитарно-

гигиенические требования к школьной мебели и всему учебному оборудованию. 

С целью организации максимальной двигательной активности детей во время урока в 

начальных классах (1 класс) проводятся динамические паузы, соблюдаются гигиенические 
условия в кабинете, количество видов учебной деятельности, а так же средняя продолжительность 

и частота их чередования соответствует нормам и возрастным особенностям детей; формируется у 

учащихся отношение к человеку и его здоровью как к ценности, вырабатывается понимание 

сущности здорового образа жизни, формируется потребность к здоровому образу жизни. 

Школа работала в режиме 6-дневной учебной недели; в начальном  звене  занимались 
4  класса в одном  классе- комплекте (1-3 классы, 2-4 кл.), в которых на конец  года обучалось 11 

учеников, в основном звене занимались 4 класса- комплекта  (5, 7, 8 и 9 классы ), в которых 

обучалось  13 учеников, 6 класса не было из-за отсутствия учеников. 

          На всех ступенях обучения реализовывались следующие формы организации учебного 

процесса: традиционные уроки (классно-урочная форма), семинары, курсы по выбору. 

        Обучение осуществлялось по государственным программам. Предельно допустимая нагрузка 

учащихся соответствовала нормам учебного плана. Итоговая нагрузка учащихся соблюдалась с учетом всех 

компонентов. Учебный план обеспечивался всеми необходимыми программно-методическими 
компонентами.  Расписание составлялось с опорой  на санитарно-гигиенические 

нормы.                                                                    

 Выводы: 

- школа имеет необходимые материально - технические возможности,  позволяющие 

успешно осуществлять учебно - воспитательный процесс; 

 - учебный план  составлен на основе базисного учебного плана, соответствует 

существующим требованиям; 

- соблюдены нормативы максимально допустимой нагрузки учащихся, гигиенические 

требования; 

- созданы условия для обеспечения прав каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

                                                          

                            



  



Руководство образовательным процессом 

Организация работы педагогического и методического советов 

  
            В 2020- 2021 учебном году в школе были проведены 4 тематических педсовета по 

темам:  

«Анализ работы школы в 2019-2020 уч.г. Задачи на 2020-2021 учебный год». 

«ФГОС: Внеурочная деятельность - важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе»;                                                      

 «Развитие познавательной активности учащихся на уроке и во внеурочное время»; 

«Взаимодействие семьи и школы в интересах личности 

ребенка»;                                                      

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в  2020 - 21 

учебном году явились: 

        выполнение всеобуча; 

        состояние преподавания учебных предметов; 

        изучение адаптации 1, 5 и выпускного класса; 

        качество ведения школьной документации; 

        выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ; 

        организация повторения и подготовка к проведению итоговой аттестации за 

курс основной школы; 

        уровень профессиональной деятельности педагогов. 

При этом использовались следующие формы контроля: 

        классно-обобщающий контроль в 1-ом, в 5, 9 классах; 

        обзорный контроль (тематический вид) – состояние школьной 

документации:  классных журналов и дневников учащихся; система работы с рабочими 

тетрадями учащихся по физике, географии, организация итогового повторения; уровень 

подготовленности первоклассников к обучению в школе; уровень адаптации учащихся 1 и 

5  классов. 

        административный контроль знаний и умений учащихся по 

основным  предметам -промежуточный  и итоговый. 

Классно - обобщающий контроль в 5-ом классе проводился с целью: изучить 

систему учебной работы учителей пятых классов по осуществлению преемственности в 

работе начального звена и основной школы. Установлено, что учителя-предметники ведут 

работу по осуществлению преемственности: владеют программными требованиями, 

предъявляемыми к выпускникам начальной школы, ведут преподавание с учетом знаний, 

полученных учащимися в начальной школе, используют методы работы, которые 

характерны для начальной школы. По итогам контроля в 5-ом классе в прошлом учебном 

году было отмечено, что на уроках преобладает фронтальная работа, мала доля 

самостоятельной деятельности учащихся, низкий уровень  использования 

технологии дифференцированного обучения, ИКТ. Мониторинг качества знаний 

учащихся за последние несколько лет показывает, что по русскому языку и по математике 

наибольшее количество ошибок допускается в основном по одним и тем же темам, 

изученным в начальной школе. Не стал исключением и этот год. Стоит проблема беглого 

выразительного осознанного чтения. 

Предложения по итогам контроля: 

Учителям, работающим в 5-ом классе, необходимо на уроках: 

        использовать принципы внутренней дифференциации, свободный выбор 

заданий; 



        шире использовать игровые технологии, наглядность,  ИКТ; 

        подводить регулярно итоги каждого  урока; 

        продолжить работу над организацией класса. 

Неотъемлемой частью внутришкольного контроля  является контроль за 

ведением  школьной документации. Предметом строгой отчетности стали классные 

журналы, которые находились под постоянным контролем администрации школы. 

Цели проверок  были следующие:  объективность выставления оценок за четверть, 

полугодие и год; состояние опроса, накопляемость  оценок; прохождение программного 

материала и выполнение практической части. 

   В результате данного контроля делались записи в журналах, отмечались 

недостатки. 

    Журналы в основном ведутся   в соответствии с инструкцией по ведению 

классных журналов. Вместе с тем,  по результатам внутришкольного контроля за 

ведением школьной документации, выявляются недостатки: 

- не в полном объеме выполняется «Инструкция о порядке формирования 

культуры  устной и письменной речи в общеобразовательных учреждениях»; 

- по отдельным предметам выявлена недостаточная накопляемость отметок; 

- встречается исправление выставленных отметок. 

В целом, учителя  систематически выставляют оценки. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1.     Изучение форм и методов, применяемых на уроках. 

2.     Работа по формированию положительной мотивации учебной деятельности. 

3.     Организация самостоятельной работы учащихся на уроке. 

4.     Работа учителей-предметников, направленная на формирование компонентов 

учебной деятельности учащихся (умения планировать, проверять и оценивать 

собственную работу, предвидеть результаты ее). 

5.     Изучение опыта работы педагогов. 

6.     Соблюдение условий адаптационного периода в 1-ом и 5-ом классах. 

Особое внимание при посещении уроков уделялось совершенствованию форм и 

методов организации урока. Посещение  уроков  в текущем учебном году показало, что 

приёмы и методы современных  педагогических концепций обучения в своей работе 

используют большинство учителей школы.  Анализ уроков показывает, что  они 

проводятся на достаточно высоком методическом уровне; знания, умения и навыки 

учащихся формируются через разнообразные формы и методы. В школе 

работают  грамотные современные педагоги, владеющие методами и дидактическими 

приёмами организации и ведения учебного процесса, использующие в работе новые 

технологические разработки. 

Увеличилось количество учебных занятий, где педагогами используются активные 

формы организации учебной деятельности, ИКТ. 

- в комплексном применении  различных средства обучения, в том числе и 

информационных, направленных на повышение темпа урока и экономию времени для 

освоения нового материала и способов его изучения, на повышение мотивации учения, 

возбуждение познавательного интереса учащихся по изучаемой теме; 

- в дифференциации домашних заданий  с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся; 

 Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде справок. 

Педагогический коллектив знакомится с результатами контроля на совещаниях при 

директоре. 

    



      Выводы: 

- в школе функционирует эффективная система руководства и управления, 

охватывающая все стороны жизни, нацеленная на конечный результат;  

- администрация осуществляет контроль и руководство, используя различные 

формы инспектирования и оказания методической помощи, соблюдая при этом принципы, 

гласности, объективности, плановости; 

- недостаточное привлечение участников образовательного процесса 

к  осуществлению внутришкольного контроля. 

Рекомендации: 
- совершенствовать управленческую деятельность на основе развития 

аналитических умений и навыков; 

- активнее привлекать коллегиальные органы управления к  осуществлению 

внутришкольного контроля. 

  

Анализ качества обучения,  результатов учебной деятельности 

учащихся 1-9 классов в 2020/2021 учебном году 
В результате целенаправленной работы по оптимизации, интенсификации  и 

повышению эффективности учебно-воспитательного процесса в МБОУ 

“Большеполянская основная общеобразовательная школа” достигнута стабильность в 

качестве образования учащихся. Этому способствовало регулярное и 

систематическое проведение мониторинга результатов учебной деятельности по итогам 

четверти, полугодия, года, использование методики определения уровня 

усвоения  учебного материала учащимися, а также проведение диагностики рейтинга 

успешности учителя в каждом классе и по школе в целом. 

На совещаниях при директоре по результатам каждой четверти и за год 

отслеживается динамика учебных достижений учащихся, принимаются соответствующие 

управленческие решения. 

    В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 20 ученика.  Из 20 учащихся на « 5» 

закончили следующие учащиеся: Роджабов Доут, Кильдеева Аделина, Кильдеева Дарина, 

Тумпарова Регина, Курмаев Владимир, на 4 и 5 закончили 15 учащихся есть тройки у 4 

учащихся. Отсюда следует, что успеваемость – 100%, качество ЗУН – 

77 %.  Неуспевающих нет.   1 первоклассник, не аттестовался.                                               

      Рассматривая итоги успеваемости с позиции  рейтинга учебных достижений в 

динамике, можно отметить стабильность в усвоении учащимися учебного материала. 

Анализ статистических данных показывает, что большинство учащихся усваивают 

материал. 

  Данный результат достигнут  благодаря проведению поэлементного анализа 

качества обучения  в конце каждой четверти на педагогических советах за каждую 

учебную четверть и впоследствии работе учителей-предметников при взаимодействии с 

классным руководителем и родителями. В 2020-2021 учебном году необходимо 

продолжить данную позитивную практику, внести в годовой план работы рассмотрение 

данного вопроса. 

      Вместе с тем, с целью повышения качества знаний в 2021-2022 учебном году 

рекомендуется: 

-  продолжать целенаправленную работу по формированию мотивационной сферы 

учащихся, активизации их познавательной деятельности; 

- продолжить работу по дифференциации обучения, формированию 

организационных умений учеников, ориентированных на развитие зоны ближнего 

развития учащихся; 

- добиваться глубоких и прочных знаний учащихся; 



- работать над преодолением неуспеваемости учащихся; 

- продолжить взаимопосещение уроков администрацией и самими учителями; 

- оказывать методическую помощь молодым специалистам; 

- провести по плану классно-обобщающие контроли с последующим анализом на 

совещании при директоре; 

- провести предметные школьные олимпиады и подготовить учащихся на участие в 

районных олимпиадах; 

- целенаправленно и более эффективно внедрять дистанционное обучение  в учебный 

процесс для качества повышения обучения учащихся.                

- усилить профориентационную работу. 

               Обновление образования требует все большего внедрения в учебный 
процесс компьютерных технологий. 

                

 

                        Анализ проведения выпускных экзаменов за период 

обучения на уровне основного образования.                          
     Одним из показателей результативности работы педагогического коллектива является 

государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса, которая проходила в форме 

ГИА и в традиционной форме. В 9 классе обучались 3 ученика. В 2020-2021 учебном году 

результаты промежуточной аттестации за 9 класс признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 

образования и выданы аттестаты об основном общем образовании. 

Результаты промежуточной аттестации признаны как результаты ГИА – 9 применялись в 

отношении выпускников 9 классов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования: 

- в очной, очно – заочной или заочной формах; 

- в форме самообразования или домашнего образования; 

 - не имеющие академической задолженности. 

Дополнительными требованиями к признанию результатов промежуточной аттестации 

результатами ГИА – 9 являлись: 

 - выполнение выпускниками в полном объёме учебного плана или индивидуального 

учебного плана (наличие годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за 

9 класс не ниже удовлетворительных); 

 - наличие заявления на участие в ГИА – 9 в установленный срок; 

 - наличие на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных; 

- имеющие «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку; 

 - допущенные в 2020 году к ГИА – 9. 

Выданы выпускникам 9 классов на основании результатов промежуточной аттестации, 

осуществлённой в соответствии с порядком проведения промежуточной аттестации в 9  

классе в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19), аттестаты об основном общем образовании. 

          В течение учебного года учителя  использовали возможности повышения качества 

обучения учащихся и  достаточно объективно оценивали выпускников. 

4 выпускника продолжили обучение в 10 классе МБОУ «Латышовская СОШ», 1 

выпускник поступил Ковылкинский филиал МГУ им.Н.П.Огарева 

  

Рекомендации: 
1. Повысить качество обучения школьников за счет технологий, обеспечивающих 

успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

2. Продолжить осуществление контроля за работой учителей по вопросу 

накопляемости текущих отметок, объективности выставления четвертных отметок 

https://сайтобразования.рф/


в 2-9 классах. Осуществить проверку организации повторения по основным 

предметам учебного плана при подготовке к выпускным экзаменам. 

  

Анализ воспитательной работы 

за  2020-2021 учебный  год 

         Целью воспитательной работы педагогического коллектива школы в 2020-

2021  учебном году являлось формирование духовно-нравственной и физически здоровой 

личности, обладающей гражданской позицией, навыками социально-адаптивного 

поведения. 

Достижение этой цели предполагало решение следующих задач: 

- формирование мировоззренческих основ личности, культуры обучающихся; 

- развитие у обучающихся национального самосознания, воспитание патриотизма; 

- формирование морально-нравственной культуры учащихся, активной жизненной 

позиции; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

На основе выдвинутых задач осуществлялось планирование идеологической и 

воспитательной работы школы, в классных коллективах, органа ученического 

самоуправления. Системная работа способствовала созданию условий для развития 

индивидуальных особенностей учащихся, формированию потребностей в самореализации 

личности в соответствии с её возможностями  и желаниями. 

В 2020-2021 учебном году идеологическая и воспитательная работа была 

определена следующими направлениями: 

Спортивно-оздоровительная 

Интеллектуально-познавательная 

Гражданско-патриотическая 

Профориентационная 

Экологическая 

Культурно-эстетическая 

Краеведение 

Психолого-педагогическая профилактика в личностном  развитии. 

В начале учебного года в школе был проведен мониторинг здоровья учащихся, 

согласно которому в основной группе для занятий по физкультуре занимались  30 

учащихся. 

Работа по сохранению здоровья учащихся, привитию здорового образа жизни 

школьников остается первоочередной. Однако учителями-предметниками не всегда 

используются такие оздоровительные мероприятия, как физкультминутка, гимнастика для 

глаз. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе проходила через проведение 

спортивных соревнований  и мероприятиях по реализации здорового образа жизни 

еженедельно. 

         Учащиеся школы активное участие принимают во Всероссийских 

международных  играх-конкурсах по математике «Кенгуру», по истории «Золотое Руно»,в 

Московском форуме Одаренные дети , по биологии «Человек и природа»,в конкурсе 

стихов «Золотое перо», «Искусство слова», во всероссийском конкурсе «Школьный 

патент – шаг в будущее» где занимали множество призовых мест, в районных 

предметных  олимпиадах, конкурсах рисунков, спортивных мероприятиях, в конкурсах по 

исследовательской работе  и др., в общешкольных традиционных мероприятиях: «День 

знаний», «День учителя»,  «День здоровья», «День матери», «Новый год», «День Святого 

Валентина», «День Защитника Отечества», «8 марта», «День безопасности «.«Внимание! 



Паводок!», «Неделя безопасности  дорожного движения»,  «Праздник  Победы», 

«Последний звонок». 

Много призовых мест заняли наши учащиеся в конкурсах различного уровня и 

направленности: Воспитательная работа за год. 

 
Школьный уровень Муниципальный уровень Республиканский уровень 

   
1. Подготовка к ОГЭ (8-9 кл.) 

2. Работа на платформе «Учи.ру» 
 

 1.Победитель  республиканского 

конкурса «Школьный патент» 

Кильдеева Д. 

2.Призёр  республиканского  конкурса 

«Школьный патент» Долотказин Р. 
 3. Участие в III Республиканской 

научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку». 

4.Участие в проекте «Дорога памяти. 

 

 

 1. Подготовка к районному смотру строя и песни. 

2.Настольный теннис(2 место- Ахметов Д.) 

3.Участие втурнире по мини- футболу среди 

ветеранов (г.Саранск) 

4.Футбольный турнир (с. Ичалки- 4 место) 

1. Победитель олимпиады МГПИ 

им.Евсевьева (Ахметова Самира) 

2.Участник республиканского турнира 

по мини-футболу(Раджабов Доуд) 

3.Участие в конкурсе посвященном к 

75-летию ВОВ(КурмаевВ.,Ахметова С.) 

 

 

1. Видео урок: «Первый космонавт» 

2. Онлайн -конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики. 

3. Онлайн-  конкурс: «Домик для птиц» 

4. Онлайн -конкурс поделок :«Лучшая 

защитная  маска для лица» 

 
 

 
 

1.Работа на платформе «Учи.ру» 

2.Участие в вебинаре: «Организация 

дистанционного обучения в период 

эпидемии» 

3. Участие в онлайн- конференции для 

педагогов на карантине: «Реализация 

удаленного обучения». 

 

 
 
1 сочинений об участниках войны в редакцию 

газеты «Возрождение» 

 

Участие в конкурсе работ 

«Каждый день Горжусь Мордовией» 

2 работы: Тумпарова А., Долотказина 

Д. 



 

1)Оказание помощи в раздаче 

продуктового набора пожилым 

людям(волонтер). 

 

 

 
1)Сочинение об  участнике войны в редакцию 

газеты «Возрождение»(Асаинов Р.) 

 

1.Олимпиада по английскому на «Учи. 

ру».(диплом победителя-Кильдеева 

Д.,Курмаев В.) 

2.Участие в конкурсе «Мордовия 

глазами детей». 

3.Участие в конкурсе «Горжусь 

Мордовией». 

2)Участие в конкурсе «Достойны имени 

Героя»(2 работы-АсаиновР.иКурмаев 

В.) 

3)Участие в конкурсе «Родной язык в 

моей семье». 

 

. 

1.Онлайн беседы- консультации с 

родителями. 

2. Видео урок: «Первый космонавт» 

3. Онлайн конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики. 

4. Онлайн конкурс: «Домик для птиц» 

5. Онлайн конкурс поделок :«Пасхальное 

яйцо» 

6.Руководитель ШМО классных 

руководителей. 

 
 

 

 

1.Участие в вебинаре: «Виртуальный 

класс на Учи.ру как простой способ 

организовать дистационное обучение»» 

2.Участие в онлайн- конференции 

педагогов «Реализация удаленного 

обучения». 

3. Онлайн Олимпиада от Учи.ру по 

русскому языку. Диплом победителя 

(Кильдеева Адэлина) 

 1.Статья в газете «Возрождение. 

 
1.Победитель  финала конкурса 

«Школьный патент» Кильдеева Д. 

2.Статья в газету «Юлдаш» 
 3. Заочное Участие в  III 

Республиканской научно-практической 

конференции 

школьников «Первые шаги в науку». 

4.Участие во Всероссийском проекте 

«Бессмертный полк онлайн» 



5. Участие во всероссийской онлайн 

педконференции «Школа на дистанте: 

новые вызовы и новые возможности» 

 6.Прохождение “Граңданского 

экзамена” по правкам к Конституции. 

7. Участие в вебинаре МРИО «Создаем 

электронные дидактические материалы 

быстро и легко»! 

  1.Ойлайн – конкурс посвящен. К 75- 

летию ВОВ « Педагог.ру» 

2.Онлайн – конкурс  журнал « 

Народное образование»( День Победы)- 

Ахметова С. 

3.Участие в конкурсе посвященном к 

75-летию ВОВ (КурмаевВ.,Ахметова 

С.)- Онлайн 

 

3.Онлайн -беседы- консультации с 

родителями. 

4. Видео урок: «День Победы» 

5. Онлайн -конкурс рисунков ко 

ДнюПобеды: «Окна Победы». 

6. Онлайн-  конкурс стихов ко Дню 

Победы» 

7. Участие в видео-акции: «Георгиевская 

лента»  

 
 

 
 

1.Участие в вебинаре: «Организация 

дистанционного обучения в период 

эпидемии» 

2. Участие в онлайн- конференции для 

педагогов на карантине: «Реализация 

удаленного обучения». 

1,Работа на пришкольном участке. 

2.Уборка около памятников. 

 

1)участие в акции «Окна Победы» 

2)участие в акции «Георгиевская лента» 
1)Участие в акции  «Бессмертный 

полк». 

1.Вахта памяти   (возложение цветов  ). 

2)Акция «Поем всем двором». 

1) Участие в конкурсе рисунков 

«Детские мечты». 

1 работа (Курмаев В.) 

2)Акция «Посадка деревьев». 

3)Акция «Георгиевская лента». 

4)Акция «Окна Победы». 

 

1)Благодарственные письма за 

плодотворное сотрудничество в 

проведении 3 ежегодного мониторинга 

образовательных организаций и 

активное участие в РДШ. 

(МБОУ «Большеполянская ООШ» и 

Кильдеева З.Х.) 

2)Видеопрезентация  ко Дню Победы. 

 

1. Онлайн конкурс рисунков ко Дню 

Защиты детей. 

 
 

 

1.Участие в районном конкурсе рисунков к Дню 

Защиты детей. 

2.Участие ученикав конкурсе сочинений «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи»(газета 

«Возрождение») 

1.Праздничный флешмоб учащихся к 

Дню Победы. 

5..Праздничный флешмоб учителей к 

Дню Победы. 

6.Участие в вебинаре:.«Читаем летом. 

Как научить ребёнка беседовать с 

книгой.» 

 

1.Подготовка школы к новому учебному 

году. 

2.Работа с родителями по организации 

подготовки к новому учебному году. 

3.Работа над ООП ООО 

4.Составление гигиенических  

рекомендация для учащихся и родителей. 

5.Работа с СГО 

6.Подготовка класса к новому учебному 

году. 

1.Участие в работе  районной августовской 

педегогической конференции. 

2.Сбор этнографического материала  и топонимике и 

истории села. 

 

 

1.Участие в августовских вебинарах. 

2.Онлайн участие в республиканском 

родительском собрании. 

3.Онлайн участие в республиканской 

пед.конференции. 

 

  1.Участие в конференции учителей 

обществознания и истории. 

2. Участие в международном проекте 

«Диктант Победы» 

1)Работа с СГО в качестве учителя-

предметника 

2)Работа с СГО в качестве 

администратора 

3)Ответственный за сайт школы. 

4.Работа на пришкольном участке. 

5. Работа с родителями по организации 

подготовки к новому учебному году. 

6. Участие в фестивале «Песня ямщика». 

7.Подготовка школы и класса к новому 

учебному году. 

 

 

1.Участие в подготовке к конкурсу 

«Авылымтавышлары». 

2.Участие в работе  районной августовской 

педегогической конференции. 

 

1.Участие в августовских вебинарах. 

2.Онлайн участие в республиканском 

родительском собрании. 

 

 



 1. Участие в фестивале «Песня ямщика». 

 

 

 

 

1.Участие в подготовке к конкурсу 

«Авылымтавышлары». 

2.Участие в работе  районной августовской 

педегогической конференции. 

 

1.Участие в августовских вебинарах. 

2.Онлайн участие в республиканском 

родительском собрании. 

 

 

1.Участие в онлайн Уроке Победы. 

2. Поведение и проверка работ по ВПР в 

5 кл. 

3. Поведение и проверка работ по ВПР в 

6 кл. 

4. Поведение и проверка работ по ВПР в 

8 кл. 

5. Поведение и проверка работ по ВПР в 

9 кл. 

6. Работа на платформе «Учи.ру». 

1. Участие в муниципальном туре ВКС – Кильдеева 

Д. 

2. Участие в муниципальном туре ВКС – Тумпарова 

А. 

 

 

 

1. Прохождение курсов по библиотеке. 

1.ВПР по обществу 9 класс. 

2. ВПР по истории 6 класс. 

3. ВПР по обществу 7 класс. 

4. ВПР по истории 7 класс. 

 

1. 1 место в конкурсе «Учитель года».  1. Участие в респубиканском туре 

«Учитель года». 

2. Курсы по повышению квалификации 

по проектной деятельности учащихся. 

1.Урок мужества к 75-летию к ВОВ. 

2. Экскурсия на природу: «Красота 

осенних листьев». 

3. Конкурс рисунков «Красота цветов». 

4. Внеурочная деятельность с 

обучающимися нач. классов. 

 
 

 1.Работа на платформе: «Учи.ру». 

2. Диктант по татарскому языку. 

 

 

1. Проведение урока мира, посв. 75-

летию Победы. 

 

 

 
 

1.Проведение ВПР по математике в 6 

кл., 7кл, 9кл. 

2 Призеры конкурса «Авылым 

тавышлары». 

3.Диктант на татарском языке. 

 

 
Подготовка к ОГЭ – 9 класс. 
 Подготовка к ИС – 9 класс. 

 Подготова к ВПР (7-9 кл.) 
Подготовка к конкурсу «Одаренные 
дети». 
Подготовка к конкурсу «Ученик 
года». 

1.Участие в акции «Их улыбки согревают 
сердца»  
2.Участие в конкурсе “Осенняя поделка” 15 

работ 
3.Победитель на конкурсе “Учитель года 
2020” Ахметов Д.Н. 
4.Участие в муниц.туре ВКС 2 работы 
(Руководитель Абаева С.Ш.) 
5.1 место в ВКС Кильдеева Д.Р. руководитель 
Абаева С.Ш. 
 

11.Призер ВКС Кильдеева Д.Р. 
(руководитель Абаева С.Ш.) 
2. Выполнение заданий на сайте 

«Учи.ру» и «Знаника» (нач.кл.) 
3.Ансамбль учителей Призер 

онлайн  конкурса песни «Родные 
напевы» 
4.Участие в онлайн конференциях 
и вебинарах. 
5.Участие в конкурсе «Учитель 
года 2020» Ахметов Д.Н.  

6.Призер республиканского 
конкурса «Инновационный 
конвент» Кильдеев Ильсур 
руководитель Ахметов Д.Н. 
7.Участие в татарском диктанте. 
8.Участие в онлайн-конкурсе 
рисунков по сказкам А.Алиша 
9.Публикация статьи в газете 

«Юлдаш»(Абаева С.Ш.) 
10.Участие в соц опросе. 
11.Участие в соц анкетировании 
12.Проведение ВПР  
 
 

1. Проведение школьного тура ВОШ по 

русскому языку 

4. Проведение мероприятия, 

посвященного 125-ти летия С. А. 

Есенина 

5. .Операция «Подарок бабушке» 

6. Работа на платформе «Учи.ру». 

7. Подготовка классной комнаты к ОС. 

1.Работа по подготовке заданий для проведения 

муниципального тура ВОШ по русскому языку 

2. Работа по подготовке заданий для проведения 

муниципального тура ВОШ по литературе 

3. Победитель районного тура ВКС (Кильдеева Д.) 

4. Участие в акции «Их улыбка согревала сердца» 

5. Участие в конкурсе «Золотая осень» (2 работы) 

 

 

1. Призёр республиканского тура ВКС 

(Кильдеева Д.) 

1.. Акция ко Дню пожилых: 

“Поздравляем бабушек” 

2. Конкурс рисуноков и поделок 

1. Участие в конкурсе рисунков и поделок на 

осеннюю тему. 

2. Поделки из природного материала. 

1. Призер республиканского конкурса 

«Конвент 2020» (Кильдеев Ильсур) 

2. Мониторинг по физической культуре 



3. Экскурсия на природу 3. Всероссийский открытый урок по 

физической культуре (онлайн) 

1. Олимпиада по математике и 

информатике 

2 Изготовление открыток ко дню 

пожилых 

3. Газета ко дню учителя 

4. День учителя в школе 

 

1. Акция ко дню пожилых 

2. Конкурс «Золотая осень». 

 

1. Участие в опрсое соц. Значимого 

уровня наркозависимости 

1. Олимпида по английскому языку (2 

ученика) 

2. Изготовление открыток бабушкам 

своими руками 

 

 

 

1. Участие класса в акции посвященного месячнику 

пожилых людей 

2. Участие в конкурсе «Золотая осень» (3 участника) 

 

1. Сертификат «Ряхмят хаты» по 

диктанту на тат. языке 

 

1.. Подготовка и проведение 

мероприятия « Не жалею, не зову, не 

плачу» (Есенин) 

2. Стенд «Золотая осень» - оформление 

 

1. Акция «Их улыбка согревает сердца» (месячник 

пожилого человека. 

 

1. Вебинар «Проектирование учебно-

познавательной активности на уроках 

родного языка» 

 

 

 

Призовые места в республиканских конкурсах за 2020-2021 учебный год МБОУ 

«БольшеполянскаяООШ» 

наименование  ФИО педагога ФИО учащегося 

Призер республиканского конкурса 

«Инновационный Конвент 2020»  

Ахметов Д.Н. Кильдеев Ильсур 

Победитель  финала конкурса 

«Школьный патент»  

Абаева С.Ш. Кильдеева Дарина 

Призёр  республиканского  

конкурса «Школьный патент»  

Абаева С.Ш. Долотказин 

Ратмир 

Призер республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по татарской литературе 

Кильдеева З.Х. Тумпарова Регина 

Призер республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по татарскому языку 

Кильдеева З.Х. Тумпарова Алсу 

Призер межрегиональной 

олимпиады по татарскому языку 

Кильдеева З.Х. Тумпарова Регина 

Призер межмуниципального 

конкурса «Письмо водителю» 

Кильдеева З.Х. Курмаев Владимир 

Призер республиканского конкурса 

«Славянская душа» 

Ахметов Д.Н. Долотказин Ансар 

  

  

 

        В школе созданы все условия для организации горячего питания учащихся. 

Горячим  двухразовым питанием охвачены все учащиеся школы. 

         Овощи, собранные с пришкольного участка в достаточном количестве были 

использованы для организации питания учащихся. 

          Одним из направлений воспитательной работы в школе является работа по 

профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся. Вся работа 

осуществлялась в тесном взаимодействии классных руководителей, учителей-

предметников, родителей учащихся. Детей и семей, находящихся в опасном социальном 

положении за 2019-2020 уч. г. в школе не выявлено. 



Классным руководителям следует продолжить работу по данному направлению и 

держать постоянную связь инспектором по охране прав детства, вести   ежедневный 

контроль за посещаемостью занятий учащимися. 

В воспитательных планах классных руководителей отражены следующие 

направления работы: - нравственное воспитание,      - патриотическое,              -

экологическое, 

-здоровьесберегающие,             -профориентационные,        -работа с 

родителями. 

В работе  с классным руководителем использовали разные формы: беседы, 

дискуссии, встречи, игры. Основной составляющей воспитательной работы  в классе 

является участие класса в общешкольных мероприятиях. Подготовка и участие классов в 

мероприятиях помогали классным руководителям заполнить досуг школьника 

интересными и познавательными делами, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям обеспечивать постоянный контроль учащихся класса 

за  учебной  и воспитательной деятельностью с целью ранней профилактики 

правонарушений; 

2. Расширить поле деятельности в плане формирования навыков ЗОЖ у учащихся и 

в их семьях. 

3. Продолжить работу по профилактике безнадзорности, правонарушений среди 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни; выявлению, учету и сопровождению 

детей, нуждающихся в социально-педагогической помощи. 

Анализ работы с семьей и общественностью.  
Без сотрудничества с родителями школа не сможет решать задачи воспитания 

подрастающего поколения. Основные направления, по которым  в 2020-2021 учебном 

году школа выстраивала  свои отношения с родителями следующие: 

- изучение воспитательных возможностей семей и педагогическое корректирование 

отношений между детьми и взрослыми; 

- привлечение родителей к управлению школой (работа попечительского совета, 

родительских комитетов, участие родителей в родительских собраниях); 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- психолого-педагогическое просвещение 

родителей.                                                                  

          Привлечение родителей к управлению школой  реализуется через  работу 

попечительского совета, родительского комитета школы, участие родителей в 

общественных формированиях – совета учреждения образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  В 2021-2022  учебном году на 

рассмотрение родительского комитета школы выносились такие вопросы: об организации 

питания в школе;  о привлечении добровольных родительских взносов и спонсорской 

помощи; о подготовке и проведении торжественной линейки «Последний звонок».  Работа 

с родителями проводилась и через классные родительские собрания, 

встречи,  индивидуальные беседы. В течение учебного года прошли запланированные 

родительские собрания по запланированной тематике с приглашением сотрудников 

ГИБДД, инспектора по делам несовершеннолетних, участкового поселения. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность.  

Целью финансово-хозяйственной деятельности учреждения образования в 2019-2020 

учебном году являлось укрепление материально-технической базы для качественной 

реализации образовательных и воспитательных задач. Основными направлениями данной 

работы являлись: 



Создание безопасных условий для всех участников образовательного процесса. 
Выполнение программы энергосбережения. Информатизация процесса обучения. 

ВЫВОДЫ:                                                                                                           

   Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности 

процесса обучения позволяет сделать вывод, что школа, в основном, выполняет задачи 

подготовки учащихся на всех ступенях образовательного процесса, показывая 

стабильность в усвоении учебного материала. 

1.  Методическая работа соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 

Тематика заседаний МО классных руководителей отражает основные проблемные 

вопросы. 

2. Продолжается повышение  профессиональной компетентности педагогов через 

курсовую переподготовку, аттестацию, самообразование, обмен опытом.  

3. Формы и методы ВШК  способствовали решению задач, которые ставил 

коллектив на 2017- 2018 учебный год. 

4. Деятельность педагогического коллектива была направлена на воспитание 

культуры безопасной жизнедеятельности, бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; приобщение к спортивным занятиям; формирование культуры 

питания, труда и отдыха; предупреждение вредных зависимостей, разрушительных для 

здоровья форм поведения. 

  

 

 

Приоритетные направления развития школы: 
¦   Совершенствование системы методической работы с целью формирования у педагогов 

устойчивой мотивации к самообразованию. 

¦   Внедрение системы раннего выявления и сопровождения детской одаренности. 

¦   Совершенствование системы управления образовательным процессом в условиях 

юридической и финансово-хозяйственной самостоятельности школы. 

¦   Совершенствование системы профориентационной работы среди учащихся. 

¦   Создание экологически и валеологически  комфортной образовательной среды в 

учебном заведении. 

¦   Формирование культуры здоровья учащихся через стабильное функционирование 

физкультурно-оздоровительной системы школы. 

¦   Сохранение и приумножение традиций школы в учебно-воспитательном процессе. 

¦   Участие в исследовательской работе по родному краю. 

¦   Применение в обучении дистанционного обучения. 

 

 

Цель и задачи школы на 2021 - 2022 учебный год. 

     Цель:  создание условий, обеспечивающих повышение качества обучения, 

стимулирующих развитие личности ученика, его творческой активности и наиболее 

полной самореализации в различных видах деятельности. Воспитание свободного 

гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к 
миру, чувством личной ответственности, твердой моралью, способного к 

преобразовательной, продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

Продолжить работу над  модернизацией образовательного и воспитательного процесса.  

 

Задачи: 



1. Обеспечить  государственные гарантии доступности получения учащимися общего 

образования, совершенствовать  системы оценки личностных образовательных 

достижений учащихся. 

2. Повысить  качество образовательного процесса через: 

- осуществление  компетентностного подхода в обучении и воспитании, 

- применение  ИКТ и технологий  развития  критического  мышления, 

- расширить олимпиадное и конкурсное участие школьников, 

- развитие сотрудничества с Инсарским аграрным колледжом в рамках реализации 

профильного обучения в  основной школе , 

- продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями района и родительской 

общественностью, 

- продолжение работы по духовно – нравственному воспитанию обучающихся, 

- обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям учащихся. 

3. Продолжить создавать  условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4. Расширить  практику взаимной методической работы для развития профессиональных 

компетенций учителя. Стимулирование саморазвития педагогов в различных областях. 

5. Продолжить  внедрение новых здоровьесберегающих технологий обучения, 

направленных на формирование положительного отношения к жизни. 

6. Формировать  сознательное отношение к здоровому образу жизни. 

7. Воспитать  гражданина, патриота. 

8. Способствовать развитию  творческой активности  обучающихся. 

           9. Совершенствовать   работу с родителями. Пропагандировать здоровый  образ жизни, 

продолжить работу с детьми, требующими особого  педагогического внимания. Классным 

руководителям осуществлять  тесную   связь с родителями по учебно-воспитательной работе с 

детьми.  

          10. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в 

области  использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном и 

воспитательном процессе. 

          11. Осуществлять  преемственность возрастных периодов развития детей и  плавный 

переход из начальной школы во вторую ступень. 

        

II.Работа с педагогическим коллективом 
Тематика педагогических советов 

 № Содержание Дата проведения, ответственный 

АВГУСТ      ПЕДСОВЕТ №1 

1 Анализ работы школы за 2020-2021 уч.год. Определение проблем учебно- 

воспитательной работы. 

03.08.2021г. 

Директор 

школы 

  
2 Использование возможностей цифровой образовательной среды для повышения 

познавательного интереса обучающихся. 

3 Рассмотрение и принятие Учебного плана ОУ на новый 2021-2022 учебный год 

 ПЕДСОВЕТ №2  

1 Утверждение нагрузки педагогических работников на 2021-2022 уч.год.  
28.08.2021г 

Директор 

школы 

 

2 Утверждение  плана работы школы на 2021-2022 уч.год. 

Определение тем, по самообразованию учителей, график проведения предметных 

недель в 2021-2022 учебном году; сроки проведения входной предметной 

диагностики: определение курсов по внеурочной деятельности. 

3 Создание условий реализации в школе проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование» 
 



4 Проведение праздника «День Знаний»  

ПЕДСОВЕТ №3 

1 Качество образования как основной показатель работы школы        28.10.21г. 

Директор школы 

 Учителя – предметники. 

 Учителя-предметники 

2 Итоги успеваемости и воспитательной работы  учащихся по 

итогам первой уч. четверти. 

3 Итоги школьного тура предметных олимпиад 

ПЕДСОВЕТ №4 

1 

    

Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути 

эффективного сотрудничества в современных условиях. 
      24.12.2021 

 Директор школы 

Учителя-предметники  2  Итоги успеваемости и воспитательной работы  учащихся по итогам 

второй уч. четверти и задачи на 3 уч. чет 

ПЕДСОВЕТ №5 

1 «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как средство 

повышения мотивации». 
 24.03.22г 

Директор 

школы, 

Учителя- 

предметники  

2 Состояние успеваемости и посещаемости учащихся за третью учебную четверть. 

    3 Прохождение программного материала. 

4 Изучение Положений по ГИА. 

5 Проведение пробных экзаменов для учащихся 9 класса. 

                                             ПЕДСОВЕТ №6 

1 Допуск учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации (ГИА). 26.05.2022 

  Директор школы 

 

Классный 
руководитель 

2 Утверждение состава аттестационной комиссии по ГИА. 

3 Перевод учащихся 1-8 классов в следующий класс. 

ПЕДСОВЕТ №7 

1 «Об организованном завершении 2021-2022 учебного года» 

Утверждение результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

15.06.22г.  
Директор школы 

 Учителя-

предметники 

  

2 О выпуске учащихся 9 класса и выдаче документов об основном общем образовании. 

 

 

Тематика совещаний при директоре 

№ Содержание работы 

  

Дата, 

ответственный 

  

1 

  

  

 2 

  

  

3 

  

4 

Заседание 1. Сентябрь 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников в процессе 

образовательной деятельности: 

- ознакомление с приказами об охране труда и соблюдение правил ТБ. 

Готовность школы к работе: организация питания учащихся и дежурства 

учителей и учащихся, комплектование классов. 

Обеспеченность учащихся учебниками и школьными принадлежностями. 

Утверждение рабочих программ по учебным предметам и курсов по выбору, 

планов воспитательной работы классных руководителей. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах.   

  

директор школы 

  

директор школы 

  

директор школы, 
классные 

руководители 

 директор школы, 

руководители МО 

  Заседание 2. Октябрь   



1 

  

 2 

 

3 

  

4 

 5 

Административный контроль «Первые дни ребенка в школе». Адаптация 

учащихся 1-го и 5-го классов. 

Состояние преподавания в начальной школе. 

Работа с учащимися группы риска. Профилактика правонарушений. 

Организация и эффективность проведения утренней гимнастики, 

физкультминуток.         

Состояние ведения классных журналов и журналов курсов по выбору. 

Контроль состояния пожарной безопасности в школе. 

директор школы 

  

директор школы 

  

директор школы,  

Директор 
школы,учителя-

предметники 

  

1 

  

 2 

3 

Заседание 3. Ноябрь 

Административные  к/работы за I-ую четверть: 

по русскому языку и математике в 5, 9 классах; 

Проведение школьных предметных олимпиад. 

Состояние ведения дневников учащихся. 

 

 директор школы, 

рук.МО 

 Учителя-

предметники 

Классный 

руководитель 

  

1 

2 

 3 

  

4 

  

5 

Заседание 4. Декабрь 

Участие в районных предметных олимпиадах 

Оперативный контроль «Выполнение рабочих программ» 

Подготовка и проведение административных контрольных работ за первое уч. 

полугодие. 

Прохождение программного материала и практической части  по учебным 

предметам. 

Подготовка и проведение новогодних праздников. 

  

директор школы, 

учителя- 

предметники. 

директор школы. 

директор школы,  

рук.МО. 

Классные 

руководители 

 

1 

 2 

 3 

4 

 5  

 

  

1 

 2 

 3 

Заседание 5. Январь 

Итоги муниципальных предметных олимпиад в 2020-21 учебном году. 

Эффективность классного часа в нравственном воспитании учащихся.           

Состояние преподавания истории и обществознания. 

Проверка тематических планирований учителей-предметников 

Проверка дневников учащихся. 

  

Заседание 6. Февраль 

Состояние преподавания физики и математики, информатики.   

Итоги проверки классных журналов, дневников 

Состояние здоровья детей, профилактика заболеваний.  

Посещение ШМО. 

  

директор школы 

 директор школы 

директор школы, 

рук.МО 

Директор школы, 

класс.рук. 

 

Директор школы, 
учителя-

предметники. 

 директор школы 

  

1 

  

2 

3 

 Заседание 7. Март 

Итоги состояния преподавания предметов в начальных классах 

Административные  к/работы за III-ю четверть 

по русскому языку и математике в 3 и 9 классах. 

Изучение инструкций и Положений по ГИА учащихся 9 класса 

  

 директор школы 

директор школы 

директор школы, 

учителя-предметники 

  

 1 

 2 

 3 

 4 

  

5 

  

 6 

  

Заседание 8. Апрель  

Итоги проверки состояния преподавания русского языка и литературы. 

  Анализ работы с учениками 1-4 классов по внеурочной деятельности. 

Роль педагога в профилактике детского дорожного травматизма. 

Итоги работы ученического комитета: посещение занятий учащимися, 

состояние учебников и школьных принадлежностей. 

Итоги проверки классных журналов по организации прохождения 

программного материала. 

Результаты пробных школьных экзаменов по математике , русскому языку и 

предметов по выбору для учащихся 9 класса. 

Планирование работы на пришкольном учебно-воспитательном участке. 

  

 директор школы 

  

Директор школы 

Директор школы  

Классный 

руководитель  

директор школы, 

учителя предметники  

  

Зав. УОУ. 



7   

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

6 

 7 

 8 

Заседание 9. Май 

Итоги проверки состояния преподавания физической культуры и ОБЖ и 

технологии. 

Состояние школьной документации к концу учебного года. 

Прохождение программного материала и практической части по учебным 

предметам. 

Работа общественного инспектора по охране прав детства. 

Административные  к/работы за учебный год. 

Организация сдачи учебников в школьную библиотеку. 

Обсуждение и утверждение графика работы учащихся и учителей  на УОУ. 

Проведение линейки «Последний школьный звонок». 

Проведение линейки по итогам учебного года для учащихся 2-9 классов.  

Предварительное трудоустройство выпускников 9 класса. 

  

директор школы 

директор школы. 

 

директор школы, 

рук.МО 

директор школы 

 

директор школы, 

учителя-предметники 

  

директор школы, 

классн.рук. 

  

1 

  

2 

 3 

 

Заседание 10. июнь 

Результаты итоговой проверки школьной документации. 

Подготовка документации для отчета по итогам учебного года  в УО. 

Предварительное распределение педагогической нагрузки на 2022-2023 уч.год. 

Подготовка классных комнат для проведения косметического ремонта к новому 

учебному году. 

  

директор школы 

 

директор школы. 

Директор школы, 

учителя-предметники 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III РАЗДЕЛ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ОБЯЗАННОСТИ  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЫ 

Директор школы: 

1.     Непосредственно руководит педсоветом, родительским комитетом, 

осуществлением всеобуча, созданием материально-технической базы. 

2.     Организует работу школы по всем направлениям деятельности. 

3.     Курирует работу учителей-предметников в 5-9 классах и учителей начальных 

классов. 

4.     Руководит хозяйственной, финансовой, административно-организациионной 

работой, назначает классных руководителей, отвечает за состояние и выполнение 

планов классных руководителей, плана работы библиотеки. 



5.     Совместно с классными руководителями комплектует классы учениками и 

распределяет их по кабинетам. 

6.     Разрабатывает внутренний распорядок и режим работы школы для утверждения 

его на педсоветах. 

7.     Отвечает за ведение личных дел учащихся, ведёт книгу приказов школы. 

8.     Осуществляет связь школы с местными организациями по вопросам всеобуча, 

хозяйственным вопросам школы. 

9.     Отвечает за приобретение учебного оборудования, спортивного инвентаря, 

оборудования спортивной площадки. 

10.    Руководит санитарно-оздоровительной работой школы. 

11.    Организует работу на пришкольном участке совместно с заведующим 

пришкольным участком. Отвечает за работу мастерской и соблюдением ТБ по 

школе. 

     12. Руководит организацией и проведением внеклассных и 

внешкольных    мероприятий. 

     13. Организует семинарские занятия для учителей, с целью изучения приказов 

Министерства образования РМ и РФ и распоряжений Управления   образованием 

администрации Кадошкинского муниципального района.                                                    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 Организацию работы с родителями необходимо направлять на налаживание 

равноценного взаимодействия учителей и родителей, способствующие формированию 

развивающейся личности. С этой целью важно педагогическому коллективу проводить 

пропаганду среди родителей и населения, выступая на классных  и общешкольных 

родительских собраниях. 



                           Родительское собрание                            03.08.2021 г. 

1) Тема: «Единство требований семьи и школы». Капкаева А.Ю. 

Форма проведения; консультация, беседа 

Вопросы: 

1 Единые требования к учащимся. Режим работы школы 

2 Влияние благополучия семьи на личностное развитие подростка.  

3 Текущие вопросы 

  

 I четверть                                      28.10.2021 год 

Тема: «Особенности переходного возраста. Профилактика нервных 

срывов, утомляемости, курения и других вредных привычек» Кильдеева 

З.Х. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы: 

1 Агрессия, её причины и последствия 

2 Работа по профилактике вредных привычек. Наркомания: признаки, 

причины, последствия. 

3 Суицид и СМИ. Опасные игры. 

4 Текущие вопросы 

                                 II четверть       26.12.2021 год 

Тема: «Ответственность перед законом: что необходимо знать детям 

и родителям» Капкаева А.А. 

Форма проведения: собрание - конференция 

1 Меры наказания и поощрения в современных семьях. 

2 Формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения. 

3. Компьютерная зависимость. Проблемы компьютерной зависимости 

подростков 

4 Текущие вопросы 

III четверть    25.03.2022год 

1. Педагогическое сопровождение старшеклассников при подготовке к 

выпускным экзаменам. 
2. Ознакомление родителей с нормативными документами по итоговой 

аттестации выпускников . 
3. Влияние семейных трудовых традиций на выбор профессии 

старшеклассникам. 
4. Занятость обучающихся в период весенних каникул 

 

IV четверть                27.05.2022 год 

Тема: «Семейные ценности в современном обществе». Ляпина Р.З. 

Форма проведения: беседа, консультации 

1 Важность семейных ценностей в каждой семье. 

2 Ответственность родителей за обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей во время летних каникул (Азбука безопасности) 

3 Подведение итогов учебного года. 



 

В дни работы с родителями организовывать выставки работ учащихся, лучших тетрадей и 

дневников 

Ноябрь –Кильдеева З.Х.,Абаева С.Ш 

Январь – учителя начальных классов. 

Март –  Капкаева А.А 

Май –   Капкаева А.Ю. 

Обязать родительский комитет улучшить свою работу. В план включить следующие 

вопросы: 

Знакомство с условиями воспитания детей в семьях. 

Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми учащимися и их родителями. 

Привлечение родителей к работе по развитию познавательных интересов учащихся. 

Держать тесную связь с  классными руководителями и учителями - предметниками.   

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ  

СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Продолжить работу по программе «Милосердие» (оказание помощи престарелым, семьям 

погибших и инвалидов ВОВ)       Классные руководители 

2. Шефство над памятником, погибшим воинам в ВОВ. 

                                 Классные руководители, учащиеся 1-9 классов 

3. Учителям начальных классов и классным руководителям  5-9 классов проводить с учащимися 

беседы по нравственному воспитанию не менее одной в четверть. 

Классные руководители. 

2. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Классным руководителям 1-9 классов проводить с учащимися беседы на эстетическое 

воспитание. 

2. Провести по классам беседы для родителей «О культуре поведения детей в школе и дома» 

3. Организовать выставки лучших работ учащихся по технологии. 

Организовать конкурс  рисунков. Классные руководители  

                           

3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Продолжить разъяснительную работу о бережном отношении к лесу, водоемам, их сохранении 

и чистоте. 

2. Классным руководителям 1-9 классов продолжить беседы с учащимися на темы экологического 

воспитания. 

3. Организовать выставку «Чудо природы» с учащимися 1-4 классов (сентябрь), «Как прекрасен 

этот мир! Посмотри!» с учащимися 5-9 классов (сентябрь). 

4. Продолжить работу по озеленению школы и её территории (разведение комнатных растений и 

разбивка клумб около школы, размножение саженцев) 

Ответственные: Классные руководители 1-9 классов, зав. учебно-опытным участком Тугушев А.Ф. 

                               

4. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ  

1. Изучение курса «Обществознание» в 6-9 классах (согласно расписания). 

2. Продолжить совместную работу с работниками правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений. 



3. Во всех классах провести не менее одного мероприятия в четверть по правовому воспитанию 

учащихся. 

4. Классным руководителям проработать с учащимися основные положения   «Закона об 

образовании», Устава школы.  

 

  

5. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Систематически заниматься психологической подготовкой учащихся к труду, выбору 

профессии. 

2.  Развивать навыки самообслуживания у учащихся. 

3.  Провести беседы с учащимися на темы трудового воспитания. 

4.  Классным руководителям 1-9 классов проводить встречи с представителями разных профессий. 

  

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ 

  

1. Классным руководителям 1-9 классов организовывать встречи - беседы с работниками 
здравоохранения с учащимися по темам полового воспитания, правильного питания и охраны 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы МБОУ «Большеполянская  

ООШ» 

на 2021-2022 уч.г. 
Дата Работа МО  Классные часы Общешкольные мероприятия 

  

 
 

         

  

Организационное 

заседание 

  

Корректировки 

планов 

воспитательной 

работы с классами. 

  

Утверждение графика 

классных часов. 

  

Организация 

дежурства классов по 

школе. 

  

Заслушивание отчетов 

классных 

руководителей с 

классами. 

  

  

«Школа – твой 

дом» - знакомство 

первоклассников со 

школой 

 (Байбекова А.Ф.) 

  

Тематические 

классные часы по 

правилам 

дорожного 

движения. 

(Классные 

руководители  

1-5 классов) 

 

  

  

  

  

Праздник Первого школьного 

звонка «День знаний» (Классные 

рукодители) 

 

Всероссийский урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) -1 

сентября. (Классные руководители) 

  

 «Неделя безопасности» (2-8 

сентября) 

(Классные руководители.) 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. (Классные 

руководители.) – 3 сентября 

 

8 сентября - Международный день 

распространения грамотности. 

(Абава С.Ш.) 

 

125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 11сентября 

(Капкаева А.А.) 

130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова  14 сентября 

(Капкаева А.А.) 

Международный день жестовых 

языков 23 сентября (Капкаева 

А.Ю.) 

Неделя безопасности дорожного 

движения 25-29 сентября 

(Кильдеев Р.Ш.,Тугушев А.Ф.) 

Международный день глухих 26 

сентября 

27 сентября - День работника 

дошкольного образования 

(Учителя начальных классов) 



 

   

  

  

  

  

  

 Работа классных 

руководителей с 

классным журналом. 

  

Обновление сайта 

школы.(Капкаева 

А.А.) 

  

  

Составление  плана 

проведения осенних 

каникул 

  

  Заслушивание 

отчетов классных 

руководителей о 

работе с классами. 

  

Тематические 

классные часы по 

гражданской 

обороне. 

(Классные 

руководители 6-

9кл) 

   

 

Устный журнал 

«Режим дня и 

здоровье» 

(1-4кл. – Байбекова 

А.Ф., Ляпина Р.З.) 

  

   

Просмотр 

видеофильма 

«Земля-наш дом» 

(Классные 

руководители) 

  

День гражданской обороны.  

(учитель ОБЖ и физической 

культуры) Ахметов Д.Н. 4 октября 

 

Концерт ко Дню Учителя     

(Классные руководители.) 

 

6 октября – 100-летие со дня 

рождения академика Российской 

академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

15 октября  - Всемирный день 

математики ( Капкаева А.А.) 

 

Праздник урожая (Учителя 

начальных классов). 

 

 Концерт ко Дню 

Пожилых людей. 

(Классные руководители.) 

25 октября - Международный день 

школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября Абаева 

С.Ш.,Кильдеева З.Х.) 

Осенний бал  (Капкаева 

А.А.классные руководители.) 

  

 

 Работа классных 

руководителей со 

школьной 

документацией. 

  

Обновление сайта 

школы.(Капкаева 

А.А.) 

   

 Заслушивание 

отчетов классных 

руководителей о 

работе с классами. 

 

 Тематические 

классные часы 

«Символика России 

и Мордовии» 

  

Мероприятие ко 

Дню славянской 

письменности и 

культуры.(Учителя 

русского языка и 

литературы)  

  

Тематические 

классные часы 

«Здоровый образ 

жизни» (Классные 

руководители) 

  

  

 

Участие в акции «Без 

наркотиков!» 

 (Классные руководители.) 

 

4 ноября - День народного 

единства (Классные руководители) 

 

11 октября – 200-летия со дня 

рождения Ф.М.Достоевского 

 

Международный день слепых 

(Классные руководители) 

 

Международный день 

толерантности 

(Классные руководители) 

 16 ноября – Всероссийский урок  

   

  Конкурс стихов и песен «Моя 

мама», посвященной Дню матери. 



 

(Классные руководители 27.11.) 

  

Участие в школьном,районном 

этапе олимпиад.(Учителя -

предметники) 

 

Неделя русского языка и 

литературы  

(Абаева С.Ш.,Кильдеева З.Х.)13-

18.11) 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

(Ахметов Д.Н.). 20 ноября 

День матери (Кильдеева З.Х.) 26 

ноября 

 

  

  

 

 

  

  

  

Работа 

руководителей 

ШМО. 

 

Обновление 

сайта школы. 

(Капкаева А.А) 

  

  

  

  Заслушивание 

отчетов о 

работе ШМО. 

  

Составить 

план 

проведения 

зимних 

каникул. 

  

  

  

Тематические классные 

часы 

 на тему «Привычки 

хорошие и плохие» 

(классные руководители) 

 

  

Встреча с участковым 

инспектором. 

   

Неделя Английского языка и 

изобразительного искусства 

 (Капкаева А.Ю.) 

1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

3 декабря - День неизвестного 

солдата . ( отв.Ахметов Д.Н.) 

3 декабря - Международный день 

инвалидов(классные 
руководители) 

5 декабря - Международный день 

добровольца в России (Кильдеева 
З.Х.) 

9 декабря - День Героев 

Отечества: 

10 декабря - 200 лет со 

дня рождения  

Н.А.Некрасова (Абаева 



Д     

  

  

  

  

  

  

С.Ш.) 

10 декабря – Единый урок 

«Права человека» (классные 

руководители) 

25 декабря 165 лет со дня 

рождения И.И.Александрова 

(А.Ф.Тугушев) 

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

Ахметов Д.Н 

Новогодние праздники. 

(Классные руководители) 

 

  

                                                                                                                                                           

                                



 

  

  

  

  

  

  

  

  

Корректировки к 

планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

  

Работа ШМО  с 

рабочими 

программами. 

  

Обновление сайта 

школы. 

  

«Формирование 

компетентности        

     здоровьесбережен

ия   

учащихся в системе 

работы  классного 

руководителя» 

  

  Заслушивание 

отчетов 

руководителей 

ШМО и классных 

руководителей о 

работе с классами. 

  

  

Классный 

час«Светофор» 

(5-6кл. ) 

  

Классные часы на тему 

«Будьте добрыми и 

человечными» 

 

 

 

 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

(учителя начальных классов) 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)  

(Ахметов Д.Н.) 

 

 

 

  

  

  

 

  

 Работа классных 

руководителей с 

электронным 

журналом. 

  

Обновление сайта 

школы. 

  

Заслушивание 

отчетов классных 

руководителей о 

работе с классами. 

  

 

 

 

 

 

  

 Тематические 

классные часы 

«Смысл жизни – 

это то, что придает 

ей ценность» 

  

  

  

  

  

Тематические 

классные часы 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

  

 Неделя физической культуры и 

ОБЖ  (Ахметов Д.Н)  

 

8 февраля - День российской науки 

(Р.Ш.Кильдеев) 

21 февраля - Международный день 

родного языка (Кильдеева З.Х.) 

15 февраля- День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества (Ахметов Д.Н., Кильдеев 

Р.Ш., Тугушев А.Ф.) 

23 февраля-День защитника 

Отечества 

(Ахметов Д.Н. , Кильдеев 

Р.Ш.,Тугушев А.Ф.) 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


  

 

 

 

 

Микроисследование 

«Изучение 

затруднений в 

воспитании 

учащихся» 

   

Составить план 

проведения 

весенних каникул. 

  

 

 

 

1 марта – Всероссийский открытый 

урок ОБЖ приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны (Кильдеев Р.Ш.) 

8 марта - Международный женский 

день( классные руководители) 

18 марта - День воссоединения Крыма 

и России (Ахметов Д.Н.) 

21 - 27 марта - Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 
(Капкаева А.Ю.) 

 

14-20 марта Неделя математики 

(Капкаева А.А,Тугушев А.Ф.) 

 

  

  

  

  

  

Обновление сайта 

школы. 

 

Разработка плана 

проведения Вахты 

Памяти. 

  

   Заслушивание 

отчетов руководителей 

ШМО. 

  

 Классный час 

«День земли» 

(5-9кл.) 

 

 

Уроки мужества, 

посвященные 

Дню Победы 

12 апреля - 60-летие полета в 
космос Ю.А. Гагарина. День 
космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос - это мы" (Абаева С.Ш.) 

21 апреля - День местного 

самоуправления. 

(Капкаева А.Ю.) 

 

30 апреля- День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

(Кильдеев Р.Ш.,Ахметов Д.Н.) 

  

  

https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


  

  

  

  

  

  

  

Работа классных 

руководителей со 

школьной 

документацией. 

  

Обновление сайта 

школы. 

  

  Заслушивание 

отчетов классных 

руководителей о 

работе с классами. 

  

 

Уроки 

мужества, 

посвященные 

Дню Победы. 

  

  

  

  

Родительские 

собрания. 

 

5 мая Международный день борьбы  за 

права инвалида.(классные руководители) 

 

7 мая - «Песни военных лет» - концерт, 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ. 

   (Классные руководители.) 

9 мая - Митинг «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

       (Классные руководители.) 

15 мая - Международный день семьи (Капкаева 

А.Ю) 

22 мая – День государственного флага 

Российской Федерации – (Ахметов Д.Н.) 

 

Туристический слет. (Ахметов Д.Н.,Абаева 

С.Ш., Капкаева А.Ю,Кильдеева З.Х.) 

   

Праздник Последнего школьного звонка. 

(Кильдеева З.Х.) 

 

День славянской письменности и культуры 
(Абаева С.Ш.) 

 

  1 июня - Международный день защиты 

детей. (Начальник лагеря) 

6 июня - День Русского языка – 

Пушкинский день России  (воспитатели 

лагеря ) 

9 июня – 350-летие со дня рождения Петра 1 

(Ахметов Д.Н.) 

11 июня - День России (воспитатели 

лагеря) 

15 июня 100 летие со дня рождения 

знаменитого ортопеда Г.А.Илизарова 

22 июня - День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной войны (1941 

год)  (Начальник лагеря) 



 

  Год науки и технологии (2021 год) 

 


