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Информационная справка

1.1.  Общая  характеристика  общеобразовательного  учреждения
Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  8  города  Белово»  Кемеровской  области   является
гражданским  светским  некоммерческим  образовательным  учреждением.  Учредитель  –
администрация  Беловского  городского округа.

Местонахождение  –  652600,  Кемеровская  область,  город  Белово,  улица  Советская,
31.Школа функционирует с 1939 года.

Тип школы – общеобразовательное учреждение 
Вид школы – средняя общеобразовательная школа
В школе реализуется  3  профиля:
1   профиль  -  физико-математический,  технологический  (  профильные  предметы:

математика, физика, информатика );
2   профиль  –  химико-биологический(профильные  предметы:   математика,  химия,

биология)
3 профиль- универсальный (углубляется русский язык и математика)

1.2.  Организация образовательного процесса.
Образовательный  процесс  в  школе  организован  в  соответствии  с  Постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря  2010
года  №  189  «Об   утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10»;  «  Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1.3.Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования.
 Школа  сотрудничает  с  культурно-просветительскими  учреждениями:  МУ ЦДК г.  Белово,
МБОУ ДОД  «Дворец  творчества  детей  и  молодёжи  имени  А.  П.  Добробабиной   города
Белово»  ,   МКУ  «Управление  по  делам  молодёжи  города  Белово»;  со  спортивно-
оздоровительными центрами. Имеется договор на обслуживание с детской поликлиникой.
Учащиеся   школы занимаются в

 кружках по интересам;
 в   секциях (баскетбол , волейбол,  футбол, лёгкая атлетика) ; 
  в музыкальной школе;
  в художественной школе 

Посещают
 учебные  курсы :

«Математика и конструирование»
«Русский язык   для любознательных»
«Секреты  каллиграфии»
 «Риторика»
«Основы финансовой грамотности»
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»
«Избранные вопросы математики»
 «История в лицах»
«Юный спортсмен. Общефизическая подготовка»
«Введение в химию»
«Занимательная биология»
«Химия как инструмент творчества в теории  решения изобретательских

2



задач»
«Экспериментальные задачи по физике»
«Биология. Природа и человек»
«География. По странам и континентам»
«Интернет: среда и средство получения знаний»

          «Экспериментальная химия»
«Алгебра плюс: Элементы алгебры с точки зрения высшей математики»
«Фундаментальные эксперименты физической науки»
«Компьютерная графика»
«Литературный практикум»
«Право в современном мире»
«Мир-общество-человек»
«Биотехника»
«Информационное моделирование»
«Избранные вопросы английского языка»
«История России 20 века»
«Индивидуальный проект»

Элективные курсы в 11-х классах:
«Алгебра плюс : элементы алгебры с точки зрения высшей математики»
«Фундаментальные эксперименты физической науки»
«Компьютерная графика»
«Мир-общество-человек»
«Введение в фармацевтическую химию»
«Клетки и ткани»
«Слово-образ-смысл: филологический анализ  литературного произведения»

В 1-4-х классах в соответствии с ФГОСами введена внеурочная деятельность по следующим
направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное («Подвижные игры»)
2. Духовно-нравственное («Основы православной культуры», «Юный краевед»)
3.Социальное  («Школа  дорожных наук»,  «Школа безопасности»,  «Мир профессий глазами
детей»)
4. Общеинтеллектуальное ( «Занимательная информатика», «Мир моих интересов», «Основы
логики», «Шахматы», «Учусь создавать проект», «Тайны русского языка»)
 5.Общекультурное («Волшебный мир оригами», «Звонкая капель», «Мир книги»)
          В 5-9-х   классах введена внеурочная деятельность по следующим направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное («Юнармейцы»)
2. Духовно-нравственное (« По законам добра», «Наше наследие»)
3. Социальное («Мы разные, но все мы вместе», «Моя экологическая грамота», «Отряд ЮИД»,
«Школьное телевидение», «Мир профессий уникален»)
4.Общеинтеллектуальное  (  «Логика»,  «  Увлекательный  мир  информатики»,  «Основы
финансовой  грамотности»,«Познай  мир»,  «Считай,  смекай,  отгадывай»,  «От  идеи  к
искусству», «Театральная студия»)
5.Общекультурное («Культура речи», «Страна мастеров»)
В  10-х  классах  введена  внеурочная  деятельность  по  5  направлениям:  Спортивно  -
оздоровительное  («Спортивные резервы»)
Духовно-нравственное («История Кузбасса»)
Социальное («Основы финансовой грамотности», «Человек и профессия»)
Общеинтеллектуальное («Логика и эвристика», «Необычная обычность»)
Общекультурное («Основы деловой коммуникации»)
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В 2019-2020    учебном  году в  школе обучается   на начало года - 1028   учащихся:
Уровень начального общего образования 414

Уровень основного общего образования 524
Уровень среднего общего образования 90
                      Всего 1028

Средняя наполняемость классов по школе –25   человек.

1.4. Социальный статус семей  учащихся.

Неполных семей – 247
Многодетных  семей –  43
Семей, имеющих детей –инвалидов, – 5
Малообеспеченных семей – 44
Опекаемых  -  10 
Неблагополучных семей-1
Семей, находящихся  в социально-опасном положении,- 2
Учащихся, состоящих  на учёте в ОПДН, -  6
Учащихся, состоящих на внутришкольном учёте – 29

1.5. Кадровый состав
В школе работает   48  педагогов, из них:

 имеют высшее образование –   44 ( 91,6 %)
 имеют средне - специальное образование –  4   (8,3,   %).

Имеют 
 высшую квалификационную категорию – 28( 58,3%),
 I квалификационную категорию - 10( 21%),
  Не имеют  категории-  10( 12,5%)

Имеют педагогический стаж
 до 5 лет –  9   педагогов,
 от 5-10 лет –  4   педагога, 
  от 10-до 20 лет – 13   педагогов,
 более 20 лет – 22   педагога

Награждены  Нагрудным  знаком  «Почетный  работник  общего  образования  Российской
Федерации»  –  8  педагогов,  «Отличник  народного  просвещения»-1   педагог,  медаль
«Материнская доблесть»-1 педагог, медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 степени-
1 педагог, медаль «За служению Кузбассу»-1 педагог,    медаль «За службу образованию»-3
педагога,  медаль «За достойное воспитание детей»-2  педагога,  медаль «Ветеран труда»-  6
педагогов,  Почётной  грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации- 3,
значок «Отличник  физической  культуры  и спорта»-1.

Члены педагогического коллектива за успешное обучение и воспитание подрастающего
поколения награждены грамотами  МКУ «Управление образования города Белово», грамотами
Департамента  образования   и  науки  Кемеровской  области,  грамотами  Министерства
образования  и науки Российской Федерации.

Учителя  школы  принимают  участие   в  работе  городских  семинаров,  городских
методических  объединений,  в  организации  работы  опорной  школы,  проводят  городские
семинары. Делятся опытом  своей работы на курсах повышения квалификации при КРИПК и
ПРО. 

1.6. Материально-техническая база.
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 МБОУ СОШ №8 города Белово  расположено в центре города . Типовое трёхэтажное
здание школы было построено в 1961 году.

Общая площадь земельного участка- 14443 м2

На территории школы имеется спортивная площадка, полоса
препятствий, футбольное поле.
 В  школе  имеется:
-  26  учебных  кабинетов,  из  них  оборудованы  компьютерами-  18   кабинетов,
телевидеоаппаратурой - 6 кабинетов;  11 мультимедийных  проекторов.  В каждом кабинете
подключен Интернет. 
 -кабинеты физики и химии, оборудованные лабораториями;
-  2  кабинета  информатики(1-  с  лабораторией),  оборудованные   27  компьютерами,
мультимедийными проекторами;
- швейный цех;
- столярные и слесарные мастерские;
- два спортивных зала;
- библиотека с фондом –  14150   экземпляров;
- столовая, совмещённая с актовым залом;
-  медицинский  кабинет,  имеющий  оборудование  для  доврачебного  и  профилактического
осмотров;
- процедурный кабинет;
- 2 кабинета психолога;
- методический кабинет;
- кабинет директора.

 2.2. Анализ деятельности школы по обеспечению реализации образовательных программ.

                   2.2.1. Анализ успеваемости и качества обучения.
Таблица 2.

Показатели 2016-2017 учебный
год

2017-2018 учебный
год

2018-2019  учебный
год

Количество
учащихся на конец
года

1025 1058 1048

Абсолютная
успеваемость

98,3 % 98% 99

Не успевают 18 21 9
Оставлены  на
повторное
обучение

8 16 -

Переведены
условно  в
следующий
класс(имеют
академическую
задолженность  по
одному  и
нескольким
предметам)

9 13 8

Не  допущены  до
государственной
итоговой

1 6 1
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аттестации
Количество
учащихся  со  2  -11
класс

916 959 943

Обучаются  на  «5»
(отличники)

83 86 85

Обучаются  на  «5»
(губернаторские
стипендиаты)

65 65 59

Обучаются  на  «4»
и «5»

365 363 366

Качество обучения 49 % 47% 47,8 %

Вывод : повысилось  качество обучения на  0,8 % по сравнению с 2018-2019 учебным годом.
Снизилось количество губернаторских стипендиатов на 6 учащихся, увеличилось количество
учащихся, обучающихся на «4» и «5» ( на 3 человека).
Уменьшилось  количество неуспевающих учащихся, количество учащихся, не допущенных до
ГИА.

2.2.2.    Анализ успеваемости на  уровне начального общего образования.
На уровне начального общего образования обучение велось по программе:
- «Школа 21 века» - 1-4   классы
1-4 классы обучаются по ФГОСам.
На конец учебного года  на уровне начального общего образования обучалось  416   учащихся.
Со 2 по 4 класс  аттестовывались   311  учащихся.
1 класс закончили   105  учащихся .Все учащиеся усвоили программу 1 класса.                
В  соответствии  с  требованиями   ФГОС   в  1-4-х  классах  была  организована  внеурочная
деятельность  по  следующим  направлениям:  духовно  нравственное,спортивно-
оздоровительное,социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное.
На 5 закончили учебный год - 45 учащихся,  из них  губернаторские стипендиаты - 28 ( в 2017-
2018 учебном году на «5» закончили учебный год-40   учащихся,   из них губернаторские
стипендиаты-30  учащихся). 
Общее  количество  отличников  увеличилось  на  5  человек,  количество   губернаторских
стипендиатов уменьшилось  на   2   учащихся.
На «4» и «5»  закончили  учебный год  147  учащихся (количество хорошистов уменьшилось
на  24  учащихся   по сравнению  с 2017-2018  учебным годом).
С одной «4» учебный год закончили  13   учащихся.
С одной «3»  учебный год закончили   29  учащихся (на  8  учащихся   больше, чем в 2017-2018
учебном году)
Качество обучения   -  61,7  % (по сравнению с 2017-2018 учебным годом качество обучения
уменьшилось   на 3,9   %).
Абсолютная успеваемость -   100% . Все  учащиеся 1 - 4-х  классов по итогам года переведены
в следующий класс.

Качество обучения и абсолютная успеваемость по классам:
Таблица 3

Класс    2
 «А
»

   2
«Б»

  2
«В»

2
«Г»

 3
«А»

 3
«Б»

3
«В»

3
«Г»

4
«А»

4
«Б»

4
«В»

4
«Г»

Всего

Количест 24 25 24 24 27 27 28 26 28 25 26 27 311
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во
Закончил
и на «5»

  6  5 1 3 1 5 4 5 4 6 3 2 45

Губернат
орские
стипенди
аты

3 2 1 3 1 3 1 5 3 4 - 2 28

На  «4»  и
«5»

9 12 13 14 16 12 15 13 13 12 9 9 147

С  одной
«4»

- - 2 - - 3 1 - 3 3 1 - 13

С  одной
«3»

1 6 2 1 3 4 1 1 3 2 2 3 29

%
успеваемо
сти

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Не
успевают

- - - - - - - - - - - - -

%
качества

62,5
%

68
%

58,3
%

71% 63
%

63% 67,8
%

69
%

61
%

72
%

46% 41% 61,7
%

Вывод: высокое качество обучения показали  учащиеся  2 «Г» класса (классный руководитель
Штыканова О.А. ),  4 «Б» класса(классный руководитель Зотикова Т.В.)
Меньше 50 % качество обучения в 4 «В», «Г»  классах.

2.2.3. Анализ успеваемости и качества обучения  на уровне основного общего образования.
На  уровне  основного  общего  образования на конец года обучалось   520 учащихся.  (в
прошлом учебном году – 523 учащихся).
На  «5»  закончили  учебный  год    30  учащихся,  из  них  губернаторские  стипендиаты-  22
учащихся (уменьшилось количество отличников на 6 учащихся, количество губернаторских
стипендиатов на  7  учащихся по сравнению с 2017-2018 учебным годом)
На «4» и  «5» закончили учебный год  -  167  учащихся  (  на   7   учащихся    увеличилось
количество  хорошистов по сравнению  с  2017-2018 учебным годом).
С одной  «4» - 8  учащихся
С одной «3» - 27   учащихся
Не успевают - 9  учащихся 
8 учащихся переведены в следующий класс условно:
Комилов Абубакр – 6 «В» класс: всеобщая история, история Россия, обществознание;
Карпов П.-  7 «А» класс : информатика, технология;
Негодюк А.-7 «А» класс:   информатика, история России, всеобщая история, обществознание,
технология;
Латин А.  -7 «А» класс:  история России, технология;
 Плужников П. - 7 «В» класс: история России, всеобщая история, обществознание, технология;
Волков  Е.  –  7  б  :   русский  язык,  литература,история  России,  всеобщая  история,
обществознание, биология, технология,  информатика; 
Тараненко Д.- 7 «Г» класс: информатика;
Прокудин М.-8 «Д» класс:  технология.
1  обучающийся   9  «В»  класса    Макосов  А.   не  допущен  до  государственной  итоговой
аттестации  из-за  неаттестации по биологии, английскому языку. Ему была  предоставлена
возможность ликвидировать  академическую  задолженность  в летний   период.
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Качество обучения составило- 37,8% (качество обучения увеличилось   на 1,1%)
Абсолютная успеваемость - 98,2  %
Вывод:    на  уровне   основного  общего  образования   произошло  увеличение  количества
учащихся, обучающихся на «4» и «5» , уменьшилось количество отличников. 
Повысилась  абсолютная успеваемость на 0,4 %  и  качество обучения  на  0,8 %.

Качество обучения и абсолютная успеваемость по классам
Таблица 4

Класс 5
«
А
»

5
«
Б
»

5
«
В
»

5
«
Г
»

6
«
А
»

6»
Б
»

6
«
В
»

6
«
Г
»

7
«
А
»

7
«
Б
»

7
«
В
»

7«
Г
»

8
«
А
»

8
«
Б
»

8
«
В
»

8
«
Г
»

8
«
Д
»

9»
А
»

9»
Б
»

9
«
В
»

9«
Г
»

В
с
е
г
о

Коли
честв
о

25 26 28 25 23 26 25 25 22 27 24 24 24 26 25 23 24 25 27 21 25 5
2
0

Закон
чили
учебн
ый
год
на
«5»

2 1 - 5 1 2 - 1 2 - 1 1 6 3 1 - 1 1 1 1 - 3
0

Губер
натор
ские
стипе
ндиат
ы

2  1 - 5 - 2 - - - - - 1 6 3 1 - - 1 - - - 2
2

На
«4»  и
«5»

9 16 7 9 4 16 5 3 1 13 14 2 3 10 9 6 3 7 7 8 4 1
5
6

С
одной
«4»

- 2 1 1 - 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 8

С
одной
«3»

4 2 2 2 3 2 1 1 - 1 1 3 1 - 1 - - 1 - 2 - 2
7

%
успев
аемос
ти

10
0
%

10
0
%

10
0
%

10
0
%

10
0
%

10
0
%

96
%

10
0
%

86
,3
%

96
,2
%

95
,8
%

95
,8
%

10
0
%

10
0
%

10
0
%

10
0
%

95
,8
%

10
0
%

10
0
%

95
,2
%

10
0
%

9
9
 
%

Не
успев
ают

- - - - - - 1 - 3 1 1 1 - - - - 1 - - 1 - 9

% 44 65 64 48 26 54 28 36 23 44 29 16 42 54 64 4, 21 44 41 19 12 3
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%

% % % % % % ,4
%
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%

% % % 3
%

% % % % % 7
,
8
%

Вывод: качество обучения  выше 50%  в 5 «Б» классе(классный руководитель  Шаульская
А.Н.) ,  в  5«В» классе (классный руководитель  Мосейкина  Е.В.), в 6  «Б» классе (классный
руководитель Крылова Ю.В.), в  8  «Б»  классе  (классный руководитель Кривошта Т.В.), в  8
«В» классе  
( классный руководитель Воробьёва Н.А.).
Низкое качество обучения  в   6 «А» классе (классный руководитель Шергина И.В.), в 6 «В»
классе  (классный руководитель Панфилова О.Р.), в   7 «А» классе ( классный руководитель
Козловская Е.П.), в 7 «В» классе (классный руководитель   Никитюк Т.Е.),в   7«Г» классе
(классный руководитель   Облицова А.В.), в 8 «Г»классе (классный руководитель Козлова Л.
Н.), в 8«Д» классе (классный руководитель  Прокопенко Л.А.), в 9 «В»  классе ( классный
руководитель Алхимова О.А.), в   9 «Г» классе  (классный руководитель   Кузьмина О.В.).

 2.2.4. Анализ успеваемости  и качества обучения на уровне среднего общего образования.

На уровне среднего общего образования обучалось 112   учащихся.
На «5» закончили учебный год -10  учащихся, из них губернаторские стипендиаты-9 .
На «4» и «5» - 52  учащихся;
С одной «4»-1;
% качества-  55,4  %
С одной «3» -6
Не успевают- 0
% успеваемости- 100% 
Вывод: качество обучения на уровне  среднего общего образования увеличилось  на  14, 4 %,
успеваемость  100%.
                                                                                            Таблица 5

Класс 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В»
Количество 30 23 22 20 17
На «5» 4 - 2 - 4
Губернаторские
стипендиаты

3 - 2 - 4

На «4» и «5» 15 10 11 7 9

С одной «4» 1 - - - -
С одной «3» 2 1 1 1 1
Переведены
условно

- - - - -

Не  допущены  к
государственной
итоговой аттестации

- - - - -

% успеваемости 100 % 100 % 100% 100% 100%
% качества 63,3% 43,4 % 59,1 % 35 % 76,4 %
Вывод: обучающиеся  профильных классов  10 «А»,   11 «А», 11 «В» показывают качество
обучения   выше  50 % . Высокое качество обучения показывают учащиеся 11 «В» класса
(химико-биологический класс).
Низкое качество обучения в  11 «Б» классе (социально-экономический профиль).
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2.2.5. Организация предпрофильной подготовки в основной школе.
В  течение учебного года  проводились занятия с учащимися  9-х классов ,направленные на
решение психологических проблем выбора образовательного маршрута и профиля обучения.
Проходили профессиональные пробы.
Учащиеся 9-х классов в течение учебного года посещали  учебные  курсы , курсы внеурочной
деятельности  ,  направленные  на  выбор  профиля  обучения.  По  результатам  диагностики  в
школе  в  2019-2020   учебном году будут открыты следующие профили:  технологический,
универсальный.(10-е классы).
2.2.6. Организация профильного обучения.
В 2018 - 2019  учебном году в школе было открыто 5  профильных классов:
10 «А» - физико-математический;
10 «Б» - химико-биологический;
11 «А» - физико - математический ;
11 «Б» - социально-экономический;
11 «В» - химико-биологический;

Качество обучения в профильных классах:

Всего Качество обучения
10 «А» 63,3% 
10 «Б» 43,4 %
11  «А» 59,1  %
11 «Б»  35  %
11  « В»   76,4 %

Вывод:  низкий  %  качества  в  социально-экономическом    классе  (11  «Б»),  в    химико-
биологическом  классе  (10  «Б»)   .Но  по  сравнению  с  прошлым  годом  качество  обучения
повысилось в 11-х классах.( в  2017-2018 учебном году  в  10 «А»-  47,8%, в 10 «Б»-32%, в 10
«В» -47% )
Высокий  %качества  в   11  «В»  классе  (химико-биологический  профиль)  (классный
руководитель Иванова В.В.),  в 10 «А» классе  (физико-математический профиль) (классный
руководитель  Кривошта Т.В.).

Качество знаний по профильным предметам на конец учебного года:
Физико-математический профиль:

Предметы 10 «А» класс 11 «А»
Математика 77 % 77,3  %
Физика 93  % 81 %
Информатика 83 % 82%
Социально-экономический профиль

Предметы   11 «Б» класс
Математика           70 %
Обществознание           80  %
Право          100%
Экономика          100 %
Химико-биологический профиль

Предметы 10 «Б» класс 11 « В»
Математика 52 % 88 %
Химия 56 % 76,4 %
Биология 76 % 88 %
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 Вывод: понизилось  качество знаний   по профильной математике в 11 «А», «Б» классах ; в  11
«В» классе повысилось качество обучения по профильной  математике. 
   2.2. 7. Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ  выпускников  9-х классов.
В 2018-2019  учебном году в 9-х классах обучалось   98    учащихся. До государственной
итоговой  аттестации  было  допущено   97    учащихся.  Допуском  к  ОГЭ   стало  устное
собеседование по русскому языку.96 учащихся  прошли устное собеседование по русскому
языку .
 95  учащихся   сдавали  экзамены  по русскому языку в  форме ОГЭ, 96 учащихся сдавали
экзамен по математике в  формате ОГЭ. Также в этом учебном году учащиеся  сдавали  2
предмета по выбору.
Завьялов С., учащийся 9 «Г» класса, сдавал только обществознание, Дятлова А., учащаяся 9
«А» класса, сдавала математику и обществознание. (были оставлены на повторное обучение
по итогам сдачи  экзаменов прошлого года).
Макосов  А.,  учащийся  9  «В»   класса,   был  не  допущен  до  государственной  итоговой
аттестации.  Ему была дана возможность  ликвидировать  академическую задолженность   по
биологии,  английскому   языку   в  летний  период.  По  итогам  ликвидации  академической
задолженности он был допущен до государственной итоговой аттестации  в дополнительные
сроки.
 Таблица  7

Предметы Вс
его
сда
вал
о

Ср
ед
ни
й
ба
лл

Сре
дня
я
отм
етка

Полу
чили
«2»

Перес
давали
в
форме
ОГЭ 

Не
пере
сдал
и

Сд
ава
ли
в
ща
дя
ще
м
ре
жи
ме

%
качес
тва

%
успев
аемос
ти

Ф.  И.
О.учителя

%
каче
ства
по
горо
ду

Русский
язык

95 31 4 - - - -  80 % 100% Дмитриева
С.Л.

70,6
%

Математик
а

96 16 4 5 5 1 - 69 % 95 % Кривошта
Т.В.,  Белых
Е.С.

74%

Информат
ика

62 9 3 11 11 3 - 35% 83 % Уткина А.Е.,
Зуйкова О. 
А.

38,3
% 

Физика 21 21 3,5 1 1 - - 52,3
%

95,2
%

Тараненко
Т.Г.

67,5
%

Химия 11 22 4 - - - - 72,7
%

100% Иванова  В.
В.

66,7
%

География 33 17 3 3 3 - - 27,3
%

91% Бесчастнова
Т. Г.

44,1
%

Обществоз
нание

40 29 4  - -  - - 82,5
%

100% Никифорова
Е.В.

60%

История 2 22 4 - - - 50% 100% Никифорова
Е.В.

46%

Английски
й язык

5 55 4 - - - - 80 % 100% Кузьмина
О.В.,

83,3
%
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Облиицова
А.В.

Литератур
а

  4 26 4 - - - -  75% 100 % Дмитриева
С.Л.

63,6
%

Биология 13 27 4 - - - -  61,5
%

100% Шапкина
А.Н.

65,8
%

Вывод:  в  2018-2019   учебном  году  понизились  результаты  по  школе  по   следующим
предметам ( качество):
- по географии на  56 %;
- по математике на 1%;
- по физике на 11,3 %;
- по информатике на 19,3 %
Повысилось качество по следующим предметам:
- по русскому языку на 7 %;
- по обществознанию на 59,5%;
- по химии на 7,3%;
- по английскому языку на 80%;
- по биологии  на 27 %;
- по литературе на 12,5 %
Выше % качества по школе  по сравнению с %  качества по городу по следующим предметам:
- русский язык;
- химия;
- обществознание;
- история;
- литература
Ниже %   качества , чем по городу, по следующим предметам:
- математика;
- информатика;
- физика;
- география;
- английский;
- биология
Таблица 8

Предметы Подтвердили
отметку

Повысили Понизили

Русский язык 41 54 -
Математика 51 34 11
Информатика 34 5 24
Физика 9 - -
Химия 6 3 2
История 0 0 2
Обществознание 19 14 7
География 24 5 4
Литература - 3 1
Английский язык 3 0 2

Биология 4 0 9

Сравнительный анализ результатов ОГЭ
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Таблица 9

Предметы Средни
й  балл
по
школе
2016-
2017 

Средняя
отметка
по школе
2016-
2017 

Средний
балл  по
школе
2017-
2018

Средняя
отметка
по
школе
2017-
2018

Средний
балл  по
школе
2018-
2019 

Средняя
отметка
по школе
2018-
2019

Русский язык 32 4,2 30 4 31 4
Математика 17,1 4 16 4 16 4
Информатика 10,5 3 12,5 4 9 3
Физика 14,8 3 18,5 3,5 21 3,5
Химия 22 4 22 4 22 4
История 18 3 18 3 22 4
Обществознан
ие

24 3 20,5 3,2 29 4

География 22 4 23 4 17 3
Биология 26 4 23 3 27 4
Литература 19 5 21 4 26 4
Английский 56 4 33 3 55 4
Общий итог 23,8 3,7 17,7 3,6 25 3,8
Вывод: средний балл по школе повысился по следующим предметам:
- русский язык;
- физика;
- история;
- обществознание;
- биология;
- литература;
- английский
Средний балл понизился по следующим предметам:
- география;
- информатика
Средняя отметка повысилась по следующим предметам:
- история;
- обществознание;
- биология;
- английский
 Средняя отметка понизилась:
- география;
- информатика
-  Средний балл по школе    выше  ,  чем в 2017-2018  учебном году на  7,3  ; средняя отметка
на 0,2.
                                                                                                       Таблица   10

Предметы Средний  балл
по школе

Средняя
отметка  по
школе

Средняя
отметка  по
городу

Средняя
отметка  по
области

Русский язык 31 4 4 4,1
Математика 16 4 3,8 3,8
Информатика   9  3 3,4 3,7
Физика 21  3,5 3,7 3,9
Химия  22  4  4  4
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История  22  4 3,5 3,6
Обществознание 29 4 3,6 3,7
География 17 3 3,4 3,7
Биология 27  4 3,7 3,6
Литература 26  4 3,9 4,1
Английский язык  55  4 4,3 4,4
Вывод: средняя отметка по школе выше, чем по городу , по следующим предметам:
- математика;
- история;
- обществознание;
- биология;
- литература;
- английский;
- химия – на одном уровне

Таблица  11               

Предметы Средний балл по школе Средняя
отметка   по
школе

Русский язык 31 4
Математика 16 4
Информатика 9 3
Физика 21 3,5
Химия 22 4
История 22 4
Обществознание 29 4
География 17 3
Биология 27 4
Литература 26 4
Английский язык 55 4
Итог 25 3,8

Средний балл по школе выше , чем по Кемеровской области , по следующим предметам:
Средняя отметка по школе  выше, чем по Кемеровской области , по  следующим предметам:
- математика;
- история;
- обществознание;
- биология
4  учащихся  9-х  классов  не  сдали  экзамены  в  основной  период  (Семененко  И.  (9а)-
информатика, ТкалинА., Козаченко Н. (9 б)- информатика, Петрова А. (9г) - математика. Им
была  дана возможность пересдать экзамены в дополнительный сентябрьский период.
1  учащаяся 9 «А» класса Евсеева Д., 1  учащаяся  9 «Б» класса : Булатова Л., 
1  учащийся  9 «В»класса   Жвакин М.  получили аттестат об основном общем образовании с
отличием.
Поступление учащихся 9-х классов:
 Всего  учащихся 9-х классов - 98;
 Окончили 9 классов - 98 ;
 Будут обучаться в профильных классах нашей школы- 36
 В профильных классах других школ-10;
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 Кадетская школа - «Малосалаирская СОШ»-1;
 Поступили:
 ГОУ СПО Беловский педагогический колледж-3;
 ГБОУ СПО Беловский политехнический   техникум-11;
 ГОУ НПО Беловский многопрофильный техникум-11;
 Беловский  филиал  государственного   бюджетного  образовательного  учреждения

среднего  профессионального  образования  «Кемеровский  областной   медицинский
колледж»  - 3 ;

 Кемеровский коммунально-строительнный техникум-1 ;
 Тайгинский  техникум железнодорожного транспорта-1 ;
 Сибирский политехнический техникум-1;
 Беловский техникум технологий и сферы услуг-4;
 БИФ Кем ГУ (средне-профессиональное)- 4;
 Кемеровский областной  художественный  колледж-1;
 Кемеровский областной колледж  культуры и искусств-1;
 Горно-алтайский колледж-1;
 Новосибирский радиотехнический колледж-1;
 Алтайский промышленный колледж-1;
 Новосибирский бизнес-колледж-2;
 Кемеровский аграрный колледж-1;
 Не устроены- 4;

2.2.8. Анализ результатов ЕГЭ.

59   учащихся 11-х классов  были допущены до государственной итоговой аттестации в форме
ЕГЭ.  Допуском   к  сдаче  ЕГЭ  по  предметам  стало  написание  итогового сочинения   по
литературе в декабре 2018 года.   59 учащиеся  11-х классов получили допуск  к ЕГЭ. 

Предмет Все
го
сда
вал
о

Средни
й балл

Не
набрали
минималь
ного
количеств
а баллов

Пересдав
али

Не
пересд
али

Подава
ли
апелляц
ию

Ф.  И.  О.
учителя

Русский язык 59  66 - - - - Шапорева
Н.И.

Литература 6  52 - - - - Шапорева
Н.И.

Математика(проф
ильный уровень)

27 46  2 - - - Мосейкина
Е.В.

Математика
(базовый уровень)

32 14
(средня
я
отметка
-4 )

1 3 1 - Мосейкина
Е.В.

Химия 13 55 1 - - 1 Иванова  В.
В.

Физика 11 44 - - - Тараненко Т.
Г.

История 10 50 - - - - Прокопенко
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Л.А.
Обществознание 21 53  3 - - - Прокопенко

Л.А.
Информатика 5 60  1 - - - Зуйкова

О.А.
Биология 16  47  2 - - Феглер Т. И.
Английский язык 4 57 - - - 1 Кудрявцева

Е.В.

Вывод:    58   учащихся  11-х классов  получили аттестат  о среднем общем образовании,1
учащаяся 11 б класса не получила аттестат о среднем общем образовании, так как не сдала
базовую математику.
- 2 учащихся не перешли порог по профильной  математике (в 2017-2018 - 4);
- 1 учащийся написал на «2» базовую математику ( все 3 пересдавали базовую математику); 
 - по физике-  все перешли порог, ( в 2017-2018 – 1  учащийся );
- по обществознанию- 1 не  перешёл порог  (в 2017-2018 - 3    учащихся);
- по истории  - все перешли порог;
-  по  информатике  - 1 ;
- по химии – 1 учащийся не перешёл порог(в 2017-2018 учебном году все перешли порог);
- по биологии - 2  ( в прошлом году все перешли порог)
 По   литературе, английскому языку все учащиеся перешли порог.
Высокие результаты получены по следующим предметам:
Русский язык  (учитель Шапорева Н.И.)
Вольвач М.- 11 «В»- 98 баллов
От 90 до 94 баллов:
Сулейманова Н.-11 «В»- 91 балл
Чумпилова В.- 11 «А»- 91 балл
От 80 до 90 баллов:
Сахаров Д.-11 «А» класс- 85 баллов
Шульга А.-11 «Б» класс-80 баллов
Воробьёва Ю.-11 «В» класс-80 баллов
Гулик Е.-11 «А»класс-82 балла
Борисова А.-11 «Б» класс- 80 баллов
Кокорина А.-11 «В» класс-82 балла
Кобзева Е.-11 «Б» класс-80 баллов
От 70  до 80 баллов:
Самойлова К.-11 «Б» класс-70 баллов
Сорокин А.-11 «А» класс- 78 баллов
Мастяева В.-11 «В» класс- 72 балла
Часовникова К.-11 «А» класс- 73 балла
Чалова А.-11 «Б» класс-76 баллов
Горнова А.-11 «В» класс- 73 балла
Бардокин А.-11 «А» класс- 71 балл
Зубрицкий А.-11 «А» класс-78 баллов
Карженкова А.-11 «Б» класс- 72 балла
Математика (профильная ) –Мосейкина Е.В.
Сахаров Д.- 86 баллов
Сорокин А.-74 балла
Красножён Д.- 74 балла
Чумпилова  В.-70 баллов
Информатика  (учитель   Зуйкова О.А. )
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Сахаров Д. (11 «А»)- 83  балла
Красножён Д. (11 «А»)-75 баллов
Зубрицкий А. (11 «А»)-72 балла
Обществознание (учитель  Прокопенко Л.А.)
Часовникова Ксения  - 72 балла
Борисова Алина-  71 балл
История (учитель  Прокопенко Л.А.)
Борисова А.(11 «Б» класс)  - 69 баллов
Английский язык (учитель Кудрявцева Е.В.)
Петров  Д. ( 11 «А» класс)-81 балл
Кобзева  Е. ( 11 «Б» класс)-72 балла
Химия ( учитель Иванова В. В.)
Вольвач М.-83 балла
Сулейманова Н.-79 баллов
Физика  (учитель Тараненко Т.Г.)
Сорокин А.-11 «А»класс- 68 баллов
Биология (учитель Феглер Т.И.)
Кокорина А. (11 «В»)  -  74 балла

Сравнительная  таблица сдачи ЕГЭ
                                                                                                              Таблица 13

Предмет Сре
дни
й
балл
по
шко
ле
2016
-
2017

Ср
ед
ни
й
бал
л
по
гор
од
у
20
16-
20
17

Средни
й  балл
по
Кемеро
вской
област
и
2016-
2017

Средний
балл  по
России

Средни
й  балл
по
школе
2017-
2018 

Средний
балл  по
городу
2017-2018 

Средний
балл  по
школе
2018-2019

Средний
балл  по
городу
2018-2019

Сред
ний
балл
по
Кем
еров
ской
обла
сти
2018
-
2019

По
Ро
сси
и

Русский
язык

 70 70,
55

71,2  65 67,9   66 67,5 69,8 69,
5

Математ
ика
(профил
ьный)

36 38,
5

44,2 47,1 41 43,1   46 51,4 55 56,
5

Математ
ика
(базовы
й)

14,7
(4,1)

4,2 4,3 4,24 15(отм
етка-«4
»

4,3 14 (средняя
отметка -4)

4,1 4,2 4,1

История 51 51,
4

54,6 50 52,6 50  55,6 58,6 55,
3
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Обществ
ознание

53 53,
03

55,8 55,4 55 52  53  55,6 58,6 55,
3

Химия 59 57,
5

56,8 58,4 62 48,6   55   50,7  56,3 56,
7

Английс
кий язык

81 58,
9

69,3 55 61,5   57 65,8 66,9 73,
8

Физика 46 49,
05

 53 50,2 44 48,4  44  50,6 53,5 54,
4

Информ
атика

55 55,
1

58,6 53 54  60 52,2 64 62,
4

Биологи
я

47 57,
1

54,7 52,6 46,5 48,6 47 49,5 52,4 52,
2

Литерат
ура

52 60,
6

59,8 59,6 57 57,7  52 61,8 62,7 63,
4

Географ
ия

- - - - - - - - -

Вывод: средний балл по школе увеличился (по сравнению с 2017-2018 учебным годом) по
следующим предметам:
 
- русский язык на 1 балл;
- профильная математика на 5  баллов;
- английский язык на  2 балла;
- информатика  на 7 баллов
- биология на 1,5 балла
Средний балл по школе уменьшился:
- по химии на  7 баллов;
- по литературе на 5 баллов;
- базовая математика на 1 балл;
- по обществознанию на  2 балла

По физике, истории средний балл остался на прежнем уровне.
Средний балл  по школе выше, чем средний балл по городу, по следующим предметам:
-обществознание;
-химия;
информатика
Выпускники 11-х классов продолжат обучение:
Вузы-44 ;
Ссузы-10 ;
Армия-1;
Работает-2;
Не работают, не учатся-2;
Бюджет- 30 ;
Внебюджет-29;
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1 учащаяся не получила аттестат  о среднем общем образовании:  получила «2» по базовой
математике, ей  дана возможность пересдать в дополнительный сентябрьский период.

2.2.10. Анализ результатов всероссийских  проверочных работ по предметам.
В  4-х  классах  были  проведены  всероссийские  проверочные  работы  по  русскому  языку,
математике , окружающему миру.

Математика 

Распределение отметок по  классам 

«2» «3» «4» «5» %
успеваемости

%
качества

4а 28 - 7 14 7 100 % 75 %
4б 24 - 2 10 12 100 % 91,6%

4в 25 - 7 15 3 100 % 72 %
4г 27 - 3 19 5 100 % 89 %
Итого 104 - 19 58 27 100 % 82 %

Количество %
Понизили 8 8  %
Подтвердили 69 66 %
Повысили 27 26  %
Всего*: 104 100 %

Задания проверочной работы  были составлены в соответствии с ФГОС начального
общего  образования  по  математике.  При  этом   в  проверочной  работе  были  предложены
задания  разного  уровня  сложности  по  основным темам программного  материала  предмета
«Математика».
Русский язык 

Распределение отметок по  классам 

2 3 4 5 %
успеваемо
сти

%
качеств
а

4а 28 - 9 17 2 100 % 68  %
4б 23 - 4 11 8 100 % 82,6%

4в 23 - 12 10 1 100 % 47,8%
4г 27 - 14 11 2 100 % 48 %
Итого 101 - 39 49 13 100 % 61,4 %

Количество %
Понизили 17 17 %
Подтвердили 60 59 %
Повысили (Отм.>Отмжурналу) 24 24%
Всего*: 101 100  %

Задания  проверочной  работы  были  составлены  в  соответствии  с  ФГОС начального
общего образования по русскому языку. При этом в проверочной работе были предложены
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задания  разного  уровня сложности по основным сквозным темам программного материала
предмета «Русский язык». 
Окружающий мир 
Выполнение заданий
(% от числа участников)
Максимальный первичный балл: 

Распределение отметок по  классам и вариантам

2 3 4 5 %
успеваем
ости

%
качества

4а 26 0 1 22 3 100  % 96 %
4б 24 0 - 20 4 100 % 100%%
4в 25 0 - 23 2 100% 100%
4г 27 0 1 19 7 100% 96,3%
Итого 102 0 2 84 16 100% 98 %

Количеств %
Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 19 19 %
Подтвердили 52 51 %
Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 31  30 %
Всего*: 102 100%

Задания проверочной работы  были составлены в соответствии с ФГОС начального
общего  образования  по  окружающему  миру.  При  этом,  в  проверочной  работе  были
предложены задания разного уровня сложности по основным темам программного материала
предмета «Окружающий мир».
 В   5-х  классах  проведены  всероссийские  проверочные  работы    по   русскому  языку,
математике, биологии, истории.
Русский язык.

Класс Выпо
лняли
работ
у

«5» «4» «3» «2» %качества %успева
емости

Учитель

5а 24 2 11 8 3 54 % 87,5 % Гонина Т.Н.
5 б 26 0 7 12 7 27 % 73 % Штыканова

О.А.
5 в 24 5 11 6 2 66,6% 91,6% Козловская

Е.П.
5 г 25 5 8 4 8 52 % 68  % Воробьёва

Н.А.

Итого   99 12 35 30  20  47,4 %  80 %

Количество учащи %
Понизили 41 41 %
Подтвердили 49 49  %
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Повысили 9  9  %
Всего*: 99 100%

Математика

Класс Выполнял
и работу

«5» «4» «3
»

«2» %качеств
а

%
успеваемос
ти

Учитель

5а 25 7 8 10 0 60 % 100 % Мосейкина Е.В.
5 б 26 0 11 13 2 42,3% 92,3 % Кривошта Т.В.

5 в 27 1 8 11 7 33,3 % 74 % Мосейкина Е.В.
5 г 24 2 9 8 5 45,8 % 79 % Белых Е.С.
Итого 102 10 36 42 14 45 % 86,2 %

Количество учащихся %
Понизили 41 40 %
Подтвердили 49 48 %
Повысили 12  12 %
Всего*: 102 100%

Биология

Класс Выпол
няли
работу

«5» «4» «3» «2» %
качества

%
успевае
мости

Учитель

5а 24  2  10   12  0    50 % 100% Шапкина А.Н.
5 б 26  4 11 11  0 57, 6 %  100 % Шапкина А.Н.
5 в   26 0 7 16  3 27 %  88,4 % Шапкина А.Н.

  5 г 23  3 10  9   1 56,5 % 95,6  % Шапкина А.Н.
Итого 9 38  48  4  47,5 %  96 %

Количество уч. %
Понизили 64 65  %
Подтвердили 33 33 %
Повысили 2  2 %
Всего*: 99 100%

История 

Класс Выпо
лняли
работ
у

«5» «4» «3» «2» %качеств
а

%успеваемост
и

Учитель

 5а 25   1 10 12 2 44 % 92  % Никифорова
Е.В.

5 б 26  4 12 10  0  61,5 % 100 % Никифорова
Е.В.
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5 в   26  0 7 14  5 27  % 81  % Никифорова Е.В.

  5 г 23   2  6 11  4 34,7    % 82,6   % Никифорова
Е.В.

Итого 100  7  35 47 11  42 %  89 %

Количество уч. %
Понизили 52 52 %
Подтвердили 40 40 %
Повысили               8 8  %
Всего*: 100 100%

В   6-х   классах  были проведены всероссийские  проверочные работы по русскому языку,
математике, истории, обществознанию, географии, биологии.
Русский язык

Класс Выполняли
работу

«5» «4» «3» «2» %
качества

%
успеваемо
сти

Учитель

 6а 21 0 5 10 6   24 % 71,4 % Крылова Ю.В.
  6б 23 0 6 12  5 26 % 78 % Крылова Ю.В.
   6 в   22 0 2  9 11  9 %  50  % Крылова Ю.В..

   6г 21 0 6   12 3  29 %      86 % Воробьёва Н.А.
Итого 87   0   19 43 25  22%    71,2%

Количество уч. %
Понизили 52 68 %
Подтвердили 27 31 %
Повысили 1 1  %
Всего*: 87 100 %

Математика

Класс Выполняли
работу

«5» «4» «3» «2» %качества %
успеваемости

Учитель

6а 21 0 6 12 3 28,6  % 86 % Белых Е.С.
6б 23 1 3 13 6 17,4% 91 % Белых Е.С.
6 в 23 1 7 13 2 38 % 91 % Белых Е.С.
6г 22 0 4 15 3 18,2 % 86,3 % Белых Е.С.
Итого 89 2 20 53 14 22,4  % 71 %

Количество уч. %
Понизили 46 52 %
Подтвердили 39 44 %
Повысили 4 4 %
Всего*: 89 100 %

География
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Класс Выполня
ли
работу

«5» «4» «3» «2» %
качества

%
успеваемост
и

Учитель

 6а 23 0 8 14 1 35 % 95,6% Бесчастнова Т.Г.
6б 24 1 11 12 0  50% 100% Бесчастнова Т.Г.
6 в 23 0 10 12 1 44  %  96    % Бесчастнова Т.Г.

 6г 25 2 4 17  1 25 %  96  % Бесчастнова Т.Г.
Итого 93 3 33 55  3 39 %   97%

Количество уч. %
Понизили 33 35 %
Подтвердили 53 57 %
Повысили 7 8  %
Всего*: 93 100 %

Биология

Класс Выполняли
работу

«5» «4» «3» «2» %качес
тва

%
успев
аемос
ти

Учитель

 6а 21 1 9  8  3 48 % 86 % Шапкина А.Н.
6б 25 0 9 14 2 36 % 92% Шапкина А.Н.
6 в   25 2 14  6  3  64 %  88% Шапкина А.Н.
6г 25  0 7 13  2 32 % 91 % Шапкина А.Н.
Итого  93 3  29 41 10 34,4% 89 %

Количество уч. %

Понизили 57 61 %
Подтвердили 29 31 %
Повысили 7 8  %
Всего: 93 100 %

История
Класс Выпо

лняли
работ
у

«5» «4» «3» «2» %
качества

%
успеваемости

Учитель

 6а 23  3 8 10  2     47,8  %   91,3  % Дериглазов А.В.
6б  25 1 9 13 2     40 %    92   % Дериглазов А.В.

6 в   23 0 6 13 4      26 %    82,6% Дериглазов А.В.

6г 25 2 4 12  7    24 %  72 % Дериглазов А.В.
Итого 94 6 27  48 15      35 %  84 %
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Обществознание

Класс Выполняли
работу

«5» «4» «3» «2» %
качества

%
успевае
мости

Учитель

6а 22 1 3 16 2 18,2 % 91 % Дериглазов А.В.
6б 24 1 13 7 2 58 % 92 % Дериглазов А.В.
6 в 25 0 5 12 8 20 % 68 % Дериглазов А.В.
6г 22 1 5 11 5 27,3 % 77,2 % Дериглазов А.В.
Итого 91 3 26 46 17 32 % 81 %

Количество уч. %
Понизили 47 52 %
Подтвердили 43 47 %
Повысили 1 1  %
Всего*: 91 100 %

2.2.11. Достижения учащихся в муниципальных, региональных, федеральных олимпиадах,
конкурсах, смотрах.
     Оптимальным способом выявления и поддержки одаренных детей  является  организация  и
проведение школьных предметных олимпиад, участие в  муниципальных,  региональных  и
всероссийских конкурсах.
     Учащиеся  нашей  школы-победители,  призёры,  участники  предметных  олимпиад,
различных конкурсов, конференций.
Показателем  высокой  активности  учащихся  школы  является  участие  во  Всероссийской
олимпиаде школьников.
Традицией стало проведение школьного  этапа  Всероссийской олимпиады школьников по
всем предметам.
 В этом учебном году в школьном этапе участвовали учащиеся4-11-х классов.
В школьном туре участвовало   1130    учащихся , некоторые учащиеся принимали участие в
нескольких олимпиадах.( 317  учащихся – учитывая участие 1 раз)
Количество победителей-  95;
Количество призёров-  88 ;
Все победители и призёры школьного этапа награждены  грамотами.
Победители школьного этапа всероссийской олимпиады школьников защищали честь школы
на муниципальном этапе.
Количество участников муниципального этапа- 73  учащихся  (по протоколам)
Количество  победителей- 7;
Количество призёров-  8;
Количество участников ( учитывается участие 1 раз)- 44
Победители муниципального этапа:
Равко А. -9 «Б» – технология, ОБЖ;(учителя Панфилова О.Р., Завизионова И.К.);
  Сорокин А.-11 «А»- технология(учитель Кокорин А.В.);
Шавырина М.-9 «Б»- литература (учитель Дмитриева С.Л.);
Бахарева А.- 8 «А» - история ( учитель Козлова Л.Н.);
Булатова Л.-9 «Б»-право  (учитель  Никифорова Е.В.);
Жвакин М.- 9 «В»-английский язык (учитель Облицова А.В.);
Призёры муниципального этапа :
Чеснокова М.-10 «А»-русский язык (учитель Козловская Е.П.);
Жвакин М.-9 «В»  -технология  (учитель Кокорин А.В.);
Бахарева А.-8 «А»-английский язык (учитель Кудрявцева Е.В.);
Кобзева Е.-11 «Б»-английский язык (учитель  Кудрявцева Е.В.);
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Петров Д.-11 «А»-английский язык (учитель  Кудрявцева Е.В.);
Пономарёв  Т.-7 «Б»- обществознание (учитель Дериглазов А.В.);
Бахарева А.- 8 «А» -обществознание  ( учитель  Прокопенко Л.А.);
Богородская  Ю.-8 «А»-обществознание (учитель Прокопенко Л.А.)
Савинцева Е., учащаяся 5 б класса,   стала призёром муниципального этапа Общероссийской
олимпиады школьников по основам православной культуры  (учитель Козлова Л.Н.)
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие обучающиеся
4-х классов:
 Русский язык - 34    учащихся : 1  победитель;
Математика -  46  учащихся:    6  победителей.
В муниципальном этапе стали участниками.
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019   учебный год

1. Жвакин М. (7 В) - англ.яз.
(учитель  Облицова А. В.)
2.Чеснокова  М.(8  Б)  –
биология  
(  учитель  Феглер  Т.  И.)
3.Юдников  К.  (10  Б)  –
технология  
( учитель Кокорин А. В.)

4.Сахаров  Д.(9  В)  –
информатика   
(  учитель  Зуйкова  О.  А.)
5.Равко А. (7 Б) –   технология
  (  учитель Панфилова О. Р.)
6.Ерохина Е.( 8 В)- 
математика  (учитель  Смык Т.
Ф.)

1.Сахаров Д. (10 «А» класс)-
информатика  (  учитель
Зуйкова О. А.)
2.Короткова  О.  (  7  «Б»
класс)-  физика   (  учитель
Хромина Л. Н.)
3,4.  Жвакин   М.  (  8
«В»класс)- английский язык
(  учитель  Облицова  А.  В.),
технология  (  учитель
Кокорин А. В.)
5.Суровин Д. ( 7 «в» класс)-
технология  (  учитель
Кокорин А. В.)
6.Сорокин  А.  (  10  «А»
класс)  –  технология
( учитель Кокорин А. В.)
7,8.Вольвач  М.  (10  «В»
класс)  –  русский  язык,
литература  (  учитель
Клачкова Е. П.)
9.Равко  А. ( 8 «Б» класс) –
ОБЖ  (учитель  Завизионова
И. К.)
10.Дёмина А. (  9 «Г» класс)
–  ОБЖ  (учитель
Завизионова И. К.)
11.Пескова Е. ( 7 «Б» класс)
–  литература  (  учитель
Клачкова Е. П.)

  1.   Равко  А.  -9  «Б»  –
технология,  ОБЖ;(учителя
Панфилова  О.Р.,
Завизионова И.К.);
2.   Сорокин  А.-11  «А»-
технология(учитель
Кокорин А.В.);
3.Шавырина  М.-9  «Б»-
литература  (учитель
Дмитриева С.Л.);
4.Бахарева  А.-  8  «А»  -
история ( учитель Козлова
Л.Н.);
5.  Булатова  Л.П.-9  «Б»-
право   (учитель
Никифорова Е.В.);
6.Жвакин  М.-  9  «В»-
английский  язык  (учитель
Облицова А.В.);

Призёры:             1.Чеснокова 
М.(8 Б) – русский язык  
( учитель Козловская Е. П.)  
2.Ерохина Е. 8 (В) – 
технология   (учитель 
Панфилова О. Р.)

Призёры :
Равко А. ( 8 «Б» класс)- 
технология ( учитель 
Панфилова О. Р.)
Ерохина Е. ( 9 «В» класс)-
технология ( учитель 

Призёры :
1.Чеснокова М.-10 «А»-
русский язык (учитель 
Козловская Е.П.);
2. Жвакин М.-9 «В»  -
технология  (учитель 
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3.Кобзев Н.  ( 11 А) – 
математика  (учитель 
Кривошта Т. В.)

4.Вольвач М. ( 9 Б) – русский  
язык (учитель Клачкова Е. П.)

5.Нисин Ю. ( 10 А) – ОБЖ  
(учитель Завизионова И. К.)

6.Вольвач  М. (9 Б)-
литература  ( учитель 
Клачкова Е. П.)
7.Уфимцев  Андрей ( 7а) -  
литература (учитель 
Дмитриева С. Л.)
8.Дёмина Алёна  ( 8 г)-  
литература (учитель 
Трубачёва Д. А.)

Панфилова О. Р.)
Богородская Ю. ( 7 «А» 
класс) –физическая 
культура ( учитель 
Костригина Н. А.)
Бахарева Анжелика (7 «А» 
класс)-обществознание  
(учитель Прокопенко Л.А.)
Пустогова Л.(11 «Б»класс)-
обществознание (учитель 
Никифорова Е.В.)

Кокорин А.В.);
3.Бахарева А.-8 «А»-
английский язык (учитель 
Кудрявцева Е.В.);
4.Кобзева Е.-11 «Б»-
английский язык (учитель  
Кудрявцева Е.В.);
5.Петров Д.-11 «А»-
английский язык (учитель  
Кудрявцева Е.В.);
6.Пономарёв  Т.-7 «Б»- 
обществознание (учитель 
Дериглазов А.В.);
7.Бахарева А.- 8 «А» -
обществознание  ( учитель 
Прокопенко Л.А.);
8. Богородская  Ю.-8 «А»-
обществознание (учитель 
Прокопенко Л.А.)

6 победителей и 8 призёров 11 победителей и 5 
призёров

7 победителей и 8 
призёров

Вывод:   уменьшилось  количество победителей  на 4  ,  количество призёров  увеличилось
на 3 . ( по городу по количеству победителей и призёров заняли 2  место)
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Приняли  участие  в   региональном  этапе  Всероссийской    олимпиады  школьников    по
английскому языку,  технологии,  ОБЖ,  литературе, праву.
Шавырина  Мирра    (  9  «Б»  класс)-  стала  участницей  регионального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников по литературе(учитель Дмитриева С.Л.)
Равко  А.  ( 9 «Б»класс)   стала участницей регионального этапа всероссийской олимпиады по
технологии ( 7 результат)-учитель Панфилова О.Р.
Булатова Л.  (9 «Б» класс)  стала  участницей регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников  по праву  (5 результат) ( учитель Никифорова Е.В.)
Жвакин М.( 9 «В» класс)  стал  участником регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по  английскому языку (учитель Облицова А.В.)
Жвакин  М. ( 9 «В»класс)- призёр  регионального этапа всероссийской олимпады школьников
по технологии (3 место) (учитель Кокорин А.В.)
Равко  А.  (9  «Б»  класс)    -   победитель   регионального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников по ОБЖ  (учитель Завизионова И.К.)
Участвовала  в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в г.
Нальчик.   Показала хороший результат.
Учащиеся  10-11-х  классов  стали  участниками  вузовской  олимпиады  школьников  по
предметам. Петров Д.  (11 «А»класс) получил Диплом 3 степени  в   вузовской олимпиаде  по
английскому языку.
В 2019 году учащиеся 5 б, 7 а, 8б,  9 б, 10 а  классов стали участниками муниципального этапа
городской  технической  олимпиады   среди  учащихся  общеобразовательных  учреждений  и
учреждений дополнительного образования города Белово.(учитель Кривошта Т.В.)
Равко А.( 9 «Б» класс)- стала победителем муниципального этапа  технической олимпиады и
лауреатом  областного этапа.
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Арестов  Р.(10 «А»класс)- стал лауреатом муниципального этапа технической олимпиады и
участником  областного этапа   ( учитель Кривошта Т.В.)
Участие в конкурсах, конференциях:
1. Муниципальный  этап конкурса  эссе «История успеха моей мамы»( 4 а, 5 г,  8 а, 8 б классы)
4.  Муниципальный и региональный  конкурс сочинений – эссе «День рубля» ( 7а,  9в, б , 10а,
11 а классы)
1. Муниципальный  конкурс эссе, посвящённый финансовой грамотности.
  Толстова Елизавета - 9 б класс
  Бобылев М.-9  в класс
  Лисина Полина   - 7 а класс
Талаев Роман-  11 а  класс
Областной конкурс эссе «День рубля»
Талаев Роман
Толстова Елизавета
Лисина Полина 
Трофимова Юлия
Открытая вузовская олимпиада по предметам   гуманитарного цикла  -  Кем ГУ  (учащиеся11
б класса , 10 а  класса - 9 учащихся )
Межрегиональная олимпиада     школьников  «Кодекс  знаний» по обществознанию (Омская
академия МВД России), отборочный этап.(9,10,11 классы)
Исторический диктант, посвящённый 100 –летию комсомола.
Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»-189 учащихся.
Международный конкурс  по математике «Кенгуру»- 139 учащихся.
Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка»- 81 учащийся
Учителя русского языка и литературы, истории ( творческая группа по реализации проекта
«Открытая  книга»   получили   Благодарственные  письма   Томского  государственного
университета     за активное участие в деятельности по проекту  17.03.00528-ОГН «Семейное
чтение   как помогающая практика  в условиях   социально-культурных  трансформаций»
(Российский  фонд   Фундаментальных    Исследований)  и  за   помощь   в  проведении
исследования. 
Дистанционные олимпиады:
Олимпиада  по  английскому  языку  «Олимпиус»-15  учащихся  (  Облицова  А.В.).  Получили
Дипломы.
На образовательной платформе «Учи.ру»  для  учащихся 1-11-х классов проходили онлайн-
олимпиады по русскому языку, английскому языку, математике.
«Заврики»-олимпиада по русскому языку-14 учащихся 4 б класса ( Зотикова Т.В.)( 8 учащихся
получили  диплом победителя  ,  4  учащихся  –похвальную грамоту,  2  учащихся  сертификат
участника)
Диплом (зимняя олимпиада)- русский язык
Московских Е.В. 1б –9 учащихся;
Романова Л.Н. 3а -  2 учащихся;
Яцко С.А. 4а – 5 учащихся;
Диплом (зимняя олимпиада)- математика
Яцко С.А. 4а – 4 учащихся;
Зотикова Т.В 4б – 1 учащихся.
Диплом (зимняя олимпиада) - программирование
Московских Е.В.1б – 2  учащихся;
Зотикова Т.В 4б –      2 учащихся
Диплом (весенняя олимпиада)- русский язык 
Московских Е.В. 1б -   4 учащихся;
Зотикова Т.В. 4б -   8   учащихся  ;
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Яцко С.А 4а – 1  учащийся
Диплом (весенняя олимпиада) - математика
 Московских Е.В.1б – 3 учащихся;
Яцко С.А 4а – 1 учащийся
Диплом (весенняя олимпиада)- окружающий мир
Московских Е.В. 1б – 1 учащийся;
Яцко С.А 4а –   1 учащийся
Лидеры весеннего марафона по предметам –  3 учащихся награждены  Грамотой.
Дино - олимпиада
Яцко С.А. 4а
Диплом победителя -1 учащийся 
Зотикова Т.В.- 4б
Диплом победителя – 2 учащихся
1 б класс (учитель Московских Е.В.)-12 учащихся (9 победителей,2
похвальных грамоты, 1 сертификат)
4 г класс ( учитель Лимонова И.Б.)-17 учащихся (3 победителя)
Учащиеся 5-11-х классов приняли участие в дистанционной олимпиаде по английскому языку.
 58 учащихся 5-11-х классов:диплом победителя-10 учащихся, похвальная грамота за участие-
23 учащихся, сертификат участника-25 учащихся)( учитель Кузьмина О.В.)
46 учащихся  5-9-х классов : диплом победителя- 10 учащихся, похвальная грамота за участие-
14 учащихся, сертификат участника-22 учащихся  (учитель Облицова А.В.)
Кудрявцева Е.В. :2 победителя дистанционной олимпиады по английскому языку.
В дистанционной олимпиаде по русскому языку активное участие приняли  29 учащихся 9-х
классов (учитель Дмитриева С.Л.).По результатам олимпиады диплом победителя получили 7
учащихся, похвальную грамоту-13 учащихся,сертификаты участников-9 учащихся.
«Математика плюс» - 5- 10-еклассы  (учитель Кривошта Т. В.)
5 классыМосейкина Е.В.)
 5а – 6 учащихся
5 в –  9учащихся 
5 б – 3 участника, 3 сертификата
5г -2 участника :1-Похвальная грамота, 1 сертификат.
7 классы:
 7 г -  1 участник – 1 диплом победителя
8 классы :
 8а – 1 сертификат участника
 8 б, в, г – 25 участников
9 классы-12 участников 
10  классы  -  8  учащихся  (похвальные  грамоты-26  учащихся,  дипломы  победителей-12
учащихся)
Традицией  стало проведение  школьного этапа всероссийского конкурса «Живая классика».
Приняло участие в этом году 5 учащихся ( 5 в, 6 г, 7г, 8 б классы). По сравнению с прошлым
годом количество участников уменьшилось. В муниципальном этапе участвовали учащиеся 6
г класса , 7г, 8 б классов (Перников М., Петрова Т., Бедарева Ю.).
Учащиеся нашей школы-постоянные участники городской выставки декоративно-прикладного
творчества: в этом учебном году  - 2 победителя: Бельбас М.(8 б класс), Сидорова К. ( 7 в
класс);
2 призёра: Крючкова О.(11 в класс), Суровин Д. ( 8 в класс) (учителя Панфилова О.Р.,Кокорин
А.В.)
В городском  песенном конкурсе , посвящённом 80-летию Белово, вокальная группа 6 классов
«Громкая капель»  стала победителем ( руководитель Алхимова О.А.)
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Учащиеся  начальных  классов  –  участники  различных  муниципальных,  областных,
всероссийских конкурсов .
Международная олимпиада BPICSMATH.COM
Зотикова Т.В. - 4б (Диплом победителя - Шергин Кирилл, Аленькина Ирина)
Яцко С.А.-   4а  (Диплом победителя  – Иванников Дмитрий,  Гоцелюк Дарья,  Гусельников
Дмитрий)
III Региональная научно- исследовательская конференция «Ньютония» 
регионального отделения общероссийской МАН «Интеллект будущего»
Яцко С.А.- 4а (Чирятьева Евгения- диплом  I место, диплом за лучшую работу на секции  ,
Иванников Дмитрий – диплом  I место, диплом за лучшую работу на секции)
Зотикова Т.В.- 4б  (Мочалов Игорь, Шергин Кирилл- лауреат  I,Крючкова Алена- лауреат  II
степени ,Усольцева Анна- лауреат III степени)
Лимонова  И.  Б.-  4г  (Колотилин  Семён-  лауреат  1  степени,  номинация  «Лучшая  работа  в
секции»)

XV Региональная научно- исследовательская конференция учащихся г.Новокузнецк
Яцко  С.А.-  4а   (Чирятьева  Евгения-  диплом  III степени,  Иванников  Дмитрий-  диплом  III
степени)
Зотикова Т.В.- 4б (Шергин Кирилл – диплом II степени)

III научно-  практическая  конференция  обучающихся  «Мир  моих  исследований»
г.Новокузнецк
Яцко С.А.- 4а (Иванников Дмитрий- диплом III степени)

Городской  конкурс  исследовательских,  проектных работ   для  учащихся  2-  4  классов
«Маленькая дверь в большой мир»
Яцко С.А.- 4а (Чирятьева Евгения- диплом победителя)
Зотикова Т.В. -4б (Шергин Кирилл- победитель)
Лимонова И.Б -4г (Гилев Артём- лауреат)

Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней елке»
Зотикова Т.В.- 4б  (Шергин Кирилл- 2 место).
Городская выставка-конкурс «Новогодняя мастерская», январь 2019г.
Лимонова И.Б.- 4г (Тебенькова Эльвира- победитель)
Учащиеся  5-11-х  классов  участвуют  в  различных  конкурсах  разного  уровня,  становятся
победителями и призёрами.
Всероссийский дистанционный конкурс школьных сочинений и эссе   
«У жизни нет черновика»
Шмунк А., учащаяся 10  «А»  класса – 2 место , 91 балл из 100 возможных
Руководитель  Дмитриева С.Л. (Сертификат)
Чебоксары,  2018 г., ИЦИГР «Перспектива»
Чеснокова  Марина,  учащаяся  10  «А»  класса  ,  стала  призёром  регионального   конкурса
презентаций «Отворяя двери в космос» в номинации «Космические специальности»-   Диплом
2 степени.(учитель Зуйкова О.А.)
Арестов Рустам, учащийся 10 «А» класса , стал участником областной олимпиады  по физике
на призы КАО «Азот» среди учащихся 10-11-х классов (учитель  Тараненко Т.Г.)
Воробьёва Анна, учащаяся 7 «В» класса,    стала призёром областной научно-практической
конференции-конкурсе   по информационным технологиям «Информатика-наука  21 века» в
секции   «Анимация»  (учитель Зуйкова О.А.).
Лачков Алексей, учащийся  3 «Б» класса, награждён Дипломом     1 степени  за лучший доклад
на  секции   «Зарубежная    лингвистика»  в  областной   научно-практической  конференции
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исследовательских работ  школьников  «Диалог-2019»,  лауреат 2 степени   3 региональной
научно-исследовательской   конференции   «НЬЮТОНиЯ»  ,  Диплом  2  степени  в  15
региональной  научно-исследовательской конференции учащихся г. Новокузнецк.  ( учитель
Кудрявцева Е.В.).
Афаунов  Владислав , учащийся   8 «А»  класса , Бедарева  Юлия, учащаяся 8 «Б»  класса
награждена   Дипломом 2 степени     за лучший доклад на секции  «Зарубежная лингвистика» в
областной  научно-практической  конференции  «Диалог-2019»,  лауреаты   городской
конференции  исследовательских  ,  проектных  и  творческих  работ  «Первые   шаги-
2019»(учитель Кудрявцева Е.В.)
Короткова  Ольга,  учащаяся   8  «Б»  класса,    стала  лауреатом  1  степени   3  региональной
научно-исследовательской   конференции   «НЬЮТОНиЯ»  ,Диплом  2  степени   в  15
региональной  научно-исследовательской конференции   учащихся .(учитель Кудрявцева Е.В.)
Учителя  и учащиеся школы  в рамках Всероссийского  образовательного  мероприятия  «Урок
Цифры»  в течение учебного года    стали участниками уроков   по темам   «Управление
проектами», «Искусственный интеллект и машинное обучение», «Безопасность в Интернете».
       Учащиеся 9,10-х   классов стали участниками    международной  акции «Тест по истории
Отечества».

В этом учебном году  учащиеся нашей школы сдавали нормы ГТО : 2-3 ступень – 17
человек, 4 ступень- 21 человек, 5 ступень – 15 человек. 

Из них: 
на золотой значок сдали нормы ГТО 17 человек, в  том числе: 
 2 ступень – Курскин А. – 4 А, Умеренков Л., Умеренков М. - 4 В кл. (3 чел.);
 4  ступень  –  Назаров  М.,  Иванов  А.,  Зиятдинова  Е.,  Волчков  П.,  Теселкин  В.,

Курганкова Д., Морозов Д. – 8 кл., (7 чел.);
 5  ступень  –  Талаев  Р.,  Зубрицкий  А.,  Малиновский  А.,  Бардокин  А.  –  11  кл.,

Яковлев Д., Черемисов А., Кораблева К. – 10 кл. (7 чел.).
Серебряный  знак отличия  по  результатам  сдачи  норм  ГТО  получил  1  учащийся

Мирзамамедов Э. -4 А класс.
 3  команды   4-х  классов  и   их  родители   участвовали   в  городском  фестивале

«Рекордсмены ГТО». 
В течение года спортсмены нашей школы участвовали в соревнованиях, в том числе: 
в легкоатлетических соревнованиях «Осенний кросс» участвовали 3-5 классы,  в кроссе по
пересеченной местности приняли участие 6-11 классы. Черемисов А., 10 Б класс, Бардокин А.,
11А класс, Курганкова Д., 8 В класс, Митина К., 8 В класс, выбрали такой норматив сдачи
ГТО,  как плавание, и успешно прошли его. Также учащиеся 4-5-х классов соревновались в
Доме спорта г. Белово, а учащиеся 4-х классов ездили на соревнования в парк «Приморский»
пос. Инского.

3. Анализ деятельности школы по совершенствованию воспитательной системы.
В 2018-2019  учебном  году  воспитательная  работа  осуществлялась  в  соответствии  с

поставленными целями и задачами.
Цель  –  совершенствование  воспитательной  деятельности,  способствующей  развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 
Задачи:

1. Формировать  активную  жизненную  позицию,  развивать  личностный  потенциал
каждого ученика

2. Формировать культуру поведения и культуру общения
3. Повышать  мотивацию  учащихся  к  совместному  участию  в  общешкольных,

внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности
4. Повысить  уровень  общешкольных  мероприятий  и  конкурсов,  улучшить  качество

проводимых тематических классных часов
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5. Расширить формы взаимодействия с родителями
6. Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек
7. Расширить сеть социальных партнеров культурно-просветительскими, спортивными и

научными  организациями,  учреждениями  среднего,  высшего  профессионального
образования

8. Продолжить  развивать  единую  систему  классного  и  школьного  ученического
самоуправления

Соблюдая  преемственность  ООП  начального  общего  образования и  основного общего
образования в работе школы  выделяются  пять направлений:

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
 Интеллектуальное воспитание
 Воспитание социальной ответственности и компетентности
 Воспитание экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни
 Развитие самоуправления
По  всем  этим  направлениям  предусмотрены  воспитательные  мероприятия  в

общешкольном  плане  работы,  в  планах  работы  классных  руководителей,  учителей-
предметников,  социально-психологической  службы,  руководителей  кружков  и  спортивных
секций.

В 2018-2019 учебном году методическое объединение классных руководителей работало
по единой методической теме: «Формирование профессиональной компетентности классных
руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным коллективом»

В  2018-2019  учебном  году  воспитательную  деятельность  осуществляли  37  классных
руководителей  в  42  классных  коллективах:  16  классов  начального  образования,  21  класс
основного образования и 5 классов среднего образования. 

Целью  работы  являлось  содействие  развитию  познавательных  и  творческих  интересов
учащихся,  формирование  у  учащихся  чувства  гражданственности,  патриотизма,  чувства
гордости за свою страну, свою семью, умения видеть прекрасное вокруг себя, любить свою
семью,  свою  большую  и  малую  Родину.  Приобщение  учащихся  к  историко-культурным
традициям родного края.

Работая  над  этой  проблемой,  педагоги  школы  решали  задачи  воспитания всесторонне
развитой  личности,  мотивированной  на  активную  реализацию  творческих  и  умственных
способностей,  качественно  увеличивающихся  от  начального  звена  к  старшей  школе,
способной  самостоятельно  принимать  решения,  участвовать  в  управлении  школьным
коллективом.

Все классные руководители  продолжили работу по воспитанию у школьников любви к
своей Родине,  интереса  к  её  историческому прошлому,  чувство сопричастности  каждого  к
героической истории страны; формировали у них такие понятия, как долг, честь, гражданская
нравственность, чувство ответственности, инициативности, самоорганизации, самоконтроля.

С учетом общешкольного плана работы были составлены планы воспитательной работы в
классах,  применялись  разнообразные  формы,  методы  и  технологии  работы  с  классным
коллективом. Целенаправленно велась работа по воспитанию патриотизма и любви к Родине.
Классные руководители работали над формированием здорового образа жизни и сознательной
дисциплины.
Основными формами и  методами воспитательной  работы являлись  тематические  классные
часы,  коллективные  творческие  дела,  проектная  деятельность,  экскурсии,  индивидуальная
работа, родительские собрания, беседы. 
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Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся
через  посещение  администрацией  школы  мероприятий,  классных  часов,  родительских
собраний, через классно-обобщающий контроль, через проверку и анализ документации. 

Анализ  и  изучение  развития  классных  коллективов  показал,  что  деятельность
большинства  классных  коллективов  была  направлена  на  реализацию  общественных  и
социально-значимых  задач  и  перспектив.  Учащиеся  школы  активно  включены  в
жизнедеятельность  ученического  коллектива,  в  общешкольные  мероприятия,  городские
мероприятия и мероприятия другого уровня. 

В основе воспитательной системы школы лежала совместная творческая деятельность
детей и взрослых через организацию и проведение коллективного творческого дела. Каждая
учебная четверть завершалась КТД.

1 четверть – КТД «Осень»
2 четверть – КТД «Любимый город», к 80-летию города Белово
3 четверть – КТД «Фестиваль народов мира»
4 четверть – КТД «День Победы »
В  течение  года  классными  руководителями  организовывались  взаимопосещения

открытых мероприятий, классных часов, родительских собраний. В ноябре-декабре 2018 года
проводился  месячник,  посвященный  80-летию  города  Белово,  в  рамках  которого  были
проведены  открытые  классные  часы.  В  ходе  взаимопосещения  классных  часов  отмечался
нетрадиционный  подход  к  организации  и  проведению  мероприятий,  владение  классными
руководителями различными педагогическими технологиями. 

Основной  составляющей  воспитательной  системы  являлись  традиционные
общешкольные мероприятия, объединенные в тематические периоды. Это позволяло создать в
школе  периоды  творческой  активности,  задать  четкий  ритм  жизни  школьного  коллектива,
оказывать действенную помощь классному руководителю.

Традиционные общешкольные мероприятия, проведенные
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с планом воспитательной работы, при активной поддержке классных
руководителей и активном участии школьников и были проведены следующие традиционные
мероприятия:
- торжественные  линейки:  День  Знаний,  Последний  звонок;  Торжественное  вручение
аттестатов;
- линейка Памяти: 15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана;
- праздничные  концерты,     посвященные:  Дню  Учителя,  Дню  Матери,  Дню  защитников
Отечества, Международному женскому дню, вечеру встречи выпускников "Вечер школьных
друзей", новогодние утренники и дискотеки
- социально-значимые акции: День пожилого человека, «Анти-СПИД» и «Нет наркотикам!»,
«Сообщи, где торгуют смертью», «Покормите птиц», «Весенняя неделя добра»;
- творческие конкурсы: плакаты и стенгазеты к праздникам, тематические выставки детских
рисунков;
- Трудовые акции «Чистый школьный двор», «Чистый город»

Традиционным стало проведение 20 ноября Дня правовой помощи детям.
Эта  дата  установлена  решением  Правительственной  комиссии  по  вопросам  реализации
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

В 2018-2019 учебном году в школе большое внимание уделялось здоровьесбережению
и профилактическим мероприятиям по предупреждению несчастных случаев на водоемах в
осеннее  -  зимний,  весенне-летний  период  времени,  безопасному  поведению  на  дорогах  и
пожаробезопасности.
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Например,  важное  место  в  воспитательной  деятельности  занимает  работа  по
профилактике  дорожно-транспортного  травматизма.  Руководством  школы  своевременно
разрабатываются мероприятия по профилактике ДТП, ведется просветительская работа среди
учащихся  и  их  родителей.  Педагоги  школы  обеспечивают  постоянную  пропаганду
безопасности детей на дорогах. По всем классам классными руководителями перед уходом
детей на каникулы проводились беседы по правилам дорожного движения.

Налажено  тесное  взаимодействие  с  сотрудниками  ГИБДД  в  лице  Сокол  Аллы
Леонидовны.  В течение года ею были проведены профилактические беседы среди учеников
начальных классов, а также среди учащихся 5-9 классов. В течение учебного года учащиеся
школы совместно с инспектором ГИБДД  проводили акции «Снежная горка!»,  «Внимание,
пешеход!». 
Также традиционной стало проведение акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».

Вся  профилактическая  работа  среди  учащихся,  по  данному  направлению,  была
направлена на решение следующих задач:
- формирование у учащихся психологического иммунитета к наркотикам, алкоголю, табаку;
- формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни и улучшение их
духовно-нравственной культуры;
- повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы;
- предоставление подросткам объективной информации о негативных последствиях приема
ПАВ, алкоголя и табака;
- обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации
профилактической работы.

Для  решения  этих  задач  педагогическим  коллективом  школы  использовались
разнообразные формы работы среди учащихся:
-  анкетирование  среди  уч-ся  7-11  классов,  которое  показало,  что  в  целом  наркогенная
обстановка в школе не вызывает тревоги:
- просветительские беседы и классные часы, которые провели классные руководители;
- беседы с врачами – наркологами - психиатрами; Вагиной Р.М., Смаковым Б.А.
- встреча с инспектором ПДН Орда Е.В.;
- беседы с помощником Прокурора города Белово Черных С.В.
- мероприятие «Скажем наркотикам - НЕТ!» провели социальный педагог и психолог Центра
соцпомощи семье и детям;
- конкурсы рисунков, плакатов (рук. Логинова Г.И.);

Повышению  чувства  ответственности,  инициативы,  самоорганизации,  самоконтроля
способствовало  участие  детей  в  организации  и  работе  школьного  самоуправления.  Так,
инициативной  группой  старшеклассников  оказывалась  помощь  администрации  школы   в
проведении  встречи  выпускников  «Вечер  школьных  друзей»,  проведении  праздничных
концертов, посвященного Дню учителя и т.д.

Помощь  педагогам  в  деле  воспитания  учащихся  оказывали  волонтёры  и  совет
старшеклассников,  в  который  вошли  инициативные,  талантливые  и  неравнодушные  к
школьным проблемам  ученики  9-11  классов.  Совет  старшеклассников  оказывал  помощь  в
проведении  внеклассных  мероприятий  для  учащихся  начальных классов  и  среднего  звена,
экологических субботников, шефской помощи ветеранам. Всё это способствовало повышению
чувства  ответственности,  инициативности,  самоорганизации,  самоконтроля  и  участия  в
организации  и  работе  школьного  самоуправления.  Однако  следует  отметить,  что  Совет
старшеклассников мог  бы работать  более  эффективно.  Была недостаточная  организация со
стороны администрации школы.

Педагоги  школы  большое  внимание  уделяли  использованию  здоровье  сберегающих
технологий,  как  в учебном процессе,  так  и во внеурочное время.  Кто серьёзно занимается
спортом, тот отличается крепким здоровьем и показывает хорошие результаты на спортивных
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соревнованиях. Школьные команды в течение учебного года приняли участие в следующих
соревнованиях: 
-  ФК «Веселые старты» (3-4 классы)
-  ФК «Первенство по волейболу» (10-11 классы)
-  Городской фестиваль «Семья за ГТО» (3 команды)
-  Легкоатлетические соревнования «Осенний кросс»
-  Кросс по пересеченной местности
Обучающиеся  нашей  школы успешно  принимают  участие  в  испытаниях  ВФСК ГТО –  17
золотых значков и 1 серебряный.

Для  организации  спортивно-массовой  оздоровительной  работы  используются
возможности школьного спортивного зала, спортивной площадки, баскетбольной площадки,
стадиона, хоккейной коробки.

Стремясь  к  тому,  чтобы  все  структурные  элементы  воспитательного  пространства
оказывали  максимально  эффективное,  позитивное  воздействие  на  учащихся,  на  их
социализацию, школа продолжала сотрудничать с:
- ДЮСШ №1, 2 города Белово;
- Детской школой искусств № 12 г. Белово;
- Историко- краеведческим музеем города Белово;
- Социально-психологическим центром «Откровение»;
- Городскими библиотеками;
-Дворцом творчества детей и молодежи;
- Беловским отделение КРОД «Ветераны комсомола»;
- Общественной организацией «Серебряные волонтеры»;
- ФОК «Ритм»
- Прокуратура города Белово
         Социальное  партнерство  всегда  дает  положительные  результаты  воспитания  и
социализации школьников.
      

Работа с родителями.
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность

ребенка  формируется  в  семье.  Школа  и  семья  -  два  важнейших  воспитательно-
образовательных  института,  которые  изначально  призваны  пополнять  друг  друга  и
взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в организации
учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов.

С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими.
Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими
знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. Поэтому в течение года
прошло  4  общешкольных  родительских  собрания  для  родителей  учащихся  9-х,  11-х,  7-х
классов,  а  также  будущих  первоклассников.   Собрания  проводились   по  проблемам
подросткового  возраста,  профилактике  интернет  зависимости,  суицида,  об  особенностях
подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации, готовности
детей к обучению в школе.

В школе функционируют такие органы родительской общественности как 
1. Совет родителей МБОУ СОШ №8 города Белово
2. Управляющий совет МБОУ СОШ №8 города Белово
3. Совет отцов МБОУ СОШ №8 города Белово
Представители Управляющего совета, Совета отцов принимали участие в общегородском

родительском собрании, в деятельности городского Совета отцов.
В  каждом классе  действует  родительский  комитет,  члены которого  оказывают  помощь
классному  руководителю  в  организационных  вопросах,  привлекаются  к  работе  с
асоциальными семьями. 
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Кроме  родительских  собраний  в  школе  проводятся  индивидуальные  консультации  для
родителей учителями-предметниками.

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с
участием детей и родителей. Традиционными стал концерт ко дню матери, подготовленный
педагогами  и  учащимися  начальной  школы.  Традиционно  родители  посещают  новогодние
праздники,  мероприятия  9  мая,  торжественные  линейки  Первого  и  Последнего  звонка,
выпускные  в  4  классе  и  др.  Родители  помогают  классным  руководителям  в  организации
мероприятий  в  классах,  участвуют  вместе  с  детьми  в  подготовке  работ  для  школьных,
городских и областных конкурсов.

Успешно  ведет  работу  Совет  профилактики  правонарушений  учащихся.   Работа  с
«трудными» учащимися  и их родителями приносит свои результаты:  снижение количества
конфликтных ситуаций, повышение результативности обучения.

Работа  с  родителями  и  привлечение  родителей  к  совместной  работе  в  школе  является
одной из главных задач воспитательной работы школы. 

Организация летнего отдыха в школе
С  07.06.2019  по  03.07.2019  в  школе  был  организован  школьный  лагерь.  В  лагере

оздоровилось 50 человек. Смена прошла под  названием «За 21 день вокруг света»
Цель  -  создание  условий  для  развития  социально-ориентированного  и  творческого

потенциала ребенка. 
Задачи: 
1. Оздоровление детей
2. Развитие познавательной активности и творческого потенциала каждого ребенка
3. Воспитание ответственности, бережного отношения к здоровью
4. Воспитание  чувства  ответственности  за  собственную  безопасность  и  безопасность

окружающих
5. Формирование отношение сотрудничества и содружества в детском коллективе и его

взаимодействиях, со взрослыми.
Все запланированные мероприятия проходили ярко, красочно, познавательно. Много

времени  было  уделено  физкультурно–оздоровительной  работе.  Дети  принимали  активное
участие  в  спортивных мероприятиях.   Проводились  мероприятия  по ГО и  ПДД.  Успешно
прошли мероприятия по воспитанию детей в духе патриотизма День Памяти «Никто не забыт,
ничто не забыто». Ребята посещали городскую  библиотеку. В лагере дети пели, танцевали,
играли  в  подвижные  игры,  учились  жить  в  коллективе.  Они  нашли  применения  своим
интересам, способностям, таланту, совершенствуясь при этом.
Анализ воспитательной работы по направлениям

Все направления  воспитательной  работы  позволяют  осуществлять  личностно-
ориентированный  подход  в  воспитании  при  одновременной  массовости  воспитательных
мероприятий  и  стимулировать  творческие  способности  учащихся  во  всех  аспектах
воспитательной  работы.  Мероприятия,  проводимые  в  течение  учебного  года,  позволяют
привлечь  к  различным  видам  деятельности  большое  количество  детей,  что  способствует
развитию творческих способностей практически каждого ученика.

Воспитание гражданственности и патриотизма

Среди  воспитательных  задач,  которые  школа  ежегодно  ставит  перед  собой,  задача  по
воспитанию  гражданственности  и  приобщению  к  духовным  ценностям  своего  Отечества
является  приоритетной.  Общечеловеческой  ценностью  данного  направления  мы  считаем
Отечество, формируя к нему у обучающихся отношение как к единственной, уникальной для
каждого человека Родине, данной ему судьбой, доставшейся от предков. Главной целью при
реализации  направления  является  создание  условий  для  развития  высокой  социальной
активности,  гражданской  ответственности,  духовности,  становления  настоящих  граждан
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России,  обладающих  позитивными  ценностями  и  качествами,  способных  проявить  их  в
созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов
и устойчивого развития.
В рамках данного направления проведены следующие мероприятия:

- Урок мужества «75 лет Курской битве»
-  «К  истокам  народных  традиций»  -  этнокультурный  фестиваль  детского  творчества,

посвященный 300-летию Кузбасса
- «Гордимся славою героев», городской конкурс исследовательских работ
- «Рисуют мальчики войну», час детского рисунка, посвященного Дню Победы

     - Областной фотоконкурс «Комсомол в моей семье»
     - Экскурсии в краеведческий музей, посвященные 100-летию Комсомсола
     - Городская игра «День народного единства» (1 место)
     - Городской конкурс видеороликов «Белово – уголок моей отчизны» (участие)
     - Городская конференция «С юбилеем, любимый город!»
     - Городской конкурс рисунков «Я – патриот! Я – гражданин!» (2,3 место)
     - Версиада «Назад, в будущее», посвященная 300-летию Кузбасса
     - Городской конкурс «Гордимся славою героев!»
     - Творческий конкурс «Я – патриот!» (1 место)
    - Урок «С любовью к Кузбассу!»
   - Акция «1418 шагов к Победе»
     -  День  участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф
- Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
- Торжественное вступление в ряды Юнармии
-  Городской  конкурс  творческих  работ,  посвященный  100-летию  комсомола  на  Земле
Кузнецкой
- Городской конкурс-фестиваль «Пионерское звонкое детство»

Вывод: 
 Проведенные мероприятия способствовали выполнению поставленной цели.
 Гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в школе.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания

- участие в региональной благотворительной акции «Ангел надежды»
- Акция «Детство без обид и унижений»
- Акция «300 добрых дел»
- Уроки доброты
- Урок мужества «Горячее сердце»
- Городской конкурс рисунков «Я вижу мир: мир театра!» (победитель)
-Фестиваль детской песни «Весь мир театр» (победитель, лауреат 2 степени)

Несмотря на проводимую работу по воспитанию нравственных чувств, толерантности,
уважения  друг  к  другу,   в  отдельных  случаях  среди  подростков  проявляется
недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести
себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу. В
прошедшем году имели место случаи ссор в классном коллективе, между учащимися, порчи
школьного имущества. 
Вывод: 
 Для развития нравственных чувств, убеждений, этического сознания необходимо, сохраняя
традиции школы, активнее внедрять новые формы и методы работы с обучающимися и их
семьями. 
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 Продолжить работу по профилактике подобных эксцессов, привлекая педагогов-психологов,
для решения проблем в классном коллективе и школе в целом

Воспитание экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни

- Комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России»
- Конкурс творческих, проектных и исследовательских работ «Вместе Ярче»
- Городской туристический слет «Золотая осень»
- Акция «Вода России»
-Акция «Сохраним Землю чистой»
- Глобальный субботник
- Городская игра «Радуга друзей в формате РДШ»
- Уроки экологической грамотности
- Фотокросс «Скажи жизни Да!», посвященный международному дню борьбы со СПИДом
- Городской конкурс рисунков «Рисуем здоровый город», к 80-летию города Белово (1, 2
место)
- Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней елке» (1 место)
- День трезвости
- Природоохранная акция «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!»
- Городской конкурс «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца»
- Антинаркотический марафон «Поколение Z»
- Операция «Ты и алкоголь»
- Областной конкурс рисунков «Безопасное детство»
- Городские соревнования по лазертагу, посвященные 300-летию Кузбасса (1 место)
- Городской велопробег, посвященный 300-летию Кузбасса

Вывод:

 Воспитание  у  подрастающего  поколения  потребности  вести  здоровый  образ  жизни
невозможно  без  профилактической  работы,  в  процессе  которой  решается  важнейшая
задача по сохранению здоровья обучающихся.
 В следующем учебном году работа по здоровьюсбережению будет продолжена в том же
направлении.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
-  Мастер-класс  «Твоя  жизнь  –  твой  выбор!»  «Секреты  бизнеса  2020»  бизнес-тренера
Д.Зеленогорского

- I выездная школа волонтеров 
- участие в Общественном совете детей
- Городской слет «Вперед и вверх по Радуге с друзьями»
- Муниципальный творческий конкурс «Моя финансовая грамотность»
- Антикоррупционное просвещение
- Мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления

Выводы:
 Работу по данному направлению можно оценить как удовлетворительную. Становление

правового пространства в школе реализовывалось через взаимодействие всех участников
УВП, организацию деятельности ученического самоуправления («МАЯК»), волонтерской
группы,  создание  системы  тематических  мероприятий  по  формированию  гражданской
позиции и правовой культуры участников. 
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Интеллектуальное воспитание

- Достижения юных-2018 (Бахтиярова К., Гусельников Г.)
- V областной конкурс юных журналистов «Золотой жираф»
- Выставка-квест «Код да Винчи»
- Фестиваль науки в БИФКемГУ
- Шахматные и шашечные турниры. Получили переходящий кубок ветеранов комсомола
им.Котегова А.А. по шахматам среди учебных заведений г.Белово
- Международный конкурс творческих работ «IntellectУМ»
- Городской конкурс исследовательских, проектных работ для учащихся «Маленькая дверь
в большой мир» (2 победителя, 1 лауреат)

Вывод:
 Благодаря  работе  учителей-предметников  и  классных  руководителей  многие

учащиеся  нашей  школы  стали  победителями  и  призерами  различных  научно-
практических конференций, Всероссийской олимпиады школьников по предметам

  В  следующем  учебном  году  целесообразно  продолжить  создание  условий  для
развития интеллектуальных способностей учащихся.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

- Городскаяквиз-игра «Все работы хороши»
- Городская  выставка декоративно-прикладного и технического творчества  «Мир любимых
игрушек» (1, 1, 1, 3 место)
- Городской конкурс «Эксклюзивный снеговик»
- Городская техническая игра «Технобой», в рамках единого дня технического творчества
- Уроки на портале ПроеКТОриЯ в течение года
- Недели профориентации
- Экскурсии на предприятия (ЛОВД, редакция «Беловский вестник», ПЧ, ГО и ЧС)
- Встречи с профессионалами
- Фестиваль профессий
- Конкурс детского рисунка «Безопасный труд глазами детей»
- PROFквест в БИФКемГУ
- День выбора рабочей профессии

Выводы:
 Работа по данному направлению велась удовлетворительно
 В следующем году необходимо больше привлекать родителей, социальных партнеров

для профориентационной работы

Итоги и выводы.
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены:
-  организация  и  проведение  воспитательных  мероприятий  осуществлялись,  исходя  из
интересов,  интеллектуальных  и  физических  возможностей  учащихся,  что  обеспечивало
реализацию  личностно-ориентированного  подхода  при  одновременном  обеспечении
массовости мероприятий;
- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои
творческие способности;

38



-  проведенные наблюдения  среди  учащихся  школы показали,  что  ученики школы в целом
положительно  оценивают  проведенные  мероприятия  за  прошедший  учебный  год;  они  с
интересом участвуют в школьных делах ;
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное
сотрудничество  учителей  и  учеников  способствует  формированию  хорошей  атмосферы,
основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.
Несмотря  на  спланированность  воспитательной  работы,  не  удается  избежать  и  некоторых
недостатков:
- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;
- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;
-  активное  привлечение  к  участию  в  мероприятиях  одних  и  тех  же  учащихся  привело  к
снижению их учебных результатов;
- не во всех классах работает система самоуправления;

-  не  все  классы  принимают  участие  в  школьных делах,  что  говорит  об  их  невысоком
уровне вовлеченности в школьную жизнь;

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда
учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности;
    Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного
процесса.  Закрепляются  и  развиваются  традиции,  созданные  в  школе,  расширяются
возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные
формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования;
Главной  целью воспитательной работы на 2019 -  2020 учебный год по-прежнему является
всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.
Задачи на новый учебный год:
1.  Формировать  гражданско-патриотическое  сознание,  развивать  чувства  сопричастности  к
истории малой Родины. Усилить работу по формированию у детей нравственной и правовой
культуры.
2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. Приобщение
школьников к ведущим духовным ценностям своего народа,  к  его национальной культуре,
языку, традициям и обычаям.
3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность.
Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня.
4. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для
сохранения  стабильно  положительных  результатов  в  обучении  и  воспитании  учащихся.
Проводить мониторинг и контроль ВР.
5. Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную деятельность
учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и учеников формы учебы и
досуга.
6.  Повысить  роль  ученического  самоуправления  в  жизнедеятельности  школы  и  класса,
развивать  у  ребят  самостоятельность,  инициативу,  стремление  к  самообразованию,
саморазвитию,  самоуправлению,  способности  к  успешной  социализации  в  обществе  и
культуру межличностных отношений, ответственное отношение к делу. Создать условия для
самореализации личности каждого учащегося.
7. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-
воспитательного процесса
8.  Продолжить работу,  направленную на сохранение и  укрепление здоровья обучающихся,
привитие  им  навыков  здорового  образа  жизни,  на  профилактику  правонарушений,
преступлений несовершеннолетними.

В следующем учебном году необходимо особое внимание уделить таким вопросам,
как: 
- подготовка к празднованию 75-летия Победы   и 300-летия Кузбасса;
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- активное и плодотворное участие в военно-патриотических и спортивных играх; 
- разработка плана спортивных мероприятий, участие в соревнованиях всех уровней; 
-  эстетическое и корректное оформление информационных издательств  (классных уголков,
стенгазет, проектов и т.д.);
 -  вовлечение  в   дополнительное  образование  (посещаемость,  оформление  документации,
участие в массовых мероприятиях);
 -  информирование  участников  педагогического  процесса  о  достижениях  учащихся  и
происходящих  школьных  мероприятиях,  как  на  информационном  стенде,  так  и  на  сайте
школы; 
- организация внешкольных классных мероприятий – экскурсии, походы;

 -проведение тематических родительских собраний. 

4. Анализ работы с педагогическими кадрами.

В  2018-2019  учебном году  проведены   следующие педагогические советы:
1. Анализ работы школы за 2017-2018  учебный год.
2. Внутренняя  и  внешняя  система  оценки  качества   образования  :  объективность  и

результативность.
3. Формирующее оценивание: оценивание для обучения.
4. Современные   педагогические технологии в воспитательном процессе.
5. О допуске учащихся к ГИА.
6. О переводе учащихся в следующий класс.
7. Об окончании   школы.
В   2018-2019   учебном году продолжили  работу предметные методические объединения.
Работа  7  методических  объединений  строилась  исходя  из    методической  темы  школы
«Развитие  педагогического  профессионализма  как  фактора  достижения   современного
качества образования в условиях реализации ФГОС НОО и ООО».

4.1. Анализ работы методических объединений.

 4.1.1. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов.
Руководитель методического объединения: Власенко И.Г, Сумина Т.И.
Состав  методического  объединения:  Челпанова  А.В.,  Власенко  И.Г.,  Московских  Е.В.,
Сальникова  С.В.,  Власенко  Н.С.,  Праздникова  В.Л.,  Вродинская  Т.В.,  Штыканова  О.А.,
Романова  Л.Н.,  Сумина  Т.И.,  Завьялова  Т.А.,  Яцко  С.А.,  Зотикова  Т.В.,  Коробкова  С.Н.,
Лимонова И.Б.
Цель  работы  МО  в  2018-2019учебном  году: создание  условий  для  получения

качественного образования учащихся с различными образовательными потребностями.
Задачи:
1.Совершенствование  педагогического  мастерства  в  условиях  ФГОС  путём  внедрения  в
учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий.
2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных
условий обеспечения качества образования.
3.Совершенствование  учебно-воспитательного  процесса  с  учётом  индивидуальных
способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.
4.Совершенствование  педагогического  мастерства  в  сфере  формирования  универсальных
учебных действий в рамках ФГОС НОО.

Тематика заседаний
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Дата Тема Выступающие
28.08.2018 Планирование и организация методической

работы  учителей  начальных  классов  на
2018 - 2019 учебный год.

Сумина Т.И., Власенко И.Г.,
Хромина Л.Н.

30.10.2018 Формирование УУД на уроках в начальной
школе

Коробкова С.Н.,  Яцко С.А.,
Власенко И.Г., Сумина Т.И.,
Журбич  О.В., Хромина Л.Н.

09.01.2019 Современные  технологии  обучения  и
воспитания детей с ОВЗ

Власенко  И.Г.,  Штыканова
О.А.,  Лимонова  И.Б.,
Буймова О.В., Хромина Л.Н.

23.03.2019 Нравственное  воспитание  как  одно  из
основ  направления  в  работе  с  младшими
школьниками в  рамках реализации ФГОС
НОО

Московских  Е.В.,  Власенко
Н.С., Власенко И.Г.

29.05.2019 Результаты  деятельности  педагогического
коллектива начальной школы  по
совершенствованию  образовательного
процесса.

Власенко И.Г., Сумина Т.И.,
Хромина Л.Н.

Прошли аттестацию

Ф.И.О. должность Дата
аттестации

Категория

Лимонова И.Б. учитель 27.03.19 высшая
Сальникова  С.В.  учитель 27.03.19  высшая

Прошли курсы повышения квалификации

Ф.И.О. Сроки Где Тема Количество
часов

Зотикова Т.В. 11.06.18
09.07.18

Алтайский
краевой  институт
повышения
квалификации
работников
образования»
г.Барнаул

«Практика  реализации
образовательного
процесса  обучающихся
с  ограниченными
возможностями
здоровья,
направленного  на
достижении
метапредметных
результатов»

72

ЗотиковаТ.В. 28.09.18
26.10.18

Кузбасский
региональный
институт
повышения
квалификации  г.
Кемерово

«Система  оценки
достижений
планируемых
результатов в условиях
повышения  реализации
ФГОС НОО»

108

Яцко С.А. 28.09.18
26.10.18

Кузбасский
региональный
институт
повышения

«Система  оценки
достижений
планируемых
результатов в условиях

108
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квалификации  г.
Кемерово

повышения  реализации
ФГОС НОО»

Сальникова 
С.В.

Фоксфорд Методика
современного
преподавания
физической культуры в
системе  общего  и
дополнительного
образования

36

Власенко И.Г. Фоксфорд Методика
современного
преподавания
физической культуры в
системе  общего  и
дополнительного
образования

36

Лимонова И.Б. 25.01.19г.
01.03.19г

КРИПиПРО «Система  оценки
достижений
планируемых
результатов в условиях
реализации  ФГОС
НОО»

120

Романова Л.Н. 25.02.19
13.03.19

Московский центр
дистанционного
образования

«Профессиональные
компетенции  и
индивидуальность
педагога  в  начальной
школе  в  условиях
реализации ФГОС»

72

Романова Л.Н. 28.11.18
24.02.19

Фоксфорд «Специальные  знания,
способствующие
реализации  ФГОС  для
обучающихся с ОВЗ»

108

Праздникова
В.Л.

25.02.19
13.03.19

Московский центр
дистанционного
образования

«Профессиональные
компетенции  и
индивидуальность
педагога  в  начальной
школе  в  условиях
реализации ФГОС»

72

Праздникова
В.Л.

28.11.18
24.02.19

Фоксфорд «Профессиональные
компетенции  и
индивидуальность
педагога  в  начальной
школе  в  условиях
реализации ФГОС»

108
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Работа по теме самообразования

Ф.И.О. Тема, дата начала работы по теме.
Власенко Н.С. «Развитие проектных навыков у младших школьников», 2018
Сальникова С.В. «Контрольно-  оценочные  действия  на  уроке  в  рамках  реализации

ФГОС НОО», 2017
Власенко И.Г. «Организация  системы  оценивания  достижений  обучающихся

начальных классов  в условиях реализации ФГОС НОО»
Сумина Т.И. «Развитие  познавательной  активности  младших  школьников  в

условиях реализации ФГОС», 2016
Челпанова А.В. «Развитие творческих способностей детей в трудовой деятельности в

условиях реализации ФГОС НОО» , 2018
Московских Е.В. «Создание  условий  для  формирования  у  обучающихся

положительных эмоции по отношению к учебной деятельности», 2017
Романова Л.Н. Пути и средства формирования орфографической зоркости, 2016
Лимонова И.Б. «Использование  метода  проектов  на  уроках  и  во  внеурочной

деятельности», 2019
Коробкова С.Н. «Повышение мотивации у слабоуспевающих учащихся», 2018
Яцко С.А. «Формирование  познавательного  интереса  младших  школьников

посредством ИКТ», 2016
Зотикова Т.В. «Развитие творческих способностей детей в трудовой деятельности в

условиях реализации ФГОС НОО», 2016
Штыканова О.А. «Развитие орфографического навыка у младшего школьника», 2017
Завьялова Т.А. «Решение логических задач», 2018

Результативность работы (предметные олимпиады,  конкурсы,  фестивали,  результаты
независимой внешней оценки, и т.п. показатели) 
«Заврики» Учи.ru
Диплом (зимняя олимпиада)- русский язык
Московских  Е.В.  1б  -  Асатрян  С.,  Бастрыгин  М.,  Ермаков  Л.,  Колесников  Н.,  Ларина  А.,
Мухаметгалин М., Саттарова К., Соскова Д., Черкасова Л., 
Романова Л.Н. 3а - Байбородин А., Олейникова Д.
Яцко  С.А.  4а  -  Гоцелюк  Дарья,  Мирзамамедов  Эмиль,  Чирятьева  Евгения,  Гагарина
Екатерина, Иванников Дмитрий.
Диплом (зимняя олимпиада)- математика
Яцко С.А.  4а –  Иванников  Дмитрий,  Мирзамамедов Эмиль,  Гагарина  Екатерина,  Гоцелюк
Дарья 
Зотикова Т.В 4б - Шергин Кирилл
Диплом (зимняя олимпиада) - программирование
Московских Е.В.1б - Бастрыгина М, Ларина А.
Зотикова Т.В 4б – Новицкий Николай, Черемных Анастасия
Диплом (весенняя олимпиада)- русский язык 
Московских Е.В. 1б - Ларина А., Саттарова К., Соскова Д., Черкасова Л.
Зотикова  Т.В.  4б  -  Аленькина  Ирина,  Балякинарената,  Кузьмина  Алина,  Лазарев  Артем,
Новицкий Николай, Радушкина Дарья, Скороделова Дарья, Шергин Кирилл.
Яцко С.А 4а - Гагарина Полина
Диплом (весенняя олимпиада) - математика
Московских Е.В.1б - Бордокин И., Ларина А., Саттарова К.
Яцко С.А 4а – Иванников Дмитрий

Диплом (весенняя олимпиада)- окружающий мир
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Московских Е.В. 1б - Черкасова Л.
Яцко С.А 4а – Иванников Дмитрий
Лидеры весеннего марафона по предметам – Грамота-  Ларина А., Мочалова С., Саттарова
К.
Дино - олимпиада
Яцко С.А. 4а
Диплом победителя - Иванников Дмитрий
Зотикова Т.В.- 4б
Диплом победителя - Аленькина Ирина, Лазарев Артем

Международная олимпиада BPICSMATH.COM
Зотикова Т.В. - 4б
Диплом победителя - Шергин Кирилл, Аленькина Ирина
Яцко С.А.-  4а
Диплом победителя – Иванников Дмитрий, Гоцелюк Дарья, Гусельников Дмитрий

III Региональная научно- исследовательская конференция «Ньютония» 
регионального отделения общероссийской МАН «Интеллект будущего»

Яцко С.А.- 4а
Чирятьева Евгения- диплом I место, диплом за лучшую работу на секции
Иванников Дмитрий – диплом  I место, диплом за лучшую работу на секции
Зотикова Т.В.- 4б
Мочалов Игорь, Шергин Кирилл- лауреат I
Крючкова Алена- лауреат II степени
Усольцева Анна- лауреат III степени
Лимонова И. Б.- 4г
Колотилин Семён- лауреат 1 степени, номинация «Лучшая работа в секции»

XV Региональная научно- исследовательская конференция учащихся г.Новокузнецк
Яцко С.А.- 4а
Чирятьева Евгения- диплом III степени
Иванников Дмитрий- диплом III степени
Зотикова Т.В.- 4б
Шергин Кирилл – диплом II степени

III научно-  практическая  конференция  обучающихся  «Мир  моих  исследований»
г.Новокузнецк

Яцко С.А.- 4а
Иванников Дмитрий- диплом III степени

Городской  конкурс  исследовательских,  проектных работ   для  учащихся  2-  4  классов
«Маленькая дверь в большой мир»

Яцко С.А.- 4а
Чирятьева Евгения- диплом победителя
Зотикова Т.В. - 4б
Шергин Кирилл- победитель
Лимонова И.Б - 4г
Гилев Артём- лауреат
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Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней елке»
Зотикова Т.В.- 4б
Шергин Кирилл- 2 место
Городская выставка-конкурс «Новогодняя мастерская», январь 2019г.
Лимонова И.Б.- 4г
Тебенькова Эльвира- победитель
Участие педагогов в конкурсах
Международный сетевой проект «В гости к сказочнику»
Московских Е.В., Власенко И.Г., Власенко Н.С.- сертификат финалиста
Московских Е. В.

 Благодарственное  письмо  в  проведении  Всероссийской  онлайн  -  олимпиады  по
математике, окружающему миру, английскому языку, программированию.

 Благодарственное  письмо  члену  жюри  3  регионального  НПК  «Ньютония»
регионального отделения общероссийской МАН «Интеллект будущего»

 Диплом, сертификат Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
 Почетная  грамота  Управления  образования  Администрации  Беловского  городского

округа
 Грамота победителя Образовательного «Весеннего марафона»
 Грамота, 2 место в образовательном  « Школьном марафоне»

Зотикова Т.В.
 Лауреат  I степени  XXII Всероссийского  конкурса  педагогов  «Образовательный

потенциал России»
 Благодарственное  письмо  от  управления  образования  администрации  Беловского

городского  округа  за  качественную  подготовку  обучающихся  к  городскому  конкурсу
«Маленькая дверь в большой мир»

 Благодарственное письмо от платформы Учи.ru в  проведении Всероссийской онлайн -
олимпиаде  по  математике,  окружающему  миру,  английскому  языку,  программированию,
Дино- олимпиады

Яцко С.А.
 Сертификат финалиста за участие в международном тренинге «Летняя сессия.  Июнь

2018 по апробации  международного сетевого проекта «Великий комбинатор»
 Сертификат «Ими гордится Россия» за достижения в качестве педагога в конкурсах и

проектах Программы «Интеллектуально- творческий потенциал России»
 Диплом победителя (1 место) Олимпиада «Современные образовательные технологии

по ФГОС «Педагогический кубок» сетевое издание
 Диплом победителя (1 место) Всероссийская блиц- олимпиада   «Современный урок по

ФГОС. Сетевое издание «Педагогический кубок»
 Благодарственное  письмо  Всероссийская  онлайн  -  олимпиада  «Заврики»  по

математике, русскому языку, окружающему миру, английскому языку
 Благодарственное  письмо члену жюри  III  региональной научно-  исследовательской

конференции  «Ньютония»  регионального  отделения  общероссийской  МАН  «Интеллект
будущего»

 Диплом  победителя  (2  место)  сетевого  издания  «Педагогический  успех».
Всероссийская  олимпиада  «Педагогический  успех  в  номинации   «Профессиональный
стандарт» «Педагог»

 Благодарственное письмо Управления Администрации Беловского городского округа
за  подготовку обучающихся  к  городскому конкурсу исследовательских  и  проектных работ
младших школьников «Маленькая дверь в большой мир»
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Выводы:   Проанализировав  работу  методического  объединения,  следует  отметить,  что
учителя  работали над созданием системы обучения,  обеспечивающей потребность  каждого
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно
велась  работа  по  освоению  учителями  современных  методик  и  технологий  обучения,
внедрению  и  освоению  учащимися  информационно  –  компьютерных  технологий;
формированию  универсальных  учебных  действий  у  учащихся.  В   течение  учебного  года
успешно  проводились  входной,  рубежный  и  итоговый  контроль  по  предметам.
Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам были нацелены на отработку базовых
знаний,  а  также расширение  и углубление знаний учащихся  за  счет  внедрения материала
повышенной сложности.
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. Учителя
старались  создать  наиболее  благоприятные  условия  для  развития  учащихся,  проявляющих
интерес к изучению предметов.
Работу методического объединения можно считать  удовлетворительной.

Проблемы 
1. Снижение качества обучения по предметам.
2. Уделять  больше внимание мотивированным учащимся.
3. Слабый мониторинг учебно- воспитательного процесса.
4. Недостаточное внимание  уделялось преемственности между средним и начальным звеном.

Рекомендовано
1. Повысить  качество  обучения в  условиях  ФГОС начального образования.
2. Продолжить работу над формированием УУД  в начальной школе.
3. Совершенствовать методы и технологии педагогического мониторинга.
4. Усилить работу,  направленную на участие в предметных олимпиадах и конкурсах, с

мотивированными учащимися.
5.  Обратить  внимание  учителей  на  повышение  профессионального  мастерства:

технология  подготовки  урока  и  его  самоанализ,  самоконтроль  своей  деятельности,
применение новых технологий и их элементов.

6. Обновить  содержание форм и методов   курсов внеурочной деятельности.
7. Совершенствовать  педагогическое  мастерство  посредством  участия  в

профессиональных конкурсах, интернет - викторинах, олимпиадах.
8. Активизировать  работу  по  анализу  качества  образования  в  процессе  проведения

внутреннего мониторинга

4.1.2.Анализ работы методического объединения учителей общественных дисциплин.
В  2018 – 2019 учебном году методическое объединение учителей общественных дисциплин
продолжило  работу  по  теме  «Развитие  педагогического  профессионализма  как  фактора
достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС  ООО».
Цель  работы  МО:  развитие  школьного  образования  по  обеспечению  качественного
образования в связи с новыми подходами к преподаванию обществоведческих дисциплин в
условиях реализации ФГОС и концепции нового УМК по отечественной истории. 
Задачи методического объединения на 2018 – 2019 учебный год:

1. Активизировать  деятельность  педагогов  по  использованию  современных
образовательных технологий;

2. Работать  над  повышением  качественной  успеваемости  на  уроках  истории  и
обществознания;
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3. Развивать  внеурочную  деятельность,  направленную  на  формирование  нравственной
культуры учащихся.

Педагогический состав мо состоит из 5-и человек:

1. Никифорова Елена Владимировна, учитель истории и обществознания;
2. Прокопенко Людмила Александровна, учитель истории и обществознания;
3. Дериглазов Александр Владимирович, учитель истории и обществознания;
4. Козлова Лариса Николаевна, учитель истории и обществознания;
5. Сальникова Светлана Владимировна, учитель экономики.
Одним из направлений деятельности учителей истории и обществознания, работающих в 9

-  11 классах,  является  подготовка к  ЕГЭ.  Для решения  этой проблемы на заседаниях  МО
обсуждали  вопросы:  «Изменения  в  оценивании  второй  части  ЕГЭ  по  истории,
обществознанию  в  2019  г.  »,  «Рассмотрение  перспективной  модели  КИМ  по  истории  и
обществознанию в 9 классе».  Спецкурс «Подготовка к ОГЭ по обществознанию,  истории»
посещала  Е.В.  Никифорова,  спецкурс  «Подготовка  к  ЕГЭ  по  обществознанию,  истории»
посещала  Прокопенко  Л.А..  В  результате  на  ЕГЭ  по  обществознанию  средний  балл  –  55
баллов по  школе,  по  истории  -50,5  баллов.  Наибольшее  количество  баллов  по  истории
набрала Борисова Алина - 69 баллов. 

Экзамен в форме ОГЭ по обществознанию в 9 классах сдавали 40 учащихся, подтвердили
21, повысили 14, понизили 5.По истории 2 учащихся сдавали экзамен, результаты понизили.

В октябре прошёл школьный тур олимпиады по истории, обществознанию, праву, МХК с 5
–  11  класс.  Победители  школьного  тура  принимали  участие  в   муниципальном  этапе
Всероссийской  олимпиады  школьников,  Пономарев  Т.,  (учитель  Дериглазов  А.В.)
Богородская Ю., Бахарева А. (учитель  Прокопенко Л.А.)по обществознанию стали призерами.
Бахарева А. (учитель  Козлова Л.Н.)- победитель олимпиады по истории, Булатова Л. (учитель
Никифорова Е.В.) - победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по праву, участник областного этапа. Учащиеся 5-х классов пробовали свои силы в олимпиаде
по Основам православной культуры, где Савинцева Е. стала призером (учитель Козлова Л.Н.) 

Учащиеся 6 – 11 классов принимали участие в конкурсах разного уровня:
Толстова Е., Боболев М. приняли участие в муниципальном творческом конкурсе «Моя

финансовая грамотность» в номинации сочинение-эссе (учит.  Никифорова Е.В.);Трофимова
Ю.(10 «А» класс), Толстова Е. ( 9 «Б» класс) стали участниками областного конкурса –эссе
«День рубля».

Демина  А.  приняла  участие  в  муниципальном  творческом  конкурсе  «Моя  финансовая
грамотность»  в  номинации  «Плакат»  на  тему  «Моя  финансовая  грамотность»  (учитель
Козлова Л.Н.)

В рамках декадника по общественным дисциплинам прошли следующие мероприятия:
Для учащихся 8-х классов провели классный час: историко – литературная гостиная «Ода

городу Белово» (Козлова Л.Н., Воробьева Н.А.)
Учащиеся  10-х  классов  приняли  участие  в   квест-игре   «Финансы  вести  не  лапти

плести»(Никифорова Е.В.)
Булатова  Л.,  Ионова  М.  провели  урок,  посвященный  присоединению  Крыма,  для

учащихся 5-х классов  (Никифорова Е.В.)
В  2018  –  2019  учебном  году  была  продолжена  работа  учителей-  предметников  по

подготовке выпускников к сдаче экзаменов в формеОГЭ и  ЕГЭ. Работа осуществлялась на
основе  наработанного  учителями  методического  объединения  опыта,  составленных
методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ для учителей, учащихся и родителей,  на
основе  методических  рекомендаций,  полученных  при  работе  творческих  групп  городского
методического объединения. 
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В течение  учебного  года  по обществознанию и истории проводились  еженедельные
групповые  консультации,  велся  анализ  и  учёт  пробелов  в  знаниях  учащихся,  на  основе
которого составлялись планы индивидуальных консультаций. Вся эта работа осуществлялась
в тесном контакте с классными руководителями и родителями детей. 

Для  формирования у учащихся старших классов четкой гражданской позиции в 2018 –
2019 учебном  году в рамках профильной и предпрофильной подготовки учащихся учителя
общественных  дисциплин   вели  учебные   курсы:  8  –  10классы  –  «Основы  финансовой
грамотности», 10 класс – «Мир – общество – человек» (учитель Козлова Л.Н.), 11 класс –
«Мир – общество – человек» (Прокопенко Л.А.).
     В текущем учебном году МО работало в условиях   внедрения  ФГОС ООО в параллели 5 -
9-х классов. Поэтому учителями МО рассматривались актуальные вопросы по данной теме:
технология  продуктивного  чтения  как  образовательная  технология  деятельностного  типа,
формирующее оценивание на уроках истории и обществознания, результативность проектно-
исследовательской деятельности учащихся.
Актуальными по  данной  проблеме  стали  доклады учителей  истории  и  обществознания  на
заседаниях МО:  

1. Формирующее оценивание на уроках истории и обществознания. (Никифорова Е.В.)
2. Технология  педагогического  сотрудничества:  опыт работы по подготовке  к  ЕГЭ по

истории (Дериглазов А.В.)
3. Изменения  в  оценивании  второй  части  ЕГЭ  по  истории  и  обществознанию.

(Прокопенко Л.А.)
4.  Результативность проектно-исследовательской деятельности учащихся. (Козлова Л.Н.)

     Большое внимание учителя истории и обществознания уделяют применению на уроках
современных образовательных технологий.  В марте 2019 г.  в рамках методической декады
Никифорова Е.В. и Кривошта Т.В. показали интегрированный урок «С деньгами наты,  Или
как быть финансово грамотным» (математика в обществознание) в 9 Б классе. 
В соответствии с выбранными технологиями утверждены темы самообразования:

1. Интеллектуальные игры как средство развития познавательного интереса к предмету в
условиях ФГОС ООО (Козлова Л.Н.)

2. Формирование метапредметных умений учащихся на уроках общественных дисциплин
средствами проблемного обучения в условиях реализации ФГОС ООО. (Никифорова
Е.В.)

3. Формирование  коммуникативной  деятельности  учащихся  с  использованием
современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС. (Дериглазов
А.В.)

4. Оценка  деятельности  учащихся  на  уроках  истории  в  условиях  ФГОС.  (Прокопенко
Л.А.)

5. Системный  подход  как  условие  развивающего  обучения  на  уроках  экономики  в
условиях перехода на ФГОС. (Сальникова С.В.)

Опыт  учителей  общественных  дисциплин  обобщён  на  муниципальном  месячнике
«Система оценки качества образования в образовательной организации: практический опыт,
перспективы»:

Никифорова  Е.В.  представила  опыт  работы  по  теме  «Технология  критериального
оценивания»;

В октябре 2018 года проходил финансовый экспресс в городе Белово, где Никифорова Е.В.
представила опыт работы по теме «Системно-деятельностный подход к организации процесса
обучения основам финансовой грамотности в курсе обществознания»

Участие в конкурсе «Инновации в образовании», номинация «Инновации в обучении» в
рамках  Кузбасского  образовательного  форума  –  2019  (Диплом  I степени  за  программу
внеурочной  деятельности  «Региональный  компонент  в  преподавании  основ  финансовой
грамотности»)
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Участие  в  конкурсе  лучших  учебно-методических  разработок  по  основам  финансовой
грамотности  с  программой  внеурочной  деятельности  «Региональный  компонент  в
преподавании основ финансовой грамотности»

В муниципальном конкурсе «Дыхание земли родной» Кривошта Т.В. и Никифорова Е.В.
стали победителями с работой  «История города Белово в задачах на проценты»

Козлова Л.Н. обобщила опыт работы  в ходе муниципального метапредметного месячника
методической работы по теме «Оценочные процедуры метапредметных результатов на уроках
истории средствами проектной деятельности». 

 Козлова  Л.Н.  награждена   Благодарственным  письмо   за  участие  в  деятельности  по
проекту 17-03-00528-ОГН «Семейное чтение как помогающая практика в условиях социально-
культурных трансформаций» (Российский фонд Фундаментальных исследований)  (Томский
государственный университет)

 Козлова Л.Н. приняла участие   в XII Международной научной конференции «Инновации
в  технологиях  и  образовании»,  проводимой  филиалом  государственного  образовательного
учреждения  высшего  образования  «Кузбасский  государственный  технический  университет
им.  Т.Ф. Горбачева»  в  г. Белово 21-22  марта  2019  года.(  Статья  «Организация  оценочных
процедур  метапредметных  результатов  на  уроках  истории  средствами  проектной
деятельности»),    в  межрегиональной  конференции  «Создание   системы  по  повышению
финансовой  грамотности  и  снижению  уровня  закредитованности  населения  Кемеровской
области»,  в  конкурсе  «Инновации  в  образовании»,  номинация  «Инновации  в  обучении»  в
рамках  Кузбасского  образовательного  форума  –  2019  (Диплом  II степени  за  учебно  -
методический комплект «Основы православной культуры»)

В  течение  учебного  года  учителя  методического  объединения  на  уроках  прослушали
онлайн- уроки финансовой грамотности. 

Члены мо постоянно  следят  за  новинками методической литературы по предметам.   В
феврале 2019 г. Никифорова Е.В. стала участником семинара по обществознанию «Создание
условий  для  формирования  предметных,  метапредметных  и  личностых  результатов  при
изучении  обществознания  в  основной  и  старшей  школе»  -  лектор  Чернышова  О.А.
руководитель авторского коллектива по обществознанию издательства «Легион». Все учителя
мо регулярно проводят пополнение теоретического и практического материала в кабинетах,
создают накопительные папки для подготовки к ЕГЭ и ГИА в 9 – 11 классах, создают базу по
раздаточным материалам разноуровнего характера, аналогичных заданиям в кимах. 

Таким образом,  в следующем учебном году необходимо усилить работу по следующим
направлениям: 
1. Продолжить работу по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ (9 кл.) и в

форме  ЕГЭ  (11  кл.).  С  этой  целью  создавать  накопительную   базу   учебных,  научно-
методических и дидактических материалов, составлять и применять на практике задания
разной  степени  сложности,  предполагающие  разные  виды  деятельности  с  5-го  класса,
учитывая возрастные особенности;

2. Совершенствовать  работу  с  одарёнными  детьми  для  подготовки  их  к  предметным
олимпиадам, городским и областным конкурсам.

3. Продолжить   внедрять  в  практику  работы  учителей  истории  и  обществознания
современные образовательные технологии, направленные на развитие самостоятельности,
творчества и активности учащихся;

4. Качественно  освоить  учебно-методические  задачи  по  истории  и  обществознанию,
усовершенствовать  технологии  проведения  современного  урока,  организацию  учебной
деятельности  учащихся   с  целью  обеспечения  высоких  результатов  в  реализации
действующих  Государственных  образовательных  стандартов  и  в  достижении  новых
образовательных целей; 

4.1.3. Анализ работы методического  объединения  учителей естественных дисциплин.
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 Основными формами работы по  повышению  педагогического  мастерства  учителей
естественных дисциплин  стали:
 - Участие в семинарах и работе  методического объединения
 - Работа над индивидуальной методической темой   
 - Изучение передового педагогического опыта     
 - Прохождение курсовой подготовки, обучение на семинарах    

Учителя естественных дисциплин   принимали участие в работе школьного методического
объединения, педсоветах, семинарах различного уровня. 

1.Бесчастнова  Т.Г.  –  участие   «Августовских  чтениях»  в  г.  Кемерово при КРИПК и ПРО.
Участие  в  городском МО по теме:  «Результаты ЕГЭ в Кемеровской области».  В сентябре
разрабатывала олимпиаду  школьников для 10-х  классов по географии.
2.Иванова В.В. – Участие в городском семинаре-практикуме «Современный подход к системе
оценивания  образовательных  результатов  на  уроках  естественнонаучного  цикла  и  во
внеурочной деятельности».
3.Шапкина  А.Н.  –  семинар  в  Кемерово  «Экологический  и  краеведческий  аспект  в
преподавании  биологии».
4.Хромина  Л.Н. - курсы «Достижение  образовательных результатов  по физике  в  условиях
перехода на современные образовательные стандарты».
5.Шаульская  А.Н.  – прошла профессиональную переподготовку  в  АНО ДПО «Московская
академия  профессиональных  компетенций»  по  программе  «Педагогическое  образование.
География  в  общеобразовательных  организациях  и  организациях  профессионального
образования». Присвоена квалификация: учитель, преподаватель географии.
  В  ноябре -  декабре был проведён I  (школьный) тур олимпиад по предметам естественного
цикла.   Победители школьного тура олимпиад, обучающиеся 8-11-х  классов, представляли
школу на городском туре предметных олимпиад. 
         Результаты участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников остаётся
на уровне участия.
Результаты участия в конкурсах

Дата Название
конкурса,
конференции

Ф.И.
обучающегося

Класс Ф.И.О.
учителя

Вид работы Результат

апрел
ь

Городская
конференция
исследовательских
проектных   и
творческих  работ
«Первые  шаги
2019»

Линднер
Маргарита

8д Хромина
Л.Н.

Исследовател
ьская  работа
по теме 

участник
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апрел
ь

Городская
конференция
исследовательских
проектных   и
творческих  работ
«Первые  шаги
2019»

Логунова
Анастасия

8б Иванова В.В. Исследовател
ьская  работа
по  теме:
«Чипсы:  вред
или польза».

участник

В 2018-2019 учебном году прошли метапредметные декадники. 
Учителя естественных дисциплин приняли в них активное участие.  Бесчастнова  Т.Г.,
Иванова В.В. – в  9-м классе  разработали  и провели урок в рамках  300 -летия  Кузбасса  о
Беловском цинковом заводе.
Хромина Л.Н.– провела открытый урок «Влияние железной дороги на развитие города Белово.
Паровоз». 
Тараненко Т.Г. – подготовлен комплект контрольных работ по астрономии.

4.1.4.Анализ работы методического объединения учителей математики и информатики.

Деятельность методического объединения учителей математики и   информатики и в 2018 –
2019 учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы и была
направлена  на  решение  проблемы  «Современные  подходы  к  организации
образовательного процесса как фактора достижения высокого качества образования»
 В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 
 совершенствовать  методики,  использовать  современные  технологии,  повышать

эффективность учебных занятий;
 выявлять,  изучать  и  распространять  наиболее  ценный  опыт  педагогической,

инновационной и другой деятельности членов МО;
 сосредоточить  основные усилия МО на создании научной базы знаний у учащихся 9-х

и 11-х  классов для успешной сдачи  ЕГЭ  и ОГЭ;
 усилить работу с одаренными детьми и наиболее подготовленными учащимися через

конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции.

Анализ кадрового состава

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Всего учителей 7 8 8 6      6

В том числе

С  высшим  образованием
(спец)

100% 100% 100% 100% 100 %
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1 категория 3 3 3 ? 3

Высшая категория 4 3 3 ? 2

Соответствие 2 2 1 -

МО   работает  по  учебному  плану,  который  определён  примерной  программой  полного  и
общего образования по математике (базовый уровень и профильный уровень).

В учебном процессе используются следующие УМК: 
Математика: Дорофеев С.В..  «Математика 5 класс»; 

                                                 «Математика 6 класс»
Алгебра:       Никольский С.М. «Алгебра 7 класс»; 

                 Никольский С.М.  «Алгебра 8 класс»;
                 Никольский С.М.   «Алгебра 9 класс»;

Алгебра и начала анализа: 
               Никольский С.М.   «Алгебра и начала математического анализа (базовый и

профильный  уровень) 
                 10-11 класс»,

Геометрия:  Атанасян  Л.С.  ,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев С.Б.  и  др.   «Геометрия  7-9  классы»,
«Геометрия.10-11 классы»  
Информатика: «Информатика» Босова Л.Л., 5-9 класс

  «Информатика»   физико-математический профиль. Поляков К. 10-11 класс.,
 «Информатика»   социально-экономический профиль  Семакин  10-11 класс

Все  перечисленные  учебники  рекомендованы  Министерством  образования  РФ.  Также
учителями  МО  использовались  дидактические  материалы,  сборники  тестовых  заданий,
сборники  дополнительных  задач  для  5  –  11  классов  по  математике,  алгебре,  геометрии,
алгебре и началам анализа, информатике, методические рекомендации для учителя,  рабочие
тетради, Интернет - ресурсы. 

Анализ деятельности МО по реализации целей и задач
Повышение квалификации учителями МО.

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали:
 Прохождение курсовой подготовки
 Участие в   работе МО, вебинаров, педагогических советов, творческих лабораторий

и  др.
 Работа над индивидуальной методической темой
 Изучение передового педагогического опыта
 Работа с сетевыми проектами

Прохождение курсовой подготовки, обучение на семинарах, вебинарах.
1. Кривошта Т.В., Белых Е.С.: семинар «Подготовка к ОГЭ. » (в течение года)
2. Мосейкина Е.В..: семинар «Подготовка к ЕГЭ» (в течение года)
3. Кривошта Т.В.: вебинар «Работа  в сетевых проектах» (февраль)
4. Кривошта Т.В.: дистанционный онлайн-курс «Интерактивное видео»,18 часов, (январь)
5. Кривошта Т.В.: дистанционный онлайн-курс «Визуализация как способ развития учебно-

познавательных и цифровых компетенций »,18 часов, (январь)
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Учителя  МО  принимали  участие  в  работе  школьного  МО,  педсоветах,  семинарах
различного уровня, методических декадниках ,конкурсах

№
п/п

ФИО
учителя

Мероприятие

1 Кривошта
Т.В.

 1. Выступление на МО по теме «Внедрение оптимальных условий
для развития одаренных детей»
2.   Выступление на педагогическом совете по теме
« Формирующее оценивание»
3. Член экспертной комиссии  муниципального  этапа ВОШ
4.  Выступление  в  ИМЦ  по  теме  «Организация  оценочных
процедур метапредметных результатов средствами проектной
деятельности на примере работы с сетевым проектом»
5.  Мастер-класс  «Красота  привлекает,  
исследование  увлекает»  на    городском  семинаре-практикуме
«Развитие познавательной активности  учащихся на уроках и во
внеурочное время»
6.Интегрированный урок алгебры и обществознания в 9»Б» классе
по  теме  «С  деньгами  на  ты,   Или  зачем  быть  финансово-
грамотным?»
7.Участие  в  Марафоне  финансовой  грамотности  от  проекта
«Инфоурок» (ноябрь)
8.Победитель  Муниципального  этапа  конкурса  «Педагогические
таланты Кузбасса»
9.  Победитель  Муниципального  этапа  конкурса  «IT-педагог  -
2019»

2 Мосейкина
Е.В. 

Выступление  на  МО  по  теме  «  Метапредметная  декада  как
показатель  творчества  учителя  и  одна  из  форм  повышения
интереса учащихся к урокам математики»»
2.  Урок-путешествие  «Остров  сокровищ» (тема  «Обыкновенные
дроби», 5 «А» класс)

3 Белых Е.С. 1. Выступление на заседании МО «Формирование УУД на уроках
математики».

4 Зуйкова О.А. 1. Выступление на заседании МО 
2. Куратор Открытого Молодежного Университета 
( г.Томск)

5 Кораблева
Е.В.

1.Выступление  на  заседании  МО  «Роль   сетевых  проектов  в
развитии мотивации учащихся»

6 Уткина А.Е.

       Работа методического объединения по  методической теме.
Организация работы МО была связана с методической работой школы, учителя принимали

активное  участие  в  реализации  этой  темы.  Вся  работа  учителей  имела  практическую
направленность и была ориентирована на повышение профессионализма.  
Формы организации методической работы в этом учебном году были традиционными:
1. Участие в работе педагогических советов
2. Тематические заседания МО.
3. Совершенствование навыков владения ИКТ
4. Обмен опытом и накопленным дидактическим материалом.
5. Обзоры педагогической литературы 
6. Открытые уроки.
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Содержание работы включало в себя множество вопросов, связанных:
       • с освоением методики преподавателя предмета;
         • с планированием работы МО;
         • с изучением ФГОС ООО;
         • с овладением новыми методами, средствами и формами обучения;
         • с изучением опыта коллег;
         • проверкой качества знаний и умений учащихся 

      В этом учебном году было проведено 5 заседаний методического объединения.
Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические и
практические вопросы:

-  работа с ФГОС ООО;
-  способы отслеживания результативности обучения учащихся;
-  мониторинг и его роль в повышении качества обучения (диагностические карты и

диагностические контрольные работы);
-   современные  педагогические  технологии  как  средство  повышения  качества

образования;
-  методики работы с одаренными  и требующими педагогической поддержки детьми;
-  качество подготовки выпускников на каждом  уровне  обучения;
-  технология и техника проведения ЕГЭ и ОГЭ;
-  вопросы  преемственности  в  обучении  математике  при  переходе  школьников  из

начального звена в среднюю школу и из среднего (9 класс) в старшую школу (10 – 11
класс)

-  новые технологии в образовании.
     Повышение качества обучения математике и информатике и совершенствование
уровня преподавания - основное направление методической работы нашего объединения.
Все  усилия  учителей  были  направлены  на  вооружение  учащихся  системой  знаний  по
предметам, на подготовку к контролю знаний, на изучение индивидуальных способностей
детей и их всестороннее развитие. 
            При  организации  учебно-воспитательного  процесса  образовательные  и
воспитательные  задачи  обучения  всеми  учителями  решались  комплексно  с  учетом
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
 При  этом  особое  внимание  обращалось  на  выбор  рациональных  методов  и  приемов
обучения, на рациональное сочетание устных и письменных видов работ как при изучении
теории, так и при решении задач; на развитие речи учащихся; формирование у них навыков
умственного труда;
внедрение в практику работы современных образовательных технологий, при этом разумно
сочетая новые методы обучения и традиционные.
В  течение  года  учителя  работали  над  темами  по  самообразованию. Темы  для
самообразования учителя выбрали в соответствии с методической  темой  школы и   темой
методического  объединения  и  осуществляли  различную  научно-  исследовательскую
деятельность по интересующим их вопросам,  на заседаниях МО рассказали об итогах своей
работы. 

№ Фамилия,  имя,  отчество
учителя

Темы по самообразованию

1 Кривошта Т.В. Проект  как  одна  из  современных  технологий
обучения
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2 Мосейкина Е.В. Использование  ИКТ  технологий  на  уроках
математики

3 Белых Е.С. Использование  интернет  -  ресурсов  на  уроках
математики в рамках ФГОС.

4 Зуйкова О.А. Изучение  технологий  реализаций  требований
ФГОС

5 Кораблева Е.В. Использование  метода  проектов  на  уроках
информатики для развития всех видов мышления
и познавательного интереса учащихся

6 Уткина А.Е. Использование  метода  проектов  на  уроках
информатики для развития творческой личности
учащихся

Использование ИКТ технологий с целью повышения качества обучения математике  и
информатике
Заметное  влияние  на  содержание,  формы  и  методы  обучения  оказывает  использование
информационных  технологий.  Большинство  учителей  используют  ИКТ  в  своей  работе
достаточно часто. Учителя владеют навыками работы с офисными программами Word, Excel,
PowerPoint. В своей работе компьютер используют для распечатки наглядного материала и
индивидуальных карточек, для проведения уроков и внеклассных мероприятий с мультимедиа
аппаратурой. У каждого учителя МО собранамедиатека ЦОР для использования на уроках.
Оформлены рекомендации по использованию ресурсов сети Интернет для подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ. Разработаны уроки  с применением ИКТ.
Проектная деятельность 
 Использование проектного метода позволяет развить у учащихся:
1.Познавательные навыки и способность к самообразованию;
2.Способность ориентироваться в современном информационном пространстве;
3.  Целеустремленность  и  настойчивость,  способность  взять  на  себя  инициативу  и
ответственность;
4. Критичность мышления, способность к анализу и обобщению информации.
 В течение года  учащиеся 5-9-х  классов  совместно с учителями работали над проектами. Все
проекты учащиеся защищали на уроках и на занятиях по внеурочной деятельности.

№ Фамилия, имя, отчество учителя Темы проектов Кол-во
учащихся

1 Кривошта Т.В. Теорема Пифагора
Метрическая система мер
Как  извлечь  квадратные  корни
без калькулятора
Математические пособия своими
руками

2 Белых Е.С.
3 Уткина А.Е.
4 Зуйкова О.А.
5 Кораблева Е.В.
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В 2 четверти Кривошта Т.В. с командой 8«Б» класса  «Умники» , Белых Е.С. с командой 7 «Б»
класса   «Формула  успеха»участвовали  в  международном   сетевом  проекте  по  математике
«Занимательная гимнастика ума», по итогам получили дипломы финалиста.
В 3 четверти Кривошта Т.В. реализовала сетевой проект «Великий комбинатор», в котором
приняли участие Белых Е.С., Мосейкина Е.В. и Кораблева Е.В.( по итогам – финалисты)
В 4 четверти КривоштаТ.Вс командой 8 класса «Звезда» участвовали в проекте «Задачкин и
его друзья», получили сертификат финалиста.
Выводы:
Применение учебных и сетевых проектов, как компонента системы образования, открывает
большие  возможности  для  развития  самостоятельного,  критического  мышления  ученика,
формирования у него определенных личностных качеств через активные способы действия.
Задача учителя – создать условия для проектной деятельности,  творческой самореализации
учащихся при обучении математике.
Совершенствование системы  контроля  усвоения  образовательных стандартов в 5-9-х,
10-11-х  классах, а также в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  является  важной  составной  частью
процесса  обучения.  Целью  контроля  является  определение  качества  усвоения  учащимися
программного  материала,  диагностирование  и  корректирование  их  знаний  и  умений,
воспитание ответственности к учёбе. Входной, рубежный  и итоговый контроль проводился в
течение  учебного  года.  На  заседаниях  методического  объединения  итоги  контроля
анализировались,  вырабатывались  рекомендации  по  дальнейшему  повышению  качества
знаний и ликвидации пробелов. Проведен по всем предметам МО входной, промежуточный и
итоговый  контроль.

Особое внимание в работе МО было уделено  подготовке учащихся к сдаче экзаменов в
9 классе в  (ОГЭ) и в 11 (ЕГЭ). Учащиеся и их родители были ознакомлены с основными
положениями по проведению и проверке экзаменационных работ. В течение всего учебного
года  с  учетом  дифференцированного  подхода  проводили  консультации  и  индивидуальную
работу по подготовке к выпускным экзаменам.

Была проведена 1 диагностическая работа по математике в  11-х классах  и 9 классах во втором
полугодии.  Результаты   тестирования  доведены  до  сведения  учащихся  и  их  родителей,
проанализированы  ошибки,  проведена  коррекция  знаний.  Традиционным  становится
проведение итогового контроля в форме и по материалам ЕГЭ по окончании учащимися 10
класса.  Эта  форма  работы позволит  сделать  соответствующие  выводы учащимся,  учителям,
родителям. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе.

Предметы Всего
сдава
ло

Средн
ий
балл

Средн
яя
отмет
ка

Полу
чили
«2»

Не
сдали.

%
качеств
а

%
успе
ваем
ости

Ф. И. О.учителя %
качест
ва  по
городу

Математик
а

96 16 4 5  5    69  % 95 % Кривошта  Т.В.,
Белых Е.С.

Информат
ика

 63 9 3  11 11 35 % 83 % Зуйкова  О.А.,
Уткина А.Е.

Математика

Результаты экзамена
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Единый государственный экзамен
Математика

Предмет Средний
балл  по
школе
2018-
2019

Средний
балл  по
городу Белово
2018-2019

Средний  балл  по
Кемеровской
области
2018-2019

Средний  балл  по
России
2018-2019

Математика
Базовый
уровень

Профильный
уровень

14
(отметка
«4»)

46
Информатик
а

60

Анализ  результатов  позволяет  выделить  основные  тенденции  преподавания  математики  в
школе:
-  преподавание   в  основном соответствует  требованиям  стандарта  общего  образования  по
математике;
- у учащихся сформированы основные умения, необходимые для продолжения образования в
старшей и высшей школе;
-  основные  затруднения  при  выполнении  экзаменационной  работы  связаны  с  решением
заданий  повышенного уровня сложности как в 9 классе, так и в 11.
    В целях улучшения качества образования необходимо:
-  совершенствовать  методы  и  формы  проведения  учебных  занятий  учителями,  активно
внедрять в образовательную практику  компетентностный подход;
-  внедрять  тестовые  технологии  при  осуществлении  контроля  уровня  математической
грамотности учащихся;
- больше внимания уделять не только отработке навыков в решении однотипных заданий, но и
выработке определенной системы знаний;
-  в  качестве  необходимого  условия  успешной  подготовки  выпускников  к  сдаче   экзамена
использовать  элективные  курсы,  направленные  на  формирование  у  школьников  умений
выполнять задания повышенного и высокого уровня сложности

Работа с одарёнными детьми
Одно  из  направлений  в  методической  работе  учителей  –  это  организация  работы  с
одаренными и способными учащимися. 

Конкурсы.
Конкурсы предполагают участие любого ученика школы без ограничений, в них участвуют учащиеся с
разным уровнем подготовки. Поэтому в конкурсах участвует большое количество учеников, хотя есть
тенденция к снижению их количества

№ Мероприятие Количество Результат
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участников
1 Игра- конкурс «Инфознайка» 98 Победители  на

каждом   уровне
обучения

3 Международный  конкурс-игра
«Кенгуру»

139 Победители  по
школе  в  каждой
параллели

4 Научно-практическая  конференция
«Первые шаги»

Школьный этап-
Муниципальный-

Лауреаты
участники

5. Математика+ 5,8,9 классы победители,призеры

Олимпиады.
      Работая  над  проблемой выявления  одарённых  детей,  члены  МО провели  школьные
предметные олимпиады. В олимпиаде по математике  приняли участие  53% учащихся,  50  %
по информатике. В  муниципальном этапе участвовали учащиеся 8-11-х классов.                   
    В технической олимпиаде на муниципальном этапе приняли участие   5 учащихся 5-10-х
классов, Арестов Р.(10 кл.) - призер и Равко А.(9 кл.)  - победитель, они приняли участие в
областной технической олимпиаде.  РавкоА.стала призером.  
Результаты олимпиад  (как на школьном, так и на муниципальном  уровнях) говорят о том, что
работа по подготовке к ним находится не на должном  уровне. При подготовке к олимпиаде
необходимо  значительно глубже рассматривать изучаемый в школе материал, знакомиться с
терминологией,  учиться  применять  знания  для  решения   практических  задач.  Обратить
внимание на задания межпредметного характера. Развивать логические операции и процессы
теоретического  мышления,  такие  как  анализ,  синтез,  обобщение,  умение  делать
умозаключение  на  основе  имеющихся  суждений,  использовать  процессы  индукции  и
дедукции при определении правильности суждений.  Больше внимания обратить  на задачи,
связанные с практической деятельностью. Для этого нужна система в подготовке,  а не 2-3
занятия перед олимпиадой.

  Работа с неуспевающими детьми. 
   В  течение  всего  учебного  года  учителя  МО  проводили  индивидуальную  работу  с
отстающими учениками   как на уроке, так и во внеурочное время:

 Отработка вычислительных навыков
 Отработка повторных вариантов к/р
 Работа по дополнительным сборникам, тестам
 Помощь в выполнении д/з
 Регулярная работа над ошибками во всех видах работ
 Проведение консультаций в любое время
 Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации
 Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся

4. Итоги обучения за 2018 – 2019 учебный  год.
Работа  МО в  целом  позволила  добиться  в  нынешнем  2018-20189  учебном  году  неплохих
результатов  ЕГЭ и  ОГЭ,  несколько  повысить  качество  обучения  по  математике,  добиться
почти 100%-ой успеваемости. Но, несмотря на это, предстоит большая работа по повышению
результатов обучения учащихся.

Результативность работы учителей математики,  информатики по итогам  2018-2019
учебного года. 

Учитель Предмет Классы % % качества

58



успеваемости
Кривошта Т.В. Математика  5б, 7 а, 9 б,в, 100 а,б  100 %  49 %
Быкова Е.В.
Совместитель
8кл)

Математика 8а,д 100 %  54 %

Белых Е.С. Математика   5 г, 6-е , 7 б, в, 9а, г 100 % 50 %
Мосейкина Е.В. Математика  5а, в, 11 а, б, в 100 % 69 %
Зуйкова О.А. Информатика  7-е, 8а, б,в, 9-е, 10а,

б, 11 а, б, в
99 % 62 %

Кораблева Е.В. Информатика  7б,в, г , 8б, в, г, д 100 %  82 %

Уткина А.Е. Информатика  5, 6, 9 классы 100 %  77 %

Выводы
 Проанализировав  состояние  работы  методического  объединения  учителей  математики   и
информатики за 2018-2019 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

1. Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 
2. Ведется работа над темами самообразования
3. Качество  знаний  учащихся  и  степень  обученности  находятся  на  среднем  уровне  и

требуют систематической работы и контроля
4. Члены МО учителей математики и информатики понимают значимость методической

работы, принимают активное участие в жизни школы
5. Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний

контролируется. 
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе МО следует отметить и

некоторые слабые стороны, такие,  как: 
-  невысокое качество знаний в отдельных классах; 
-  подбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на среднего ученика, без
учета его индивидуальных способностей;
- домашние задания не всегда носят дифференцированный характер;
- мало времени на уроках и в домашних заданиях уделяется повторению пройденного;
- не в полном объеме используются наглядные и технические средства обучения;
- недостаточная организация работы с одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам по
предметам;
- недостаточная  работа  по преемственности между начальной школой и средним звеном.
Поэтому  нужно  отметить   снижение   успеваемости  учащихся  от  класса  к  классу,  при
переходе из начального звена в среднее и из основной школы в старшую. 

В связи с этим определены задачи на 2019 – 2020 учебный год:
1. Совершенствование  методики  преподавания  математики  и  информатики  с  целью

повышения  результативности  обучения  через  изучение  и  применение  новых
современных педагогических технологий в условиях перехода на новые ФГОС ООО,

2. Раскрытие и развитие интеллектуального творческого потенциала учителя.
3. Продолжение работы с учащимися, имеющими более высокую мотивацию к изучению

математики, информатики.
4. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных

детей через индивидуальную работу, внеклассные мероприятия.
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4.1.5.   Анализ  работы  методического  объединения  учителей  физической  культуры  и
ОБЖ.
Руководитель методического объединения Завизионова И.К
Состав  методического  объединения:   Гилева  Ю.С.,  Дериглазов  А.В.,  Костригина  Н.А.,
Кукшинская Н.Н., Никитюк Т.Е.
Цель работы МО в 2018-2019  учебном году:  выработка системы методической работы по
физической  культуре  и  ОБЖ  как  средства  повышения  профессионального  потенциала
учителей
Основные задачи: 

1. Повышать  уровень  профессиональной  компетенции  педагогов  через  личностное
развитие,  повышение квалификации,  активное участие в метапредметных декадниках
школы.

2. Привлекать больше учащихся к участию в мероприятиях по выполнению нормативов
(тестов) ВФСК ГТО.

3. Повысить качество подготовки учащихся к муниципальной олимпиаде. 
4. Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося.

Тематика заседаний
дата тема выступающие
28.08.2018. Анализ  работы  МО  за

прошлый  год  и
планирование  на  2018  –
2019 учебный год.

Завизионова И.К.

30.10.2018. Качество  образования.
Создание системы поиска и
развития одаренных детей.

Кукшинская  Н.Н.,
Завизионова И.К.

28.12.2018. Итоги  работы  за  1
полугодие.  Итоги
проведения муниципального
этапа  Всероссийской
олимпиады школьников.

Кукшинская  Н.Н.,
Завизионова И.К.,
Никитюк Т.Е.

26.03.2019. Федеральный  перечень
учебников,  рекомендуемых
к  использованию  в  2019-
2020 учебном году.

Завизионова  И.К.
Костригина Н.А.

23.05.2019. Итоги   прохождения
программ.  Работа  по
самообразованию учителей.

Дериглазов  А.В.,
Костригина  Н.А.,
Кукшинская  Н.Н.,  Никитюк
Т.Е., Завизионова И.К.

Открытые уроки и мероприятия
Дата Тема, предмет Учитель

ОБЖ. Классный час - встреча с  офицером ОФСО охраны
Президента РФ Руденко И.А.

Дериглазов А.В.

29.11.2018. ОБЖ. Классный час «История Беловской полиции» Завизионова И.К.
ФК. Веселые старты. 3,4-е классы Кукшинская Н.Н.
ФК. Первенство по волейболу в 10-11-х классах. Костригина Н.А.

22.02.2019 ОБЖ. Ролевая игра «День защитника Отечества». Завизионова И.К.

Прошли аттестацию
ФИО должность Дата аттестац. Категория
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Завизионова И.К. Учитель ОБЖ 23.04.2019. Высшая

Прошли курсы повышения квалификации
ФИО Сроки где тема Кол-во

часов
Костригина
Н.А.

05.02.-
26.03.2019

КПИПК и ПРО Актуальные вопросы 
преподавания физической 
культуры и ОБЖ в условиях 
перехода на ФГОС общего 
образования.

120

Завизонова
И.К.

05.02.-
26.03.2019

КПИПК и ПРО Актуальные вопросы 
преподавания физической 
культуры и ОБЖ в условиях 
перехода на ФГОС общего 
образования.

120

22.04.-
26.04.2019

ГБУ  ДПО
«ЦНР»  Мин.
образования,
науки и по делам
молодежи КБР»

Применение  межпредметных
технологий на уроках ОБЖ.

36

17.12.2018-
01.06.2019.

ФГБО  УВО
Кемеровский
государственный
университет»

Менеджмент в образовании 540

Никитюк Т.Е. 17.12.2018-
01.06.2019.

ФГБО  УВО
Кемеровский
государственный
университет»

Менеджмент в образовании
540

06.09.2018-
30.01.2019

ООО
«Инфоурок»
г.Смоленск

Основы  безопасности
жизнедеятельности:  теория  и
методика  преподавания  в
образовательной  организации,
разработанной  в  соответствии
с  ФГОС  и  Федеральным
законом №273-ФЗ

600

Дериглазов
А.В.

27.01.-
09.03.2019

МЦДО  ООО
«Бакалавр-
Магистр»

Преподавание  предмета
«Основы  безопасности
жизнедеятельности»  в
современных   условиях
реализации ФГОС.

72

Работа по теме самообразования
Ф.И.О. Тема, дата начала работы по теме.
Завизионова И.К. Веб-семинар  «Профессиональная  подготовка  педагогических

кадров  как  фактор  обеспечения  здоровья  и  безопасности
школьников в образовательной среде» 14.09.2018.
Вебинар «Современные школьники.  Что делать учителю, когда
ученики  ничего  не  хотят»,  который  состоялся  на
портале etutorium.com 04.12.2018 .
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Костригина Н.А. Вебинар  «Повышение  уровня  здоровьесберегающей
деятельности на уроках физкультуры»

Кукшинская Н.Н. Вебинар  «Методическое  сопровождение  здоровьесберегающей
деятельности педагога, работающего с детьми с ОВЗ».

Результативность  работы  (предметные  олимпиады,  конкурсы,  фестивали,  результаты
независимой внешней оценки, и т.п. показатели) _

1.Результаты участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по физкультуре : стали участниками Богородская Ю, Теселкин В., Гусельников Г., Маслакова
Е., Сивохина Д., Суетин В. 

По ОБЖ победителем муниципального этапа в 9 кл. стала Равко А., Гусельников Г. 6
место,  Якунчиков  А.  –  12.Участниками  среди  10-х  классов  стали  Арестов  Р.,  Яковлев  Д.,
участники 11-х классов – Сулейманова Н., Часовникова К.

2. Сдавали нормы ГТО учащиеся 2-3 ступеней – 17 человек, 4 ступень 21 учащийся, 5
ступень – 15 человек. Из них: 

на золотой значок сдали нормы ГТО 17 человек, в  том числе: 
 2 ступень – Курскин А. – 4 А, Умеренков Л., Умеренков М. - 4 В кл. (3 чел.);
 4  ступень  –  Назаров  М.,  Иванов  А.,  Зиятдинова  Е.,  Волчков  П.,  Теселкин  В.,

Курганкова Д., Морозов Д. – 8 кл., (7 чел.);
 5  ступень  –  Талаев  Р.,  Зубрицкий  А.,  Малиновский  А.,  Бардокин  А.  –  11  кл.,

Яковлев Д., Черемисов А., Кораблева К. – 10 кл. (7 чел.).
Серебряный  знак отличия  по  результатам  сдачи  норм  ГТО  получил  1  учащийся

Мирзамамедов Э. -4 А класс.
3.  Участие  3-х  команд  4-х  классов  и  родителей  учащихся  в  городском  фестивале

«Рекордсмены ГТО». 
В течение года спортсмены нашей школы участвовали в соревнованиях в том числе: 
в легкоатлетических соревнованиях «Осенний кросс» участвовали 3-5 классы,  в кроссе по
пересеченной местности приняли участие 6-11 классы. Черемисов А., 10Б класс, Бардокин А.,
11А класс, Курганкова Д., 8В класс, Митина К., 8В класс, выбрали такой норматив сдачи ГТО,
как плавание, и успешно прошли его. Также учащиеся 4-5-х классов соревновались в Доме
спорта г. Белово, а учащиеся 4-х классов ездили на соревнования в парк «Приморский» пос.
Инского.
Выводы: 
В текущем учебном году 4 из 5 учителей методического объединения успешно прошли курсы
переподготовки  и  повышения  квалификации,  что  свидельствует  о  выполнении задачи  №1,
которая была поставлена в начале года.
На участие в сдаче нормативов ГТО подали заявку на 53 человека,  (в прошлом году- 40).
Результаты пришли еще не на всех учеников.
Подготовка  к  предметным олимпиадам остается  на  том же уровне.  Хорошим результатом
является участие Равко А. в  заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников  по
ОБЖ в г.  По физической культуре результаты не очень высокие.
Необходимо усилить работу учителей физкультуры по вопросам профилактики травматизма
на  уроках  физической  культуры.  Активно  в  текущем  году  работала  учитель  физической
культуры Кукшинская Н.Н., много провели спортивных мероприятий школьного уровня и не
пропускали возможности участия в городских спортивных соревнованиях.

4.1.6. Анализ работы методического объединения учителей филологических дисциплин.
Руководитель методического объединения – Воробьева Наталья Анатольевна
Состав  методического  объединения:   Дмитриева  Светлана  Леонидовна,  Журбич  Ольга
Васильевна,  Козловская  Елена  Павловна,  Крылова  Юлия  Валерьевна,  Шапорева  Надежда
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Ильинична,  Облицова  Анна  Владимировна,  Кузьмина  Ольга  Васильевна,  Кудрявцева
Екатерина Владимировна.
Цель работы МО в 2018-2019 учебном году: создание благоприятной образовательной среды
для  формирования  успешной  личности  школьника,  совершенствование  педагогического
мастерства учителя.
Задачи:

1. Совершенствовать методику преподавания предмета в соответствии с требованиями к
современному уроку;

2. Разработать программы мониторинга  оценки качества  предметных,  метапредметных,
личностных достижений учащихся;

3. Развивать родительские компетенции по вопросам образования и воспитания.

 Тематика заседаний:

дата тема выступающие
27.08. Цели и задачи работы МО в

2018-2019 учебном году
Журбич О.В.

06.11 Выработка  стратегии  по
подготовке учащихся к ОГЭ
и  ЕГЭ.

Воробьева  Н.А.,  Дмитриева
С.Л., Шапорева Н.И.

09.01 Подготовка  к  городскому
методическому семинару.

Воробьева  Н.А.,  Журбич
О.В.

26.03. «Защита  проектов.
Результаты.  Листы
оценивания».

Воробьева  Н.А.,  Журбич
О.В.

31.05. Анализ работы МО в 2018-
2019 учебном году.

Члены МО

Открытые уроки и мероприятия:

Дата Тема, предмет Учитель
28.02. «Интервью»,  внеурочная  деятельность  «Школьное

телевидение» в рамках городского методического семинара.
Крылова Ю.В.

28.02. «Употребление  глаголов  в  русском  языке»,  русский  язык в
рамках городского методического семинара.

Воробьева Н.А.

24.11. Историко-литературная гостиная «Ода городу Белово» Воробьева Н.А.
Козлова Л.Н.

25.02. Выступление на муниципальном месячнике  Крылова Ю.В.

Прошли аттестацию: 

Ф.И.О. должность Дата аттестации Категори
я

Дмитриева С.Л. Учитель  русского  языка  и
литературы

Апрель 2019 г. высшая

Кузьмина О.В. Учитель английского языка Апрель 2019 г. первая
Облицова А.В. Учитель английского языка Апрель 2019 г. первая
Кудрявцева Е.В. Учитель английского языка Апрель 2019 г. высшая

Прошли курсы повышения квалификации:
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Ф.И.О. Сроки где тема Кол-во
часов

Журбич О.В. Апрель-
июнь
2019 г.

Фоксфорд
«Центр
онлайн  –
обучения
Нетология-
групп»

«Подготовка  учащихся  к  ЕГЭ  по
русскому языку»

72

Шапорева Н.И. Апрель-
июнь
2019 г.

Фоксфорд
«Центр
онлайн  –
обучения
Нетология-
групп»

«Подготовка  учащихся  к  ЕГЭ  по
русскому языку»

72 часа

Работа по теме самообразования:

№
п/п

Ф.И.О. учителя Название темы

1. Дмитриева 
Светлана
Леонидовна

Организация проектной деятельности на уроках русского языка и
литературы и во внеурочной деятельности в условиях ФГОС.

2. Журбич
Ольга Васильевна

Использование  современных  технологий  на  уроках  русского
языка.

3. Воробьева
Наталья
Анатольевна

Система работы с учащимися по подготовке к ОГЭ.

4. Козловская 
Елена Павловна

Система работы с учащимися по подготовке к ОГЭ.

5. Крылова
Юлия Валерьевна

Организация уроков русского языка и литературы в соответствии с
ФГОС ООО

6. Шапорева
Надежда
Ильинична

Система работы с учащимися по подготовке к ЕГЭ.

7. Облицова
Анна
Владимировна

Лингвокультуроведческий  аспект  как  средство  формирования
УУД.

8. Кузьмина 
Ольга Васильевна

Реализация компетентностного подхода при подготовке учащихся
к ОГЭ.

9. Кудрявцева 
Екатерина
Владимировна

Конструирование  урока английского  языка  с  учётом требований
ФГОС.

Результативность  работы  (предметные  олимпиады,  конкурсы,  фестивали,  результаты
независимой внешней оценки, и т.п. показатели) 

1. Шавырина Мирра (9б) - победитель муниципального этапа олимпиады  по литературе,
участник регионального этапа олимпиды по литературе (учитель Дмитриева С.Л.).
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2. 29 учащихся 9-х  классов приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде Учи.ру
по русскому языку для 5-11 классов;  7  из  них получили Дипломы победителей;  12
человек – Похвальные грамоты (учитель Дмитриева С.Л.).

3. 97  учащихся  приняли  участие  во  Всероссийской  онлайн-олимпиаде  Учи.ру  по
английскому  языку  для  5-11  классов;  10  из  них  получили  Дипломы  победителей;
14человек  –  Похвальные  грамоты  (учитель  Облицова  А.В.),  10  из  них  получили
Дипломы победителей, 23 человека – Похвальные грамоты (учитель Кузьмина О.В.).

4. Неделько Снежана – призёр второй степени в международном конкурсе interkon.online
«DoyouknowEnglish?» (учитель Кузьмина О.В.).

5. Учитель Кудрявцева Е.В.
 Бахарева Ажелика-8 класс-призер муниципального этапа ВОШ по английскому  языку,

Кобзева  Елизавета  -11  класс-призер  муниципального  этапа  ВОШ  по  английскому
языку;

 Петров Дмитрий-11 класс-призер муниципального этапа ВОШ по английскому  языку,
лауреат вузовской олимпиады по английскому языку; Лачков Алексей-3 кл- дипломант
I    степени Региональной НПК КемГУ «Диалог», дипломант II степени Региональной
НПК «НЬЮТОНИЯ» г.Новокузнецк  и г.Белово, лауреат Гор. НПК «Маленькая дверь в
большой мир»;

 Афунов Владислав, Бедарева Юлия-8 кл- дипломанты  II       степени Региональной
НПК  КемГУ  «Диалог»,  дипломант  I  степени  Региональной  НПК  «НЬЮТОНИЯ»
г.Новокузнецк  , лауреат Гор. НПК «Первые шаги»;

 Короткова Ольга  -8 кл-   дипломант  I  степени Региональной НПК  «НЬЮТОНИЯ»
г.Белово, диплом за лучший доклад на секции,   дипломант  II степени Региональной
НПК «НЬЮТОНИЯ» г.Новокузнецк, участник  Гор. НПК «Первые шаги»;

  Петров Дмитрий-11 класс- дипломант  III степени Вузовской олимпиады школьников
КемГУ;

 Бахарева Ажелика-8 кл.- победитель дистанционной олимпиады «ПРО_ДВИЖЕНИЕ»;
 Раймов  Никита  (5кл),  Литау  Елизавета,  Гущин  Дмитрий,  Волкова  Виктория  (6кл)

получили  благодарности  администрации  школы  за  подготовку  и  проведение  урока
«Песни II      Мировой войны на английском и русском языках»;

 Кравченко Виктория и Бахарева Ажелика-8 кл.  сдали международный Кембриджский
экзамен по английскому  языку PET.  

6. 5 учащихся приняли участие в школьном этапе конкурса «Живая классика», Перников
М.(учитель  Воробьева  Н.А.),  Бедарева  Ю.,  Петрова  Т.(учитель  Журбич  О.В.)  стали
участниками городского этапа.

Выводы: 
Работа методического объединения в целом оценивается положительно.
Рекомендации:
 1.Продумать  практическую  реализацию  работы  по  теме  самообразования  (открытые  уроки,
внеклассные и внешкольные мероприятия, участие в конференциях, семинарах и т. п.).
2. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.
3.    Продумать систему  проведения открытых уроков.
4.  Активизировать работу по вовлечению  учащихся в  мероприятия городского и  областного
уровней. 
5.   Продумать систему работы с одарёнными детьми.

4.1.7. Анализ  работы  методического  объединения  учителей  технологии,  ИЗО,
музыки.

Анализ педагогических  кадров.  По сравнению с прошлым годом по образованию, стажу,
возрасту и квалификационным категориям нет ни- каких изменений.  
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За прошедший учебный год у членов МО публикаций нет. Ни  в каких профессиональных
конкурсах члены МО не участвовали.

.Анализ работы по учебно методическому обеспечению.
Так как в МО входят  предметы, совершенно разные по направлению: 1. ИЗО и музыка,
более менее стабильны и консервативны, учебно- методическое обеспечение прошлых
лет вполне перекрывало потребности прошедшего учебного года.
 2.  В  предмете  «Технология»   меняется  содержание.  Есть  только   примерная
программа  .   Методические  рекомендации   не  соответствуют    действительности.
Согласно ФГОС и примерной программе  в предмет необходимо вливать значительные
средства.  Но  так  как  по   технологии     не  сдаётся  ЕГЭ  и  ОГЭ,  то  и  смысла   у
администраций школы, города и региона тратить на него деньги нет.  Учебники  по
технологии  под   редакцией   Симоненко  требуют  доработки,  имеют  множество
смысловых,  технических  и  графических  ошибок.  В  связи  с  этим  перед  учителями
технологии стоит очень сложная задача, используя учебник, дополнительный материал,
донести нужную информацию до учащихся.
3. В течение учебного года были проведены следующие заседания: 
Заседание №1

Дата  Вопросы Ответственные
Август
2018г.

1.Планирование работы на новый учебный год. Кокорин А.В.
2.Утверждение рабочих программ на новый учебный год.
3.Подготовка и  проведение школьной олимпиады. Панфилова О.Р.
4.Обсуждение методической темы школы на 2018-2019  год.
5. Обсуждение  стандартов второго поколения. Кокорин А.В
6. Обсуждение  тем  по самообразованию Панфилова О.Р.
?.Изучение  нормативных  и  методических  рекомендаций  по
работе с одарёнными детьми

Промежуточная работа.
1. Подготовка материалов к проведению школьной олимпиады.
2. Проведение мероприятий по адаптации пятых классов.                      
3.Работа по заполнению оценочных листов. 
4.Проведение мероприятий по   технике безопасности на уроках, кружковой работе.  

Заседание №2

Дата  Вопросы Ответственные
Ноябрь
2018

 1.Анализ проведения школьной олимпиады. Кокорин АВ.
 2 . О программах внеурочной деятельности в 5-х классах
 3.  Проектирование  урока  в  условиях  ФГОС,  (система
оценивания).

Логинова Г. И.

 4.План проведенияметапредметногодекадникадекадника. Панфилова ОР.

5. Проведение открытых уроков  (внеурочная деятельность). Кокорин АВ

6 .Рассмотрение  методик по формированию УУД средствами
предмета

Кокорин АВ.

7.  Организация  участия  детей  и  членов  МО  в  сетевых
проектах

Панфилова О.Р.
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Промежуточная работа.                                                                                     
   1.Подготовка учащихся к  муниципальному этапу всероссийской олимпиады  школьников.

Заседание №3

Дата  Вопросы Ответственные
декабрь
2018г.

 1.Анализ работы МО за 1 полугодие. Кокорин АВ.
 2.Анализ прохождения программы за 1 полугодие.
 3.Подготовка  МО  к  городской  выставке  декоративно-
прикладного искусства.

Панфилова ОР.

 4.Подготовка  МО  к  проведению  метапредметного
декадника  
5.Анализ  участия   в  муниципальном  этапе  всероссийской
олимпиады школьников

Панфилова О.Р.

6.Обсуждения  инструкций по охране труда Кокорин А В
Промежуточная работа   .                                                                                      
1.Подготовка к проведению метапредметного декадника.                                                           
2.Подготовка работ к городской выставке декоративно- прикладного искусства. 
Заседание № 4

Дата  Вопросы. Ответственные.
Март
2019г.

1.Анализ работы МО за три четверти. Кокорин АВ.
2. Анализ прохождения программ за три четверти.
3.Анализ участия в городской конференции «Первые шаги». Панфилова ОР.
4 Трудности в ходе реализации программ по ФГОС. Логинова Г. И.

Промежуточная работа.                                                                                        1.Проведение
мероприятий для успешного выполнения и защиты творческих проектов.
2.Подготовка  пришкольного  участка  для  посадки  цветов.
3.Проведение работы для успешного завершения года.
Заседание №5

Дата Вопросы. Ответственный.
 Июнь.
2019г.

1.Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. Кокорин АВ.
2.Анализ прохождения программ за год.
3.Разработка методической темы на 2019-2020 учебный год. Панфилова ОР.
4.Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год. Кокорин АВ
5.  Корректирование  рабочих   программ в  5-8-х  классах   и
разработка рабочей программы по ФГОС 

Панфилова ОР.

Промежуточная работа.                                                                                     
1.Составление анализа  работы  МО.                                                                                             
2.Ревизия, плановое годовое обслуживание и ремонт оборудования, методически учебного
комплекта в школьных мастерских.                                                                                               
3.Ремонт в помещениях мастерских. 

4. Анализ и результаты работы с одарёнными детьми
 Как за последнее 7 лет, так и в этом учебном году, результаты работы с одарёнными 
детьми очень хорошие Во всех официальных конкурсах по технологии ,где участвовали 
дети нашей школы,  есть победители и призёры. Есть победители в городском 
музыкальном конкурсе.

Название конкурса результат Ф И ученика ФИО учителя
 1  Муниципальный этап победитель Равко Арина Панфилоа  Ольга
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всероссийской
олимпиады
школьников
технологии

Рувимовна2

3 Городская  выставка
ДПИ

победитель Бельбас Мария
4 победитель Сидорова Кристина
5 призёр Крючкова Ольга
6 Городской  песенный

конкурс   «80  лет
Белово»

победитель Курдюмов Михаил Алхимова  Ольга
Александровна7 победитель  Гр. «Громкие капели» 

6 класс
8 Муниципальный  этап

всероссийской
олимпиады
школьников
технологии

призёр Жвакин Михаил Кокорин
Александр
Викторович

9 победитель Сорокин Алексей

10 Городская  выставка
ДПИ

призёр Суровин Денис

11 Региональный этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников  по 
технологии

призёр Жвакин Михаил

Рекомендации:
1.Запланировать  участие членов методического объединения на  следующий учебный год в
конкурсах профессионального мастерства.

5.  Результаты участия в сетевых проектах, профессиональных конкурсах.
Международный сетевой проект «В гости к сказочнику»
Московских Е.В., Власенко И.Г., Власенко Н.С.- сертификат финалиста

Московских Е. В.
 Победитель областного конкурса «Первый учитель»

 Благодарственное  письмо  в  проведении  Всероссийской  онлайн  -  олимпиады  по
математике, окружающему миру, английскому языку, программированию.

 Благодарственное  письмо  члену  жюри  3  регионального  НПК  «Ньютония»
регионального отделения общероссийской МАН «Интеллект будущего»

 Диплом, сертификат Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
 Почетная  грамота  Управления  образования  Администрации  Беловского  городского

округа
 Грамота победителя Образовательного «Весеннего марафона»
 Грамота, 2 место в образовательном  « Школьном марафоне»

Зотикова Т.В.
 Лауреат  I степени  XXII Всероссийского  конкурса  педагогов  «Образовательный

потенциал России»
 Благодарственное  письмо  от  управления  образования  администрации  Беловского

городского  округа  за  качественную  подготовку  обучающихся  к  городскому  конкурсу
«Маленькая дверь в большой мир»

 Благодарственное письмо от платформы Учи.ru в  проведении Всероссийской онлайн -
олимпиады  по  математике,  окружающему  миру,  английскому  языку,  программированию,
Дино- олимпиады
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Яцко С.А.
 Сертификат финалиста за участие в международном тренинге «Летняя сессия.  Июнь

2018 по апробации  международного сетевого проекта «Великий комбинатор»
 Сертификат  «Ими  гордится  Россия»  за  достижения    в  конкурсах  и  проектах

Программы «Интеллектуально- творческий потенциал России»
 Диплом победителя (1 место) Олимпиада «Современные образовательные технологии

по ФГОС. Сетевое  издание  «Педагогический кубок»
 Диплом победителя (1 место) Всероссийская блиц- олимпиада   «Современный урок по

ФГОС. Сетевое издание «Педагогический кубок»
 Благодарственное  письмо  Всероссийская  онлайн  -  олимпиада  «Заврики»  по

математике, русскому языку, окружающему миру, английскому языку
 Благодарственное  письмо члену жюри  III  региональной научно-  исследовательской

конференции  «Ньютония»  регионального  отделения  общероссийской  МАН  «Интеллект
будущего»

 Диплом  победителя  (2  место)  сетевого  издания  «Педагогический  успех».
Всероссийская  олимпиада  «Педагогический  успех  в  номинации   «Профессиональный
стандарт» «Педагог»

 Благодарственное письмо Управления Администрации Беловского городского округа
за  подготовку обучающихся  к  городскому конкурсу исследовательских  и  проектных работ
младших школьников «Маленькая дверь в большой мир»

Кузбасский образовательный форум , конкурс «Инновации в образовании»:  Диплом 1 степени
–Кривошта Т.В., учитель математики, Никифорова Е.В.,учитель истории.
Козлова Л.Н. , учитель истории, получила диплом 2 степени.
Эти  же  работы  были  включены   в  номинацию  «Экспонат»  от  города  Белово  в  рамках
Кузбасского образовательного форума.
Муниципальный конкурс, посвящённый 80-летию    г. Белово    «Дыхание земли родной»
Кривошта Т.В., учитель математики, Никифорова Е.В.  , учитель истории, стали победителями
в  номинации  «Методическая  разработка»  (представили  интегрированный  урок  «Белово  в
задачах»)
КривоштаТ.В.,учитель  математики,  стала  победителем   муниципального  этапа  конкурсов
«Педагогические таланты», «IT-педагог-2019».
Московских  Е.В.,  учитель  начальных  классов,   стала  участником  областного  конкурса
«Первый учитель».
Кривошта  Т.В.  получила  благодарность  за  активное  участие  в  Марафоне  финансовой
грамотности от проекта «Инфоурок».
Кудрявцева    Е.В.,  учитель  английского  языка,  ЗуйковаО.А.,учитель  информатики,
участвовали  в экспертизе конкурсных работ  6 муниципального   дистанционного  конкурса
творческого перевода  стихотворений с мультимедийным сопровождением.
Зуйкова О.А. награждена грамотой 3 степени  Международного конкурса  по информатике
«Инфознайка»    за активную  деятельность  по углублению и расширению знаний учащихся  в
области  информатики и ИКТ.
Козлова Л.Н. приняла участие   в XII Международной научной конференции «Инновации в
технологиях  и  образовании»,  проводимой  филиалом  государственного  образовательного
учреждения  высшего  образования  «Кузбасский  государственный  технический  университет
им.  Т.Ф. Горбачева»  в  г. Белово 21-22  марта  2019  года.(  Статья  «Организация  оценочных
процедур  метапредметных  результатов  на  уроках  истории  средствами  проектной
деятельности»),      в  межрегиональной  конференции  «Создание   системы по  повышению
финансовой  грамотности  и  снижению  уровня  закредитованности  населения  Кемеровской
области».
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Козлова  Л.Н.  успешно  прошла  конкурсное  испытание   Всероссийского  конкурса
профессионального мастерства педагогических работников имени  А.С. Макаренко.
В 2 четверти Кривошта Т.В. с командой 8«Б» класса  «Умники» , Белых Е.С. с командой 7 «Б»
класса   «Формула  успеха»участвовали  в  международном   сетевом  проекте  по  математике
«Занимательная гимнастика ума», по итогам получили дипломы финалиста.
В 3 четверти Кривошта Т.В. реализовала сетевой проект «Великий комбинатор», в котором
приняли участие Белых Е.С.,  Мосейкина Е.В. и Кораблева Е.В. по итогам  команды стали
финалистами.
В 4 четверти Кривошта Т.В.  с командой 8 класса «Звезда» участвовали в проекте «Задачкин и
его друзья», получили сертификат финалиста.
Педагоги нашей школы - активные участники муниципального месячника  по теме  «Система
оценки   качества   образования  в  образовательной  организации:  практический  опыт,
перспективы».
Козлова Лариса Николаевна представила опыт работы по теме
«  Организация    оценочных  процедур   метапредметных  результатов    на  уроках  истории
средствами проектной деятельности».
Кривошта   Т.В.   обобщила  опыт  по  теме   «Организация    оценочных  процедур
метапредметных  результатов   средствами  проектной  деятельности   на  примере  работы  с
сетевым проектом».
Крылова Ю.В.,  учитель  русского языка и литературы,   презентовала опыт работы по теме
«Внеурочная  деятельность  в  достижении   и  оценке   метапредметных  результатов
школьников».
Никифорова  Е.В.,  учитель  общественных  дисциплин,   обобщила  опыт  работы  по  теме
«Технология критериального оценивания».
28.02.2019  г.   в  МБОУ  СОШ  №  8  города  Белово  прошёл  семинар-практикум  «Развитие
познавательной активности учащихся в урочное и внеурочное время»
На семинаре присутствовали 32 педагога из разных  школ города, 14  педагогов из МБОУ
СОШ № 8 города Белово.

Семинар   прошёл  под   девизом  «Наберись  смелости  и  сделай  попытку»  с
использованием  приёма  «  Три  в  одном»  (  объединили  три  группы  учителей:  математика,
история, русский язык).

На 1 этапе семинара педагоги работали в интерактивном режиме,  знакомясь с разными
приёмами развития познавательной активности учащихся.

Кривошта Татьяна Владимировна,  учитель  математики,   провела с  педагогами гугл-
анкету   по  использованию приёмов развития  познавательной  активности  учащихся.  Также
Татьяна  Владимировна  провела  с  педагогами  мастер-класс  «  Красота  привлекает,
исследование  увлекает».   Педагоги  в  группах  решали  логические  задачи.Татьяна
Владимировна   объясняла,  какие   приёмы  развития  познавательной активности  учащихся
можно использовать при  решении логических задач  и как их можно применить на других
уроках.
Семинар  проходил  в  рамках  метапредметного  декадника  «  Науки  юношей  питают…»  .
Поэтому следующий этап семинара –открытые мероприятия.
Интегрированный урок в 9 б классе  «С деньгами на ты, или Зачем нужно быть финансово
грамотным» провели Кривошта Т.В., учитель математики; Никифорова Е.В., учитель истории.

Учащиеся работали в группе, решали задачи из ОГЭ, отвечали на вопросы гугл-анкеты,
за каждое правильно выполненное задание получали деньги, которые потом могли обменять
на подарки  в импровизированном магазине.  На уроке применялись интерактивные формы
работы.  В конце урока учащиеся 9 б класса  пришли к выводу , зачем надо быть финансово
грамотным. Интегрированный урок получил  высокую оценку коллег.

Воробьёва Н.А., учитель русского языка и литературы,  вместе с учащимися 5 г класса
пригласила  присутствующих  на  урок  русского  языка  ,  который  пршёл  в   игровой
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форме.Учитель  использовала   приёмы  «Верю-не  верю»,  «Незаконченное  предложение»,
«Жокей и лошади».      На  уроке  учащиеся составляли портрет глагола. Все работали очень
активно.     Использованные приёмы помогли   определить , зачем нужны глаголы в речи.   Все
присутствующие высоко оценили урок ,  проведённый Воробьёвой Н.А.
Занятие курса внеурочной деятельности провела молодой педагог Крылова Ю.В. Учащиеся 6
б класса познакомились в интерактивной форме , каким должно быть интересное интервью.
В группах придумывали вопросы и взяли интервью у 3 педагогов.   1 группа взяла интервью
у учителя истории  МБОУ СОШ № 8  города Белово Козловой Л.Н., которая  представила
свою   педагогическую  деятельность.  Методист   ИМЦ   Шмакова  Е.А.  увлекательно
рассказала  о своём хобби, а заместитель  директора  по ВР Никитюк Т.Е. - о том, каким она
была ребёнком.
Интервью  получились  очень   увлекательные.   Занятие  курса  внеурочной  деятельности  не
оставило равнодушными никого из присутствующих.

Следующий  этап  семинара-квест-игра  «Финансы  вести  –не  лапти  плести»  провела
Никифорова Е.В.  3 команды путешествовали по станциям, отвечая на вопросы.

На станции   « Семейный бюджет» считали семейный бюджет ( в жюри Никифорова
Е.В.)

На станции   «Был бы ум , будет и рубль»   Козлова Л.Н. предложила всем отгадать
кроссворд по финансовой грамотности. А Кривошта Т.В.   на станции   «Мелочь решает всё»
предложила присутствующим назвать все элементы банковской карты. Все группы набрали
баллы и получили призы.

В 2018-2019  учебном году было проведено 3 метапредметных декадника:
«Родному городу -80 !»(ноябрь-декабрь )
«Науки юношей питают…»(февраль-март)
Метапредметный декадник, посвящённый Дню Победы.
Все методические объединения приняли участие в подготовке и проведении метапредметных
декадников.Мероприятия  проходили  в  различных  формах:  конкурсы  чтецов,  литературно-
музыкальный  калейдоскоп,  конкурсы  сочинений,  видеороликов,  открытые  уроки  физики,
ОБЖ,  интегрированные  уроки  химии,  географии,  математики,  основы  финансовой
грамотности,  брейн-ринги,  литературно-историческая  гостиная,  конкурс   плакатов,
совместные классные часы с родителями, защита проектов.
В  рамках  ФГОС  учащиеся  5-9-х  классов  защищали  индивидуальные  проекты  в  течение
учебного года. В школе есть банк тем проектов, каждый учащийся должен был выбрать одну
тему по любому предмету. В течение учебного года проходили консультации , предзащиты.
Защита проектов проходила на метапредметных декадниках. Но есть учащиеся , которые не
защитили проекты.
Хорошо организуют работу с индивидуальными проектамиКривошта Т.В., Завизионова И.К.,
КозловаЛ.Н.,  Никифорова Е.В., Дмитриева С.Л.,Крылова Ю.В.  и друтие.  В этом учебном
году  работа  с  индивидуальными  проектами  продолжится.  Плохо  отнеслись  к  работе  с
индивидуальными проектами учащиеся  8  а,  в  классов  (классный руководитель  Воробьёва
Н.А.),  6 в класса (классный руководитель Панфилова О.Р.)
Согласно  перспективному  плану  -  графику  повышения  квалификации  работников  МБОУ
СОШ № 8 города Белово курсовую переподготовку в 2018-2019 учебном году должны были
пройти 16 человек.

В результате курсы повышения квалификации прошли
- на базе ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО  7 человек:
«Актуальные  вопросы школьного химико-биологического и биолого-географического

образования» - 1 чел., Феглер Т.И.;
«Актуальные  вопросы  преподавания  физической  культуры  и  ОБЖ   в  условиях

реализации ФГОС общего образования» - 2 чел., Завизионова И.К., Костригина Н.А.;
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 «Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС
НОО» - 4 чел., Зотикова Т.В., Яцко С.А., Власенко И.Г., Лимонова И.Г.

-  второе  высшее  образование  (переподготовка)  –  3  чел.,  Никитюк  Т.Е.  (ОБЖ),
Шаульская А.Н. (география), Кукшинская Н.Н.(биология);

-дистанционное обучение -  25 чел.
ООО «Инфоурок» - Логинова Г.И., Иванова В.В., Гилева Ю.С.
Всероссийский образовательный портал «Завуч» - Облицова А.В.
КГБУ ДПО «Алтайский КИПКРО» - Зотикова Т.В.
ОУ «Педагогический университет «Первое сентября» - Кудрявцева Е.В.
ООО «Мультиурок» - Аблякимова К.П.
ООО «Центр онлайн-обучения Фоксфорд» - Московских Е.В. (физкультура), Яцко С.А.

(ОВЗ),  Власенко  И.Г.  (физкультура,  русский  язык),  Челпанова  А.В.  (физкультура),
Никифорова Е.В. (ОВЗ), Зуйкова О.А. (информатика), Прокопенко Л.А. (история), Шапорева
Н.И. (русский язык), Журбич О.В. (русский язык), Романова Л.Н. (ОВЗ), Праздникова В.Л.
(ОВЗ), Сальникова С.В. (физкультура), Хромина Л.Н. (физика);

ООО «Бакалавр- Магистр» - Дериглазов А.В., Романова Л.Н., Завьялова Т.А., Хромина
Л.Н.;

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» - Шапкина А.Н. 
Таким образом, квалификацию повысили 35 педагогов.  На  следующий  год подана

заявка на 5  человек. 
В 2018-2019 учебном году аттестацию на квалификационную категорию прошли 11

человек. Первую категорию подтвердили 4 педагога (Кузьмина О.В., Логинова Г.И., Облицова
А.В.,  Уткина  А.Е.),   высшую  -5   (Дмитриева  С.Л.,  Дериглазов  А.В.,  Завизионова  И.К.,
Кудрявцева Е.В.,  Хромина Л.Н.).  Впервые присвоена  высшая  квалификационная  категория
Лимоновой И.Б., Сальниковой С.В.

 На  соответствие  занимаемой  должности  аттестованы   заместители  директора
Завизионова  И.К.,  Власенко  И.Г.,  педагог-психолог  Шаульская  А.Н.,  педагог-организатор
Шапкина  А.Н.  В  сентябре  2019  г.  на  основании  Порядка  проведения  аттестации
педагогических  работников  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  пройдут  2
человека.
Таким образом, без аттестации  остаются Гилева Ю.С., Челпанова А.В., Аблякимова К.П. 

5.Анализ деятельности психологической службы.
Профессиональная  деятельность  педагогов-психологов  строилась  в  соответствии  с

планом работы  школы  на год.
Была  поставлена  цель:  психолого-педагогическое  сопровождение  процессов

социализации  и  личностного  развития  потенциальных  возможностей  учащихся  в
образовательном процессе.

Задачи:
1. Способствовать созданию условий для самостоятельного, творческого освоения детьми

системы отношений с миром и самим собой, воспитания толерантности, нравственной
и психологической культуры.

2. Совершенствовать  условия  для  успешной  адаптации  учащихся  первых   классов  к
школе.

3. Содействовать созданию благоприятных условий адаптации учащихся пятых классов к
обучению в средней школе.

4. Проводить  просветительскую  работу  среди  учащихся,  педагогов  и  родителей  по
актуальным проблемам психолого-педагогического просвещения.

5. Обеспечить психологическую безопасность субъектов образовательных  отношений.
6. Усилить работу с неуспевающими учащимися.
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7. Выявить  возможности  и  интересы,  мотивы  выбора  будущей  профессии  с  целью
психологического консультирования и индивидуальной помощи с учетом способностей
учащихся.
Работа строилась по следующим направлениям:

1. Диагностическая деятельность;
2. Коррекционно-профилактическая;
3. Информационно-просветительская;
4. Консультативная деятельность;
5. Экспертная деятельность;
6. Организационно-методическая

Проводилась  диагностика  психических  процессов,  межличностных  отношений,
тревожности, профессиональных задатков, процесса адаптации и др.

В  процессе  диагностики  использовались  следующие   методы:   тесты,  опросники,
методы наблюдения, беседа. Применялись групповые и индивидуальные формы обследования
учащихся.

Общие групповые исследования были проведены в следующих классах:
1  классы. Проводилась   диагностика  адаптации  учащихся  к  обучению  в  школе

(методика «Мое настроение в школе», микропрактикум «Мой класс»).
4 классы.  Исследование с целью определения уровня школьной мотивации (анкета для

оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой, методика «Дерево с человечками» Д.
Лампена).  По  результатам   психодиагностических  исследований  были  проведены
аппаратные совещания с администрацией школы и классными руководителями.

Следует   отметить,  что  у  большинства  учащихся  наблюдается  преобладание
внутренней школьной мотивации над внешней. Это свидетельствует о том, что большая
часть  учащихся  положительно  настроена  по  отношению  к  школе,  ими  принята  роль
ученика, им присуща высокая учебная активность и устойчивые познавательные интересы.

Также определена группа учащихся,  с  которыми педагогам и школьному психологу
необходимо  продолжить  работу  по  формированию  устойчивости  познавательного
интереса, развивать учебную активность.  

5  классы. Диагностика  протекания  адаптационного  периода  проводилась  по
методикам:  анкета  для  оценки  уровня  школьной  мотивации  Н.  Лускановой,  экспресс-
методика«Выявление тревожности у пятиклассников в период адаптации», методика «Дерево»
Л.П.  Понаморенко,  для  оценки  успешности  адаптации.  Уровень  школьной  адаптации  у
большинства  детей  пятых  классов  нормальный,  т.е.  учащиеся  чувствуют  себя  в  школе
комфортно,  им  нравится  школа,  учащиеся  и  учителя.  Дети  переживают  по  поводу  своих
успехов, но эти переживания не превышают нормы и являются обычными для нормального
протекания адаптации.

1. Анализ результатов  школьной мотивации:

класс высокий
уровень

средний уровень низкий
уровень

5 «А» 41% (10 чел.) 37% (9чел.) 20 % (5 чел.)
5 «Б» 24% (6 чел.) 60% (15чел.) 12 % (3 чел.)
5 «В» 15% (4 чел.) 61% (16чел.) 23 % (6чел.)
5 «Г» 15% (4 чел.) 61% (16чел.) 23 % (6чел.)

2.  Анализ результатов  измерения школьной тревожности:
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класс высокий
уровень

средний уровень низкий
уровень

5 «А» 20% (5 чел.) 41% (10чел.) 37 % (9чел.)
5 «Б» 16% (4 чел.) 36% (9чел.)  48% (12чел.)
5 «В» 15% (4 чел.) 61% (16чел.)  23%(6чел.)
5 «Г» 16% (4 чел.) 66% (16чел.) 16% (4чел.)

3. Анализ результатов оценки успешности адаптации:

класс Допустимый уровень Не допустимый уровень
5 «А» 18 чел. 3 чел.
5 «Б» 21 чел. 4 чел.
5 «В» 16 чел. 5 чел.
5 «Г» 20 чел. 4 чел.

6 классы. Социометрические тесты на диагностику межличностных отношений в классном
коллективе (методика Морено). Результаты позволили определить социальный статус ребенка
в коллективе, выявить лидеров, отверженных и пренебрегаемых детей.
7-11  класс. Диагностика  социально-психологического  тестирования,   направленного  на
раннее  выявление  незаконного  потребления  наркотических  средств  и  психотропных
веществ.

Таблица 1. Результаты социально-психологического тестирования  МБОУ «СОШ №8» г.
Белово

Образовательная
организация  (юридический
адрес,  контактная
информация)

Количество
обучающихся,
подлежащих
социально-
психологическому
тестированию

Количество
обучающихся,
прошедших
тестирование

Группа
риска (%)

МБОУ  «СОШ  №8»,  г.
Белово

446 До  15(лет)  –
218

От 15 -
220

0

Число обучающихся, не прошедших тестирование, -  8
 по причине болезни –6 , отказа – 0, другие причины – 2

СПТ  проводилось   с  использованием    методического  комплекса,  измеряющего
личностную  склонность  к  потенциальному  вовлечению  школьников  в  потребление
наркотиков. Итоговым результатом по всем  шкалам программы исследования  являются
уровни выраженности риска дезадаптации.

 Общая картина результатов тестирования складывается из двух составляющих: 
- общий  риск  возможного  вовлечения  обучающихся  в  потребление  наркотических

веществ;
- риск проявления дезадаптивных поведенческих паттернов.

По результатам тестирования выделяются три группы обучающихся. 
К первой группе,  относятся  те,  у кого высока вероятность проявления поведения,

связанного с риском дезадаптивных проявлений,  и они требуют повышенного внимания.
Данное  рискованное  поведение  не  обязательно  может  быть  связано  только  с  риском
вовлечения в употребление наркотиков,  но и с любыми другими рисками (несмотря на
заявленную в название комплекса и цель методики).
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Ко  второй  группе  относятся  обучающиеся,  результаты  тестирования  которых
указывают на необходимость дополнительного внимания к  ним.  

К третьей группе относятся обучающиеся, у которых  крайне мал риск вовлечения в
рискованное поведение. 

Таблица  2.  Результаты  СПТ  по  показателям  общего  риска  возможного
вовлечения обучающихся в потребление наркотических веществ (сводный по всем
методикам)

№
п/п

Территория

РИСК 
Высокий Умеренный

13-14 %
от  15
лет

% 13-14 % от  15
лет

%

22 Всего  по
территории

0 0,0% 0 0,0% 27 2,2% 17 2,2%

1 МБОУ  «СОШ
№8» 0 0,0% 0 0,0% 4 1,8% 3 1,4%

Анализ результатов социально-психологического тестирования   в   МБОУ «СОШ №8»
города Белово  показал, что крайне высокий рисквозможного вовлечения обучающихся в
потребление наркотических веществ не выявлен.
9 классы.Диагностика изучения психологической готовности к сдаче экзаменов.

 уровень психофизиологической готовности учащихся (тест «Умеете ли Вы
справляться со стрессом»):

классы недостаточный достаточный оптимальный
9 «А» класс 30%  (5 чел.) 58% (10 чел.) 11% (2 чел.)
9 «Б» класс 27% (6 чел.) 40% (9 чел.) 31% (7 чел.)
9 «В» класс 33% (7 чел.) 63% (14чел.) 0%
9 «Г» класс 13% (2чел.) 63% (10чел.) 25% (4чел.)

Полученные результаты психофизиологического исследования указывают на то, что у
учащихся 9 «А» и 9 «Г»  уровень психофизиологической готовности (стрессоустойчивости)
находится  в  пределах  нормы.  Вызывает  беспокойство  наибольшое  количество  учащихся  с
недостаточным уровнем стрессоустойчивости в 9 «Б» и «В» классах, что возможно, вызвано
увеличением учебных нагрузок, длительным стрессом, связанным с необходимостью выбора
дальнейшего  образовательного  маршрута   и  неопределенностью  будущего  жизненного
статуса.

 Уровень деятельностной готовности к ОГЭ (опросник итоги ОГЭ):
классы недостаточный достаточный оптимальный
9 «А» класс 0%  69% (11 чел.) 35% (6 чел.)
9 «Б» класс 23% (5 чел.) 60% (13 чел.) 18% (4 чел.)
9 «В» класс 33% (7 чел.) 57% (12 чел.) 9% (2 чел.)
9 «Г» класс 38% (6 чел.) 44% (7 чел.) 17% (3чел.)

Полученные результаты психодиагностического исследования указывают на то, что у
большинства учащихся достаточный уровень деятельностной готовности к экзаменам. Однако
60%  учащихся  отметили,  что  им  не  хватило  предметных  знаний,  и  подчеркнули
необходимость  заниматься  дополнительно,  чтобы  ликвидировать  пробелы  по  отдельным
предметам.

 уровень тревожности:

классы недостаточный достаточный оптимальный
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9 «А» класс 17%  (3 чел.) 64% (11чел.) 17% (3чел.)
9 «Б» класс 18% (4 чел.) 68% (15чел.) 13% (3 чел.)
9 «В» класс 19% (4чел.) 61% (13 чел.) 19% (4чел.)
9 «Г» класс 38% (6чел.) 50% (8чел.) 13% (2 чел.)

10  класс.Диагностика  протекания  адаптационного  периода  проводилась  по  методикам
Кореневской В.А. «Точка зрения» и «Интервью», опросник САН. 

Анализ результатов комфортность в классе
(количество обучающихся в %)

класс низкий уровень высокий уровень
10 «А» 8% 91%
10 «Б» 15% 84%

Большинство  учащихся  10-х  классов  высоко оценивают психологический климат  в
классе,  им  нравятся  люди,  с  которыми  они  учатся.  Но  также  есть  учащиеся,  которым
психологический  климат  класса,  скорее  безразличен,  у  них,вероятно,  есть  другая  группа,
общение  с  которой  для  них  более  значимо.  С  целью  выявления  оперативной  самооценки
самочувствия, активности и настроения учащихся 10-х  классов была проведена диагностика по
методике САН.

Параметры 10 «А» класс 10 «Б» класс
Самочувствие 21%- хорошее;

65%- нормальное;

8%- плохое.

36%- хорошее;

57%- нормальное;

5%- плохое.

Активность 13%- хорошая;

82%- нормальная;

5%- плохая.

21%- хорошая;

78%- нормальная;

0%- плохая.

Настроение 21%- хорошее;

60%- нормальное;

13%- плохое.

36%- хорошее;

58%- нормальное;

5%- плохое.

Результаты диагностики САН показали, что в 10 «Б» классе показатели самочувствия,
активности, настроения увеличились. В 10 «А» классе остались на прежнем уровне.
Удовлетворенность выбором профиля

(количество обучающихся в %)

класс низкий уровень высокий уровень
10 «А» 18% 94%
10 «Б» 5% 94%

11классы.  Дифференциально-диагностический  опросник  (ДДО)  Е.А.Климов,  которая
предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека к определенным
типам профессий. 
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По  результатам  психодиагностических  исследований  были  проведены  аппаратные
совещания  с  администрацией  школы  и   классными  руководителями,  индивидуальные
консультации  для  обучающихся  9,  11-х  классов  по   их  дальнейшей  профессиональной
деятельности.

В рамках просветительского направления проводились следующие мероприятия:
- с целью психологического анализа посещено 11 уроков в 5-11-х  классах; 10 уроков в

1- 4-х  классах
- проведено 14 родительских собраний по проблеме адаптационного периода  учащихся

первых,  четвертых,  пятых  классов,  проблемам  подросткового  возраста,  профилактики
употребления ПАВ.

В течение учебного года проводились групповые и индивидуальные консультации по
вопросам,  связанным с проблемами поведения,  обучения детей  по проблемам разрешения
конфликтных ситуаций, выбора профиля.

Всего проведено 64 консультации:
- 27  с учащимися;
- 12 с педагогами;
- 25 с родителями.

В  рамках  организационно-методической  работы  разработаны  презентации  по  темам:
«Как  преодолеть  тревогу  перед  экзаменом»,  «Причины  школьной  неуспеваемости»,  «Роль
внеурочных  занятий  в  развитии  способностей»,  «Магия  цвета»,  «Особенности  работы
педагога-психолога с детьми с ОВЗ».

Составлены следующие буклеты и брошюры: «Готов ли Ваш ребенок к школе?», «Если
Ваш  ребенок  агрессивен»,  «Стресс  и  его  профилактика»,  «Информационная  безопасность
ребенка», «Общие правила общения с тревожными и замкнутыми детьми».

При планировании работы на следующий учебный год необходимо обратить внимание
на  такие вопросы:

-работа с детьми с ОВЗ
      - работа с неуспевающими учащимися.
6.    Анализ деятельности социального педагога.

Деятельность  социального  педагога   в  2018-2019 учебном  году  осуществлялась  с
детьми,  семьями  и  педагогическом  коллективом   по  разным  направлениям  социальной
защиты.

Миссия школы:  воспитать  успешную личность  сегодня,  чтобы она стала  основой
государства завтра.

Цель и задачи школы  на 2018-2019 учебный год
Цель: создание благоприятной  образовательной среды  для  формирования успешной

личности  школьника,  совершенствования   педагогического  мастерства   учителя,
взаимодействия с родительской общественностью.
           Задачи 

1.   Повысить  результативность  каждого  урока   через  применение  современных
педагогических технологий

2. Улучшить качественную успеваемость до  49 % 
3. Продолжить работу  с сетевыми проектами
4. Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося
5. Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование нравственной

культуры, расширение кругозора, интеллектуальное развитие
6.  Совершенствовать  работу  по  вовлечению  родительской  общественности  в

творческую,  социально-значимую  деятельность,  направленную  на  повышение  авторитета
семьи и школы 
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Цель  социального  педагога:  сопровождение  учебно-воспитательного  процесса,
результатом  которого  является  создание  благоприятного  социально-психологического
климата  как основного условия развития, саморазвития, социализации личности.
Задачи социального педагога: 
1.  Выявить  интересы  и  потребности,  трудности  и  проблемы,  конфликтные  ситуации,

отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказать им социальную помощь и
поддержку, защиту их прав и интересов. 

2. Способствовать  формированию   у  учащихся  мотивации  и  познавательных  интересов  к
обучению,  оказание  помощи    в  сохранении  и  укреплении  физического  и
психологического здоровья учащихся.  

3. Скоординировать  усилия  педагогического  коллектива  и  единой  системы   работы  всех
субъектов   профилактики  по  снижению  уровня  правонарушений  и  преступлений  среди
несовершеннолетних  для восстановления социального статуса учащихся.

Направления социально педагогической деятельности:
1. Социально – диагностическая  деятельность.
2. Коррекционно – профилактическая деятельность.
3. Информационно – просветительская  деятельность.
4. Консультационная деятельность.
5. Охранно – защитная деятельность.
6. Экспертная деятельность.
7. Организационно – методическая деятельность.

Для достижения положительных результатов 
-     Использовался   Закон  РФ   «Об  образовании  в  РФ»,  Конвенция  о  правах  ребенка,
нормативные акты, Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
и др.;
-    Контролировалось движение учащихся и выполнения всеобуча;
- Поддерживалось тесное взаимодействие с родителями, классными руководителями;
-   Изучались социальные проблемы ученика;
-    Велся  учет  и  профилактическая  работа  с  детьми  из  неблагополучных  семей  и  семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
-  Осуществлялась  социальная  защита  детей  и  семей  «группы  риска»:  многодетных,
опекаемых, неполных и др.;
-  Осуществлялся  патронаж  неблагополучных  семей  и  семей,  находившихся  в  социально-
опасном положении;
-    Проводилось  индивидуальное  и  групповое  консультирование  классных  руководителей,
учащихся, родителей, выступление на родительских собраниях, совещаниях;
-   Осуществлялось  повышение  своего  профессионального  уровня  на  курсах  повышения
квалификации и  участия  в конкурсах. 

1. Социально-диагностическая деятельность.  
Сформирован  банк  данных  по  категориям:  дети  «группы  риска»,  неблагополучные  семьи,
многодетные семьи, малообеспеченные, неполные семьи  т.д.
Многодетных семей – 43
Малообеспеченных семей –38
Неблагополучных семей – 1 
Семьи , находящиеся в социально опасном положении, –2
Учащиеся , отнесенные к категории  детей-инвалидов, –5
Учащиеся из опекаемых семей – 10 
Учащиеся,  состоящие на внутришкольном учете, – 29
Учащиеся , состоящие на учете в ОПДН, – 6
Учащиеся, которым предоставлена социальная поддержка (в виде горячего  питания)– 19
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Проведена  работа  с  учащимися,   попавшими  в  сложную  жизненную  ситуацию.
Установлен контроль за посещаемостью,  успеваемостью и поведением. 

В течение  года   осуществлялся периодический патронаж семей данной  категории  с
целью  обследования  жилищно  –  бытовых    и  социально  –  педагогических  условий
проживания  несовершеннолетних.   С  семьями  проводились  индивидуальные
консультирования  по  месту  жительства,  решались  вопросы   по   оказанию  помощи таким
семьям. 
Проведен  мониторинг   выявления   риска  зависимости  у  учащихся  1  –х  классов,
выявление склонностей к аддитивному поведению (8-е, 10-е классы). С учащимися  проведены
профилактические  мероприятия,  направленные  на   здоровый  образ  жизни.  Предложены
памятки  «Профилактика  употребления  спайсов»,   «Умей  сказать  нет!»,  «Выход  есть!»,
проведена акция «Нет наркотикам!», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Здоровье не
купить – здоровье можно сохранить!»

С учащимися   9-х и  11-х  классов  были проведены беседы по профориентации,  об
основных принципах выбора профессий, проводилось тестирование выпускников.  Большая
часть  выпускников  определились  с  выбором  профессии.  Учащиеся   смогли  посетить  Дни
открытых  дверей  в  учебных  заведениях.  Разработана  памятка   выбирающему  профессию,
рекомендации «Как преодолеть страх перед экзаменами?».

Проведено  СПТ.  Социально-психологическое  тестирование в  образовательных
организациях  Кемеровской  области  проведено  в  соответствии  с  приказом  Департамента
образования и науки Кемеровской области от 10.01.2019 г. № 19 в период с 11 января по 10
апреля 2019 года.

    Социально-психологическое  тестирование  проводилось  по  программе  исследования,
составленной  с учетом   методического комплекса по выделению вероятностных предикторов
возможного  вовлечения  обучающихся  в  потребление  наркотических  веществ   и  учетом
методики,  ранее  апробированной  в  образовательных  организациях  области.  Методический
комплекс,  учтенный  в  программе,  рекомендован  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации (письмо от 22.12. 2015 г. №  07-4351).

В  социально-психологическом  тестировании  обучающихся  образовательных
организаций  Кемеровской  области,  направленном  на  раннее  выявление  незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ,  приняли участие учащиеся
МБОУ СОШ №8 города Белово. (Сводные данные по школе представлены в таблице 1.)
Таблица  1.  Результаты  социально-психологического  тестирования   МБОУ  СОШ  №8
города Белово

Образовательная  организация
(юридический  адрес,  контактная
информация)

Количество 
обучающихся,
подлежащих
социально-
психологическому
тестированию

Количество
обучающихся,
прошедших
тестирование

Группа
риска (%)

МБОУ «СОШ №8», г. Белово 446 До 15 – 218
От 15 - 220

Число обучающихся, не прошедших тестирование, -  8 :
 по причине болезни –6 , отказа – 0, другие причины – 2

СПТ  проводилось   с  использованием  методического  комплекса,  измеряющего
личностную  склонность  к  потенциальному  вовлечению  школьников  в  потребление
наркотиков.  Итоговым  результатом   по  всем   шкалам  программы  исследования
являются уровни выраженности риска дезадаптации.

 Общая картина результатов тестирования складывается из двух составляющих: 
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- общий  риск  возможного  вовлечения  обучающихся  в  потребление  наркотических
веществ;

- риск проявления дезадаптивных поведенческих паттернов.
Анализ  результатов социально-психологического  тестирования   в  целом  в    МБОУ

СОШ  №8  города  Белово   показал,  что  крайне  высокий  рисквозможного  вовлечения
обучающихся в потребление наркотических веществ  не выявлен.

2. Коррекционно-профилактическая деятельность.   
Осуществляется комплексная работа по программе совместной деятельности опорной

площадки КРИПКиПРО по теме:  «Здоровое  поколение  »  (профилактика  употребления
ПАВв школьной образовательной среде)с целью профилактики употребления  психоактивных
веществ в  школьной образовательной среде.

Задачи программы:
1. Разработать  нормативно-правовую  базу  функционирования  опорной  площадки  по

профилактике употребления ПАВ.
2. Организовать подготовку специалистов для работы по профилактике ПАВ.
3. Повышать  уровень   компетентности  педагогов  и  администрации  школы  в  вопросах

профилактика ПАВ в школьной образовательной среде.
4. Содействовать  подготовке  учащихся  к  участию  в  профилактической  работе  и

способствовать формированию у них мотивации к ЗОЖ.  
5. Пополнить  методический  материал    профилактическими  практиками  существующих  в

школе форм управления и воспитания (таких, как родительские собрания, педагогические и
методические советы, классные часы   и пр.),наладить взаимопонимание на формирование
мотивации к ЗОЖ между разными участниками образовательных  отношений.

6. Повысить  уровень  информированности  родителей  по  вопросам  профилактики  и
пропаганды ЗОЖ среди обучающихся. 

7. Способствовать  развитию  волонтерского  движения,  проводящего  работу  среди
обучающихся по профилактике ПАВ.

8. Привлекать  общественность  к  решению  актуальных  проблем  и  задач  в  области
профилактики употребления ПАВ несовершеннолетними.

9.  Оптимизировать  взаимодействие  с  органами  и  учреждениями  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

10.  Разработать  сборник  диагностических  материалов  с  целью  выявления  детей  разных
возрастных групп к ЗОЖ, выявление отношения детей разного возраста к  ПАВ.

Этапы реализации программы:
1 этап – подготовительный - сентябрь 2018г – май 2019г.
2 этап – организационно – деятельностный   -  сентябрь 2019г. -  август 2020г.

   3 этап – аналитико – обобщающий   - сентябрь 2020 – май  2021г.   
Совместно с инспектором ОПДН проведена дискуссия «Здоровье молодежи – богатство

России»,  «Как сопротивляться  массовой рекламе ПАВ»  с  целью формирования здорового
образа жизни  у учащихся. В рамках недели правовых знаний проведены беседы по классам
совместно  с  инспектором  ОПДН  на  темы:  «Правила  поведения  с  незнакомыми  людьми»,
«Правила поведения», «Закон и порядок»,  «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних», «Права ребенка – взаимодействие семьи и школы».

Проведены  вечерние  рейды инспектором ОПДН  с целью профилактики преступлений
и  правонарушений  среди  несовершеннолетних,  а  также    выявления  несовершеннолетних,
находящихся после 22:00 часов в общественных местах,  развлекательных заведениях и местах
концентрации  с целью недопущения совершения ими противоправных действий. 

Осуществляется контроль за неблагополучными семьями и семьями, находящимися в
социально – опасном положении, контроль  за посещаемостью учащимися учебных занятий,
выявление  причин  их  отсутствия  или  опозданий,  поддерживалась  связь  с  родителями  и
классными руководителями.  В  случае  длительного  отсутствия   учащимися   выезжали   по
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месту  жительства.  С  родителями  и  учащимися  проводились  профилактические   беседы
инспектором  по делам несовершеннолетних. 

Состоялось   34  Совета профилактики. 
10  учащихся  школы заслушаны на комиссии  по делам несовершеннолетних. 
За  отчетный  период  организована  проверка  детей  и  семей,  состоящих  на

внутришкольном  учете,  по  месту  жительства.   Посещались  ежемесячно   семьи  учащихся,
поставленных на учет в ОПДН  г. Белово, совместно с инспектором ОПДН.

Проведено38  рейдов по  месту  жительства.  В  результате  проведенных  рейдов
составлены акты жилищно-бытовых условий, проведены профилактические беседы на дому,
осуществлен контроль по месту жительства. 

Количество  учащихся , состоящих на внутришкольном учете на начало года, составило
19  человек.  На конец первого полугодия на внутришкольном учете состояло 24 человека.  На
конец учебного года на внутришкольном учете состоит  29 человек.  На  учете в ОПДН города
Белово на  начало года  состояло  4 человека, на конец первого полугодия -5 человек, на конец
года - 6 человек. 

3. Информационно – просветительская деятельность.   
Подобран  и  разработан  материал  для  педагогов   «Профилактика  употребления

спайсов», «Красные сигналы опасности», «Подросток в мире вредных привычек», «Правила
уверенного отказа».

Подобран материал для проведения родительских собраний  на темы: «Способы выхода
из  конфликтных  ситуаций»,  «Компьютер  –  друг  или  враг»,  «Семья  и  школа,  детство  без
жестокости  и  насилия»,  «Как  не  просмотреть  подростка»,  «Права  и  обязанности»,
«Нравственное  воспитание  в  семье»,  «Профилактика  жестокого  обращения  в  семье»,
«Воспитание у школьников самоуважения и уверенность в себе».

Оформлен информационный стенд для педагогов и родителей: «Выход есть!».
Разработаны  памятки  и  буклеты  по  актуальным  проблемам  правовой  культуры,

ведению здорового образа жизни. Для родителей: «Противодействие жестокому обращению с
детьми», «Поможем детям учиться», «Подросток в мире вредных привычек», для педагогов
«Значение  здорового образа  жизни»,   дляподростков  «Толерантность  путь  к  миру»,   «Как
наладить общение», «Дороги, которые мы выбираем», «Права и обязанности».

4. Консультационная деятельность.
За период  2018-2019 учебного года проведено   165 консультаций,   из них 42   для  

педагогов по проблемам:
- Пропуски уроков без уважительной причины;
- Отсутствие мотивации к учебной деятельности у учащихся;
- Нарушение дисциплины в классе;
- Межличностные конфликты в классе. 
63  консультаций  для родителей по проблемам:
- Отсутствие мотивации к учебной деятельности у обучающихся;
- Агрессивное поведение обучающихся;
- Жестокое обращение с детьми.
60  индивидуальных  консультаций   для  обучающихся,   23групповых  консультации   для
обучающихся по проблемам:
- Межличностные конфликтные ситуации в классе;
- Отсутствие мотивации к учебной деятельности;
- Профессиональное самоопределение;
- Конфликтные ситуации с взрослыми;
- Профилактика вредных привычек.

Подобраны  групповые  консультации   для  учащихся   на  темы:  «Права  ребенка:
ответственность  и взаимоотношения»,  «Толерантность  – путь к культуре мира»,  «Воспитание
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чувства  солидарности»,  «Я  рядом»,  «Учимся  жить  в  обществе»,  «Как  не  стать  жертвой
преступления»   и т.д.

Групповые  консультации  для  педагогов  и  родителей  на  темы:  «Особенности
подростковой наркомании», «Твое дитя – часть тебя!»,  «Неизбежные конфликты с детьми,  или
Что  необходимо  знать  родителям»,   «Компьютер  в  жизни  школьников  «За»  и  «Против»,
«Повышение уровня воспитанности и формирование сплоченного детского коллектива» и т.д. 

Для  родителей  разработаны  тематические  беседы  ««О  родительском  авторитете»,
«Права  и  обязанности»,  «Меры  наказания  и  поощрения  в  современных  семьях»,   «О
родительском авторитете»,  «Профилактика интернет – зависимости у подростка»,  «Агрессия, ее
причины  и  последствия»,  Памятки  для  проведения  родительских  собраний  «Практические
рекомендации   для  родителей  по  воспитанию  подростка»,  «Практические  рекомендации
родителям  по  воспитанию  подростка»,  «Защита  детей  от  преступных  посягательств  в  сети
ИНТЕРНЕТ»,  «Чтобы  учение  было  в  радость»,  «О  значении  домашнего  задания  в  учебной
деятельности школьника»,  «Моя семья – мое богатство»,  «Здоровый образ жизни на примере
родителей», «ВИЧ-инфекции в образовательной среде».  

5. Охранно – защитная деятельность.
В   2018-2019   учебном   году   в  МБОУ  СОШ  №8  города  Белово  числилось   44

малообеспеченные семьи.
В рамках акции по выплате единовременного социального пособия выпускникам 11-ых

классов  5  малообеспеченных  семей  получили   материальную  помощь  в  размере  10  тыс.
рублей. 

В рамках  областной акции  «1 сентября-  каждому школьнику», которая состоялась
14.08.18г.  4 малообеспеченных  семей  получили  материальную  помощь  в  размере  5  тыс.
рублей., 1 семья на 10 тыс. рублей.

14.08.18г.  состоялась  городская  акция  «Помоги  собраться  в  школу»  от
Территориального управления центрального района города Белово,  в ней приняли участие 10
малообеспеченных  семей школы.

Ежегодная  городская  акция  «Помоги  собраться  в  школу»  от  Комитета  социальной
защиты  города Белово,  в которой приняли участие 10 малообеспеченных семей. 

Всего в рамках областной и городской акции приняли участие  30 малообеспеченных
семей нашей школы. 

В рамках  акции «Весенняя  неделя добра»   10 малообеспеченных  семей получили
помощь в виде канцелярских принадлежностей. Также 15 малообеспеченных  семей  получили
новогодние подарки отТУ центрального района города Белово.  

Проведено  14  рейдов для защиты прав  и  интересов   обучающихся  на  допросах в
ОПДН города Белово , органы прокуратуры и городской  Суд.
4. Экспертная (аналитическая) деятельность.

Составлены  социально-педагогические   характеристики на  обучающихся   по месту
требования, написаны отчеты, справки, ходатайства. 
5. Организационно методическая деятельность.   

С  целью  повышения  квалификации  приняла  участие  в  педагогическоммедианаре  на
тему «Методы семейного воспитания как основа становления гармонично развитой личности
ребенка (2 академических часа). «Проблема школьной отметки. Значимость влияния оценки и
отметки  на  развитие  личности  ребенка»  (2  академических  часа).  «Активные  методы  как
основа решения сложных педагогических ситуаций» (2 академических часа). «Родительское
собрание  как  средство  повышения  педагогической  культуры родителей»  (2  академических
часа) .

Приняла участие в публичной лекции на тему: «Психология девиантного поведения» .
Представлен    опыт    работы :  две публикации  на  сайте  Infourok.ru.  и ЗНАНИО.

Выполнение  и  публикация  методической   разработки  классного   часа  для  учащихся  6-7
классов на тему: «Ваше здоровье – в Ваших руках» .
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Для  решения  социальных  проблем  учащихся   и  родителей  установлена  связь  с
учреждениями и организациями,  такими , как  центр занятости населения, отдел охраны прав
материнства и детства, отдел социальной защиты населения, центр медико - психологической
помощи,  центр  "Откровение",  управление  социальной  защиты  населения,  КДН,  совет
общественности, психо – неврологический диспансер, ОПДН МО МВД России «Беловский»,
центр  социальной  реабилитации  для  несовершеннолетних,  КСУ  северного  округа,
центральный  округ  города  Белово,  ЦДК,  Дворец  творчества  детей  и  молодежи,  кинотеатр
"Рубин". 

Наибольшую  помощь  и  сотрудничество  в  решение  социальных  проблем  школа
получила  от  ОПДН  МО  МВД  России  «Беловский»,  КДН,  комиссии  Территориального
управления  центрального  района,  комиссии  опорного  пункта  центрального  округа,  центра
социальной  реабилитации  для  несовершеннолетних,  управления   социальной  защиты
населения. 

Проблемы  социально-педагогической  деятельности,  возникающие  в  течение
учебного года, :

Проблемы,   связанные  с  девиантным  поведением,  дезадаптацией   подростков  в
социальной среде;
Проблемы , связанные с неблагополучными семьями, нарушением прав ребенка;
Проблемы , связанные с конфликтами и морально – психологическим климатом в классе;

Направление работы на следующий год:
 Формирование банка данных обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию,

неблагополучных и асоциальных семей.
  Профилактика правонарушений среди подростков;
 Профилактика употребления ПАВ среди подростков;
 Организация работы  классных руководителей, учителей- предметников;
 Коррекционно-профилактическая деятельность  с обучающимися «группы риска»;
  Информационно – методическая работа;  
 Профориентационная работа;
 Индивидуальное  и  групповое  консультирование  администрации  и  педагогов  школы,

родителей, учащихся;  
 Работа с социальной средой несовершеннолетних;
 Социально - диагностическая деятельность;
 Внеклассное взаимодействие;
 Внутришкольной мониторинг;
 Участие в работе  педагогических советов, родительских собраниях;
  Работа по самообразованию. 

Мониторинг
 Количество учащихся, состоящих 
на внутришкольном учете, на учете в ОПДН и ПНД за 5 лет 

Учебный год Количество
учащихся,
состоящих  на
внутришкольном
учете 

Количество
учащихся,
состоящих
на  учете  в
ОПДН  и
КДН  и  ЗП

Количество
учащихся  ,
состоящих
на  учете  в
ПНД
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города
Белово 

2014-2015
учебный год 

на
15.09.2014

 14 человек  5 человек 0 

на
15.01.2015

14 человек 5 человек 0

на
15.06.2015

12 человек 5 человек 0

2015-2016
учебный год 

на
15.09.2015

15 человек 4 человека 0

на
15.01.2016

17 человек 11 человек 0

на
15.06.2016

10 человек 5 человек 0

2016-2017
учебный год 

на
15.09.2016

10 человек 5 человек 1

на
15.01.2017

13 человек 12 человек 1

на
15.06.2017

10  человек 10 человек 1

2017-2018
учебный год 

на
15.09.2017

7 человек 2 человека 0

на
15.01.2018

27 человека 5человек 1

на
15.06.2018

27 человек 5 человек 0

2018-2019
учебный год

на
15.09.2018

19 человек 4 человека 0

на
15.01.2019

24 человека 5 человек 0

на
15.06.2019

29 человек 6 человек 0

Социально-педагогический мониторинг

Показатели
2018-2019 учебный год

ДинамикаПо
состоянию
на
15.09.2018

По  состоянию
на 15.01.2019

По
состоянию
на
15.06.2019

Численность  обучающихся,
состоящих на:
- учете в ОДН;

4 5 6 +

- внутришкольном учете. 9 24 29 +
Численность  обучающихся,
отнесенных  к  категории  детей-
инвалидов.

6 6 6 +

Численность  обучающихся,
состоящих  на  учете  в
наркодиспансере. 

- - - +

84



Численность  семей,   находящихся  в
социально  опасном положении.

2 2 2 +

Количество  официально
зарегистрированных уходов детей из
дома (по заявлению родителей (иных
законных  представителей),
проведенных через ОВД).

1 1 - +

Количество  зафиксированных
правонарушений  и  преступлений,
совершенными  детьми  из  семей,
находящихся  в  социально  опасном
положении.

- - - +

Количество детей,  находящихся  под
опекой (попечительством).

10 10 10 +

Численность детей – сирот - - - +
Численность  детей,  находящихся  в
приемных семьях. 

- - - +

Численность  детей,  родители
которых лишены родительских прав. 

- - - +

Численность  детей,  родители
которых ограничены в родительских
правах.

- - - +

Численность  родителей,
восстановленных  в  родительских
правах.

- - - +

Численность детей,,   находящихся в
сложной  жизненной  ситуации,
получающие различную социальную
помощь и поддержку.

20 15 11 +

Численность  детей  из  семей,
находящихся  в  сложной  жизненной
ситуации, обеспеченных бесплатным
питанием  в  ОУ/%  охвата  горячим
питанием детей данной категории от
общей численности обучающихся.

80% 80% 80% +

Численность  детей,  отобранных  у
родителей  при  непосредственной
угрозе жизни или здоровью детей. 

- - - +

Защита и охрана прав детей:
- обеспеченно жильем;

- - - +

- обеспечено пособиями; - - - +
- пенсиями; - - - +
-  оформлено  сберегательных
вкладов;

- - - +

- получено паспортов; - - - +
- оформлено ИНН; - - - +
- уточнение статуса детей; - - - +
- другое. - - - +
Сбор  необходимого  пакета
документов на детей – сирот и детей,
оставшихся  без  попечения

- - -
+

85



родителей.
Численность  детей  из  семей,
находящихся  в  сложной  жизненной
ситуации,  занятых  в  системе  доп.
образования.

2 2 2 +

Численность  детей  из  семей,
находящихся  в  сложной  жизненной
ситуации,  переведенных в открытые
(сменные)  общеобразовательные
школы, училища.

- - - +

Численность  детей  из  семей  ,
находящихся  в  сложной  жизненной
ситуации,  занятых  в  кружках  и
секциях в рамках ОУ.

- - - +

Численность  детей  из  семей,
находящихся  в  сложной  жизненной
ситуации,  охваченных
трудоустройством в летнее время.

- - - +

Численность  детей  из  семей,
находящихся  в  сложной  жизненной
ситуации,  оздоровленных  в
предшкольных  лагерях,  загородных
лагерях и санаториях. 

- - - _

Количество  учреждений
общественных  организаций,  с
которыми  установлены  связи  для
решения  социальных  проблем
обучающихся  и семей, находящихся
в сложной жизненной ситуации.

16 16 16 +

Индивидуальная  работа  с
обучающимися  и  их  семьями,
находящимися в сложной жизненной
ситуации:
- количества посещений на дому;

11 15 12 +

-  количество  проведенных
консультаций  с  родителями  по
вопросам воспитания и обучения;

12 15 24 +

-  количество  проведенных
консультаций  с  родителями  по
вопросам охраны прав детства;

2 4 6 +

-  количество  проведенных
консультаций  для  обучающихся  по
вопросам охраны и защиты их прав;

7 8 12 +

-  количество  проведенных  учебных
консультаций для обучающихся;

18 18 20 +

Профилактическая  работа  с
несовершеннолетними и их семьями,
находящимися в сложной жизненной
ситуации:
-  количество  проведенных классных
часов  по  воспитанию  правовой

4 6 8 +
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культуры;
-  количество  проведенных классных
часов по вопросам охраны и защиты
их прав;

4 10 11 +

-  количество  проведенных классных
часов  по  профориентационной
направленности;

2 5 7 +

-  количество  проведенных
родительских собраний;
- и др. 

6 7 8 +

Взаимодействие  социального
педагога  с  классными
руководителями и педагогами О У по
решению  проблем   обучающихся  и
семей,  находящихся  в  сложной
жизненной ситуации:
- количество проведенных семинаров
и  консилиумов,  советов
профилактики,  по  проблеме
обучающихся  и  их  семей,
находящихся  в  сложной  жизненной
ситуации; 

4 5 6 +

-  количество  проведенных
индивидуальных  консультаций
классных  руководителей  по  охране
прав детства;

4 2 11 +

-  количество  предоставленных
посреднических  услуг  классным
руководителям  (приглашение
специалистов  органов  в  системе
профилактики  для  участия  в
классных часах, оказание различных
видов  социально  –  педагогической
помощи и поддержки обучающихся и
их семей и т.д.)

10 12 12 +

Степень  включенности  классных
руководителей и учителей в решении
социальных  и  педагогических
проблем  обучающихся  и  семей,
находящихся  в  сложной  жизненной
ситуации (высока, средняя, низкая).

Средняя Средняя Средняя +

7 .Анализ работы библиотеки.

Основные направления деятельности библиотеки:
- обеспечение информацией педагогического коллектива в развитии и
воспитании детей;
- обеспечение учебного процесса всеми формами и методами библиотечного
  обслуживания;
- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного
   отношения к книгам;
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- привлечение учащихся к систематическому чтению.
Читатели  получают  во  временное  пользование  книги  из  фонда  библиотеки,  пользуются
справочно-информационным аппаратом,  принимают участие  в массовых мероприятиях.
Библиотеку в этом году посещали:
- учащиеся начального звена – 414 чел.
- учащиеся среднего звена – 519 чел.
- учащиеся старшего звена – 111 чел.
Педагоги – 54 чел.
Итого – 1098 чел.
Число посещений –5373
Средняя посещаемость –4  раза в год
Книговыдача (за год выдано) – 5744 книг
Средняя читаемость – 5  книг.
Книжный фонд на 01.01.2019 год составляет  6937   экз.
Книгообеспеченность в среднем на одного человека – 6 книг.
Читальный зал в течение  года посетило – 1982 чел.
Наиболее читающим было начальное звено.Старшее звено занимается   в читальном зале  с
энциклопедиями и другими справочными изданиями.  из Цель  работы библиотеки -  развитие
самостоятельного  поиска  нужной  информации.  Выполнению  этой  задачи  служит
индивидуальная работа с детьми ( беседы при записи читателя в библиотеку, при выдаче книг.

Самой  распространенной  наглядной  формой  в  библиотеке  является  книжная  выставка,
которая постоянно меняется в зависимости от юбилейных дат или другой темы. В этом году
были оформлены   выставки по темам: .  «Малая Родина»- Белово-80 –выставка к юбилею
города, « 4 октября- день защиты животных», « Венок Есенину», «Писатель русской души» -
200  лет  И.С.  Тургеневу,  «Дорога  в  сказку»,  «Открывая  поэзию  Федора  Тютчева»,  «  За
страницами твоего учебника», « Он поучает мудро и лукаво»- день рождения И.А.Крылова, «
Юбилейное  ожерелье»-  выставка  к  юбилею  книг,  «  Великий  талант»-  к  дню  рождения
Н.В.Гоголя, « Дорога в космос», «Великая победа».Также в течение  года действует  выставка
«Юбилей книги».
 В читальном зале с учащимися проводятся массовые мероприятия: индивидуальные беседы,
уроки информационной культуры, конкурсы чтецов, обзоры литературы. 
Проведённые мероприятия:   
-экскурсия  для  первоклассников  «Дом,  в  котором  живут  книги».  Цель:  знакомство  с
библиотекой, формирование  интереса к книге, правила обращения с книгой;
- « О пословица…» ;
- беседа-игра (4 класс); 
-«Родному городу-80»;
- конкурс чтецов к Дню города;
- «Ваши права»;
 - «Живая классика» -конкурс чтецов классической литературы (5-8 классы);
 -«Как собаки в космос летали»- ко Дню космонавтики;
 - «Поиск информации по словарям» -урок информационной культуры (3-и классы);
-  «Детские журналы» -знакомство с журналами для детей. 
 Стало традицией проведение в конце учебного года акции «Подари учебник школе».
Были проведены уроки информационной культуры для начального звена по темам: «История
создания книги», «Учимся искать информацию по энциклопедиям, справочникам, словарям».
В библиотеке ведется учет по сохранности фонда, выявление и списание ветхой и морально
устаревшей литературы. Проводится ремонт книг. Ведется работа с каталогом и картотеками.
В  течение   года  библиотекарь  ведет  работу  по  самообразованию,  используя  опыт  других
библиотек, посещает семинары, открытые мероприятия.
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Электронный каталог MARK-SQL пополняется каждую неделю.
Так как библиотека  является  информационным центром в школе,  то оказывается   помощь
учителям  в  поиске  информаций  для  занятий.  Для  этого  в  фонде  имеется  большой  выбор
справочно-  информационной  литературы:  энциклопедии,  справочники,  словари.   В  конце
учебного года составляется план на новый учебный год.
8. Анализ состояния работы по охране прав детства.
  На  микроучастке  проживает  14  опекаемых  семей,   обучаются  –  13,  из  них  6  сирот,  5
социальных сирот,  3 по согласию, 2 приёмные семьи, 1 дошкольник. 
     Успеваемость опекаемых детей за  2018-2019 учебный  год: отличников нет, 5 хорошистов
(Борисова Д. – 3б, Дружинина К. - 5г, Тумашова А.- 4в, Гавричкова И. – 9г, Арестов Р. - 10а)
неуспевающих нет, 8  учащихся обучаются удовлетворительно,  первоклассников -нет,  в 10
классе - 2 . Прибыло -3 (Фишер Т.-5г, Арестов Р.- 10а, Темченко И.-10б)

Среди опекаемых семей неблагополучных нет, никто не состоит на учете в инспекции
по делам несовершеннолетних, нет наркоманов, токсикоманов, алкоголиков.

Открыты накопительные счета у 12  опекаемых и 2 приёмных детей. Получают пенсию
по потери:  1 кормильца – 4,  2-х кормильцев – 6 .  Алименты получают  3 - от отца,  2- от
матери.

В  опеку  управления  образования   города   Белово  были  сданы  отчёты:   итоги
успеваемости  опекаемых  за  2018-2019  учебный  год,  списки  предварительного  летнего
отдыха  опекаемых  и  приёмных  детей,  отчётная  документация  для  органа  опеки  и
попечительства,  плановые акты проверки  контрольного  обследования   жилищно-бытовых
условий  опекаемых и приёмных семей, характеристики опекаемых и приёмных детей,  сбор
сведений  о  будущих  первоклассниках,   выпускниках  9-х  ,  11-х  классов,  проживающих  в
опекунских  приёмных  семьях  на  2019-  2020  учебный  год.   Совместно  с  социальным
педагогом  Шергиной  И.В.  выявляли  детей-  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей. Проводилась работа с классными руководителями, учителями -предметниками о
посещаемости и успеваемости  опекаемых. Проводились беседы с опекунами (попечителями)
по  теме:  «Права,  обязанности  и  ответственность  опекунов  и  приемных  родителей
установленные законодательством», «Ответственность опекунов и приемных родителей  в
летний период».   В ноябре и феврале   был посещён  семинар уполномоченных органа опеки
и попечительства. Также проводилась сверка поступления денежных средств на специальные
накопительные счета детей -  сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  сверка
наличия  индивидуальных  данных  опекаемых,  приёмных  детей,  а  также  опекунов
(попечителей), приёмных детей.

У  уполномоченного  органа  опеки  и  попечительства  есть  все  документы,  которые
должны быть по закону.

9.Анализ   работы   по  материально-техническому  и  финансовому  обеспечению
образовательного процесса.
        В  течение  учебного  года    было  приобретено   на  внебюджетные    средства
следующее :
1.Проектор 1 х 26500 рублей = 26500 рублей
2.Экран настенный 1x4000 рублей =4000 рублей
3. Проектор 1х 23299 рублей=23299рублей
4. Видеокамера 1х15999 рублей=15999 рублей
5.Учебники  в количестве 3724 штуки на сумму 1303400 рублей
6.Монитор 1х5900 =5900 рублей
7.Процессор 1х20000 =20000рублей
     Приобретено с бюджета;
1.Компьютерная техника на сумму 200000 рублей
2.Посуда для столовой на сумму 34557 рублей 74 копейки.
Приобретено с субвенции:
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1.Учебники на сумму 576218рублей 16копеек
2.Мебель на сумму 95989 рублей 55 копеек

Положительные моменты в работе школы:
1.Увеличилось количество педагогов, участвующих в конкурсах  разного уровня.(«Инновации
в образовании», «Дыхание земли родной», «Педагогические таланты», «IT-педагог», «Первый
учитель»)
2.Увеличилось  количество  призёров   муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников.  Есть  победитель  и  призёр  регионального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников, участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады.
3.Обобщение  опыта  работы  учителей  на  уровне  школы,  города.(проведение  городского
семинара, победы в конкурсах.)
 4. Организация работы с индивидуальными проектами(5-9 классы)
 5.Увеличилось количество медалистов.
6.Нет неуспевающих учащихся  в 1-4-х , 10-11-х классах.
7.Уменьшилось количество учащихся, условно переведённых в следующий класс. 
8 .Уменьшилось количество учащихся 9-х классов, не допущенных до ГИА.( 1 человек в 9
классе, в 11 классе - нет)

Проблемы:
1.Качество обучения по школе  не удалось  повысить до 49 %  ( увеличилось на  0,8%)
2.  4 учащихся 9-х классов не сдали  в основной период ГИА и не получили аттестаты.
6.Не все учащиеся 5-9-х классов защитили индивидуальные проекты.

Миссия школы

Воспитать успешную личность сегодня, чтобы она стала основой государства завтра.
              Цель и задачи школы  на  2019 - 2020  учебный год 

Цель
 Создание благоприятной  образовательной среды  для  формирования успешной личности
школьника ,  совершенствования  педагогического мастерства  учителя ,  взаимодействия с
родительской общественностью.
Задачи
Осуществлять  эффективное  управление  образовательной  организацией  для  достижения
нового качества образования в связи с реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО,  реализацией
ФГОС  СОО;  обучением  детей  с  ОВЗ  и  работе  с  обучающимися,  имеющими  разные
образовательные потребности;
Обеспечить  качественное  методическое  сопровождение  процесса  организации
предпрофильной и профильной подготовки обучающихся
•  Повысить результативность каждого урока  через применение современных педагогических
технологий ;
•  Улучшить качественную успеваемость до  49 %;
• Продолжить работу  с сетевыми проектами;
• Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося;
• Развивать  внеурочную  деятельность,  направленную  на  формирование  нравственной
культуры, расширение кругозора, интеллектуальное развитие;
• Внедрить ФГОС СОО в образовательный  процесс
• Совершенствовать  работу  по  вовлечению  родительской  общественности  в  творческую,
социально-значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и школы 
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Методическая тема
Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов   как  условие  формирования
качества образования в соответствии с ФГОС

Цель  методической  работы:  повышение  качества  образовательных  результатов
обучающихся  через  повышение  профессионального  уровня  и  педагогического  мастерства
учителя для реализации ФГОС

Раздел 2.  Развитие системы оценки качества образования.
2.1. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО.

Задачи:
-продолжить внедрение ФГОС НОО, ООО в образовательный процесс;
-продолжить  развитие  соответствующих  программных  средств,  информационно-
справочных ресурсов;
-начать внедрение ФГОС СОО в образовательный процесс

Таблица 58

№ Содержание 
деятельности

Срок 
выполнени
я

Ответственные за 
выполнение

Где 
рассматривает
ся

Отметка о 
выполнении

1. Продолжение  
изучения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
начального 
общего , 
основного общего
образования

В течение 
учебного 
года

Заместители 
директора по УВР 
Власенко И.Г., 
Журбич О. В., 
руководители 
предметных 
методических 
объединений

На заседаниях
методических 
объединений
Обновление 
нормативной 
базы ОУ в 
соответствии 
с ФГОС

2. Создание условий
для реализации 
ФГОС НОО, ООО
через
-систему 
повышения 
квалификации;
-организацию 
работы 
творческих групп 
по вопросам 

В течение 
учебного 
года

Администрация 
школы

Заседания МО
Заседания 
творческих 
групп

91



внедрения  
ФГОС;

- прохождение 
дистанционных 
курсов;
-сетевое 

взаимодействие
3. Разработка 

учебно-
методических и 
дидактических 
материалов по 
реализации 
требований ФГОС
общего 
образования по 
основным 
учебным 
предметам

Сентябрь-
май

Учителя-
предметники

На заседаниях
методических 
объединений

4. Проведение 
анализа 
материально-
технических , 
информационных 
ресурсов на 
соответствие 
требованиям 
новых 
образовательных 
стандартов и 
приобретение 
недостающего 
оборудования

В течение 
учебного 
года

Директор  
Меньщикова С. В.

Перспективн
ый план 
развития 
кабинета

5. Организация 
индивидуальных  
и групповых 
консультаций 
педагогов по 
вопросам 
введения ФГОС 
НОО, ООО и 
выборам УМК

 В течение 
учебного 
года

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О. В.,

Совещание 
при 
заместителях 
директора

6. Участие в веб-
семинарах, 
дистанционных 
консультациях по 
сопровождению 
ФГОС

В течение 
года

Заместители 
директора по УВР 
Журбич О. В.

Совещание 
при 
заместителях 
директора

7. Организация Сентябрь- Заместитель Заседание МС
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работы по 
внедрению 
проектной 
деятельности в 
урочный и 
внеурочный 
процесс. 

февраль директора по УВР 
Журбич О. В.

8.  Организация 
работы  учащихся
5-9-х классов  с 
индивидуальными
проектами. 
Защита 
индивидуальных 
проектов

В течение  
2 
полугодия 
февраль 
март, 
апрель

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О. В., 
учителя-
предметники, 
работающие в  
5-9-х классах

Совещание 
при 
заместителях 
директора

9. Организация 
работы по 
внедрению ФГОС
СОО в 
образовательный 
процесс

В течение 
учебного 
года

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В., 
учителя-
предметники

Совещание 
при директоре

  10.  Проведение 
метапредметных 
декадников

 Ноябрь-
декабрь
февраль-
апрель-май

  Заместитель 
директора Журбич 
О. В., 
руководители 
предметных 
методических 
объединений

  Заседание 
МС

11. Составление 
рабочих программ
по предметам   по 
ФГОС СОО на 
уровень обучения

Август-
сентябрь

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В.

Заседание МС

12. Организация 
курсовой 
подготовки по 
проблеме 
введения ФГОС 
СОО  педагогов и 
администрации 
ОУ

Поэтапно Директор 
Меньщикова С.В.

Приказ об 
утверждении 
плана графика
повышения 
квалификации
, приказ по 
курсовой 
подготовке

13. Разработка плана 
методического 
сопровождения  
введения ФГОС  
СОО  в ОУ.

Август-
сентябрь

2019

Заместитель
директора по УВР

Журбич О.В.

План

14. Проведение 
инструктивно-
методических 
совещаний и 

Сентябрь-
октябрь

2019

Заместители
директора по УВР

План 
методической 
работы, 
результаты 
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обучающих 
семинаров по 
вопросам 
введения ФГОС  
СОО

анализа 
анкетировани
я

15. Участие в 
обучающих 
семинарах-
совещаниях для 
руководителей 
общеобразователь
ных учреждений 
по вопросам 
введения ФГОС 
СОО

В течение
года

Администрация и
педагоги ОУ

Материалы 
семинаров

16. Разработка и 
утверждение 
учебного плана 
СОО 

Июнь-
август
2019

Директор
Меньщикова С.В.

Протокол 
педсовета, 
приказ

17. Разработка и 
утверждение 
рабочих программ
учебных 
предметов, 
учебных курсов, 
курсов 
внеурочной 
деятельности 
СОО

Август-
сентябрь

2019

Заместитель
директора по УВР

Журбич О.В.  

Протокол 
педсовета, 
МО, приказ

18. Организация 
индивидуального 
консультирования
педагогов по 
вопросам 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
введения ФГОС 
СОО

В течение
года

Заместители
директора по

УВР .

 Протокол МС

19. Внесение 
изменений в 
нормативно-
правовую базу 
деятельности ОУ

В течение
года

Администрация
ОУ

Приказ об 
утверждении 
локальных 
актов, 
протоколы 
УС, 
протоколы 
педсовета

20. Мониторинг 
введения ФГОС 
СОО

В течение
года

Заместитель
директора по УВР

Журбич О.В.

План ВШК

21. Организация В течение Администрация Отчеты
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отчетности по 
введению ФГОС 
СОО

года ОУ

22. Проведение
совещания
«Введение ФГОС 
среднего общего 
образования: 
проблемы и 
перспективы»

Март 2019 Заместитель
директора по УВР

Протокол 
педсовета

23. Обеспечение 
укомплектованнос
ти библиотеки ОУ
печатными и 
электронными 
образовательным
и ресурсами по 
всем учебным 
предметам 
учебного плана 
ООП СОО

Сентябрь,
январь

Библиотекарь  Информацион
ная справка

24. Обеспечение
доступа учителям,
переходящим  на
ФГОС  СОО,   к
электронным
образовательным
ресурсам  в  сети
Интернет,
размещенным  в
федеральных  и
региональных
базах данных. 

В течение
года

Заместитель
директора  по УВР

Наличие 
странички на 
школьном 
сайте «ФГОС 
СОО»

25. Мониторинг 
результатов 
освоения ООП 
НОО, ООО и 
СОО :
-входной 
контроль 
обучающихся 2 -
10-х классов;
- формирование 
УУД;
- диагностика 
результатов 
освоения ООП 
НОО, ООО и 
СОО по итогам 
обучения в 1-10-х 
классах

Октябрь
      

Январь 

Май

Заместитель
директора по УВР

Анализ
результатов

мониторинга,
разработка

предложений
по

повышению
качества

реализации
ФГОС НОО,

ООО и СОО в
2020-2021

учебном году
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26.
Организация 
дополнительного 
образования: 
согласование 
расписания 
занятий курсов 
внеурочной 
деятельности

Август Заместитель
директора по ВР

Никитюк Т.Е.

Утвержденное
расписание

занятий 

27.       Проведение 
родительских 
собраний в 1-10-х 
классах:
- результаты 
диагностики 
готовности 
первоклассников 
к обучению в 
школе; 
- помощь 
родителей в 
организации 
проектной 
деятельности;
- мониторинг 
планируемых 
результатов 
обучения по 
ФГОС НОО, ООО
и СОО в 1-10-х 
классах; 
- итоги обучения 
по ФГОС НОО, 
ООО и СОО.
     Проведение 

родительского 
собрания для 
родителей 
будущих 
первоклассников

       

Октябрь

Декабрь

Март

Май

Апрель-
май

Заместитель
директора по УВР,

ВР, классные
руководители

Протоколы
родительских

собраний

28. Проведение 
методических 
дней:
- «Современный 
урок с позиций 
формирования 
УУД».
-Практическое  
занятие 
«Конструировани
е и анализ урока 
на основе 

Раз в
четверть

Заместитель
директора по УВР

Обобщенный
опыт и

методические
рекомендации
для учителей

ОУ,
материалы
для сайта и
медиатеки
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системно-
деятельностного 
подхода».  
- Реализация 
новой структуры 
поурочного 
планирования: 
технологические 
карты.

29. Входной контроль
учебных 
достижений 
первоклассников 
на начало 
учебного года. 
Подбор 
диагностического 
инструментария 
для изучения 
готовности 
обучающихся 1-
10-х  классов к 
освоению ООП 
НОО . ООО и 
СОО

сентябрь Руководитель МО Банк
диагностик

30. Методическое 
обеспечение 
внеурочной 
деятельности:
- анализ 
результатов 
реализации 
внеурочной 
деятельности в 1 -
10-х классах;
- посещение 
занятий в 1-10-х 
классах 

Октябрь
по графику

ВШК

Заместитель
директора по ВР,

педагоги, ведущие
занятия  курсов

внеурочной
деятельности

Анализ
проблем,

вынесенных
на

обсуждение;

31. Обобщение опыта
реализации ФГОС
НОО,ООО и СОО
в ОО:
- анализ работы 
учителей-
предметников;
- составление 
плана открытых 
занятий;
- подготовка 

 Сентябрь-
декабрь 

  
Январь-

май 
  

Заместитель
директора,

учителя

Предложения
по

публикации
опыта

учителей,
материалы

для
публичного

отчета
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материалов для 
публичного 
отчета

Раздел 2.2.  Внедрение электронного обучения и   дистанционных образовательных
технологий    в образовательный процесс

Цель: создание современными средствами ИКТ условий для индивидуализации обучения, 
построение адекватной запросам личности индивидуальной образовательной траектории, 
развитие творческого потенциала разных категорий учащихся.

Таблица 59

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Формирование информационно – образовательной  среды (ИОС)
1.Работа  с педагогами  по 
разработке учебных сетевых 
проектов и  участие в УСП.

В течение 
года

Кривошта Т.В,  руководитель мо 
учителей математики и 
информатики

2.Работа  педагогов с  ЭОР, ЕКЦР, 
ФЦИОР для использования в 
учебном процессе.

В течение 
года

Иванова Г.А., учитель химии

3. Участие педагогов  с 
предоставлением материалов ДОТ 
в конкурсах, депозитарии,  
семинарах, конференциях

В течение 
года

Иванова Г.А., учитель химии

4.Прохождение дистанционных 
курсов повышения квалификации

В течение 
года

Директор  Меньщикова С.В.

2. Использование ВКС при формировании ИОС
1.Участие педагогов школы в 
видеоконференциях, семинарах с 
использованием ВКС.

В течение 
учебного года

Ответственные за ДО ОУ № 8, 16, 
14, 19, 24, 37

2.Использование 
видеоконференцсвязи для 
трансляции мероприятий, 
предусмотренных планами школы 
и МБУ ИМЦ.

В течение 
учебного года

Ответственные за ДО ОУ № 8, 16, 
14, 19, 24, 37

3. Использование  дистанционных образовательных технологий в процессе обучения 
1.Использование в учебном 
процессе методических страниц 
(блоги, сайты, ЭЖ)

В течение 
учебного года

Учителя  информатики и ИКТ

2. Участие в сетевых проектах 
обучающихся.

В течение 
года

Учителя-предметники

3.Участие обучающихся в 
дистанционных мероприятиях: 
конкурсах, олимпиадах, 
викторинах, фестивалях

В течение 
года

Заместители директора по УВР, 
руководители предметных 
методических объединений
. 
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4.Организация  дистанционного 
взаимодействия педагогов с 
использованием  сайта 
«Дистанционное обучение в городе
Белово»: обсуждения вопросов, 
возникающих в работе; 
организация дистанционных 
консультаций, мероприятий.

В течение 
учебного года

Методист по дистанционному 
обучению 

5.Работа обучающихся с 
материалами дистанционных 
курсов.

В течение 
учебного года

Учителя-предметники

Раздел 2.  Развитие системы оценки качества образования.
2.1. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО.

Задачи:
-продолжить внедрение ФГОС НОО, ООО в образовательный процесс;
-продолжить  развитие  соответствующих  программных  средств,  информационно-
справочных ресурсов;
-начать внедрение ФГОС СОО в образовательный процесс

Таблица 58

№ Содержание 
деятельности

Срок 
выполнени
я

Ответственные за 
выполнение

Где 
рассматривает
ся

Отметка о 
выполнении

1. Продолжение  
изучения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
начального 
общего , 
основного общего
образования

В течение 
учебного 
года

Заместители 
директора по УВР 
Власенко И.Г., 
Журбич О. В., 
руководители 
предметных 
методических 
объединений

На заседаниях
методических 
объединений
Обновление 
нормативной 
базы ОУ в 
соответствии 
с ФГОС

2. Создание условий
для реализации 
ФГОС НОО, ООО
через
-систему 
повышения 
квалификации;
-организацию 
работы 
творческих групп 

В течение 
учебного 
года

Администрация 
школы

Заседания МО
Заседания 
творческих 
групп
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по вопросам 
внедрения  
ФГОС;

- прохождение 
дистанционных 
курсов;
-сетевое 

взаимодействие
3. Разработка 

учебно-
методических и 
дидактических 
материалов по 
реализации 
требований ФГОС
общего 
образования по 
основным 
учебным 
предметам

Сентябрь-
май

Учителя-
предметники

На заседаниях
методических 
объединений

4. Проведение 
анализа 
материально-
технических , 
информационных 
ресурсов на 
соответствие 
требованиям 
новых 
образовательных 
стандартов и 
приобретение 
недостающего 
оборудования

В течение 
учебного 
года

Директор  
Меньщикова С. В.

Перспективн
ый план 
развития 
кабинета

5. Организация 
индивидуальных  
и групповых 
консультаций 
педагогов по 
вопросам 
введения ФГОС 
НОО, ООО и 
выборам УМК

 В течение 
учебного 
года

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О. В.,

Совещание 
при 
заместителях 
директора

6. Участие в веб-
семинарах, 
дистанционных 
консультациях по 
сопровождению 
ФГОС

В течение 
года

Заместители 
директора по УВР 
Журбич О. В.

Совещание 
при 
заместителях 
директора
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7. Организация 
работы по 
внедрению 
проектной 
деятельности в 
урочный и 
внеурочный 
процесс. 

Сентябрь- 
февраль

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О. В.

Заседание МС

8.  Организация 
работы  учащихся
5-9-х классов  с 
индивидуальными
проектами. 
Защита 
индивидуальных 
проектов

В течение  
2 
полугодия 
февраль 
март, 
апрель

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О. В., 
учителя-
предметники, 
работающие в  
5-9-х классах

Совещание 
при 
заместителях 
директора

9. Организация 
работы по 
внедрению ФГОС
СОО в 
образовательный 
процесс

В течение 
учебного 
года

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В., 
учителя-
предметники

Совещание 
при директоре

  10.  Проведение 
метапредметных 
декадников

 Ноябрь-
декабрь
февраль-
апрель-май

  Заместитель 
директора Журбич 
О. В., 
руководители 
предметных 
методических 
объединений

  Заседание 
МС

11. Составление 
рабочих программ
по предметам   по 
ФГОС СОО на 
уровень обучения

Август-
сентябрь

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В.

Заседание МС

12. Организация 
курсовой 
подготовки по 
проблеме 
введения ФГОС 
СОО  педагогов и 
администрации 
ОУ

Поэтапно Директор 
Меньщикова С.В.

Приказ об 
утверждении 
плана графика
повышения 
квалификации
, приказ по 
курсовой 
подготовке

13. Разработка плана 
методического 
сопровождения  
введения ФГОС  
СОО  в ОУ.

Август-
сентябрь

2019

Заместитель
директора по УВР

Журбич О.В.

План

14. Проведение 
инструктивно-
методических 

Сентябрь-
октябрь

2019

Заместители
директора по УВР

План 
методической 
работы, 
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совещаний и 
обучающих 
семинаров по 
вопросам 
введения ФГОС  
СОО

результаты 
анализа 
анкетировани
я

15. Участие в 
обучающих 
семинарах-
совещаниях для 
руководителей 
общеобразователь
ных учреждений 
по вопросам 
введения ФГОС 
СОО

В течение
года

Администрация и
педагоги ОУ

Материалы 
семинаров

16. Разработка и 
утверждение 
учебного плана 
СОО 

Июнь-
август
2019

Директор
Меньщикова С.В.

Протокол 
педсовета, 
приказ

17. Разработка и 
утверждение 
рабочих программ
учебных 
предметов, 
учебных курсов, 
курсов 
внеурочной 
деятельности 
СОО

Август-
сентябрь

2019

Заместитель
директора по УВР

Журбич О.В.  

Протокол 
педсовета, 
МО, приказ

18. Организация 
индивидуального 
консультирования
педагогов по 
вопросам 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
введения ФГОС 
СОО

В течение
года

Заместители
директора по

УВР .

 Протокол МС

19. Внесение 
изменений в 
нормативно-
правовую базу 
деятельности ОУ

В течение
года

Администрация
ОУ

Приказ об 
утверждении 
локальных 
актов, 
протоколы 
УС, 
протоколы 
педсовета

20. Мониторинг 
введения ФГОС 
СОО

В течение
года

Заместитель
директора по УВР

Журбич О.В.

План ВШК
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21. Организация 
отчетности по 
введению ФГОС 
СОО

В течение
года

Администрация
ОУ

Отчеты

22. Проведение
совещания
«Введение ФГОС 
среднего общего 
образования: 
проблемы и 
перспективы»

Март 2019 Заместитель
директора по УВР

Протокол 
педсовета

23. Обеспечение 
укомплектованнос
ти библиотеки ОУ
печатными и 
электронными 
образовательным
и ресурсами по 
всем учебным 
предметам 
учебного плана 
ООП СОО

Сентябрь,
январь

Библиотекарь  Информацион
ная справка

24. Обеспечение
доступа учителям,
переходящим  на
ФГОС  СОО,   к
электронным
образовательным
ресурсам  в  сети
Интернет,
размещенным  в
федеральных  и
региональных
базах данных. 

В течение
года

Заместитель
директора  по УВР

Наличие 
странички на 
школьном 
сайте «ФГОС 
СОО»

25. Мониторинг 
результатов 
освоения ООП 
НОО, ООО и 
СОО :
-входной 
контроль 
обучающихся 2 -
10-х классов;
- формирование 
УУД;
- диагностика 
результатов 
освоения ООП 
НОО, ООО и 
СОО по итогам 
обучения в 1-10-х 

Октябрь
      

Январь 

Май

Заместитель
директора по УВР

Анализ
результатов

мониторинга,
разработка

предложений
по

повышению
качества

реализации
ФГОС НОО,

ООО и СОО в
2020-2021

учебном году
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классах

26.
Организация 
дополнительного 
образования: 
согласование 
расписания 
занятий курсов 
внеурочной 
деятельности

Август Заместитель
директора по ВР

Никитюк Т.Е.

Утвержденное
расписание

занятий 

27.       Проведение 
родительских 
собраний в 1-10-х 
классах:
- результаты 
диагностики 
готовности 
первоклассников 
к обучению в 
школе; 
- помощь 
родителей в 
организации 
проектной 
деятельности;
- мониторинг 
планируемых 
результатов 
обучения по 
ФГОС НОО, ООО
и СОО в 1-10-х 
классах; 
- итоги обучения 
по ФГОС НОО, 
ООО и СОО.
     Проведение 

родительского 
собрания для 
родителей 
будущих 
первоклассников

       

Октябрь

Декабрь

Март

Май

Апрель-
май

Заместитель
директора по УВР,

ВР, классные
руководители

Протоколы
родительских

собраний

28. Проведение 
методических 
дней:
- «Современный 
урок с позиций 
формирования 
УУД».
-Практическое  
занятие 
«Конструировани
е и анализ урока 

Раз в
четверть

Заместитель
директора по УВР

Обобщенный
опыт и

методические
рекомендации
для учителей

ОУ,
материалы
для сайта и
медиатеки
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на основе 
системно-
деятельностного 
подхода».  
- Реализация 
новой структуры 
поурочного 
планирования: 
технологические 
карты.

29. Входной контроль
учебных 
достижений 
первоклассников 
на начало 
учебного года. 
Подбор 
диагностического 
инструментария 
для изучения 
готовности 
обучающихся 1-
10-х  классов к 
освоению ООП 
НОО . ООО и 
СОО

сентябрь Руководитель МО Банк
диагностик

30. Методическое 
обеспечение 
внеурочной 
деятельности:
- анализ 
результатов 
реализации 
внеурочной 
деятельности в 1 -
10-х классах;
- посещение 
занятий в 1-10-х 
классах 

Октябрь
по графику

ВШК

Заместитель
директора по ВР,

педагоги, ведущие
занятия  курсов

внеурочной
деятельности

Анализ
проблем,

вынесенных
на

обсуждение;

31. Обобщение опыта
реализации ФГОС
НОО,ООО и СОО
в ОО:
- анализ работы 
учителей-
предметников;
- составление 
плана открытых 
занятий;

 Сентябрь-
декабрь 

  
Январь-

май 
  

Заместитель
директора,

учителя

Предложения
по

публикации
опыта

учителей,
материалы

для
публичного

отчета
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- подготовка 
материалов для 
публичного 
отчета

Раздел 2.2.  Внедрение электронного обучения и   дистанционных образовательных
технологий    в образовательный процесс

Цель: создание современными средствами ИКТ условий для индивидуализации обучения, 
построение адекватной запросам личности индивидуальной образовательной траектории, 
развитие творческого потенциала разных категорий учащихся.

Таблица 59

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Формирование информационно – образовательной  среды (ИОС)
1.Работа  с педагогами  по 
разработке учебных сетевых 
проектов и  участие в УСП.

В течение 
года

Кривошта Т.В,  руководитель мо 
учителей математики и 
информатики

2.Работа  педагогов с  ЭОР, ЕКЦР, 
ФЦИОР для использования в 
учебном процессе.

В течение 
года

Иванова Г.А., учитель химии

3. Участие педагогов  с 
предоставлением материалов ДОТ 
в конкурсах, депозитарии,  
семинарах, конференциях

В течение 
года

Иванова Г.А., учитель химии

4.Прохождение дистанционных 
курсов повышения квалификации

В течение 
года

Директор  Меньщикова С.В.

2. Использование ВКС при формировании ИОС
1.Участие педагогов школы в 
видеоконференциях, семинарах с 
использованием ВКС.

В течение 
учебного года

Ответственные за ДО ОУ № 8, 16, 
14, 19, 24, 37

2.Использование 
видеоконференцсвязи для 
трансляции мероприятий, 
предусмотренных планами школы 
и МБУ ИМЦ.

В течение 
учебного года

Ответственные за ДО ОУ № 8, 16, 
14, 19, 24, 37

3. Использование  дистанционных образовательных технологий в процессе обучения 
1.Использование в учебном 
процессе методических страниц 
(блоги, сайты, ЭЖ)

В течение 
учебного года

Учителя  информатики и ИКТ

2. Участие в сетевых проектах 
обучающихся.

В течение 
года

Учителя-предметники

3.Участие обучающихся в 
дистанционных мероприятиях: 

В течение 
года

Заместители директора по УВР, 
руководители предметных 
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конкурсах, олимпиадах, 
викторинах, фестивалях

методических объединений
. 

4.Организация  дистанционного 
взаимодействия педагогов с 
использованием  сайта 
«Дистанционное обучение в городе
Белово»: обсуждения вопросов, 
возникающих в работе; 
организация дистанционных 
консультаций, мероприятий.

В течение 
учебного года

Методист по дистанционному 
обучению 

5.Работа обучающихся с 
материалами дистанционных 
курсов.

В течение 
учебного года

Учителя-предметники

Раздел 2.3. Подготовка  к государственной итоговой аттестации

Таблица 60

№ Содержание Сроки Ответственные Где 
рассматривается

1. Проведение 
педагогического совета по 
результатам  
государственной итоговой 
аттестации

Август 2019 Заместители 
директора по 
УВР  Журбич О. 
В.

 Педагогический 
совет

2. Утверждение плана 
подготовки  к 
государственной итоговой 
аттестации на 2019-
2020учебный год

Август Директор школы 
Меньщикова 
С.В., заместитель
директора по 
УВР  Хромина 
Л.Н.

Совещание при 
директоре

3. Проведение заседаний  
методических объединений 
«Анализ результатов ЕГЭ и 
ОГЭ- 2019 .Проблемы 
преподавания отдельных 
элементов содержания 
предметных курсов в 
рамках подготовки к ЕГЭ, 
ОГЭ.»

Август Руководители
предметных 
методических 
объединений

Заседания 
предметных 
методических 
объединений

4. Проведение заседаний 
методических объединений 
«Особенности КИМов в 
2020 году , изучение 
кодификатора, 
спецификации, 
методических 
рекомендаций по 
подготовке к ГИА по 
предметам»

Октябрь, 
январь

Руководители 
предметных 
методических 
объединений

Заседания мо

5. Планирование проведения Сентябрь- Заместитель Совещание при 
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мониторинговых 
исследований 
промежуточных этапов 
подготовки учащихся к 
ЕГЭ, ОГЭ, анализ и 
коррекция

май директора по УВР
Журбич О. В.

директоре

6. Создание и обеспечение 
доступа к справочным, 
информационным и учебно-
тренировочным 
материалам, обновление:
-информационного стенда 
«Государственная итоговая 
аттестация»;
-информация для 
выпускников и их 
родителей на школьном 
сайте;
-уголков подготовки к ГИА 
в учебных кабинетах

Сентябрь-
май

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Совещание при 
заместителях 
директора

7. Подготовка материалов для 
участия в школьном 
диагностическом 
тестировании

Ноябрь-
декабрь-
февраль-
апрель

Заместитель 
директора по УВР
Журбич О. В.

8.  Проведение  итогового 
сочинения в 11-х 
классах(допуск к ЕГЭ)

 Декабрь Заместитель 
директора по 
УВР  Хромина 
Л.Н.

Совещание при 
директоре

9. Анализ результатов 
репетиционных 
экзаменов(ОГЭ,ЕГЭ), 
обсуждение результатов на 
заседаниях МО, на 
производственных 
совещаниях

Январь-
февраль

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.,  
руководители  
методических 
объединений

Заседание 
методических 
объединений

10. Подготовка раздаточных 
материалов-памяток для 
выпускников, участвующих
в ЕГЭ и ОГЭ

Февраль-
май

Заместитель 
директора по УВР
Хромина Л.Н.

11  Подготовка к устному  
собеседованию по русскому
языку   в 9-х  классах

 В течение 1 
полугодия, 
январь, 
февраль

Заместитель 
директора по УВР
Хромина Л.Н., 
учителя русского 
языка

 Заседание мо 
учителей 
филологических 
дисциплин

12. Подготовка списка 
учащихся , расписания 
сдачи ЕГЭ,ОГЭ , графика 
проведения консультаций

Апрель-май Заместитель 
директора по 
УВР  Хромина 
Л.Н.

Совещание при 
директоре

13. Выдача пропусков 
выпускникам,
допущенным к сдаче 

До  25 мая Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 

Ведомость
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ЕГЭ,ОГЭ Л.Н.
14. Проведение 

педагогического совета по 
допуску выпускников к 
ГИА

Май Директор школы 
Меньщикова  С. 
В., классные 
руководители

Педагогический 
совет

15. Организация 
общественного наблюдения
за процедурой проведения 
ЕГЭ, ОГЭ

Март -июнь Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Регистрация 
общественных 
наблюдателей,
отчёт

Нормативные документы

Таблица 61

1.  Обновление пакета 
нормативных документов по 
подготовке к проведению 
ЕГЭ, ОГЭ

Сентябрь-май Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Совещание при 
директоре

2. Формирование базы данных 
по ЕГЭ,ОГЭ

Октябрь Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Базы данных

3. Заполнение АИС РБД 
«Школьный клиент»

Октябрь-январь Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

АИС РБД

4. Уточнение АИС РБД  
«Школьный клиент»

Январь Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

АИС РБД

5. Оформление листа 
ознакомления с 
нормативными документами 
родителей выпускников

Ноябрь, 
февраль,
апрель

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Листы 
ознакомления

6. Первичное анкетирование 
учащихся выпускных классов
«Предметы по выбору»

Сбор письменных заявлений 
выпускников о выборе 
экзаменов в форме ЕГЭ,ОГЭ

Сентябрь

Ноябрь-январь

Заместитель 
директора по 
УВР 
Хроминал.н.

Совещание при 
директоре

7. Составление отчёта по 
результатам итогового 
сочинения, репетиционных 
ЕГЭ, ОГЭ

Декабрь
Март

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Совещание при 
заместителях 
директора

8. Оформление ведомости Май Заместитель 
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регистрации пропусков директора по 
УВР  Хромина 
Л.Н.

9. Подготовка приказа о 
допуске учащихся к 
государственной итоговой 
аттестации

Май Директор 
школы  
Меньщикова С. 
В.

Приказ

10. Обеспечение 
инструктивными 
материалами организаторов 
ЕГЭ,ОГЭ, дежурных в ППЭ  
и сопровождающих

Май

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Работа с учащимися

Таблица 62

1. Информирование по 
вопросам подготовки к 
ОГЭ,ЕГЭ

Сентябрь-май Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Информация на 
стенде, на 
школьном сайте,
уголках 
подготовки к 
ГИА в учебных 
кабинетах, 
протоколы 
родительских 
собраний

2. Индивидуальные 
консультации.
Рекомендации по подготовке 
к ОГЭ,ЕГЭ, оптимальный 
выбор учебных  предметов 
для сдачи экзаменов

Сентябрь-май Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н. 

Собрания с 
учащимися 9,11-
х классов

3. Организация 
дополнительных 
(индивидуальных, 
групповых)  занятий по 
подготовке к ГИА

Октябрь-май-
июнь

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н. , учителя-
предметники

Журналы 
дополнительных
занятий

4. Организация работы по 
заполнению бланков ответов

Сентябрь-май Учителя-
предметники

Анализ ошибок 
допущенных 
при заполнении 
бланков

5. Проведение  школьного 
диагностического 
тестирования по русскому 
языку и математике

  Ноябрь-
декабрь-март

Заместитель 
директора по 
УВР 
 Журбич О. В.

Анализ 
результатов на 
заседаниях 
предметных  
методических 
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объединений
6.  Организация работы с 

заданиями различной 
сложности

Сентябрь-май Учителя-
предметники

7. Обеспечение доступа к 
справочным, 
информационным и учебно-
тренировочным  материалам:
информационному стенду 
«Государственная итоговая 
аттестация», информация для
выпускников и их родителей 
на школьном сайте, уголках 
подготовки в кабинетах

Ноябрь-июнь Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Информация на 
стенде, 
школьном сайте,
в папке 
выпускника, 
уголках 
подготовки к 
ГИА в 
кабинетах

8. Проведение классными 
руководителями выпускных 
классов бесед по темам:
-содержание и цели 
проведения ЕГЭ и ОГЭ;
-выбор оптимального 
количества предметов для 
сдачи экзаменов в форме 
ОГЭ,ЕГЭ;
-организация и технология 
проведения ОГЭ,ЕГЭ;
-бланковая документация 
ОГЭ,ЕГЭ, технология 
заполнения бланков ответов;
- знакомство с информацией 
на сайтах:
www  .  ege  .  edu  . ru;
www  .  mioo  .  ru  ;
www  .  mosedu  .  ru  ;
www  .  fipi  .  ru  ;
-выбор оптимальной 
стратегии подготовки к ЕГЭ

Октябрь-
ноябрь-декабрь

Классные 
руководители 
9,11-х классов

План работы 
классных 
руководителей

9. Проведение собрания для 
учащихся «Особенности 
проведения государственной 
итоговой аттестации. 
Знакомство с нормативными 
документами»

Ноябрь-февраль Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

10. Проведение собраний с  
учащимися 9,11-х классов 
«Психологические 
особенности подготовки к 
ГИА

Февраль Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н., педагог-
психолог

11. Проведение  собраний 
выпускников и родителей 
(законных представителей)

Апрель Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 

Протокол 
родительского 
собрания
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Примерная повестка дня:
-о порядке окончания 
учебного года;
- об организации приёма и 
рассмотрении апелляций по 
результатам ОГЭ,ЕГЭ;
-о правилах приёма в вузы и 
ссузы

Л.Н.

12. Организация проведения 
апелляции: выдача бланка 
заявлений выпускникам, 
информирование о времени и
месте подачи апелляции

Июнь Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Работа с родителями

Таблица 63

1. Индивидуальное 
информирование и 
консультирование по 
вопросам ОГЭ,ЕГЭ

Октябрь-
июнь

Заместитель 
директора по УВР 
Хромина Л.Н.

2. Проведение собрания для 
родителей (законных 
представителей) по теме 
«Особенности проведения
государственной итоговой
аттестации в 9,11-х 
классах. Знакомство с 
нормативными 
документами

Ноябрь 
март

Заместитель 
директора по УВР 
Хромина Л.Н.

Протокол 
родительского 
собрания

3. Проведение  
родительского собрания  
Примерная повестка дня:
-о порядке окончания 
учебного года;
- об организации приёма и
рассмотрении апелляций 
по результатам ОГЭ,ЕГЭ;
-о правилах приёма в 
вузы и ссузы

Апрель Заместитель 
директора по УВР 
Хромина Л.Н. , 
классные 
руководители

Протокол 
родительского 
собрания

4. Организация 
общественного 
наблюдения из числа 
родителей   4,8,10-х 
классов за процедурой 

Январь-июнь Заместитель 
директора по УВР 
Хромина Л.Н.

Апрель

112



ОГЭ.ЕГЭ

Работа с педагогическим коллективом

Таблица 64

1. Информирование о 
нормативно-правовой базе
проведения ЕГЭ,ОГЭ

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по УВР
Хромина Л.Н. 

Пакет нормативных
документов

2. Заполнение и уточнение 
данных на  организаторов 
ОГЭ,ЕГЭ

Октябрь-
апрель

Заместитель 
директора по УВР
ХроминаЛ.Н. 

АИС РБД

3. Организация работы с 
классными 
руководителями по 
проблемам « Контроль 
успеваемости и 
посещаемости учащихся»
«Психологическая 
подготовка учащихся к 
проведению итоговой 
аттестации в форме 
ОГЭ,ЕГЭ» 

 В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по УВР
Хромина Л.Н. , 
педагог-психолог

Совещание при 
заместителях 
директора

4. Обучение организаторов в
аудиториях ОГЭ и 
дежурных в ППЭ

Ноябрь-май Заместитель 
директора по УВР
Хромина Л.Н.

5. Организация работы с 
классными 
руководителями по 
изучению 
индивидуальных 
особенностей учащихся с 
целью выработки 
оптимальной стратегии 
подготовки  к экзамену в 
форме ОГЭ,ЕГЭ

Октябрь-
февраль-май

Педагог-психолог

9. Контроль за  подготовкой 
учащихся  к ОГЭ,ЕГЭ по 
предметам 

Декабрь-март Заместители 
директора по 
УВР, 
руководители 
предметных 
методических 
объединений

Совещание при 
директоре 
Справки по итогам 
контроля

Организация работы по формированию состава общественных наблюдателей, 
организации их обучения и участия в процедуре проведения государственной итоговой 
аттестации

Таблица 65

1. Организация обеспечения Декабрь-май Заместительдире
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участников 
образовательного процесса 
школы нормативными, 
инструктивными, 
информационными и 
методическими 
материалами  по 
формированию состава 
общественных 
наблюдателей  на 2019 год и
организации их обучения

ктора по УВР 
Хромина Л.Н.

2. Информирование 
участников 
образовательных   
отношений  (педагогов, 
учащихся и их родителей) 
по вопросам формирования 
состава общественных 
наблюдателей

Сентябрь-май Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н. 

Информация на 
стенде, сайте 
школы, 
выступления на 
планёрках

3. Проведение родительских 
собраний , классных часов , 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
среди учащихся и их 
родителей по вопросам 
формирования состава 
общественных 
наблюдателей на 2020 год:
-общешкольное 
родительское собрание;
-родительское собрание 
учащихся 10-х классов;
-родительское собрание 
учащихся 8-х классов

По плану 
проведения 
родительских 
собраний

Директор школы
Меньщикова С. 
В, заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н., классные 
руководители 
8,10-х классов

Протоколы 
родительских 
собраний

4. Формирование и 
последующая 
корректировка списков 
кандидатур общественных 
наблюдателей для участия в 
государственной итоговой 
аттестации на ОГЭ,ЕГЭ 
2020.

Февраль-март Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

База данных

5. Организация участия в 
обучении общественных 
наблюдателей ЕГЭ, 
проводимых  ИМЦ города 
Белово

Май Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

6. Организация консультаций 
для общественных 
наблюдателей. 
Ознакомление их с 

  Апрель-май Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.
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необходимыми 
документами

 7. Проведение 
административных 
совещаний , совещаний с 
классными руководителями 
по вопросам формирования 
системы общественного 
наблюдения

Декабрь-январь Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Протоколы 
совещаний

8. Организация работы с 
классными руководителями 
по подбору кандидатур 
общественных 
наблюдателей

Сентябрь-
декабрь

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н. 

 9. Организация работы по 
аккредитации 
общественных 
наблюдателей

Январь-май Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

10. Информирование 
(напоминание) 
общественных 
наблюдателей об адресе 
места (пункта) проведения 
экзаменов и (или) 
рассмотрения апелляции, 
дате проведения экзаменов 
и (или) рассмотрении 
апелляции, где гражданин 
может присутствовать в 
качестве общественного 
наблюдателя

Май-июнь Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Листы 
ознакомления

11. Организация и проведение 
обучения общественных 
наблюдателей на 2020 год

Январь- май Заместитель 
директора по УВР 
Хромина Л.Н.

Аналитическая 
справка

     Раздел 2.4.   Организация предпрофильной подготовки  и    профильного обучения.

Цель:  совершенствование  системы  реализации  специальной  подготовки  (профильного
обучения) в 9-11-х классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию
учащихся с учётом реальных потребностей рынка труда

Задачи:

-создать  условия  для  осознанного  выбора  профессии  учащимся  в  соответствии  со
способностями, потребностями общества и региона в кадрах;

-обеспечить  вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса в рамках
реализации профильного обучения

Таблица 66
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Где 
рассматриваются
итоги

1. Организация 
консультаций для 
учителей по разработке и 
адаптации   учебных и  
элективных курсов к 
имеющимся ресурсам 
школы и формам их 
проведения

Март-
август

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В.

Учебный план

2. Разработка и согласование
учебного плана школы на 
2019-2020 учебный год в 
условиях реализации 
профильного обучения

Август-
сентябрь

Директор С.В. 
Меньщикова

Учебный план

3. Обеспечение учебно-
методическими 
материалами учебных и 
элективных курсов 
предпрофильной и 
профильной подготовки:
-предметно-
ориентированных;
-профориентационных;
-информационных и 
мероприятий психолого-
педагогического 
сопровождения 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного обучения

Август-
сентябрь

Заместитель 
директора по УВР ,  
Журбич О.В., педагог-
психолог

Рабочие 
программы

4. Анкетирование  учащихся 
9-11-х классов и их  
родителей (выбор 
учебных и элективных 
курсов)

Апрель-
май

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В., 
классные 
руководители

Заявления

5. Комплектование групп 
для изучения учебных и 
элективных курсов

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В.

   Приказ

6. Анализ планов классных 
руководителей по
профориентации

Сентябрь Заместитель  
директора по ВР

7. Оформление уголка в 8-9 
классах «Предпрофильная
подготовка»

Октябрь Заместитель  
директора по
ВР, классные
руководители

8. Входное анкетирование 
обучающихся 9-х
классов  по выбору 

Ноябрь Классные 
руководители

116



профильного  обучения  и 
продолжения образования

9.  Разработка плана 
педагогического 
сопровождения 
предпрофильной 
подготовки в системе 
воспитательной работы 
ОУ: 
- проведение 
профориентационных 
классных часов и 
родительских собраний
-организация встреч с 
представителями 
различных профессий

Август-
сентябрь

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

 План работы 
заместителя 
директора по ВР

10. Организация 
взаимодействия с 
социальными партнёрами 
ОУ:
-согласование программ 
сотрудничества;
-посещение дней 
открытых дверей;
-проведение совместных 
мероприятий;
-участие в конкурсах, 
олимпиадах

Сентябрь-
май

Директор школы 
Меньщикова С. В., 
заместители 
директора по УВР, ВР

11.   Представление  
учащимся и их родителям 
учебных и элективных 
курсов на текущий 
учебный год , знакомство 
с особенностями учебного
плана, системой 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного обучения в 
2019-2020 учебном году, 
Положением об  учебных 
и элективных курсах

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В.

Протоколы 
родительских 
собраний

12. Информационное 
сопровождение 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного обучения 
(информационный стенд, 
размещение информации 
на сайте школы)

Сентябрь-
май

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В.
Ответственный за 
профориентационную 
работу заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Размещение 
информации на 
стенде и 
школьном сайте

13. Введение   курса 
внеурочной деятельности 

В течение 
учебного 

Учителя 
общественных 
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в 5-9-х, 10-х классах  
«Основы финансовой 
грамотности»

года дисциплин 
Никифорова Е.В., 
Козлова Л.Н.,
Прокопенко Л.А.

14.   Участие в Дне 
финансиста

  25 
октября

 Учителя 
общественных 
дисциплин  
Никифорова Е.В., 
Козлова Л.Н., 
Прокопенко Л.А.,
Дериглазов  А.В.

15.  Введение  курса  
внеурочной деятельности 
в 8- 9-х классах «Твоя 
профессиональная 
карьера»

  В течение
учебного 
года

Заместитель 
директора по  ВР 
Никитюк Т.Е.

16.  Неделя профориентации Ноябрь,
апрель

Ответственный за 
профориентационную 
работу заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е., 
классные 
руководители 9-х, 10-
11-х классов

17. Организация 
информационной работы с
учащимися 9-х,11-х 
классов по ознакомлению 
с возможными путями 
продолжения образования

Сентябрь-
май

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В., 
заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т.Е.

18.  Проведение 
анкетирования :
- «Оценка готовности 
выпускника основной 
школы к принятию 
решения о выборе 
профиля обучения  в 10-х 
классе  «на входе»;
- «на выходе»

 Ноябрь- 
апрель

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В. , 
педагог-психолог

Совещание при 
директоре

19. Анализ динамики 
образовательных запросов
учащихся и их готовности 
к выбору профиля

Октябрь- 
май

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В., педагог-
психолог, классные 
руководители

20. Анализ реализации плана 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного обучения на 
2019-2020  учебный год

Июнь 2019 Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В., педагог-
психолог

Протокол 
педагогического 
совета

21. Анализ поступления Август – Заместитель Отчёт о 
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выпускников 2019-2020  
года в учебные заведения 
соответственно профилю 
обучения 

сентябрь 
2020

директора по ВР 
Никитюк Т.Е. 

трудоустройстве 
выпускников

22. Анализ выбора экзаменов 
на государственной 
итоговой аттестации в 
соответствии с профилем 
обучения

Август
2019
Август   
2020

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В., 

23.  Мониторинг  учебных 
результатов  по 
профильным  
дисциплинам

Сентябрь-
май

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О. В.

  Справки по 
итогам 
контроля , 
анализ 
результатов 
мониторинга

24. Анализ результатов 
государственной итоговой
аттестации выпускников 
школы

Июль-
август
2020

Заместители 
директора по УВР

Раздел 2.5. Развитие системы поддержки талантливых детей.

Задача:

-развивать одарённость учащихся через оптимальное сочетание различных видов урочной и
внеурочной  деятельности,  способствовать  саморазвитию  учащихся,  их  активной  учебно-
познавательной  деятельности,  а  также  построению  образовательного  процесса  с  учётом
индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся.

Таблица 67

№ Содержание Сроки  Ответственные Где
рассматриваетс
я

1. Изучение  нормативных
документов  и
методических
рекомендаций по работе с
одарёнными детьми

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Журбич 
О.В.,заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т.Е.

 На  заседаниях
методических
объединений

1. Внедрение в практику целенаправленного выявления одаренных детей
Планируемые показатели: 

 рост численности учащихся – потенциальных участников олимпиад, 
конференций, конкурсов;

 повышение профессиональной компетентности педагогов по работе с 
одаренными детьми: отбор тестов, методик на выявление одаренных 
детей;

 организация специальной подготовки педагога-психолога (курсовая 
подготовка);

 вовлечение родителей в деятельность по выявлению одаренности 
ребенка, обеспечивая конструктивное взаимодействие всех участников 
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образовательного процесса;
-    постоянный мониторинг детей разного возраста.

1.

Пополнение банка 
одаренных детей

Постоянно

Заместитель  
директора по 
УВР, педагог-
психолог, 
педагогический 
коллектив

Банк данных

2. Подбор тестов, методик, 
разработка анкет работы 
учителя, психолога, 
классного руководителя 
по выявлению одаренных 
детей

В течение 
учебного 
года

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
психолог, 
педагогический 
коллектив

Система тестов, 
методик, анкет

3. Семинар: «Изучение 
инновационных методов 
работы с одаренными 
детьми: метод «Модель 
научная лаборатория»; 
метод приоритетного 
обучения; метод 
развивающего  комфорта 
– дискомфорта.

В течение 
учебного 
года

Руководители 
предметных мо

Материалы 
семинара

4.
Организация творческих 
конкурсов в рамках 
интеллектуального 
марафона для учащихся 
начальной школы

В течение 
учебного 
года

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители мо
учителей 
начальных 
классов

Сценарии 
конкурсов

5. Заседание предметных 
методических 
объединений: 
информация педагогов о 
выявлении одаренных 
детей и области их 
одаренности

Ежегодно, 
октябрь-
ноябрь

Руководители 
предметных 
методических 
объединений

Информация 

6. Планирование работы с 
одаренными детьми: 
совершенствование 
содержания и технологии 
образования; развитие 
условий для развития и 
воспитания творческого 
мышления, творческой 
индивидуальности

В течение 
учебного 
года

Заместители 
директора по 
УВР, педагог-
психолог, 
педагогический 
коллектив

Планы работы

7. Участие родителей в 
совместных проектах и 
исследовательской 
работе: учитель – ученик -
родители

В течение 
учебного 
года

Заместители 
директора по 
УВР,ВР, 
классные 
руководители, 
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2. Сопровождение одаренных детей: создание условий гармоничного
развития, продуктивного взаимодействия, личностно-ориентированного

подхода, реализация  теории педагогической поддержки
Планируемые показатели:

 повышение  уровня  индивидуальных  достижений  детей  в
образовательных областях, к которым у них есть способности;

 повышение  доли  выпускников  со  сформированными  ключевыми
компетенциями;

 успешная  социализация  детей  с  высоким  уровнем  актуализированной
одаренности в социуме как основа развития их задатков, способностей,
дарования;

 рост количества участников школьного  этапа всероссийской олимпиады
школьников ;

 стабильно высокое количество победителей и призеров муниципального
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  (сохранить  2  место  в
городе)

 рост  количества  участников  различных  научно-практических
конференций ;

 развитие коммуникативных компетенций через сотрудничество: учитель
– ученик;

 ученик – ученик; учитель – ученик – родители;
Создание условий для 
формирования системы 
работы с одаренными 
учащимися

Постоянно
Администраци
я

1. Создание комфортных 
условий пребывания в ОУ 
(интерьер, озеленение, 
соблюдение норм СанПин и
т.д.)

Постоянно
Администраци
я

2. Кадровое обеспечение: 
повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
работающих с одаренными 
дети через курсы, 
внутришкольную систему 
повышения квалификации 
(методические дни, 
семинары, круглые столы, 
обмен опытом)

По мере 
необходим
ости

Администраци
я

Программа 
внутришкольного 
повышения 
квалификации 
педагогических и 
управленческих 
кадров на 2019-
2022г.г.

3.
Развитие материально-
технического обеспечения: 
пополнение оборудования 
кабинетов, информатизация
и т.д.

По мере 
необходим
ости

Администраци
я

Программа 
информатизации 
ОУ на 2019-
2020г.г.
План 
приобретения 
оборудования

Организация 
сопровождения одаренных
детей учителями- 

Постоянно Заместители 
директора по 
УВР, ВР, 

Годовой план 
работы
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наставниками 
руководители 
предметных мо

1. Разработка системы 
выявления, сопровождения 
и поддержки одаренных 
детей 

Сентябрь-
октябрь

Инициативная 
группа

Материалы 

2. Внедрение 
интеллектуального 
марафона для одарённых 
детей

2019 г.
Инициативная 
группа

Итоги 
интеллектуальног
о марафона 

3. Развитие способностей и 
творческого потенциала 
одаренных и 
высокомотивированных 
учащихся через участие в 
метапредметных 
декадниках

Ежегодно
Руководители 
предметных мо

4.
Развитие способностей и 
творческого потенциала 
одаренных и 
высокомотивированных 
детей через сетевое 
взаимодействие

В течение 
учебного 
года

Заместители  
директора по 
УВР, ВР, 

5. Вовлечение одаренных 
детей в участие в 
дистанционных конкурсах, 
посещение семинаров и др.

Ежегодно
Учителя-
предметники

Отчеты, статьи в 
газете 

6. Олимпиады:
- привлечение 

максимального числа 
участников в школьном 
этапе предметных 
олимпиад;

- успешное выступление на 
следующих этапах;

- участие в открытых, 
заочных и др. олимпиадах;

ежегодно
Учителя-
предметники

Диагностика 

7. Организация конкурсов, 
КВНов по предмету, 
форумов и 
фестивалей«Одаренные 
дети» в ОУ

В течение 
учебного 
года

Заместители 
директора по 
УВР, ВР

Подведение 
итогов

8. Организация научно-
исследовательской работы 
учащихся;  привлечение 
социальных партнеров, 
родителей

В течение 
учебного 
года

Учителя, 
родители

Итоги 
конференций

9. Издание творческих работ 
учащихся

В течение 
учебного 
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года
3. Поддержка одаренных детей

Планируемые показатели: 
 увеличение доли учащихся, удовлетворенных своей деятельностью ;
 положительная динамика сформированности навыков позитивного общения у 

всех субъектов образовательных отношений;
 увеличение процента учащихся и учителей, участвующих в реализации 

совместных проектов ;
 сохранение здоровья всех субъектов образовательных  отношений

эффективность  системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей
1. Церемония награждения 

победителей и призеров в 
различных номинациях 
интеллектуального 
марафона

Ежегодно, 
последний 
день III 
рабочей 
четверти 

Администрация 
Грамоты, 
ценные подарки

2. Мониторинг 
удовлетворенности своей 
деятельностью в рамках 
интеллектуального 
марафона

Ежегодно
Инициативная 
группа

Диаграммы, 
справка

3. Формирование новой 
оценочной деятельности 
учителей и учащихся - 
Портфолио

Ежегодное 
пополнение

Одаренные дети, 
учителя

Портфолио

4. Формирование системы 
внеурочной работы с 
одаренными учащимися:
• организация 
работы кружков 
различных направлений;
• организация 
системы 
исследовательской 
работы школьников;

5. Подготовка и обновление 
сайт-страницы 
"Одаренные дети" на 
школьном сайте.

В течение 
учебного 
года

Заместитель 
директора по УВР

6.  Подготовка  учащихся  и
участие  в  городских,
региональных  научно-
практических
конференциях
«Маленькая  дверь  в
большой  мир»,  «Первые
шаги»

 Февраль-
апрель

 Руководители
предметных
методических
объединений

 Совещание при
заместителях
директора

7. Подготовка  учащихся  к
участию  в  конкурсах
разной  направленности  и
разного уровня

 В  течение
учебного
года

 Заместители
директора по УВР,
по  ВР,  учителя-
предметники

 Совещание при
заместителях
директора
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8. Организация участия 
учащихся  во 
всероссийской  
дистанционной 
олимпиаде «Дино»-1-4 
классы
«Математика –плюс»- 5-9
класс
«Русский с Пушкиным» 
1-4 классы,
в дистанционной 
олимпиаде по русскому 
языку, английскому языку

В  течение
учебного
года

   Заместитель
директора  по  УВР
Журбич  О.В.,
учителя начальных
классов,  учителя
математики,
русского  языка,
английского языка

Совещание  при
заместителях
директора

9.  Подготовка   и  участие
учащихся  11-х  классов  в
вузовской  олимпиаде
школьников,  «Будущее
Кузбасса»,
«Интеллектуальный
марафон по химии»

 Февраль Заместитель
директора  по  УВР
Журбич О. В.

 Совещание при
заместителях
директора 

10.  Организация  участия
учащихся  2-11  классов  в
заочных  международных
конкурсах  «Русский
медвежонок- языкознание
для  всех»,  «Кенгуру»,
«Инфознайка»

   15
ноября-
21марта

Заместитель
директора  по  УВР
Журбич О. В.

На  заседаниях
мо  учителей
филологически
х  дисциплин,
учителей
математики  и
информатики

11.  Анализ  результатов
работы   с  одарёнными
детьми  по  итогам
учебного года

 Май  Заместители
директора по УВР,
ВР

 Совещание при
директоре

12.  Организация  работы  с
сетевыми проектами

В  течение
учебного
года

  Учителя-
предметники

 Заседания мо

Работа с педагогами, занимающимися с одаренными детьми

1.
Приобретение литературы, 
компьютерных программ для 
организации работы с одаренными 
детьми 

Постоянно Учителя- 
предметники 

2. 
Распространение опыта работы с 
одаренными детьми на уровне школы 

в течение года администрация 

3. 
Проведение педагогического советов, 
посвященных вопросу сопровождения 
одаренных детей 

В течение года администрация 

4. 
Повышение профессионального 
мастерства через курсовую подготовку 

По графику администрация 
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и аттестацию 

5. 
Использование элементов развивающих
программ и методик с одарѐнными 
детьми (на уроках и во внеурочной 
работе) 

В течение года Учителя-
предметники 

6
Внедрение в учебный процесс 
проблемно-исследовательских, 
проектных методов обучения 

В течение года Администрация, 
руководители МО 

7. 
Обеспечение индивидуализации, 
дифференциации учебной нагрузки 
учащихся в зависимости от уровня 
развития их познавательной сферы, 
мыслительных процессов. 

В течение года Учителя-
предметники 

8.
Формирование групп учащихся для 
дополнительных занятий. Организация 
консультаций, дополнительных занятий
для мотивированных учащихся силами 
учите-лей школы. 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники 

9. 
Создание условий, обеспечивающих 
тесную взаимосвязь учебного процесса 
с системой дополнительного 
образования через кружки, секции 

В течение года Кл.руководители, 
педагоги доп. 
образования 

10. 
Анализ работы с одарѐнными детьми, 
перспективы в работе на 2020-2021 
учебный год. 

Май-июнь Зам. директора 
по УВР, 
классные 

11.  Обобщение опыта работы учителей, 
работающих с одаренными детьми

Руководители МО 

12. 
Распространение опыта работы с 
одаренными детьми 

В течение года Руководители МО 

13. 
Проведение предметных недель и декад Ежегодно Руководители МО 

14. 
Повышение компьютерной грамотности
педагогов и учащихся для более 
полного использования ИКТ 

В течение года Учителя 
информатики 

Работа с родителями  одаренных  детей

1. Психолого-педагогическое 
просвещение родителей через 
индивидуальные консультации, 
всеобучи с родителями и детьми, 
беседы «Одаренный ребенок в 
семье» 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР, 
кл. руководители 

2. Размещение на школьном сайте 
материалов по работе с 
одаренными детьми 

В течение 
года 

Администрация 

3. Привлечение родителей для 
совместного проведения 
интеллектуальных мероприятий 
на уровне ОУ 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
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4. Выставка детского творчества 
«Знакомьтесь - это мы» 

Март Зам. директора 
по ВР, учителя технологии 

5. Коллективные творческие дела 
(конкурсы, праздники) 

 В течение 
года 

Педагоги, классные 
руководители 

6. Социологический опрос «Знаю 
ли я своего ребѐнка» 

Ноябрь Классные руководители 

7. Деловая игра «Проблемы 
одарѐнных детей. Пути их 
решения» 

Декабрь Зам. директора 
по УВР 

8. Круглый стол «Какими вы 
видите своих детей?» 

Февраль Зам директора 
по УВР 

Поощрение одаренных детей, педагогов, родителей

1. Публикации в СМИ в течение 
года 

Ответственные за 
мероприятия 

2.
Освещение проводимых мероприятий 
на страницах сайта школы 

в течение 
года 

Ответственные за 
мероприятия 

3.
Издание сборников творческих работ 
учащихся по итогам конференций 
проектных и исследовательских работ 
школьников 

в течение 
года 

Руководители секций 

4.
Поощрение одаренных детей по 
итогам полугодия и года 

декабрь 
май 

Администрация, 
классные руководители 

5.
Поддержка и поощрение родителей 
(законных представителей) одаренных 
детей на  линейках

сентябрь Администрация 

Раздел 2.6. Совершенствование профессионализма педагогических кадров

Задачи:
-повысить  ответственность  учителей-предметников  по  внедрению  новых,  передовых,
интенсивных  методов  и  приёмов  работы  в  практику  преподавания  учебных  предметов  в
рамках внедрения  федеральных государственных образовательных стандартов НОО , ООО,
СОО;
-совершенствовать систему методической работы с педагогическими кадрами через участие в
семинарах, мастер-классах, курсах повышения квалификации

Таблица 68

№  Содержание Сроки Ответственные  Где
рассматривае
тся

1. Комплектование школы 
педагогическими кадрами

  Август-
сентябрь

Директор школы  
Меньщикова С. В.

 Приказ

2. Уточнение  педагогической  
нагрузки на 2019-2020 
учебный год

  Август-
сентябрь

 Директор школы  
Меньщикова С. В., 
заместители директора 
по УВР

 Приказ

3. Сверка кадров  С 18 
сентября

 Директор Меньщикова
С.В.

   Совещание
при 
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заместителях
директора

4.  Проведение инструктажа по 
ведению школьной 
документации (классные 
журналы,рабочиепрограммы)

     2 неделя 
сентября

 Заместители директора
по УВРЖурбич О.В., 
Власенко И.Г.

 Совещание 
при 
заместителях
директора

5.   Уточнение перспективного 
плана повышения 
квалификации учителей

 Сентябрь  Заместитель  
директора по УВР 
Журбич О.В.

Совещание 
при 
заместителях
директора

6. Обеспечение непрерывной 
профессиональной подготовки 
педагогических кадров в 
системе методической службы 
школы и города. Организация 
прохождения курсовой 
переподготовки.

  Сентябрь-
апрель

Директор С.В. 
Меньщикова

Договора, 
свидетельств
а о 
прохождени
и курсов

7. Организация участия 
педагогов школы в 
региональных, 
муниципальных  
конференциях по внедрению 
ФГОС НОО и ООО,СОО.

В течение 
учебного 
года

   Заместители 
директора по УВР

Совещание 
при 
заместителях
директора

8. Утверждение состава 
методического совета и плана 
работы

  Август-
сентябрь

 Заместитель директора
по УВР Журбич О. В.

Заседание 
МС

9. Анализ документации по 
прохождению программ , 
качества успеваемости по 
предметам, корректировка 
рабочих программ

1 раз в 
четверть

Заместители директора 
по УВР Хромина Л. Н., 
Журбич О. В., Власенко 
И.Г., заместители 
директора по ВР  
Никитюк Т. Е.,  по БЖ 
Завизионова И. К.

Совещание 
при 
директоре

10. Оформление документации по 
аттестации учителей

 Декабрь-
январь

Заместитель директора 
по УВР  Журбич О.В.

Совещание 
при 
заместителях
директора по
УВР

11.  Изучение нормативных 
документов  по организации, 
формам и процедуре 
аттестации педагогических 
работников

В течение 
учебного 
года

Заместитель директора 
по УВР  Журбич О.В.
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12. Оказание методической 
помощи аттестующимся 
учителям по составлению 
аналитической справки о 
результатах профессиональной
деятельности

В течение 
учебного 
года

Заместитель директора 
по УВР   Журбич О.В.

13. Организация работы по 
методической теме 
«Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов  
как условие формирования 
качества образования в 
соответствии с ФГОС»

В течение 
учебного 
года

Заместитель директора 
по УВР Журбич О.В., 
руководители МО

На 
заседаниях 
МС

14. Формирование базы данных по
самообразованию педагогов 
(работа над методической  
темой: сроки, обобщение 
опыта)

 Сентябрь-
октябрь

Заместитель директора 
по УВР Журбич О.В., 
руководители мо

На заседании
МС

15. Взаимопосещение уроков 
учителями начальных классов 
и основной школы с целью 
преемственности в обучении

Сентябрь, 
октябрь, 
апрель

Заместитель директора 
по УВР Журбич О. В.

Совещание 
при 
директоре

16. Закрепление наставников за 
молодыми и вновь 
прибывшими учителями.
Организация наставничества в 
школе

Август-
сентябрь

Заместитель директора 
по УВР Журбич О. В.

Заседание 
МС

17.          Организация 
консультаций с учителями-
предметниками, работающими
в профильных классах по 
оценке результатов обучения и
развития учащихся  в 
профильных классах

1 раз в 
четверть

Заместитель директора 
по УВР Журбич О. В.

Совещание 
при 
заместителях
директора

18. Организация  работы по 
распространению опыта 
работы учителей  через 
публикации в предметных 
журналах, Интернет-ресурсах.

В течение 
года

Заместители директора 
по УВР, ВР

На 
заседаниях 
предметных 
мо

19. Организация посещений и 
взаимопосещений уроков 
педагогов

По плану 
внутришкол
ьного 
контроля

Администрация Совещание 
при 
директоре

20. Участие в городских 
конкурсах педагогического 

По плану 
ИМЦ  Заместитель директора
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мастерства:
-«Самый классный классный»
-«За нравственный подвиг 
учителя»
-«Учитель года»
-«Кузбасское 
блогообразование»
-«Веб-сайты образовательных 
учреждений КО»
«ИТ- Педагог Кузбасса 21 
века»
-«Учитель Кузбасса 21 века»
-«Новая волна»
-«Педагогические таланты 
Кузбасса»
-«Первый учитель»
«Лучший педагог-наставник»

по ВР, УВР

21. Совершенствование системы 
мотивации труда педагогов. 
Подготовка материалов к 
награждению лучших 
учителей.

В течение 
года

Директор школы 
Меньщикова С. В.

Заместитель директора 
по УВР  Журбич О.В.

22. Проведение семинаров, 
конференций, методических 
декад, педсоветов. Творческие 
отчёты учителей

В течение 
учебного 
года

Заместители директора 
по УВР

Совещание 
при 
заместителях
директора

23. Тематические педагогические 
советы:

1.«Анализ работы школы за 
2018-2019учебный год»

2. «Бережливые технологии».

3. «Организационные и 
технологические подходы к 
формированию 
функциональной грамотности 
школьников»

4.«Профориентационная 
работа  в школе как условие 
реализации ФГОС»

31 августа

Ноябрь

Декабрь-
январь

Март

Май

Заместитель директора 
по УВР Журбич О. В., 

Заместитель директора 
по ВР Никитюк Т.Е.,по 
УВР Журбич О.В.

Заместитель директора 
по УВР Журбич О.В.

Заместитель директора 
по ВР  Никитюк Т.Е.

Администрация

Протоколы 
педагогическ
их советов
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5.«О допуске учащихся 9,11-х 
классов  до государственной 
итоговой аттестации»
6.«О переводе учащихся 1-8, 
10-х классов в следующий 
класс»
7.«Об окончании школы 
выпускниками 9,11-х классов»

24.  Проведение психолого-
педагогической  консультации 
с педагогами, работающими  с 
детьми, обучающимися на  
дому

 Октябрь-
март

Заместитель директора 
по УВР Журбич О.В., 
педагог-психолог 
Аблякимова К.П., 
Шаульская А.Н.

25.  Организация обучения 
педагогов на курсах 
повышения квалификации,  на 
курсах переподготовки  по 
предметам

В течение 
учебного 
года

 Директор С.В. 
Меньщикова

26.  Организация работы  по 
применению 
профессиональных стандартов:
-изучение нормативных 
документов по внедрению 
профессиональных стандартов;
-внесение изменений в 
локальные акты

В течение 
учебного 
года

 Рабочая группа Заседания 
рабочей 
группы

ПЛАН    МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников как
условие формирования качества образования в соответствии с ФГОС».

Цель: повышение качества образовательных результатов обучающихся через повышение
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС

Задача № 1: 
«Совершенствование 
содержания и технологий 
образования».

Задача № 2: «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагогов»

Задача № 3: 
«Организация работы с 
одаренными детьми»

Ожидаемые результаты:

1. Образовательная 
деятельность организована 
и осуществляется в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и ФК  
ГОС
2. Осуществляется 
преемственность всех 
уровней образования на 

Ожидаемые      результаты:

1. Наличие творческих 
групп по разработке и 
реализации инновационных 
педагогических проектов.
2. Увеличение числа 
педагогов, активно 
занимающихся научно-
методическими 
разработками.

Ожидаемые   результаты:

1. Функционирует система 
школьных конкур- сов и 
олимпиад, 
поддерживающих 
творческую и поисковую 
активность одаренных де-
тей.
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основе инновационных 
образовательных 
технологий, общих под- 
ходов к оценке качества 
образования.

3. Готовность педагогов к 
распространению 
профессионального опыта 
среди педагогического 
сообщества города, региона, 
страны.
4. Функционирует система 
психолого- педагогических 
семинаров и мастер-классов,
способствующих развитию 
методологической 
компетенции педагогов.

Организация мероприятий

1
.

Собеседование с учителями по 
составлению календарно- 
тематического  планирования по 
предметам, учебным курсам.

Август 
2019

Заместитель 
директора
по УВР 
Журбич О.В.

Качество 
педагогической 
документации

2
.

Составление графика проведения 
практической части
учебных программ (диктантов, 
контрольных и лабораторных работ)

Август 
2019

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

График контроля и 
оценки

3
.

Утверждение  рабочих  программ
учителей-предметников

Август 
2019

Директор  
Меньщикова 
С.В.

Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
рабочими 
программами и 
календарно-
тематическим 
планированием

4
.

Работа с нормативно-правовой 
документацией: изучение 
пояснительных записок к учебным 
программам, методических писем, 
других нормативных документов.

В течение
года

Зам.директора
по УВР, ВР

Обеспечение 
локальной 
нормативной базы 
образовательной 
деятельности

5.
Организация работы сайта В течение Директор Продвижение  
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года Меньщикова
С.В.

миссии  учреждения,
развитие
корпоративной  
культуры, 
предоставление 
актуальной 
информации 
учредителю и 
населению, 
реализация задач по
информатизации 
школьного 
пространства

6
.

Планирование  работы методических
объединений учителей-предметников

Август
2019

Руководители 
МО

Обеспечение работы 
структуры
школьных 
методических 
объединений

      
7
.

Создание творческих групп по 
разработке и реализации 
инновационных педагогических 
проектов.

Сентябрь 
2019

Руководител
и МО

Обеспечение работы 
структуры
школьных 
методических 
объединений

      
8
.

Посещение заседаний МО с целью 
координации работы

В течение
года

Директор и 
зам. 
директора 
по УВР

Координация работы 
МО

     
9
.

Посещение уроков, внеурочных 
занятий

В течение
года

Директор и 
зам. 
директора по 
УВР

Контроль 
образовательной 
деятельности

2. Повышение квалификации

2.1. Курсовая подготовка
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компе-тентности.
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

исполнители
Планируемый

результат
1. Выявление уровня 

профессиональной компетентности 
и методической подготовки 
учителей через диагностику и 
проектирование индивидуальной 
методической работы (диагностика 
потребностей педагогических 
кадров в повышении своей 
квалификации, оценка 
профессиональных
Затруднений учителей).

Сентябрь 
2019

Журбич  О.В.,
зам директора

по УВР

Перечень 
профессиональных 
затруд- нений 
учителей

2. Корректировка перспективного Сентябрь Директор 
Меньщикова 

Перспективный 
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плана прохождения курсов 
повышения 

2019 С.В. план курсовой 
подготовки

3. Составление заявок на прохождение 
курсов ежемесячно

Директор 
Меньщикова 
С.В.

Организация 
прохождения 
курсов

4. Создание творческих групп учителей, 
ориентированных на работу по 
следующим направлениям (плани-
рование их деятельности):
 формирование профессиональной 
компетентности и социальной 
мобильности учителей-
предметников;
 метод проектов и формирование 
ключевых образовательных 
компетентностей;
интеграция урочной и внеурочной 
деятельности в достижении нового 
качества образования.

Сентябрь 
2019

Журбич О.В., 
зам.директора 
по УВР

Приказ о 
формировании 
творческих  групп

5. Проведение
проблемных, методических
семинаров:
«Реализация ФГОС СОО в10-х 
классах»
«Структура современного урока»;
 «Активное целеполагание»;
 «Изменения в содержании и 
технологиях основного этапа 
урока»;
 «Внеурочная деятельность в рамках
ФГОС ООО, СОО»;
 «Самоанализурока».

В течение 
года

Журбич О.В.,
зам. директора

по УВР

Повышение 
квалификации на 
уровне ОУ

2.2. Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 
повышения квалификационной категории педагогических работников

№ 
п/п

Содержание работы Сроки Ответственые
исполнители

Планируемый 
результат

1. Формирование нормативно – 
правовой базы и формирование 
банка методического обеспечения 
аттестации

Сентябрь 
2019

Зам. директора 
по УВР

Нормативное и 
методическое 
обеспечение 
процессов 
аттестации 
педагогических 
работников

2. Составление плана-графика подачи 
заявлений на аттестацию 
педагогическими работниками, 
аттестуемыми в 2019-2020учебном 
году

Сентябрь 
2019

Зам. 
директора 
по УВР
Журбич О.В.

Список 
аттестуемых 
работников План-
график

3. Творческий отчёт педагогов, 
аттестующихся на
 категорию

В течение 
года

Аттестуемые
педагоги

Представление 
опыта на заседании 
МО
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4. Информационные
семинары:

 «Порядок
Аттестации

Педагогических
работников государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений»

 «Методические рекомендации
по подготовке документов к 
аттестации педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образо-
вательных учреждений»

Октябрь 
2019
Декабрь 
2019

Зам. 
директора 
по УВР
Журбич О.В.

Информационное 
обеспечение 
аттестационных 
процессов в ОУ

5 Консультирование педагогов по 
подготовке пакета документов для 
аттестации, по вопросам проведения 
аттестующимися педагогическими 
работниками раз- личных форм 
предъявления результатов 
деятельности образовательному 
сообществу

В течение 
года

Зам. 
директора по
УВР
Журбич О.В.

Создание условий 
для качественного 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников

Проведение открытых мероприятий, 
представление собственного опыта 
работы аттестуемыми педагогами

По 
графику

Аттестуемые 
педагоги

Фестиваль
Педагогических 
идей

Индивидуальные консультации 
с аттестующимися педагогами 
по снятию тревожности

В течение 
года

Психолог,
администрация

Психологическое 
сопровождение 
процесса аттестации.

Подготовка аналитических 
материалов по итогам аттестации 
педагогических кадров

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР
Журбич О.В.

Отчет по итогам 
аттестации 
педагогических 
работников 

3.Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обобщение и распространение профессионального опыта среди педагогического сообщества

города, региона, страны
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

исполнители
Планируемый
результат

1. Формирование папок 
самообразования педагогов

Сентябрь –
октябрь

Учителя – 
предметнки

Материалы оплата

2. Оформление методической 
«копилки»

В течение
года

Руководители 
МО, учителя –
предметники

Тезисы 
выступлений, 
конспекты, до- 
клады и т. д.

3. Представление опыта на заседании 
МО

Декабрь Руководители 
МО, учителя - 
предметники

Выработка рек.

4. Представление опыта работы на 
заседаниях педагогического совета

В
течение

года

Руководители 
МО, учителя-
предметники,
зам.директора по 
УВР

Решение о 
распространении 
опыта работы
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5. Представление педагогических 
характеристик

Февраль Зам. директора 
УВР Журбич 
О.В.

6. Предварительные итоги работы 
учителей по темам самообразования. 
Реализация темы самообразования
в практике работы.

Январь Зам. директора
УВР
Журбич О.В.

Рекомендации для 
распространения 
опыта

7. Публичная защита деятельности 
педагога по методической теме

Март Журбич О.В.,
зам директора

по УВР

Публикации
педагогов

8. Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства.

В
течение

года

Руководители 
МО, учите- ля - 
предметники

Материал обобщения 
опыта

9. Оказание методической помощи 
педагогам в работе по темам 
самообразования, подготовке к 
аттестации. Изучение результатов 
внутренней экспертизы 
педагогической деятельности 
аттестующихся.
Посещение открытых мероприятий 
аттестуемых, анализ, 
рекомендации.

В
течение

года

Зам. директора 
по УВР Журбич 
О.В.

Материал
обобщения  опыта

3. Система психолого-педагогических семинаров и мастер-классов, способствующих 
развитию методологической компетенции педагогов.
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов.

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
исполнители

Планируемый
результат

1. Семинар «Анализ и планирование 
деятельности педагогов в 
современной образовательной 
практике»

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР
Журбич О.В.

Качество 
аналитической
деятельности 
педагога

2 Семинар – тренинг по 
самопрезентации педагогов

Навыки 
самопрезентации 
педагогов

3. Консультации по работе с 
индивидуальным проектом в 10 
классе по ФГОС СОО

 В течение 
года

Заместитель
директора по

УВР
Журбич О.В.

Защита  
индивидуальных 
проектов учащимися
10-х классов

4. Мастер-класс по написанию 
педагогами творческих работ 
(МО учителей русского языка и 
литературы)

Поплану 
работы 
МО

МО учителей 
русского языка и 
литературы

Качество творческих
работ педагогов

5. Семинар-практикум
«Особенности оформления 
учебной документации 
современного педагога»

Сентябрь
2019

Заместители 
директора по 
УВР

Качественное 
оформление учебной
документации

6. Семинар по проблеме 
преемственности начального и 

Ноябрь Заместители 
директора по 

Успешное 
образование 
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общего образования 2019 УВР учащихся ООО

7. Мастер-класс по приемам 
здоровьесбережения в 
образовательном процессе школы 
(МО физкультуры)

Апрель
2019

МО учителей 
физической 
культуры

Развитие практики 
применения в 
образовательном 
процессе здоровье 
сберегающих 
технологий

4. Работа с одаренными детьми
Цель: выявление одарённых детей и создание условий, обеспечивающих их оптимальное развитие

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
исполнители

Планируемый 
результат

1. Определение 
контингента и 
составление плана 
рабо-
ты по организации 
исследовательской 
деятельности

Сентябрь Заместители директора по
УВР и ВР

Организация 
исследовательскойд
еятельности.

2. Разработка плана 
реализации 
программы работы с
Одаренными детьми.

Сентябрь Заместитель директора по
УВРЖурбич О.В.

План реализации 
программы.

3. Организация работы с
индивидуальными  
проектами в 5-10-х 
классах

В течение
учебного

года

Заместитель директора по
УВР Журбич

О.В.,   ,учителя-предметники

Защита 
индивидуальных  
проектов

4. Участие учащихся в 
городской научно-
практической
конференции 
«Шаг в 
будущее» и 
«Первые шаги в 
науку»

Февраль Заместитель директора по
УВР, учителя- предметники

Уровень владения 
навыками 
исследова-
тельской 
деятельности

5. Подготовка и 
проведение 
школьного этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников  

Октябрь-
ноябрь

Заместитель директора по
УВР, учителя-
предметники

Выявление и 
поддержка 
одаренных детей

6. Составление заявок 
на участие в 
городском этапе 
всероссийской 
олимпиады 
школьников

Октябрь-
ноябрь

Заместитель директора по
УВР Журбич О.В.

Определение 
участников  
муниципального 
этапа олимпиад

7. Определение 
рейтинга Учреждения
по результатам 
участия
в городском этапе 
предметных 
олимпиад

По плану Заместитель директора по
УВР Журбич О.В.

Определение уровня
подготовки 
учащихся

8. Работа с учащимися, В течение Заместитель директора Выявление и 
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обучающимися на 
«отлично»

года Журбич О.В., учителя-
предметники

поддержка 
одаренных детей

9. Проведение 
интеллектуальных 
марафонов в рамках
метапредметных  
декадников

По плану Руководители МО Выявление и 
поддержка 
одаренных детей

10. Обеспечение 
участия учащихся 
в конкурсах 
различного уровня

В течение
года

Заместитель директора по
УВР, учителя-предметни-

ки

Поддержкаталантли
выхдетей

11. Диагностика 
потенциальных 
возможностей 
учащихся с 
использованием 
ресурсов 
психологической 
службы

По плану
работы

психологичес
кой

службы

Психолог Аблякимова К. П.,
Шаульская А.Н.

Выявление 
талантливых детей

5. Мониторинг профессиональной компетентности педагогов
Цель: совершенствование непрерывного процесса деятельности труда учителя.

1. Выявление 
трудностей и 
положительного 
опыта в ра- боте 
педагогов

Сентябрь Зам. директора УВР 
Журбич О.В.

Диагностические 
карты

2. Развитие 
педагогического 
коллектива

Декабрь Зам. директора УВР 
Журбич О.В.

Разработка 
показателей 
мониторинга

3. Анализ работы 
над темой 
самообразования 
(анализ 
портфолио 
учителя)

Апрель Зам. директора УВР 
Журбич О.В., 
руководители  предметных
МО

Мониторинг

6. Работа методического кабинета
Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа педагога к

необходимой информации
1. Подбор  и

систематизация
необходимого
дидактического
материала  для
проведения
педагогических
советов,
методических
семинаров

В течение 
года

Зам. директора по УВР 
Журбич О.В.

Создание банка 
информации

2. Приобретение В течение Библиотекарь, зам. Пополнение 
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методической 
литературы, 
учебных программ

года директора по УВР
 Журбич О.В.,
руководители МО

фонда 
методической 
литературы

3. Оформление 
материалов по 
обобщению опыта 
работы учителей, 
исследовательских и 
творческих работ 
учащихся, материалов
по аттестации 
педагогов

Декабрь, 
март

Зам. директора по УВР 
Журбич О.В., руководители 
МО

Создание банка 
опыта работы

4. Организация 
выставок 
методической 
литературы

В течение 
года

Зам. директора по УВР
Журбич О.В.,

руководители МО

Оказание помощи 
педагогам в работе

Методическое сопровождение реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ОО 
Цель: обеспечение методического сопровождения реализации внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС ОО

Задачи: создание условий для ведения внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО, оказание практической помощи педагогам в повышении их педагогического мастерства, 
творческого потенциала, направленного на повышение качества образования; управление процессом 
реализации ФГОС ОО.

№
Направление 
деятельности Содержание

Примечания,
Ожидаемый 
результат

Ответственные

1. Аналитическя 
деятельность

Мониторинг 
реализации 
программ 
внеурочной 
деятельности.
Апробация 
программ, учебно-
методических 
комплексов. 
Мониторинг 
прохождения 
курсовой 
подготовки 
преподавателями 
курсов внеурочной 
деятельности

Аналитическая справка Заместители 
директора по 
УВР/ВР

2. Информационная
деятельность

Распространение 
информационных 
материалов о 
внеурочной 
деятельности

Размещение на сайте  
материалов по 
внеурочной 
деятельности, 

Заместители 
директора по 
УВР/ВР, 
руководители 
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трансляция опыта 
работы по внеурочной
деятельности.
Материалы, 
подготовленные к 
публикации, список 
публикаций

МО, учителя 1-
10-х классов

3.
Организационно-

методическая

деятельность

«Направления, цели 
и задачи 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
начального , 
основного и 
среднего общего 
образования»

Семинар - совещание Заместители 
директора по 
УВР/ВР

4. «Структура и 
содержание 
программ 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
условий освоения 
основной 
образовательной 
программы»

Семинар-практикум Заместители 
директора по 
УВР/ВР

5. «Технология 
разработки 
программы 
авторского курса»

Практикум Заместители 
директора по
УВР/ВР, 
руководители 
МО, учителя 1-
10-х классов

6. «Планируемые 
результаты 
внеурочной 
деятельности»

Семинар - практикум Заместители 
директора по
УВР/ВР

7. «Проектная и 
исследовательская 
деятельность 
учащихся»

Круглый стол Заместители 
директора по 
УВР/ВР, 
руководители 
МО,
учителя 1-10-х 
классов

8. «Реализация  
системно –
деятельностного
подхода на

Методический 
практикум

Заместители 
директора по
УВР/ВР
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урочных 
занятиях».

9. «Организация
внеурочной 
воспитывающей 
деятельности»

  Консультация Заместители 
директора по
УВР/ВР

10. «Организация 
контроля за 
реализацией 
программы вне-
Урочной 
деятельности».

Консультация Заместители 
директора по
УВР/ВР

11. «Информационно 
коммуникативные 
технологии во 
внеурочной 
деятельности: 
опыт, проблемы и 
перспективы».

Консультация Заместители 
директора по
УВР/ВР

12. Консультационная
деятельность

Разработка и 
проведение 
консультаций по 
разъяснению
требований к 
рабочим 
программам.

Консультация Заместители 
директора по
УВР/ВР

13. Консультации по 
составлению 
паспорта, 
технологической
карты внеурочного
занятия

Консультация Заместители 
директора по
УВР/ВР

14. Образовательная 
деятельность

Обеспечение 
повышения 
квалификации 
педагогов по 
вопросам 
реализации ФГОС 
СОО

План–график 
повышения
квалификации

Заместители 
директора по
УВР/ВР

15. Проведение 
семинаров, 
практикумов, 
мастер - классов по
проблематике

Отчет Заместители 
директора по
УВР/ВР, 
руководители 
МО, учителя 1-
10-х классов

16. Изучение опыта 
городского 
педагогического 
сообщества

Посещение городских 
мероприятий

Заместители 
директора по
УВР/ВР, 
руководители МО, 
учителя 1-10-х 
классов

140



Ожидаемые результаты

Предметно- методологическая
компетентность

Знания в области реализуемого курса внеурочной
деятельности; ориентация в современных

исследованиях по направлению деятельности;
владение методиками ведения внеурочной

деятельности

Психолого-педагогическая 
компетентность

Теоретические знания в области психологии и
педагогики об индивидуальных особенностях

учащихся, умение использовать их в 
образовательной деятельности

Компетентность в области
здоровьесбережения

Умение проектировать здоровьесберегающую 
среду; формировать навыки здорового 
образа жизни у школьников

Информационно-
коммуникационные

технологии

Владение технологией использования
информационно- коммуникационных технологий

во внеурочной деятельности.
Владением методиками и технологиями

медиаобразования

Коммуникативная
компетентность Практическое владение приемами общения

Исследовательская
компетентность

Умение спланировать, организовать и провести
педагогический эксперимент по внедрению

инноваций и проанализировать эту деятельность

Компетентность в сфере
трансляции собственного

педагогического опыта

Выступления, статьи, издание учебно-методического
материала, участие в профессиональных конкурсах,

мастер-классы, семинары- практикумы.
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Акмеологическая
компетентность

Способность к постоянному профессиональному 
росту
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Методическое сопровождение реализации 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО

№ Направление 
деятельности

Содержание Примечания, 
ожидаемый 
результат

1. Аналитическая Мониторинг реализации программ 
внеурочной деятельности.

Апробация программ, учебно-
методических комплектов.
Мониторинг прохождения курсовой 
подготовки руководителей 
внеурочной деятельности

Аналитическая
справка

2. Информационная Распространение 
информационных материалов о 
внеурочной деятельности.

Размещение на 
сайте  плана и 
программ 
внеурочной 
деятельности, 
трансляция опыта
работы по 
внеурочной 
деятельности.
Материалы, 
подготовленные 
к публикации, 
список 
публикаций

3. Организационно -
методическая

Подбор, систематизация 
материалов о внеурочной 
деятельности, изучение 
образовательных потребностей и 
интересов обучающихся и 
запросов родителей.

Создание 
электронной 
базы программ, 
разработок, 
презентаций 
занятий 
внеурочной 
деятельности.

Наличие 
продуктов 
работы 
творческих групп

Организация деятельности 
руководителей внеурочной 
деятельности по проблеме «Модели
организации работы и виды 
деятельности для достижения 
детьми планируемых результатов»

Аналитическая 
справка

Организация сетевого 
взаимодействия с учреждениями ДО

Аналитическая 
справка
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Темы для методической работы:
«Направления, цели и задачи вне- 

урочной деятельности в 
соответствии с требованиями 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов 
основного и среднего  общего 
образования»
«Структура и содержание программ

внеурочной деятельности в соответ-
ствии  с  требованиями  условий
освоения  основной  образовательной
программы»;

Справка по 
самообследованию 
соответствия 
структуры и 
содержания 
программ внеуроч-
ной деятельности 
Положению о 
рабочих 
программах

Технология разработки программы 
авторского курса по выбору

Создание 
электронной базы 
программ  учебных
курсов

Планируемые результаты 
внеурочной деятельности                    

Материалы 
внеурочной
деятельности

Проектная и исследовательская 
деятельность школьников
«Итоги внеурочной деятельности» Семинар-

совещание
4 Консультационная Разработка  и  проведение

консультаций  по  разъяснению
требований к рабочим программам.

Отчёт

Консультации  по  составлению
индивидуальных  образовательных
маршрутов  по  предметам  или
образовательным областям
Консультирование  участников
сетевого  взаимодействия  во
внеурочной деятельности

5 Экспертная Экспертиза программ внеурочной 
деятельности

Экспертные 
заключения

Экспертиза продуктов деятельности 
творческих групп, рабочих групп.
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6 Управленческая Разработка плана методического 
сопровождения ведения 
внеурочной деятельности

Планна
учебный год

Составление графика реализации 
программ внеурочной деятельности

График работы 

Обеспечение внедрения 
информационно- коммуникационных
технологий

Контроль за реализацией программ 
внеурочной деятельности

Информационная

итогамконт
роля

7. Образовательная Обеспечение повышения 
квалификации педагогов 
дополнительного образования.

Планграфик 
повышения 
квалификации

Раздел 3

Организация воспитательной работы

 Целью воспитательной работы школы в 2019- 2020 учебном году является всестороннее 
развитие личности, а также создание условий для ее формирования.

Задачи на 2019-20120 учебный год

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 
истории малой Родины. Усилить работу по формированию у детей нравственной и 
правовой культуры.

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. Приобщение
школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, 
языку, традициям и обычаям.

3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 
деятельность. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 
разного уровня.

4. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 
для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 
Проводить мониторинг и контроль ВР.

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную деятельность
учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и учеников формы учебы и 
досуга.
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6. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 
развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к самообразованию, 
саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и 
культуру межличностных отношений, ответственное отношение к делу. Создать условия 
для самореализации личности каждого учащегося.

7. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-
воспитательного процесса

8. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 
преступлений несовершеннолетними.

Приоритетные направления воспитательной работы

 в 2019 – 2020  учебном году

Направление
воспитательной работы

Задачи работы по данному направлению

Воспитание
нравственных чувств и

этического сознания

(воспитание милосердия,
понятия чести,

достоинства, уважения
к родителям, уважения
достоинства другого

человека, забота о
старших и младших)

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание положительной 
эмоциональной атмосферы обучения, способствующей 
оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся.

Воспитание  экологической  грамотности  и  социально  значимой
целеустремленности в трудовых отношениях школьников.

Изучение обучающимися природы и истории родного края.

Проведение природоохранных акций.

Выявление  и  развитие  природных  задатков  и  способностей
обучающихся.

Воспитание
гражданственности,

патриотизма, уважения
к правам, свободам и

обязанностям человека

 (гражданско-
патриотическое

воспитание, приобщение
детей к культурному

наследию, экологическое
воспитание)

Формирование  гражданской  и  правовой  направленности  личности,
активной жизненной позиции.

Формирование  у воспитанников  такие  качества,  как  долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.

Воспитание  любви  и  уважения  к  традициям  Отечества,  центра
образования, семьи.

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Воспитание социальной
ответственности и
компетентности

 Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей,  приобретение первоначального опыта ответственного
гражданского  поведения,  формирование  антикоррупционного
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(нравственно-
эстетическое

воспитание, семейное
воспитание)

мировоззрения, принятие социальных ролей

Воспитание
экологической

культуры, культуры
здорового и безопасного

образа жизни 

(физическое воспитание
и формирование

культуры здоровья,
безопасность

жизнедеятельности)

Формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью
сохранения,  и  укрепления  физического,  психологического  и
социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  ценностных
составляющих  личности  обучающегося  и  ориентированной  на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования.

Формирование  у  обучающихся  сознательного  и  ответственного
отношения  к  личной  безопасности  и  безопасности  окружающих,
усвоение  ими знаний и  умений распознавать  и оценивать  опасные
ситуации,  определять  способы  защиты  от  них,  оказывать  само-  и
взаимопомощь

Способствовать  преодолению  у  воспитанников  вредных
привычек средствами физической культуры и занятием спортом.

Профориентация

(самоуправление,
воспитание трудолюбия,

сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду в
жизни, подготовка к

сознательному выбору
профессии)

Формирование   готовности   обучающихся  к  выбору  направления
своей  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными
интересами,  индивидуальными  особенностями  и  способностями,  с
учетом  потребностей  рынка  труда.
Формирование  экологической  культуры.  
Формирование   общественных мотивов трудовой деятельности как
наиболее  ценных  и  значимых,  устойчивых  убеждений  в
необходимости  труда  на  пользу  обществу.  Воспитание  личности  с
активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности
за  свои  решения  и  полученный  результат,  стремящейся  к  
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.   

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

Совершенствование  правовой  культуры  и  правосознания
обучающихся,  привитие   осознанного стремления к правомерному
поведению.

Организация  работы  по  предупреждению  и  профилактике
асоциального поведения обучающихся.

Организация  мероприятий  по  профилактике  правонарушений,
наркомании, токсикомании, алкоголизма.

Проведение  эффективных  мероприятий  по  предотвращению
суицидального риска среди детей и подростков.

Изучение  интересов,  с кл о н н о с т е й  и  способностей  учащихся,
включение их во внеурочную,кружковую,  общественно-полезную
деятельность.

Организацияконсультацийспециалистов(педагога-
психолога,социального  педагога  )     для   родителей  и  д е т е й
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группы риска».

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

                 Основной целью такой работы в школе является воспитание учеников в духе вечных    
общечеловеческих ценностей. Ее можно разделить на ряд этапов, в течение которых достигаются 
определенные цели:

Начальное образование 

(1-4классы)

В течение этого времени ученик должен:

 научиться коллективному общению;
 выработать любовь к труду;
 осознать важность своего здоровья;
 научиться уважать школу, знания и книги;
 понять выгоду дополнительного обучения;
 выработать правильное отношение к семье;
 стать бережно относиться к живой природе.

Основное образование 

(5-9 классы)

На этом этапе учащийся должен:

приобрести навыки коллективного общения;
развить экологическую культуру;
самоопределиться и вести здоровый образ жизни;
ощутить потребность самореализации;
обрести профессиональную направленность;
научиться правильно выбирать, с учетом интересов других;
выработать ответственное авторитетное отношение к семейным 

ценностям и школе, иметь ответственность перед своей семьей 
и школой.

Среднее образование 

(10-11 классы)

К концу учебы учащиеся должны обладать:

 нравственными нормами поведения;
 быть готовы к трудовой деятельности;
 иметь активную и гражданскую позицию;
 позитивно относится к семье;
 иметь мотивацию беречь своего здоровья;
 уметь оптимизировать свой труд и обладать способностью 

самоконтроля и взаимодействия со всеми заинтересованными в 
сотрудничестве людьми.

Воспитательная работа в 2019-2020 учебном году будет строиться в сочетании традиционных
мероприятий,  проводимых  в  школе,  участия  в  значимых  муниципальных  мероприятиях  и
конкурсах,  мероприятиях   календаря  знаменательных  дат.  Широко  будут  освещаться   такие
события, как:
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 2019 год  - год Театра

 2020 год -памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 проведение коллективно-творческих дел по различной тематике.

С 2018 года также уделяется внимание празднованию 300-летия Кузбасса в 2021 году.

Воспитательные модули 2019-2020 учебного года

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Месяц  профилактики  детского  дорожно-транспортного  травматизма
«Внимание дети»

Месячник правовых знаний

Месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма,   табакокурения,
наркомании «Мы выбираем здоровый образ жизни»

Месячник  антитеррористической  и  противопожарной  безопасности
«Безопасность жизнедеятельности»

Месячник профориентационной работы «Путь к успеху»

Месячник героико-патриотической работы «Я – патриот»

Месячник  духовно-нравственного  воспитания  «Спешите  делать  добрые
дела»

Месячник экологического воспитания «Живи, земля»

Месячник гражданско-патриотического  движения «Колокола памяти»
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Традиционные праздники

Сентябрь Торжественная линейка,
приуроченная «Дню Знаний»,

 Единый классный час «Памяти Беслана».

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Октябрь Международный «День Учителя», День 
пожилого человека

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Ноябрь День народного единства, День матери, 
День толерантности

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Декабрь Тематическое оформление школы к 
празднованию Нового года, Новогодние 
утренники.

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Февраль Месячник военно-патриотической
работы, спортивные соревнования,
посвященные  23 февраля

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Март Международный женский день 8 Марта Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Апрель День птиц,  День космонавтики Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Май

Торжественное мероприятие  посвящённое 
празднованию 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
«Бессмертный полк»,  праздники 
«Последний звонок» в 4, 9, 11 классах

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Июнь

День защиты детей, Торжественное 
вручение аттестатов учащимся 9-х классов, 
Праздник «Выпускной бал -  2020» для 
учащихся 11 классов

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Согласно плану 
по ВР

Тематические классные часы, посвященные 
знаменательным датам, событиям, о 
здоровом образе жизни. Тематические

классные часы по  ПДД. 
Тематические классные часы по 
антитеррору

Классные руководители 1-11 классов, 
зам.директора по ВР, педагог- организатор
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План реализации программы духовно-нравственного развития  учащихся

на 2019-2020 учебный год в рамках выполнения федерального государственного
образовательного стандарта 

начального  общего образования

СЕНТЯБРЬ

Девиз месяца: «Осторожно, дети!»

Направление 
воспитательной 
работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям

человека

1) Праздник 
«Здравствуй, 
школа».

2) Классный час, 
приуроченный к 
Дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом.

3) Беседа на тему 
«21.09. – 
Международный 
день мира».

4) Проект 
«Помним! 
Гордимся!», 
посвященный 75-
летию Победы

02.09.2019 г.

03.09.2019 г.

21.09.2019 г.

1- 4 класс

1- 4 класс

1-4 класс

1-4 класс

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, 
классные 
рководители

3



В течение 
года

Воспитание
нравственных чувств
и этического сознания 1) «Волшебная 

дверь в мир 
книги». 
Посвящение в 
читатели. 
Знакомство с 
библиотекой.

2) Книжная 
выставка 
«Путешествие в 
царство знаний».

3) Проведение 
профилактически
х бесед о 
предупреждении 
уголовных и 
административны
х 
правонарушений 
среди детей, и 
подростков.

4) Подготовка к 
празднованию 
Дня учителя

07.09.2019 г.

06.09.2019 г.

 

В течение 
месяца

В течение 
месяца

1 класс

1-4 класс

1-4 класс

1-4 класс

Библиотекарь, 
классный 
руководитель 1 
класса

Библиотекарь

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, инспектор 
ПДН

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор

Воспитание
ценностного

отношения к природе,
окружающей среде

(экологическое
воспитание)

1) Выставка 
рисунков «Чистые
реки-чистые 
берега»

2) Конкурс поделок 
из природного 
материала 
«Золотая 
карусель»

3) Экологический 
марафон «Зеленая
Россия»

3-4 неделя 
сентября

4 неделя 
сентября

в течение 
месяца

1-4 класс

1-4 класс

1-4 классы

Зам. директора по 
ВР, учитель ИЗО

Классные 
руководители, 
педагог-
организатор

Заместитель 

4



директора по ВР 

Классные 
руководители

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого

отношения к учению,
труду, жизни

1. «Урок 
успеха», 
встреча с 
профессионал
ами

2 сентября 1-4 класс Классные 
руководители

Воспитание
ценностного

отношения к семье,
здоровью и здоровому

образу жизни

1) Общешкольны
й день 
здоровья

2) Подготовка к 
ГТО

3) Неделя 
безопасности 
дорожного 
движения

26.09.2019

До 16.09.2019

3-я неделя

1-4 классы

4 классы

1-4 классы

Заместитель 
директора по ВР

Заместитель 
директора по БЖ

Учителя 
физкультуры

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по БЖ

Учителя 
физкультуры

Заместитель 
директора по БЖ

Классные 
руководители

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

1). Выставка 
рисунков «Краски
осени»

В течение 
месяца

1-11 класс Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
учитель ИЗО

Работа с родителями и ученическим самоуправлением

Работа с родителями1) 1). Родительские 
собрания.

В течение 
месяца

1 – 4 класс Классные 
руководители, 
администрация, 
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2). Совет родителей

19.09.2019 Родительские 
комитеты 
классов

педагог-психолог  

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Ученическое
самоуправление

1) Классные  часы
«Планирование
работы  класса  на
2019-20  учебный
год». 

2) Выборы  органов
самоуправления  в
классах.

 

Вторая 
неделя 

Вторая 
неделя 

1-4 класс

2-4 класс

Классные 
руководители

Классные 
руководители

                                   

ОКТЯБРЬ

Девиз месяца: «Доброта – качество, излишек которого не вредит»

Направление 
воспитательной 
работы

Название мероприятия
Время

проведения
Для кого

проводится Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям

человека

1) Классные часы, 
беседы 
посвященные Дню 
пожилого человека:
«Урок милосердия 
и доброты».

2) Акция: «Продли 
учебнику жизнь».

1 неделя
октября

1-4 класс Классные 
руководители

Заместитель
директора  по  БЖ,
учителя ОБЖ

Библиотекарь,
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2-3 неделя 1-4 класс

 классные 
руководители 1-4 
классов

Воспитание
нравственных чувств
и этического сознания

1) Акция к 
Международному 
дню пожилых 
людей «Подари 
улыбку»

2) Концерт ко Дню 
учителя: «Нет 
выше звания -  
Учитель». 

3) Книжная выставка, 
приуроченная к 
Международному 
дню школьных 
библиотек.

01.10.2019

04.10.2019 г.

28.10.2019 г.

1 – 4 класс

1-4 класс

1 – 4 класс

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог-
организатор.

Библиотекарь

Воспитание
ценностного

отношения к природе,
окружающей среде

(экологическое
воспитание)

1) Акция  «Зеленая
планета»  (сбор
макулатуры)

2) Викторина
«Удивительная
планета Земля»

3) Всероссийский
урок  «Экология  и
энергосбережение»

В течение 
месяца

Третья неделя

16.10.2019

1-4 класс

1-4 класс

1-4 класс

Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор

Классные 
руководители

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого

отношения к учению,
труду, жизни

1) Дежурство по 
школе.

2) Рейд «Генеральная 
уборка классов 
перед каникулами»

В течение 
месяца

24.10.2019 г.-
25.10.2019 г.

2-4 класс

1-4 класс

Дежурный 
администратор,

классные 
руководители

Классный 
руководитель 
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Воспитание
ценностного

отношения к семье,
здоровью и здоровому

образу жизни

1). «Веселые старты», 
физкультурный 
праздник совместно с 
родителями

2). Урок безопасности в 
сети Интернет

Вторая неделя

Четвертая 
неделя

4 класс

1-4 класс

Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители

Классные 
руководители

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

1). «Осенний 
капустник», 
конкурсно-
развлекательная 
программа

Четвертая 
неделя, 
каникулы

1-4 классы Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР

Работа с родителями и ученическим самоуправлением

Работа с родителями 1) Посещение 
неблагополучн
ых семей с 
целью 
проверки 
бытовых 
условий. 

24.10.2019 г.- 
29.10.19 г.

По списку Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный педагог

Ученическое
самоуправление

1) Линейка. 
Подготовка 
отчетов работы 
класса на линейку

26.10.2019 2-4 класс Зам. директора по 
ВР

классные 
руководители

Педагог-
организатор

НОЯБРЬ

Девиз месяца: «Творчество-двигатель человека»

Направление 
воспитательной 
работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

1) Тематические 
классные часы, 

Вторая 1-4 классы Классные 
руководители, 
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патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям

человека

посвященные 
Дню народного 
единства 

2) Метапредметный 
декадник, 
посвященный 
300-летию 
Кузбасса (по 
отдельному 
плану)

неделя

3 -4 неделя

1-4 класс

педагог-
организатор ОБЖ.

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники

Заместители 
директора

Воспитание
нравственных чувств
и этического сознания

1) Праздничный
концерт  ко  дню
Матери «Берегите
сердце матери».

2) Беседа,
приуроченная  к
международному
дню
толерантности

3) Конкурс  чтецов,
посвященный
Дню матери.

Четвёртая 
неделя

Третья неделя

20.11.2019 г.

1 - 4 класс

1-4 класс

1-4 класс

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог-
организатор

Классные 
руководители

 

Заместитель 
директора по ВР

Педагог-
организатор

Воспитание
ценностного

отношения к природе,
окружающей среде

(экологическое
воспитание)

1).  Познавательная
программа  «Экология
нашего региона»

 3 неделя 1-4 классы Классные 
руководители

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого

отношения к учению,

1) Дежурство по 
школе.

В течение 
месяца

2-4 классы Дежурный 
администратор, 
классные 
руководители

Зам. директора по 
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труду, жизни 2) Игра «Что я знаю 
о профессиях»

3 неделя

4 классы ВР

Воспитание
ценностного

отношения к семье,
здоровью и здоровому

образу жизни

1). Классные часы об 
этике, о здоровом 
образе жизни.

2). Акция «Спорт, 
как основа 
здорового образа 
жизни»

В течение 
месяца

По 
расписанию 
классных 
руководителе
й

15.11.2019 г.

1-4 классы

1-4 классы

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Учителя 
физической 
культуры, классные
руководители

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

1) Выставка 
рисунков ко дню 
матери.

1-4 классы 3-4 неделя Учитель ИЗО, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Работа с родителями и ученическим самоуправлением

Работа с родителями 1) Сложность 
адаптационного 
периода учащихся 
начальной школы - 
индивидуальные 
консультации

В течение 
месяца

1  классы Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог-психолог

Ученическое
самоуправление

1) Обновление 
информации в 
классном уголке

вторая неделя
ноября

Актив классов Классные 
руководители

10



ДЕКАБРЬ

Девиз месяца: «Зима обходит всю планету», «Новый год, тебе мы рады»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия
Время

проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям

человека

1) 1). Тематические 
классные часы: «По 
страницам нашей 
истории» (в честь 
Дня Неизвестного 
солдата, Дня Героев
Отечества в России)

2) Экскурсии в 
краеведческий 
музей. 

1-2 неделя

1 неделя

1-4 класс

1-4 класс

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Классные 
руководители

Воспитание
нравственных чувств
и этического сознания

1) Классный час, 
посвященный 
Международному 
дню инвалидов

2) Новогодние 
утренники

03.12.2019 г.

 

26 декабря

1-4 класс

1-4 класс

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Воспитание
ценностного

отношения к природе,
окружающей среде

(экологическое
воспитание)

1) Акция: 
«Покормите 
птиц зимой».

2 неделя 1-4 классы Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого

отношения к учению,
труду, жизни

1) Дежурство по 
школе.

2) Рейд 
«Генеральная уборка 
классов перед 
каникулами».

В течение 
месяца

Четвертая 
неделя

2-4 классы

1-4 классы

Дежурный 
администратор, 
классные 
руководители

Администрация

Воспитание
ценностного

отношения к семье,

1). Встреча с 
инспектором ПБ 
«Пиротехника – это 

3 неделя 1-4 классы Классные 
руководители 

11



здоровью и здоровому
образу жизни

атмосфера праздника 
или опасность для 
людей?».

2).  «Профилактика 
простудных 
заболеваний». – 
оформление стендов в 
классе

В течение 
месяца

1-4 классы

Классные 
руководители

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

1) Оформление 
кабинетов и коридоров
к празднику.

3) Конкурс поделок 
«Новогодняя 
сказка», 
посвященный 320-
летию Новогодней 
елки

В течение 
месяца

2-3 неделя

1-4 класс

1-4 класс

Педагог-
организатор

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор

Работа с родителями и ученическим самоуправлением

Работа с родителями 1). Заседание Совета 
родителей школы.

Третья-
четвертая 
неделя

Родительский 
комитет

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители.

Ученическое
самоуправление

1). Обсуждение плана 
мероприятий на 
каникулы 

Первая   
неделя 
месяца 

Актив класса Классные 
руководители

               

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Новаторы школы»

Направление 
воспитательной 
работы

Название мероприятия
Время

проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям

человека

1)  Классные часы  « 
Изучение 
государственной 
символики –  Герб, 
Флаг, Гимн 
(Российской 
Федерации, 
Кемеровской области, 
города Белово)».

В течение 
месяца

1-4 классы  Классные 
руководители
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2) Игровая 
программа 
«Путешествие по 
Кузбассу», 
посвященная 300-летию
Кузбасса

3 неделя

Заместитель 
директора по ВР

Воспитание
нравственных чувств
и этического сознания

1) Классный час 
«Ты да я такие разные»

2) Конкурс сочинений 
«Добро – это…»

3 неделя

В течение 
месяца

1-4 классы

1-4 классы

Классные 
руководители

Классные 
руководители

Воспитание
ценностного

отношения к природе,
окружающей среде

(экологическое
воспитание)

1). Акция 
«Поможем 
пернатым 
друзьям!»

В течение 
месяца

1-4 классы Классные 
руководители

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого

отношения к учению,
труду, жизни

1) Классный  час
«Школьная  форма  как
элемент  трудовой
дисциплины
школьника»
2) Дежурство  по
школе

4 неделя

В течение 
месяца

1-4 классы

2-4 классы

Классные 
руководители

Дежурный 
администратор

Заместитель 
директора по ВР

Воспитание
ценностного

отношения к семье,
здоровью и здоровому

образу жизни

1).  Если  хочешь  быть
здоров.  Уроки
Мойдодыра

2). «Это должен каждый
знать обязательно на 5»
(Беседа по ПДД)

 3 неделя

В течение 
месяца

1-2 классы

1-4 классы

Классные 
руководители

Классные 
руководители

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

Выставка  «Мир  моих
увлечений моей семьи»

3-4 неделя 1-4 классы Педагог-
организатор

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Работа с родителями и ученическим самоуправлением
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Работа с родителями 1).  Индивидуальные
консультации  с
родителями    детей
«группы риска».

По
необходимост
и 

Для родителей 
данной 
категории

Зам. директора по 
ВР, администрация,
педагог-психолог, 
социальный педагог

Ученическое
самоуправление

1) Обновление 
классных уголков 
«Веселые 
каникулы»

Вторая 
неделя 

1-4 классы Классные 
руководители

ФЕВРАЛЬ

Девиз месяца: «Месячник военно-патриотического воспитания»

Направление 
воспитательной 
работы

Название мероприятия
Время

проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям

человека

1) Тематические 
классные часы, 
посвященные: Дню 
защитников 
Отечества, памяти 
воинов-
интернационалисто
в.

2) Конкурс 
творческих работ 
«Воинская слава 
России»

В течение 
месяца

В течение 
месяца

1-4 класс

1-4 классы

 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители
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Воспитание
нравственных чувств
и этического сознания

1) Поздравительная 
открытка для 
мужчин 
(сотрудников 
школы)

2) Организация почты
«Валентинки». 

3) Психологическая 
игра «Впереди у 
нас пятый класс».

Четвертая 
неделя 
февраля

(до 21.02.2020
г.)

14.02.2020

4  неделя 

1-4 классы

1-4 классы

4 классы

Классные 
руководители

Педагог-
организатор

 

Педагог-психолог

Воспитание
ценностного

отношения к природе,
окружающей среде

(экологическое
воспитание)

1) Классные часы 
«Природа родного 
края»

2) Выставка рисунков 
«Зимушка-зима»

2 неделя

4 неделя

1-4 класс

1-4 класс

Классные
руководители

Классные
руководители,
учитель ИЗО 

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого

отношения к учению,
труду, жизни

1).  Классные  часы
«Учеба  –  твой  главный
труд»

В  течение
месяца

1-4 класс Классные
руководители,

Воспитание
ценностного

отношения к семье,
здоровью и здоровому

образу жизни

1) Конкурсно-
развлекательная 
программа 
«Богатырские 
забавы!» 
(совместно с 
родителями)

2) Викторина «В 
здоровом теле – 
здоровый дух!» 

3) «Норма ГТО – 
норма жизни»

2 неделя

1 неделя

4 неделя

1-4 класс

3-4 класс

2-4 класс

Классные
руководители,
учителя
физкультуры

Классные 
руководители

Учителя 
физкультуры

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое

1). Конкурс чтецов с 
элементами 
театрализации, 
посвященный Дню 
памяти А.С. Пушкина.

4 неделя 1-4 классы Классные
руководители,
заместитель
директора  по  ВР,
библиотекарь
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воспитание

Работа с родителями и ученическим самоуправлением

Работа с родителями Консультации для 
родителей.

В  течение
месяца

Родители
учащихся

Педагог-психолог,
администрация 

Ученическое
самоуправление

Заседание актива класса
«Поздравление нашим 
мамам»

4 неделя 1-4 классы Классный 
руководитель

                                                                                             

МАРТ

Девиз месяца: «Самые любимые и дорогие»

Направление
воспитательной

работы
Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям

человека

1) Классный час «Я – 
гражданин России»

2 неделя 1-4 класс Классные
руководители

Воспитание
нравственных

чувств и этического
сознания

1). Праздничный 
концерт, посвященный 
Дню 8 марта «Милым, 
дорогим, 
единственным»

2). Поздравление 
учителей-предметников 
-  с праздником 8 марта 

3). Изготовление 
поздравительных 
открыток к 
Международному 
женскому дню.

06.03.2020 г.

Первая 
неделя месяца

До 06.03.20 г.

Учителя, 
приглашенные 
гости

1-4 классы

1-4 классы

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Классные 
руководители, 
педагог-организатор
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4). Выпуск стенгазет
к  8 Марта.

1 неделя 1-4 классы

Воспитание
ценностного

отношения к природе,
окружающей среде

(экологическое
воспитание)

1) Акция
«Кормушка».

2) Викторина  и
конкурс  рисунков,
приуроченных  к
Всемирному  дню
дикой природы.

3 неделя

В  течение
месяца

1-4 классы

1-4 класс

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Классные 
руководители, 
педагог-организатор

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого

отношения к учению,
труду, жизни

1). Классный час-
встреча «Профессии 
наших мам»

2). Акция «Пятерка 
для наших мам»

3 неделя 

1 неделя

1-4 классы

2-4 классы

Классные 
руководители, 

Классные 
руководители

Воспитание
ценностного

отношения к семье,
здоровью и здоровому

образу жизни

1). Конкурс рисунков 
«Быть здоровым – это 
модно!»

3-4 неделя 1-4 класс

Классные 
руководители, 
учитель ИЗО

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

1).  Изготовление 
поздравительных 
открыток к 
Международному 
женскому дню.

2). Выпуск стенгазет к  8
Марта.

1 неделя

1 неделя

1-4 классы

1-4 классы

Классные 
руководители

Классные 
руководители

Работа с родителями и ученическим самоуправлением
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Работа с родителями 1). Общее собрание 
родителей 4-х классов

3 неделя Родители

Заместитель 
директора по ВР, 
заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
учителя 
предметники 

Ученическое
самоуправление

Заседание актива класса
«Интересные дела, 
которые нужно сделать 
до конца года»

Первая 
неделя месяца

Актив класса Классные 
руководители

АПРЕЛЬ

Девиз месяца: «Здоровье – твоё богатство!» «Месячник безопасности»

Направление
воспитательной

работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям

человека

1) Классный час 
«12 апреля – 
день 
Космонавтики
»

2) «Этих дней не 
смолкнет слава!», 
мероприятия, 
посвященные 75-
летию Победы в ВОВ 
(классные часы, 
проекты, 
литературные 
гостиные и т.д.)

Вторая 
неделя

В течение 
месяца 

1-4 класс

1-4 класс

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Классные 
руководители 

Классные 
руководители 

Воспитание
нравственных чувств
и этического сознания

1) Мероприятия в 
рамках Весенней 
недели добра

2) Классные часы «О 
культуре 

Вторая 
неделя месяца

1-4 класс Педагог-
организатор, 
классные 
руководители
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поведения в 
школе»

3-4 неделя 1-4 класс Классные 
руководители

Воспитание
ценностного

отношения к природе,
окружающей среде

(экологическое
воспитание)

1) Познавательная 
программа «В 
гостях у птиц», 
посвященная 
международному 
дню птиц 

2 неделя

 

1-4 класс Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого

отношения к учению,
труду, жизни

1) Конкурс поделок 
«День авиации и 
космонавтики»

1-2 неделя 
апреля

1-4 класс Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Воспитание
ценностного

отношения к семье,
здоровью и здоровому

образу жизни

1). Проведение 
классных часов и 
бесед по 
пропаганде ЗОЖ    и 
профилактике вредных
привычек

2). Тематические 
классные часы по 
пожарной 
безопасности и 
технике безопасности. 
(с участием 
специалистов в этом 
направлении).

В течение 
месяца

В течение 
месяца

1-4 класс

1-4 класс

Классные 
руководители

Классные 
руководители

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

1).Посещение
тематических  выставок
в  городском
выставочном  зале
«Вернисаж»

В течение 
месяца

1-4 класс Классные 
руководители

Работа с родителями и ученическим самоуправлением

Работа с родителями 1) Родительские 2 неделя Родители 4 Администрация, 
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собрания ВПР, 
итоги

классов классные 
руководители

Ученическое
самоуправление

1) Оформление 
классных уголков 
ко Дню Победы

В течение 
месяца

Актив класса Классные 
руководители

МАЙ

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»

Направление
воспитательной

работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям

человека

1) Тематические 
классные часы, 
посвященные 
Дню Победы. 

2) Участие в 
международной 
акции 
«Георгиевская 
ленточка».

3) Конкурс чтецов 
«Этот праздник со
слезами на 
глазах».

4) Участие в 
шествии 
«Бессмертный 
полк»

Первая-
вторая неделя

 

1 неделя

Вторая 
неделя

9 мая

1-4 класс

1-4 класс

1-4 класс

1-4 класс

 Заместитель 
директора по ВР,  
педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Учителя ОБЖ

Заместитель 
директора по ВР,  
педагог-
организатор 

Воспитание
нравственных чувств
и этического сознания

1). Праздник «До 
свидания, начальная 
школа»

2). Классный час
«Взаимоотношения в
классном коллективе.
Как найти правильный

выход в спорной
ситуации»

4 неделя

3 неделя

4  классы

1-4 классы

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Воспитание 1) «Праздник В течение 1 класс Классные 
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ценностного
отношения к природе,

окружающей среде
(экологическое
воспитание)

здоровья» месяца

  

руководители, 
учителя 
физкультуры

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого

отношения к учению,
труду, жизни

1). Защита творческих 
проектов «Профессии 
наших родителей» в 
рамках курса 
внеурочной 
деятельности 
«Увлекательный мир 
профессий»

3-4 неделя

1-4 классы Педагоги 
внеурочной 
деятельности

Воспитание
ценностного

отношения к семье,
здоровью и здоровому

образу жизни

1) Конкурс  рисунков
«В гостях у 
светофора».

3 неделя 1-4 классы Классные 
руководители, 
учитель ИЗО

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

1).Фестиваль детского 
творчества «Радуга 
талантов»

4 неделя 1-4 классы Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор

Работа с родителями и ученическое самоуправление

Ученическое
самоуправление

1) Линейка «Итоги 
года». Отчеты классов

Четвертая 
неделя месяца

1-4 класс Заместитель 
директора по ВР

Работа с родителями

Итоговые классные 
родительские собрания
на тему «Организация 
летнего отдыха   
детей».

В течение 
месяца

Родители Классные 
руководители, 

План реализации программы воспитания и социализации учащихся
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на 2019-2020 учебный год в рамках выполнения федерального государственного
образовательного стандарта

 основного общего образования

СЕНТЯБРЬ

Девиз месяца: «Осторожно, дети!»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. 1. Праздник 
«Здравствуй, школа».

2.
3. 2. Урок памяти «Эхо 

бесланской печали»
4.
5. 3. Международный 

урок мира 

5) 4. Проект «Помним! 
Гордимся!», 
посвященный 75-летию
Победы

6)
7) 5. Организация работы 

отряда Юнармии
8)
9) 6. День воинской славы

России

02.09.2019 г.

03.09.2019 г.

21.09.2019 г.

В течение 
года

В течение 
месяца

21.09.2019

5-9 класс

5-9 класс

5-9 класс

5-9 класс

5-9 класс

5-9 классы

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

Классные 
руководители

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Заместитель 
директора по БЖ

Учителя истории

Воспитание
нравственных чувств и

этического сознания

1. 1. Подготовка к 
празднованию Дня 
учителя

В течение 
месяца

5-9 классы Педагог-
организатор, 
классные 
руководители
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Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. 1. Подготовка к 
участию в предметных 
олимпиадах 

В течение 
месяца

5-9 классы Классные 
руководители

Воспитание
экологической

культуры, культуры
здорового и безопасного

образа жизни
(экологическое
воспитание)

1. 1. Акция «Чистые 
берега»

2. 2. Выставка рисунков 
«Чистые реки – чистые 
берега»

3. 3. Экологический 
марафон «Зеленая 
Россия»

4. 4.Неделя безопасности 
дорожного движения

5. 5.«Золотая осень», 
городской 
туристический слет

6. 6.Общешкольный день 
здоровья

7. 7.Подготовка к ГТО

11 сентября

3-4 неделя 
сентября

в течение 
месяца

3 неделя

27.09.2019

26.09.2019

До 16.09.2019

волонтеры

5  класс

5-9 класс

5-9 классы

5 классы

5-9 классы

5-9 классы

Педагог-
организатор

Классные 
руководители, 
учитель ИЗО

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по БЖ

Педагог-
организатор

Заместитель 
директора по ВР, 
БЖ, учителя 
физкультуры

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого
отношения к

образованию, труду и
жизни, подготовка к

сознательному выбору

2. 1.«Урок успеха», 
встреча с 
профессионалами

2 сентября 5-9  класс Классные 
руководители
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профессии

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

1). Выставка рисунков 
«Краски осени»

2). Посещение 
выставочного центра 
«Вернисаж»

В течение 
месяца

В течение 
месяца

5-9 класс

5-9 класс

Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
учитель ИЗО

Классные 
руководители

Дополнительные направления

Работа с родителями2) 1). Родительские 
собрания.

2). Совет родителей

В течение 
четверти

19.09.2019

5-9 класс

Родительские 
комитеты 
классов

Классные 
руководители, 
администрация, 
педагог-психолог  

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Ученическое
самоуправление

1. 1.  Классные  часы
«Планирование  работы
класса  на  2019-20
учебный год». 

2. 2.  Выборы  органов
самоуправления  в
классах.

3. 3. Совет актива школы

Вторая 
неделя 

Вторая 
неделя 

3 неделя

5-9 класс

2-4 класс

5-9 класс

Классные 
руководители

Классные 
руководители

Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. 1.  Проведение
профилактических
бесед  о
предупреждении
уголовных  и
административных
правонарушений  среди
детей и подростков

В течение 
месяца

5-9 класс Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, инспектор 
ПДН

ОКТЯБРЬ
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Девиз месяца: «Доброта – качество, излишек которого не вредит»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Классные часы, 
беседы, 
посвященные Дню 
пожилого человека 
«Урок милосердия 
и доброты»

2. Оформление 
информационного 
стенда, 
посвященного Дню 
гражданской 
обороны МЧС 
России

01.10.2019

04.10.2019

5-9 класс

8-9 класс

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР

Учителя ОБЖ

Воспитание
нравственных чувств и

этического сознания

1. Акция «Подари 
улыбку», ко дню 
пожилого человека

2. Концерт ко Дню 
учителя

3. Посещение 
книжной выставки, 
приуроченной к 
Международному 
Дню библиотек

4. Проект «Архив 
школьной жизни»

01.10.2019

04.10.2019

28.10.2019

В течение 
года

7 класс

5-9 класс

5-9 класс

5-9 (участники 
школьного 
пресс-центра)

Педагог-
организатор

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор

Классные 
руководители, 
библиотекарь

Педагог-
организатор

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Выборы президента
школы

2. Классный час 
«Основы 

3 неделя 5-9 класс Педагог-
организатор, 
заместитель 
директора по ВР

Классные 
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избирательного 
права»

3. Урок безопасности 
в сети  Интернет

1-2 неделя

4 неделя

5-9 класс

5-9 класс

руководители

Классные 
руководители, 
учителя 
информатики

Воспитание
экологической

культуры, культуры
здорового и безопасного

образа жизни
(экологическое
воспитание)

1. Акция «Зеленая 
планета» (сбор 
макулатуры)

2. Викторина 
«Удивительная 
планета Земля»

3. Всероссийский 
урок «Экология и 
энергосбережение»

В течение 
месяца

3 неделя

16.10.2019

5-9 класс

5-6 класс

5-9 класс

Заместитель 
директора по ВР

Педагог-
организатор, 
заместитель 
директора по ВР

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого
отношения к

образованию, труду и
жизни, подготовка к

сознательному выбору
профессии

1.Дежурство по школе 

2.Рейд «Генеральная 
уборка перед 
каникулами»

3.Сбор заявлений на 
прохождение 
профессиональных 
проб учащимися 9-х 
классов

5-9 классы

24-25.10.2019

9 класс

В течение 
месяца

5-9 класс

В течение 
месяца

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –

Конкурсно-
развлекательная 
программа 
«Осенний 
переполох»

5-7 классы 28.10.2019 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор
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эстетическое
воспитание

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Посещение 
неблагополучных 
семей с целью 
проверки бытовых 
условий

5-9 классы

(по списку)

В период 
каникул

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог

Ученическое
самоуправление

1. Выборы
президента
школы

5-9 классы 3 неделя Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Час  общения
«Шалость.
Злонамеренный
поступок.
Вандализм»

2. Классный  час
«Подросток  и
закон»  с  участием
инспектора ОПДН

5-6 класс

7-9 класс

2 неделя

2 неделя

Классные 
руководители, 
социальный педагог

Классные 
руководители, 
социальный педагог

НОЯБРЬ

Девиз месяца: «Творчество-двигатель человека»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Тематические 
классные часы, 
посвященные Дню 
народного единства

2. Метапредметный 
декадник, 
посвященный 300-
летию Кузбасса

2 неделя 5-9 класс Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
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3-4 неделя 5-9 класс

заместители 
директора

Воспитание
нравственных чувств и

этического сознания

1. Праздничный 
концерт ко Дню 
матери «Берегите 
сердце матери»

2. Беседа, 
приуроченная к 
Международному 
дню толерантности

3. Конкурс чтецов, 
посвященный Дню 
матери

4 неделя

3 неделя

20.11.2019

5-9 класс

5-9 класс

5-9 класс

Педагог-
организатор, 
заместитель 
директора по ВР, 
ответственные 
педагоги

Классные 
руководители

Педагог-
организатор, 
заместитель 
директора по ВР, 
библиотекарь

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Деловая игра 
«Нужны ли 
социальные сети? 
За и Против»

2 неделя 5-9 класс Классные 
руководители

Воспитание
экологической

культуры, культуры
здорового и безопасного

образа жизни
(экологическое
воспитание)

1.Классные часы о 
здоровом образе жизни

2. Акция «Спорт, как 
альтернатива пагубным
привычкам»

В течение  
месяца

2-3 неделя

5-9 класс

5-9 класс

Классные 
руководители

Учителя 
физической 
культуры, классные
руководители, 
заместитель 
директора по ВР

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого
отношения к

образованию, труду и
жизни, подготовка к

сознательному выбору
профессии

1. Дежурство по 
школе

2. Встречи с 
профессионалами, 
экскурсии на 
предприятия

3. Прохождение 
профессиональных 
проб учащимися 9-
х классов

5-9 классы

5-9 класс

9 классы

В течение 
месяца

В течение 
месяца

По графику

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Классные 
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руководители

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

1. Выставка плакатов 
ко Дню матери

2. Посещение 
тематических 
выставок в 
выставочном 
центре «Вернисаж»

5-9 класс

5-9 класс

4 неделя

В течение 
месяца

Педагог-
организатор, 
учитель ИЗО

Классные 
руководители

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

2. Общее собрание 
родителей 5- 
классов

5 классы В течение 
месяца

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
администрация

Ученическое
самоуправление

Заседание
актива школы

5-9 классы 1 неделя Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Разъяснительная
беседа  «Как  не
стать  жертвой
преступления»

2. Разъяснительная
беседа  «Как
противостоять
влиянию
подростковых
антиобщественных
группировок»

5-7 классы

8-9 классы

1-2 неделя

1-2 неделя

Классные 
руководители, 
социальный педагог

Классные 
руководители, 
социальный педагог

ДЕКАБРЬ

Девиз месяца: «Зима обходит всю планету», «Новый год, тебе мы рады»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,

1.Тематические 
классные часы «По 
страницам нашей 

1-2 неделя 5-7 класс Классные 
руководители, 
учителя истории
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уважения к правам,
свободам и

обязанностям человека

истории»,

«Главный закон 
государства. Что я знаю
о Конституции»

2.Экскурсия в 
краеведческий музей

3.Оформление 
информационного 
стенда, приуроченного 
ко Дню неизвестного 
солдата и 
Международному Дню 
прав человека

1-2 неделя

1 неделя

1 неделя

8-9 класс 

5-9 класс

5-9 класс

Классные 
руководители, 
учителя истории

Классные 
руководители

Педагог-
организатор

Воспитание
нравственных чувств и

этического сознания

1. Классный час, 
посвященный 
Международному 
дню инвалидов

03.12.2019 5-9 класс Классные 
руководители

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1.Беседа 
«Гражданственность. 
Какой смысл 
вкладывается в это 
понятие»

2-3 неделя 5-9 класс Классные 
руководители

Воспитание
экологической

культуры, культуры
здорового и безопасного

образа жизни
(экологическое
воспитание)

1.Встреча с 
инспектором ПБ 
«Пиротехника – это 
атмосфера праздника 
или опасность для 
людей?»

2.Акция «Что ты 
знаешь о ВИЧ?»

3. Акция для 
воспитанников ДОУ 
№70 «Золотой ключик»
«Стань заметнее»

4 неделя

01.12.2019

2 неделя

5-9 классы

9 класс

8 класс

Заместитель 
директора по БЖ, 
классные 
руководители

Педагог-
организатор

Заместитель 
директора по БЖ

Воспитание
трудолюбия,

сознательного

1.Дежурство по школе

2.Рейд «Генеральная 

В течение 
месяца

5-9 класс Заместитель 
директора по ВР
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творческого
отношения к

образованию, труду и
жизни, подготовка к

сознательному выбору
профессии

уборка класса перед 
каникулами»

3 Реализация курсов 
внеурочной 
деятельности «Мир 
профессий уникален»

«Твоя 
профессиональная 
карьера»

4 неделя

В течение 
года

5-9 класс

5-9 класс

Классные 
руководители

Педагоги 
внеурочной 
деятельности

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

1.Оформление 
кабинетов и коридоров 
к Новому году

2.Новогодний бал-
маскарад

2-3 неделя

27.12.2019

5-9 класс

5-9 класс

Классные 
руководители, 
педагог-
организатор

Заместитель 
директора по ВР, 
БЖ, классные 
руководители

Дополнительные направления

Работа с родителями Заседание Совета 
родителей

3-4 неделя 5-9 класс Администрация, 
классные 
руководители

Ученическое
самоуправление

Заседание  Совета
актива

1 неделя 5-9 класс Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1.Деловая  игра  «Закон
на нашей земле»

2.Классный  час
«Остановись  у
преступной черты»

2 неделя

2 неделя

5-7 класс

8-9 класс

Учителя истории

Социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по ВР

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Новаторы школы»
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Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Тематический 
классный час 
«Международн
ый день 
Холокоста»

2. «День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашисткой 
блокады»

3. Месячник 
военно-
патриотической
и спортивно-
массовой 
работы

2 неделя

27.01.2020

4 неделя

8-9 классы

5-9 классы

5-9 классы

Учителя истории

Учителя истории

Заместитель 
директора по БЖ, 
ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Воспитание
нравственных чувств и

этического сознания

1. Классный час «Ты, 
да я такие разные»

3 неделя 5-7 классы Классные 
руководители

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Конкурс сказок 
«Сказка о правах 
человека»

Январь - 
февраль

5-9 классы Учителя русского 
языка и литературы

Воспитание
экологической

культуры, культуры
здорового и безопасного

образа жизни
(экологическое
воспитание)

1. Классный час 
«Мой образ в 
социальных 
сетях»

3 неделя 5-9 классы Классные 
руководители
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Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого
отношения к

образованию, труду и
жизни, подготовка к

сознательному выбору
профессии

1. Прохождение 
профессиональных 
проб учащимися 9-
х классов

2. Классный час 
«Школьная форма 
как элемент 
трудовой 
дисциплины»

3. Дежурство по 
школе

По графику

4 неделя

В течение 
месяца

9 классы

5-9 классы

5-9 классы

Классные 
руководители

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР, 
дежурный 
администратор, 
классные 
руководители

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

Выставка «Мир моих 
увлечений»

В течение 
месяца

5-9 классы Педагог-
организатор

Заместитель 
директора по ВР

Дополнительные направления

Работа с родителями Индивидуальные 
консультации с 
родителями детей 
«группы риска»

По 
необходимост
и

Для родителей 
данной 
категории 
детей

Социальный 
педагог, 
администрация, 
педагог-психолог

Ученическое
самоуправление

Заседание  Совета
актива

2 неделя Актив 5-9 
классов

Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

Разъяснительная беседа
«Административная  и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних»

3 неделя 8-9 классы Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, инспектор 
ОПДН

ФЕВРАЛЬ
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Девиз месяца: «Месячник военно-патриотического воспитания»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Месячник военно-
патриотической и 
спортивно-
массовой работы

2. Тематические 
классные часы, 
посвященные Дню 
защитника 
Отечества, памяти 
воинов-
интернационалисто
в

3. Урок мужества – 
встреча с кавалером
ордена Мужества 
Швыдко Л.А.

4. Конкурс 
творческих работ 
«Военные страницы
истории России» 
(рисунки, газеты, 
плакаты)

1-3 неделя

В течение 
месяца

3-4 неделя

В течение 
месяца

5-9 классы

5-9 классы

8 классы

5-9 классы

Заместитель 
директора по ВР, 
БЖ, педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

Педагог-
организатор, 
учителя истории

Воспитание
нравственных чувств и

этического сознания

1. Акция 
«Поздравительная 
открытка для 
мужчин» 
(сотрудников 
школы)

2. Организация почты 
«Валентинки»

До 21.02.2020 5-7 классы Педагог-
организатор 
классные 
руководители
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14.02.2020 5-9 классы

Педагог-
организатор

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Кейс-игра 
«Подарок или 
взятка»

2 неделя 9 классы Учитель истории и 
обществознания

Воспитание
экологической

культуры, культуры
здорового и безопасного

образа жизни
(экологическое
воспитание)

1. Конкурсно-
развлекательная 
программа 
«Богатырские 
забавы»

2. Викторина «В 
здоровом теле – 
здоровый дух»

3. Классный час 
«Норма ГТО – 
норма жизни»

2 неделя

1 неделя

4 неделя

5 классы

6-7 классы

8-9 классы

Классные 
руководители

Учитель 
физкультуры

Классные 
руководители

Классные 
руководители, 
учителя ОБЖ

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого
отношения к

образованию, труду и
жизни, подготовка к

сознательному выбору
профессии

1. Прохождение 
профессиональных 
проб

2. Дежурство по 
школе

3. Классный час «Что 
такое труд»

4. «Профессиональная
карьера. Как 
достичь успеха»

В течение 
месяца

В течение 
месяца

1-2 неделя

1-2 неделя

9 классы

5-9 классы

5-7 классы

8-9 классы

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР, 
дежурный 
администратор 
классные 
руководители

Классные 
руководители

Классные 
руководители

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

1. Виртуальная 
экскурсия 
«Театры 
России»

4 неделя 5-9 классы Классные 
руководители
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формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Консультации для 
родителей

2. Беседа на 
родительских 
собраниях 
«Профилактика 
семейного 
неблагополучия и 
суицидального 
поведения 
подростков»

В течение 
месяца

В течение
четверти

Родители 
учащихся

5-9 классы

Педагог-психолог, 
администрация

Педагог-психолог

Ученическое
самоуправление

1. Заседание
Совета актива

1 неделя Актив 5-9 
классов

Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Буклет  для
детей  по
профилактике
жестокого
обращения «Как
избежать
насилия»

4 неделя 5-9 классы Педагог-психолог, 
социальный педагог

МАРТ

Девиз месяца: «Самые любимые и дорогие»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Поздравление 
женщин с 
праздником 8 марта
(ветераны труда)

2. Международный 
день борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом 
(информационный 
стенд)

3. Единый урок 
«Воссоединение 
Крыма с Россией»

6 марта 5-9 классы Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Педагог-
организатор
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1 неделя

18 марта 

9 классы

5-9 классы

Классные 
руководители 
учителя истории

Воспитание
нравственных чувств и

этического сознания

1. Праздничный 
концерт, 
посвященный Дню 
8 марта «Милым, 
дорогим, 
единственным»

 6 марта Учителя, 
приглашенные 
гости

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Викторина «Знай 
закон смолоду»

3 неделя 8 классы Заместитель 
директора по ВР

Учитель 
обществознания

Воспитание
экологической

культуры, культуры
здорового и безопасного

образа жизни
(экологическое
воспитание)

1. Викторина, 
приуроченная ко 
Дню дикой 
природы

2 неделя 5-6 классы Заместитель 
директора по ВР

Учитель биологии и
географии

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого
отношения к

образованию, труду и
жизни, подготовка к

сознательному выбору
профессии

1. Дежурство по 
школе

2. Прохождение 
профессиональных 
проб

3. День 
профориентации 
«Куда пойти 
учиться»

4. Беседа 
«Особенности  руда
несовершеннолетни
х»

В течение 
месяца

В течение 
месяца

По 
согласованию

3 неделя

5-9 классы

9 классы

9 классы

8-9 классы

Заместитель 
директора по ВР 
дежурный 
администратор 
классные 
руководители

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

1. Выпуск стенгазет к 
8 марта

1 неделя 5-9 классы Педагог-
организатор
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формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Общее собрание 
родителей 4-х 
классов

3 неделя родители Заместитель 
директора по ВР, 
УВР, педагог-
психолог

Ученическое
самоуправление

1. Заседание  актива
школы

1 неделя 5-9 классы Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Межведомственная
встреча  для
старшеклассников
по  профилактике
правонарушений,
употребления  ПАВ
и  других
асоциальных
явлений

2 неделя 9 классы Заместитель 
директора по ВР 
социальный педагог

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Здоровье – твоё богатство!» «Месячник безопасности»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Классный час «12 
апреля – День 
космонавтики»

2. «Этих дней не 
смолкнет слава!» - 
мероприятия, 
посвященные 75-
летию Победы 
(классные часы, 
проекты, 

2 неделя 5-9 класс Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители
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литературные 
гостиные и т.д.)

В течение 
месяца

5-9 класс Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Воспитание
нравственных чувств и

этического сознания

1. Мероприятия в 
рамках Весенней 
недели добра

2. Оформление 
стенда, 
посвященного Дню 
смеха

В течение 
месяца

До 1 апреля

5-9 класс

5-9 класс

Заместитель 
директора по ВР 
педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Классные часы «О 
культуре поведения
в школе»

В течение 
месяца

5-9 класс Классные 
руководители

Воспитание
экологической

культуры, культуры
здорового и безопасного

образа жизни
(экологическое
воспитание)

1. Акция «Молодежь 
за чистоту своего 
города»

2. Трудовые десанты 
по уборке 
территории школы

3. Конкурс рисунков, 
посвященный Дню 
пожарной охраны

4. Тематические 
классные часы по 
пожарной 
безопасности (с 
приглашением 
специалистов)

5. Урок «День 
пожарной охраны»

2 неделя

В течение 
месяца

27 -30 апреля

3 неделя

9 класс

5-9 класс

8-9 классы

5-9 классы

Педагог-
организатор

Классные 
руководители

Учителя ОБЖ

Классные 
руководители
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30 апреля 8-9 классы Учителя ОБЖ

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого
отношения к

образованию, труду и
жизни, подготовка к

сознательному выбору
профессии

1. День выбора 
рабочей профессии

2. Дежурство по 
школе

3. Прохождение 
профессиональных 
проб

1 неделя

В течение 
месяца

9 классы

5-9 классы

Заместитель 
директора по ВР

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители 

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

1. Конкурс поделок 
«День 
космонавтики»

2. Виртуальное 
путешествие 
«Музеи»

1-2 неделя

3-4 неделя

5-6 классы

7-9 класс

Заместитель 
директора по ВР

Учителя 
технологии

Классные 
руководители

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Родительские 
собрания в 9  
классах «Роль 
семьи в подготовке 
к экзаменам»

2. Родительское 
собрание для 
родителей будущих
первоклассников

В течение 
месяца

3 неделя

9 классы

родители

Администрация, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители

Администрация

Ученическое
самоуправление

1. Заседание  Совета
актива

1 неделя 5-9 классы Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Классный  час
«Вредные
привычки»

2. Классный  час
«Опасные
удовольствия»

3. Классный  час

3 неделя 5-7 классы Классные 
руководители, 
социальный педагог

Классные 
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«Проблемы
подросткового
алкоголизма» 3 неделя

4 неделя

8 класс

9 класс

руководители, 
медицинский 
работник

Классные 
руководители, 
медицинский 
работник

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Тематические 
классные часы, 
посвященные Дню 
Победы

2. Участие в акции 
«Георгиевская 
лента»

3. Участие в шествии 
«Бессмертный 
полк»

4. Фестиваль военной 
песни «Катюша»

1-2 неделя

1 неделя

9 мая

2 неделя

5-9 классы

5-9 классы

5-9 классы

5-9 классы

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР 
педагог-
организатор

Заместитель 
директора по ВР

Заместитель 
директора по ВР 
педагог-
организатор

Воспитание
нравственных чувств и

этического сознания

1. Акция «Собери 
портфель пятерок»

2. Оформление 
информационного 
стенда, 
приуроченного к 
Международном 
Дню семьи

3. Праздник 

В течение 
четверти

15 мая

5-9 классы

5-9 классы

Педагог-
организатор

Педагог-
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«Последний 
звонок»

4 неделя 9 классы

организатор

Заместитель 
директора по ВР

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Классный час 
«Взаимоотношения 
в классном 
коллективе. Как 
найти выход в 
спорной ситуации»

3 неделя 5-7 классы

Педагог-психолог 
классные 
руководители

Воспитание
экологической

культуры, культуры
здорового и безопасного

образа жизни
(экологическое
воспитание)

1. Участие в 
субботниках

2. Уборка кабинетов

В течение 
месяца

5-9 классы Классные 
руководители 
заместитель 
директора по ВР

Воспитание
трудолюбия,

сознательного
творческого
отношения к

образованию, труду и
жизни, подготовка к

сознательному выбору
профессии

1. Защита творческих 
проектов 
«Профессии наших 
родителей», «Моя 
будущая 
профессия» (в 
рамках курсов 
внеурочной 
деятельности)

2. Дежурство по 
школе

2-3 неделя

В течение 
месяца

5-9 классы

5-9 классы

Педагоги курсов 
внеурочной 
деятельности

Заместитель 
директора по ВР

Дежурный 
администратор

Классные 
руководители

Воспитание
ценностного

1. Конкурс чтецов 
«Этот праздник со 

2 неделя 5-9 класс Заместитель 
директора по ВР 
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отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры –
эстетическое
воспитание

слезами на глазах»
2. Операция 

«Клумба», высадка 
цветов на школьной
территории

4 неделя

6-8 класс

библиотекарь

Классные 
руководители

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Итоговые классные 
родительские 
собрания 
«Организация 
летнего отдыха 
детей»

В течение 
месяца

5-9 класс Классные 
руководители

Ученическое
самоуправление

1. Линейка  «Итоги
года»

4 неделя 5-8 класс Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Беседы,
инструктажи по ТБ
и  правилам
поведения в летний
период,  об
ответственности  за
совершение
правонарушений

4 неделя 5-8 класс Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по БЖ 
социальный педагог
инспектор ОПДН

План реализации программы воспитания и социализации учащихся

на 2019-2020 учебный год в рамках выполнения федерального государственного
образовательного стандарта среднего  общего образования

СЕНТЯБРЬ

Девиз месяца: «Осторожно, дети!»
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Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Праздник 
«Здравствуй 
школа»

2. Классный час 
«Память Беслана 
должна жить»

3. Проект «Помним! 
Гордимся!», 
посвященный 75-
летию Победы

4. Классный час «Я – 
гражданин России. 
Что это значит для 
меня»

5. Библиотечный урок
«Русь державная, 
православная»

02.09.2019

03.09.2019

В течение 
года

3 неделя

2 неделя

10-11 класс

10-11 класс

10-11 класс

10-11 класс

10 класс

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Классные 
руководители

Учитель истории

Духовно-нравственное
воспитание

1. Краеведческая 
викторина 
«Страницы истории
родного края»

2. Подготовка 
творческих номеров
на концерт ко  Дня 
учителя

2 неделя

3-4 неделя

10 класс

10-11 класс

Учитель истории

Педагог-
организатор 
классные 
руководители

Воспитание
ценностного

отношения к семье и
родителям

1. Акция «Уважение» 
(ко Дню пожилого 
человека)

2. Классный час- 
размышление 
«Семья и семейные 
ценности в 

1 неделя 11 класс Педагог-
организатор
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современном мире»

3 неделя 10 класс

Классные 
руководители

Воспитание
экологической

культуры и культуры
здорового образа жизни 

1. Экологический 
марафон «Зеленая 
Россия»

2. Общешкольный 
День здоровья

3. Подготовка к ГТО

В течение 
месяца

26.09.2019

До 16.09.2019

10-11 класс

10-11 класс

Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители

Заместитель 
директора по БЖ, 
ВР, учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Классный час 
«Диалог культур во 
имя гражданского 
согласия»

2-3 неделя 10-11 класс Классные 
руководители 

Профессиональная
ориентация

1. «Урок успеха» - 
встреча с 
профессионалами

2. Познавательная 
викторина «Какие 
бывают профессии»
(по Атласу новых 
профессий)

02.09.2019

3 неделя

10-11 класс

10-11 класс

Классные 
руководители

Классные 
руководители

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Родительские 
собрания

2. Совет родителей

В течение 
четверти

19.09.2019

10-11 класс

Родительский 
комитет

Классные 
руководители

Администрация

Ученическое
самоуправление

1. Выборы  структуры
самоуправления
класса

2-3 неделя 10-11 класс Классные 
руководители 
педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Разъяснительная
беседа  «Как
противостоять
влиянию
антиобщественных
группировок»

4 неделя 10-11 класс Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, инспектор 
ОПДН, сотрудники 
прокуратуры
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ОКТЯБРЬ

Девиз месяца: «Доброта – качество, излишек которого не вредит»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. День 
призывника

2. Оформление 
информационно
го стенда, 
посвященного 
Дню 
гражданской 
обороны МЧС 
России

3. Классный час 
«Устав школы»

4. Классный час 
«История 
школы в лицах 
и фактах. 
Красножен 
М.В.»

24.10.2019

До 4 октября

3 неделя

2 неделя

10-11 класс

10 класс

10-11 класс

10-11 класс

Заместитель 
директора по БЖ

Заместитель 
директора по БЖ, 
учителя ОБЖ

Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители

Учитель истории

Духовно-нравственное
воспитание

1. Участие в 
концерте ко 
Дню учителя

2. Книжная 
выставка, 
посвященная 
Международно
му дню 
школьных 
библиотек

3. Проект «Архив 
школьной 
жизни»

4 октября

4 неделя

10-11 класс

10-11 класс

Педагог-
организатор

Библиотекарь 
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В течение 
года

Совет актива

Педагог-
организатор

Воспитание
ценностного

отношения к семье и
родителям

1. Тематический 
классный час 
«Моя семья»

2 неделя 10-11 класс Классные 
руководители

Воспитание
экологической

культуры и культуры
здорового образа жизни 

1. Акция «Зеленая
планета» (сбор 
макулатуры)

2. Всероссийский 
урок «Экология 
и 
энергосбережен
ие»

3. Тематический 
классный час 
«Здоровое 
питание»

В течение 
месяца

16.10.2019

3 неделя

10-11 класс

10-11 класс

10-11 класс

Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители

Классные 
руководители

Классные 
руководители

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Выборы 
Президента 
школы

2. Классный час-
обсуждение 
«Нужны ли 
социальные 
сети? ЗА и 
ПРОТИВ»

3 неделя

2 неделя

10-11 класс

10 класс

Педагог-
организатор

Классные 
руководители

Профессиональная
ориентация

1. Дежурство по 
школе

2. Рейд 
«Генеральная 
уборка классов 
перед 
каникулами»

3. Круглый стол 
«Формул успеха
– труд по 
призванию» с 
приглашением 
специалиста 

В течение 
месяца

24-25 октября

10-11 класс

10-11 класс

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Классные 
руководители, 
актив класса
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ЦЗН

На каникулах

10-11 класс

Заместитель 
директора по ВР

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Общее собрание
родителей 11 
классов

2 неделя 11 класс Заместитель 
директора по ВР, 
УВР

Ученическое
самоуправление

1. Итоговая
линейка.
Подготовка
отчетов  за
четверть

2. Заседание
актива школы 

26.10.2019

2 неделя

10-11 класс

Актив 10-11 
классов

Классные 
руководители

Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Познавательно-
ситуационная
игра  «Правовой
перекресток»

26.10.2019 10 класс Социальный 
педагог

НОЯБРЬ

Девиз месяца: «Творчество-двигатель человека»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Экскурсия  в
краеведческий
музей  города
Белово

2. Классный  час
«Мои  права  и
обязанности  как
ученика школы»

3. Викторина  “В
единстве  наша
сила”

В течение 
месяца

2 неделя

10-11 классы

10-11 классы

Классные 
руководители

Классные 
руководители 
социальный педагог
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4. Классный  час
«Наши
знаменитые
земляки»

1 неделя

4 неделя

10-11 класс

10-11 класс

Заместитель 
директора по ВР 
педагог-
организатор

Классные 
руководители

Духовно-нравственное
воспитание

1. Праздничный 
концерт ко дню 
матери

2. Беседа, 
приуроченная к 
международном 
дню толерантности

4 неделя

3 неделя

10-11 класс

10-11 класс

Педагог-
организатор

Классные 
руководители

Воспитание
ценностного

отношения к семье и
родителям

1. Тематический 
классный час «Роль
семьи в жизни 
человека и 
общества»

4 неделя 10-11 класс Классные 
руководители

Воспитание
экологической

культуры и культуры
здорового образа жизни 

1. Классный час 
«Этика здорового 
образа жизни. 
Профилактика 
вредных привычек»
с приглашением 
врача психиатра-
нарколога

2. Оформление 
информационного 
стенда, 
приуроченного к 
Международному 
дню отказа от 
курения

3. Акция «Спорт, как 
альтернатива 
вредным 
привычкам»

2 неделя

15.11.2019

10-11 класс

10 класс

Классные 
руководители

Педагог-
организатор
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2-3 неделя 10-11 класс

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители 
учителя 
физкультуры

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Акция «Молодежь 
выбирает 
здоровье!»

2. Классный час «Мои
избирательные 
права»

4 неделя

2 неделя

10 класс

10-11 класс

Педагог-
организатор

Классные 
руководители

Профессиональная
ориентация

1. Встречи с 
представителями  
организаций 
профессионального 
образования города 
и области. 
Экскурсии

2. Дежурство по 
школе

В течение 
месяца

В течение 
месяца

10-11 класс Заместитель 
директора по ВР

Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Родительские 
собрания 

2. Индивидуальные 
консультации по 
вопросам 
подготовки к ЕГЭ

В течение 
четверти

В течение 
четверти

10-11 классы

11 классы

Классные 
руководители

Классные 
руководители 
учителя-
предметники 
педагог-психолог

Ученическое
самоуправление

1. Совет  актива
школы

1 неделя 10-11 классы Педагог-
организатор
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Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Разъяснительная
беседа
«Правонарушение –
дорога в пропасть»

2 неделя 10-11 класс Социальный 
педагог классные 
руководители

ДЕКАБРЬ

Девиз месяца: «Зима обходит всю планету», «Новый год, тебе мы рады»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. «9 декабря – День 
героев Отечества»

2. Просмотр 
видеофильмов о 
войне

3. Тематический 
классный час 
«Труженики тыла 
нашего города»

2 неделя

В течение 
месяца

3 неделя

10-11 класс

10-11 класс

10 класс

Классные 
руководители 
учителя истории

Классные 
руководители

Классные  
руководители

Духовно-нравственное
воспитание

1. Фотовыставка 
«Любимые места 
родного города»

2. Классный час, 
посвященный 
Международному 
Дню инвалидов

3. Краеведческая 
викторина 
«Страницы истории
моего края» (в 
городской 
библиотеке)

4. Новогодняя 
развлекательная 
программа «Зимняя
жара»

В течение 
месяца

03.12.2019

1 неделя

10-11 класс

10 класс

10-11 класс

Педагог-
организатор

Классные 
руководители

Классные 
руководители
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4 неделя 10-11 класс

Заместитель 
директора по ВР

Воспитание
ценностного

отношения к семье и
родителям

1. Беседа 
«Гражданственност
ь. Какой смысл 
вкладывается в это 
понятие»

2 неделя 10-11 класс Классные 
руководители

Воспитание
экологической

культуры и культуры
здорового образа жизни 

1. Конкурс 
социальной 
рекламы «Мы 
выбираем жизнь»

2. Диспут «Курение – 
личное дело 
каждого»

3-4 неделя

2 неделя

10-11 класс

10-11 класс

Педагог-
организатор

Классные 
руководители

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Обсуждение 
«Всему ли можно 
верить в 
Интернете?»

2 неделя 10 класс Классные 
руководители

Профессиональная
ориентация

1. Встреча с 
представителями 
КемГУ

2. Проект «Профессии
наших родителей»

2 неделя

В течение 
месяца

11 класс

10 класс

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Индивидуальные 
консультации для 
родителей 
учителей-
предметников

2. Классные собрания

По запросу

В течение 
четверти

10-11 класс

10-11 класс

Классные 
руководители

Классные 
руководители

Ученическое
самоуправление

1. Заседание  Совета
актива

2. Подготовка
новогоднего

1 неделя 10-11 класс Педагог-
организатор
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утренника  для
детей  из
малообеспеченных
семей «Новый год у
ворот» 4 неделя Совет актива

Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Разъяснительна
я  беседа
«Преступление
и наказание»

2 неделя 10-11 класс Социальный 
педагог

 классные 
руководители

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Новаторы школы»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Классный час 
«Героические 
страницы 
истории моей 
страны - 
Ленинград»

2. Издание 
стенгазеты 
«Блокада 
Ленинграда»

3. Месячник 
военно-
патриотической и
спортивно-
массовой работы

4 неделя

3 неделя

4 неделя

10-11 класс

10 класс

10-11 класс

Классные 
руководители 
педагог-
организатор

Учитель истории 
классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

Духовно-нравственное
воспитание

1. Тематическая 
беседа «Ты да я 
такие разные»

2. Эссе «В моих 
глазах Кузбасс – 
это…»

3  неделя

В течение 
месяца

10-11 класс

10-11 класс

Классные 
руководители

Учителя русского 
языка и литературы

Воспитание 1. День семьи. 3 неделя 10 класс Классные 
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ценностного
отношения к семье и

родителям

Крещенские 
посиделки

руководители

Воспитание
экологической

культуры и культуры
здорового образа жизни 

1.  Соревнование по 
волейболу между 
школьной командой
и командой 
родителей

2. Конкурс агитбригад
«Мы выбираем 
жизнь»

4 неделя

4 неделя

10-11 класс

10-11 класс

Учитель 
физкультуры

Заместитель 
директора по ВР 
педагог-
организатор

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Конкурс сказок 
«Сказка о правах 
человека»

В течение 
месяца

10 - 11  класс Учитель 
обществознания

Профессиональная
ориентация

1. Тематическая 
беседа «Что такое 
профессиональная 
этика, 
профессиональная 
непригодность»

4 неделя 10-11 класс Классные 
руководители

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Организация 
дежурства 
«Родительский 
патруль»

Во время 
каникул

Родители 
учащихся

Заместитель 
директора по ВР 
социальный педагог

Ученическое
самоуправление

1. Заседание  Совета
актива

2 неделя Совет актива Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. «Важность
положительного
имиджа  в  сети
Интернет»

3 неделя 10-11 класс Классные 
руководители

ФЕВРАЛЬ

Девиз месяца: «Месячник военно-патриотического воспитания»
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Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Экскурсия в 
краеведческий 
музей. 

2. Линейка памяти, 
посвященная 
выводу советский 
войск из 
Афганистана

3. Месячник военно-
патриотического 
воспитания (по 
отдельному плану)

4. Классный час 
«День защитников 
Отечества. 
Праздник или 
повод?»

5. Военно-спортивная 
эстафета, 
посвященная 23 
февраля

В течение 
месяца

15.02.2020

В течение 
месяца

3 неделя

4 неделя

10-11 класс

10 класс

10-11 класс

10-11 класс

10-11 класс

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР 
педагог-
организатор

Заместитель 
директора по ВР, 
БЖ

Классные 
руководители

Учителя 
физкультуры, ОБЖ

Духовно-нравственное
воспитание

1. Организация почты 
«Валентинки»

2. Тематический вечер
«Жизнь 
замечательных 
людей Кузбасской 
земли»

2 неделя 10-11 класс Педагог-
организатор
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3 неделя 10 класс Классные 
руководители 

Воспитание
ценностного

отношения к семье и
родителям

1. Подготовка  
проектов «Наши 
семейные 
традиции»

В течение 
месяца

10 класс Классные 
руководители

Воспитание
экологической

культуры и культуры
здорового образа жизни 

1. Акция среди 
учащихся 5-9 
классов «Норма 
ГТО – норма 
жизни»

4 неделя 10 класс Педагог-
организатор

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Социальный проект
«Школа – 
территория чистого 
слова»

2 неделя 10 класс Учитель русского 
языка и литературы

Профессиональная
ориентация

1. Групповая 
профориентационна
я игра «Путь в 
профессию»

4 неделя0 10-11 класс Заместитель 
директора по ВР

Дополнительные направления

Работа с родителями Родительские собрания В течение 
четверти

10-11 классы Классные 
руководители

Ученическое
самоуправление

1. Совета актива 1 неделя Актив классов Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Разъяснительная
беседа  «Уголовная
и административная
ответственность
несовершеннолетни
х»

2 неделя 10-11 класс Социальный 
педагог классные 
руководители

МАРТ

Девиз месяца: «Самые любимые и дорогие»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание 1. Урок 18 марта 10-11 класс Учителя истории
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гражданственности,
патриотизма,

уважения к правам,
свободам и

обязанностям человека

«Воссоединение 
Крыма с Россией»

2. Поздравление 
женщин – 
ветеранов труда и 
тружеников тыла с 
8 марта

3. Проект «Орден в 
моей семье»

До 6 марта

В течение 
месяца

10 класс

10 класс

Педагог-
организатор

Классные 
руководители 
учителя истории

Духовно-нравственное
воспитание

1. Праздничный 
концерт, 
посвященный Дню 
8 марта «Милым, 
дорогим, 
единственным»

2. Конкурс стенгазет к
8 марта

3. Круглый стол 
«Ценности, 
имеющие для меня 
значение»

06.03.2020

1 неделя

2 неделя

10-11 класс

10-11 класс

10-11 класс

Педагог-
организатор 
заместитель 
директора по ВР

Педагог-
организатор

Классные 
руководители

Воспитание
ценностного

отношения к семье и
родителям

1. Презентация 
проектов «Наши 
семейные 
традиции»

3 неделя 10 класс Классные 
руководители

Воспитание
экологической

культуры и культуры
здорового образа жизни 

1. Спортивно-
танцевальный 
марафон 
«Движение – 
жизнь!»

2. Акция «Чистая вода
– здоровая жизнь!»

3 неделя 10-11 класс Заместитель 
директора по ВР

Педагог-

57



2 неделя 10-11 класс организатор

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Квест «Мы и наши 
права»

3 неделя 10 класс Учитель 
обществознания

Профессиональная
ориентация

1. Проект «Профессии
нашего города»

В течение 
месяца

10 класс Классные 
руководители

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Классные собрания В течение 
месяца

10-11 класс Классные 
руководители

Ученическое
самоуправление

1. Совет актива 1 неделя 10-11 класс Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. «Формирование
зависимости  у
подростков.  Виды  и
причины  зависимости»
лекция  врача-
психиатра-нарколога

3 неделя 10 классы Заместитель 
директора по ВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Здоровье – твоё богатство!» «Месячник безопасности»

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Классный час 
«День 
космонавтики»

2. «Этих дней не 
смолкнет слава!» - 
мероприятия, 
посвященные 75-
летию  Победы в 
ВОВ (классные 
часы, проекты, 
литературные 
гостиные и т.д.)

3. Классный час «Ими
гордится страна. 
А.Леонов»

4. Операция 
«Ветеран»

2  неделя

В течение 
месяца

10-11 класс

10-11 класс

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители
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2 неделя

В течение 
месяца

10-11 класс

10-11 класс

Библиотекарь

Заместитель 
директора по ВР

Духовно-нравственное
воспитание

1. Мероприятия в 
рамках Весенней 
недели добра – сбор
вещей, игрушек, 
памперсов и т.д.

В течение 
месяца

10-11 класс Заместитель 
директора по ВР

Воспитание
ценностного

отношения к семье и
родителям

1. Семейная 
гостиная «Мы 
разные, но мы 
вместе»

4 неделя 10-11 класс Классные 
руководители 
педагог-психолог

Воспитание
экологической

культуры и культуры
здорового образа жизни 

1. Акция 
«Молодежь за чистоту 
своего города»
2. Конкурс 
плакатов, посвященный
Дню пожарной охраны
3. Тематический 
классный час, 
посвященный Дню 
пожарной охраны
4. Тематический 
классный час «Уроки 
Чернобыля» с 
приглашением 
ветеранов группы 
подразделения особого 
риска

3 неделя

27-30 апреля

30 апреля

26 апреля

10 класс

10 – 11  класс

10-11 класс

10-11 класс

Педагог-
организатор 

Учитель ОБЖ

Учитель ОБЖ

Заместитель 
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директора по ВР

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Беседа «Культура и 
субкультура»

1 неделя 10-11 класс Классные 
руководители

Профессиональная
ориентация

1. День выбора 
рабочей профессии

По графику 10-11 класс Заместитель 
директора по ВР

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Родительское 
собрание «Роль 
семьи в подготовке 
к экзаменам»

1 неделя 11 класс Заместитель 
директора по ВР, 
УВР, педагог-
психолог

Ученическое
самоуправление

1. Заседание  совета
актива

1 неделя 10-11 класс Педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Разъяснительная
беседа
«Преступление  и
наказание»

3 неделя 10 – 11 класс Социальный 
педагог инспектор 
ОПДН

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 
воспитательной работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека

1. Участие в акции 
«Бессмертный 
полк»

2. Фестиваль военной 
песни «Катюша»

3. Акция 
«Георгиевская 
лента»

4. Оформление 
информационного 
стенда, 
посвященного Дню 
создания 
вооруженных сил 
РФ

9 мая

2 неделя

1-2 неделя

10-11 класс

10 класс

10-11 класс

Заместитель 
директора по ВР

Заместитель 
директора по ВР

Педагог-
организатор
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1 неделя 10 класс

Учитель ОБЖ

Духовно-нравственное
воспитание

1. Конкурс чтецов 
«Этот праздник со 
слезами на глазах»

2. Акция «Собери 
портфель пятерок»

3. Подготовка и 
проведение 
праздника 
«Последний 
звонок»

2 неделя

В течение 
месяца

До 25.05.2019

10 класс

10 класс

11 класс

Учителя русского 
языка, педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Заместитель 
директора по ВР

Педагог-
организатор

Воспитание
ценностного

отношения к семье и
родителям

1. Оформление 
информационного 
стенда, 
посвященного 
Международному 
Дню семьи

15.05.2020 10-11 класс Заместитель 
директора по ВР

Воспитание
экологической

культуры и культуры
здорового образа жизни 

1. Участие в 
субботниках

В течение 
месяца

10-11 класс Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители

Воспитание
социальной

ответственности и
компетентности

1. Акция 
«Милосердие» 
(детский дом)

2. Виртуальная 
экскурсия «Музеи»

3 неделя

В течение 
месяца

10 класс

10-11 класс

Заместитель 
директора по ВР

Классные 
руководители

Профессиональная
ориентация

1. Подготовка и 
защита проекта «Я 
и моя будущая 
профессия»

В течение 
месяца

10 класс Классные 
руководители

Дополнительные направления

Работа с родителями 1. Итоговые 
классные 
родительские 
собрания на 
тему 

В течение 
месяца

родители Классные 
руководители
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«Организация 
летнего отдыха 
детей. 
Трудоустройств
о в летний 
период»

Ученическое
самоуправление

1. Линейка «Итоги
года».
Подготовка
отчетов  по
классам

4 неделя 10 класс Заместитель 
директора по ВР 
педагог-
организатор

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,

социально-опасных
явлений

1. Профилактичес
кая  беседа  о
правилах
поведения  в
каникулярное
время
«Ответственнос
ть
несовершеннол
етних  за
правонарушени
я  и
преступления»

4 неделя 10 класс Социальный 
педагог, инспектор 
ОПДН

Раздел 3.1.  Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся
и социумом

Задачи:
-формировать  представления  родителей  о  своей  роли  в  воспитании  ребенка,  о
необходимости участия в учебно-воспитательном процессе школы и класса;
-развивать отношения уважения и доверия между родителями, педагогами  и детьми;
-установить  тесную  и  плодотворную  связь  с  родителями,  привлекать  их  к  учебной
деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе;
-  создавать  условия  для  обеспечения  прав  родителей  на  участие  в  управлении  школой,
организации учебно-воспитательного процесса;
-изучить мнение семей  учащихся  об удовлетворенности их школой;
-  преодолевать  негативные  тенденции  в  воспитании  учащихся  в  отдельных  семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации.

Таблица 70

№
п/п

Содержание Ответственный Дата
выполнени
я

Где
рассматривается

Отметк
а  о
выполн
ении

1 Формирование классных 
родительских комитетов.
Выбор представителей  в
Совет родителей

Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

Сентябрь На  мо  классных
руководителей

2. Проведение  Совета 
родителей.

Директор  школы
Меньщикова  С.В.,

1  раз  в
четверть

 Заседания
школьного
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заместитель
директора   по  ВР
Никитюк Т.Е.

Совета
родителей

3. Заседания 
Управляющего совета 
школы

 Заместитель
директора  по  ВР
Никитюк Т Е.

1 раз в 
четверть и 
по 
необходим
ости

Заседания
Совета
родителей

4 Заседания Совета отцов Заместитель
директора  по  ВР
Никитюк Т.Е.

1 раз в 
четверть

5 IIобщешкольная 
родительская 
конференция

Заместитель
директора  по  ВР
Никитюк Т.Е.

Март -
апрель

6 Организация спортивных
занятий для родителей 
(волейбол)

Заместитель
директора  по  ВР
Никитюк Т.Е.

В течение 
года

7. Формирование банка 
данных о социальном 
статусе семей учащихся

Социальный педагог,
классные
руководители

Сентябрь

8. Проведение общих 
родительских собраний
(будущие 
первоклассники, 4, 5, 9, 
11кл. )

Заместитель
директора  по  ВР
Никитюк Т. Е.

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Март 

9. Индивидуальные беседы 
с родителями учащихся, 
имеющих низкую 
успеваемость и 
нарушения дисциплины

Администрация
школы,  классные
руководители,
социальный  педагог,
психолог

В  течение
года

10. Дни открытых дверей 
для родителей 
(проведение 
консультаций 
педагогами  школы)

Администрация,
учителя-
предметники,
педагоги-психологи

 1  раз  в
месяц

11. Рейды в 
неблагополучные семьи  
совместно  с членами 
управляющего совета и 
советом общественности.

Социальный педагог По  мере
необходим
ости

Совет
профилактики

12. Проведение совместных 
рейдов полиции и 
родительской 
общественности в 

Никитюк Т.Е., 
заместитель 
директора по ВР

Ноябрь,
январь,
март

Управляющий
совет
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каникулярное время по 
местам концентрации 
детей и молодёжи.

13. Работа со 
старшеклассниками по 
трудоустройству в 
летний период и 
профессиональному 
самоопределению.

Центр занятости 
населения, 
администрация 
школы

В  течение
года

14. Уборка территории 
школы, вывоз мусора, 
посадка деревьев

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е., по 
АХР Буймова О. В.

Апрель  –
май

Совещание  при
директоре

15. Проведение 
консультаций с 
педагогами-психологами
школы (по запросу 
классных руководителей)

Педагоги-психологи В  течение
года

На родительских
собраниях

16. Вовлечение родителей и 
представителей 
общественности в  
организацию 
внешкольной и 
внеклассной работы 
учащихся , в  работу по 
предупреждению 
правонарушений , 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Заместитель 
директора по ВР 
НикитюкТ.Е., 
классные 
руководители 1-11-х 
классов

В  течение
учебного
года

На родительских
собраниях,  на
общешкольном
собрании

Раздел 4. Деятельность  по сохранению здоровья участников образовательного
процесса, формированию у них культуры здорового образа жизни

Задачи:
-не допускать ухудшения здоровья  учащихся  в период их пребывания в школе;
-создать условия для формирования у участников образовательного процесса культуры 
здорового образа жизни;
-обеспечить в школе безопасные условия труда и учёбы.

Таблица 71

Содержание Сроки Ответственные Где 
рассматривается

Отметка о 
выполнении

1.Проведение 
мониторингов 
физического здоровья 
учащихся

2 раза в год 
после 
медицинских 
осмотров

Фельдшер На мо классных 
руководителей
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2.  Проведение 
родительских собраний
по результатам 
медицинских осмотров

В течение 
года

Фельдшер, 
классные  
руководители

Родительские 
собрания

3. Изучение состояния 
здоровья учащихся.
(физическое и 
психологическое)
Выявление больных , 
ослабленных детей, 
детей-инвалидов

Сентябрь, 
апрель

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К.,
.педагоги-
психологиШаульс
кая А. Н., 
Аблякимова 
К.П.,руководители
1-11-х классов

Совещание при 
заместителях 
директора

4.Сдача норм ГТО  
учащимися  школы

В течение 
учебного года

Учителя 
физической 
культуры. 
Костригина  
Н.А.,Кукшинская 
Н. Н., Гилева Ю.С.

На заседании мо 
учителей 
физической 
культуры

5.Обновление 
медицинских аптечек 
для неотложной 
медицинской помощи

Июль Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И.К.

6.Оздоровление 
учащихся через 
проведение дней 
здоровья, поездки в 
бассейн.

1 раз в 
четверть

 Заместитель 
директора по  БЖ 
Завизионова И. К.,
по ВР Никитюк Т. 
Е.

На    заседаниях 
методического 
объединения 
учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ,  классных 
руководителей

7. Проведение 
вакцинации учащихся 
и работников против 
гриппа, клещевого 
энцефалита.

Осень, весна
Фельдшер 

8. Участие в школьных
и городских акциях 
«Будущее без 
наркотиков», «Стоп 
спайс!», «Спорт как 
альтернатива вредным 
привычкам»

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

На совете актива

9.Организация работы  
школьных спортивных 
секций по   волейболу.

Сентябрь Учителя 
физической 
культуры 
Костригина  
Н.А.,Кукшинская 

На МО учителей
физической 
культуры
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Н.Н.

10.Организация работы
с  учащимися, 
имеющими 
подготовительную и 
специальную группы 
(инвалиды и ОВЗ)

  В течение 
учебного года

Учителя 
физической 
культуры

На МО учителей
физической 
культуры

11. Всероссийский 
урок безопасности  в 
сети

Октябрь Учителя 
информатики

На  МО 
учителей 
математики и 
информатики

12. Организация 
горячего  питания  в 
школе

В течение 
учебного года

 Заместитель 
директора по АХР 
Буймова О.В., 
Классные 
руководители 1-
11-х классов

 На совещании 
при директоре

13. Проведение 
мероприятий по 
профилактике вредных
привычек у учащихся

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е., 
классные 
руководители

На мо классных 
руководителей

14.Контроль за 
регулярным 
проведением 
физкультминуток во 
время уроков, 1 смена-
начальные классы-
перед уроками.

В течение 
учебного года

Заместители 
директора по УВР,
ВР, БЖ, фельдшер

Совещание при  
заместителях 
директора

15. Проведение  
месячника  «За 
здоровый образ 
жизни»

Февраль Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.., 
заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К.

На МО учителей
физической 
культуры и ОБЖ

16. Конкурс  
творческих работ  
«Спорт в моей жизни»

 Январь Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е., 
классные 
руководители 8-
11-х классов

На мо классных 
руководителей

17. Проведение 
инструктажей с  
учащимися   по 
соблюдению правил  
безопасного 
поведения, 

Ежедневно Классные 
руководители 1-
11-х классов

На классных 
часах
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ежедневных «минуток 
безопасности»

18. Проведение 
спортивных 
праздников в честь Дня
защитника Отечества

Февраль Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т.Е.

19.Проведение 
классных часов с 
приглашением 
инспектора ГИБДД

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

На МО классных
руководителей

20.  Беседы о 
профилактике детского
дорожно-
транспортного 
травматизма  (на 
родительских 
собраниях)

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е., 
классные 
руководители 1-
11-х классов

На мо классных 
руководителей

21. Участие в 
областной акции 
«Внимание,дети!» и 
месячнике по 
комплексной 
безопасности.

Сентябрь-
апрель

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К.

Заседание мо 
учителей 
физической 
культуры и ОБЖ

22. Проведение 
выставки детских 
рисунков по 
безопасности 
дорожного движения

Октябрь
 апрель

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е., 
учитель ИЗО

На мо классных 
руководителей

23.Организация работы
по профилактике 
травматизма

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К.

Совещание при 
директоре

24. Реализация курсов 
внеурочной 
деятельности 
«Подвижные игры» (1-
4 классы), 
«Юнармейцы» (6 
классы), «Спортивные 
резервы» (10 классы)

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк  Т.Е.

Совещание при 
директоре

Раздел 5.  Развитие школьной инфраструктуры
Задачи:
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-обеспечить комфортные и безопасные условия обучения всем участникам образовательных  
отношений

Таблица 72

№ Содержание Сроки Ответственные  Где 
рассматривается

1. Обеспечение качественной 
подготовки кабинетов школы
к новому учебному году

 Август-
сентябрь

Заместитель 
директора по АХР 
Буймова О.В.

 Совещание при
директоре

2. Составление и реализация 
плана работы по ремонту 
школы и пополнению 
материально-технической 
базы

 Сентябрь-
ноябрь

Директор школы  
Меньщикова С. В., 
заместитель 
директора по АХР 
Буймова О.В.

 Совещание при
директоре

3. Заключение договоров на 
обслуживание и финансово-
хозяйственную деятельность

Декабрь Директор школы  
Меньщикова С. В., 
заместитель 
директора по АХР 
Буймова О.В.

Договор

4.  Проведение инвентаризации 
материальных ценностей

Ноябрь Заместитель 
директора по АХР 
Буймова О. В.

5.  Пополнение материальной 
базы  учебных кабинетов

В течение 
учебного 
года

Директор школы  
Меньщикова С. В.

Совещание при 
директоре

6. Проведение субботников по 
благоустройству территории

В течение 
учебного 
года

 Заместитель 
директора по АХР 
Буймова О.В., 
заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Экран 
соревнования

7.  Обеспечение учащихся 
школы учебниками из 
библиотечного фонда
Проведение акций  «Подари 
учебник школе»

 Сентябрь-
май

Заведующая 
библиотекой 
Горбунова Е. В.

Совещание при 
директоре

8. Взаимодействие с ТУ 
Центрального района 
Администрации Беловского 
городского округа в 
проведении акций «Помоги 
собраться в школу», «Новый 
год- в каждый дом»

Август-
сентябрь-
декабрь

Социальный 
педагог Шергина 
И. В.

9.  Подготовка и размещение 
публичного  доклада за 2018-
2019 учебный год

 Август-
сентябрь

Директор школы  
Меньщикова С. В.

 Сайт школы

10. Проверка состояния 
оборудования в спортивном 
зале и на спортивной 
площадке

  Август-
март-июнь

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К.

Акт

11. Издание приказов о 
назначении ответственных 
лиц за организацию 

 Сентябрь Директор школы  
Меньщикова С. В.

 Приказ
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безопасной работы в 
учреждении и пожарную 
безопасность

12. Технический осмотр здания  Октябрь-
апрель

 Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К., 
по АХР Буймова 
О.В. 

 Акт

13. Проведение перезарядки 
огнетушителей

Июнь Заместитель 
директора по АХР 
Буймова О.В.

Договор

14. Обработка деревянных 
конструкций чердачного 
помещения здания 
огнезащитным составом и 
проверка качества 
огнезащитной обработки

Июнь-июль Заместитель 
директора по АХР 
Буймова О.В.

Протокол

15. Обеспечение аптечками  
кабинетов повышенной  
опасности

 Июль Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И.К.

Аптечки

16. Заключение соглашения по 
охране труда с профсоюзным
комитетом и обеспечение его
выполнения

Сентябрь Директор школы  
Меньщикова С. В., 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
Никифорова Е.В.

 Соглашение и 
акт

17. Обеспечение школы 
цифровым оборудованием, 
обслуживание 
видеонаблюдения

В течение 
учебного 
года

Инженер по 
обслуживанию  
техники Голубков 
И.В. заместитель 
директора по АХР 
Буймова О.В.

Договор

18. Отражение жизни школы на 
школьном сайте.
Организация 
информационного 
взаимодействия с другими 
образовательными 
учреждениями

  В течение 
учебного 
года

Директор школы  
Меньщикова С. В., 
учитель 
математики 
Кривошта Т.В.

Информация на 
сайте

19. Публикация на сайте школы 
теоретических материалов и 
практических результатов 
деятельности учащихся и 
учителей.

 1 раз в 
месяц

Директор школы  
Меньщикова С. В., 
учитель 
математики 
Кривошта Т.В.

Информация на 
сайте

Раздел 6.  Обеспечение безопасности воспитательно-образовательного процесса

Задачи на 2019-2020 учебный год: 
1. Организация и проведение специальной оценки условий труда.
2. Организация оперативного контроля за состоянием охраны труда и учебы в школе. 
3. Обеспечение безопасной работы в сети Интернет.
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4. Улучшение условий труда работников образовательного учреждения.
5. Ведение отчетной документации по установленным формам. 
6.  Организация  проведения  инструктажей,  обучения,  проверки  знаний  по  охране  труда
работников образовательного учреждения. 
7. Организация проведения систематического административно-общественного контроля. 

Таблица 73
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Где 

рассматрива
ется  вопрос

1. Обсуждение и утверждение плана 
работы по охране труда 

Сентябрь Администрация Заседание 
комиссии по 
ОТ

2. Обсуждение и утверждение плана 
организационно-технических 
мероприятий по улучшению условий 
ОТ, здоровья работников и учащихся на
текущий год 

Сентябрь Директор, 
администрация 

Заседание 
комиссии по 
ОТ

3. Утверждение графика проведения 
специальной оценки условий труда 
(СОУТ). 

Сентябрь Администрация, 
председатель ПК

Заседание ПК

4. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по пожарной и 
электробезопасности 

Август Заместитель 
директора по БЖ

Совещание 
при директоре

5. Корректировка и утверждение плана 
мероприятий по организации ГО и 
действиям в ЧС 

Август Директор, 
заместитель по 
БЖ 

Совещание 
при директоре

6. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по предупреждению 
ДДТТ и соблюдению ПДД 

Август Заместитель 
директора по БЖ

Совещание 
при директоре

7. Разработка и утверждение планов 
мероприятий по предупреждению 
школьного травматизма,  Интернет-
безопасности.

Август Зам. директора 
по ВР 

Совещание 
при директоре

8. Издание приказа о назначении 
ответственных лиц за пожарную и 
электробезопасность 

Сентябрь Директор 

9. Разработать и утвердить режим работы 
точки доступа к сети Интернет и 
должностные обязанности 
ответственного.

Сентябрь Директор

10. Издание приказа о создании комиссии 
по охране труда 

Сентябрь Директор 

11. Издание приказа о назначении 
ответственного за контент-фильтрацию.

Сентябрь Директор 

12. Организация совещаний по обсуждению
вопросов охраны труда, определения 
организации-исполнителя работ по 
проведению СОУТ 

Декабрь Директор, 
Заместитель 
директора по БЖ

Заседание 
комиссии по 
ОТ

13. Выполнение мероприятий по 
устранению недостатков по 
предписаниям органов надзора 

По мере 
необходи
мости 

Заместитель 
директора по 
АХР 

Заседание 
комиссии по 
ОТ
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14. Обновление планов, приказов и другой 
документации 

Январь Заместитель 
директора по БЖ

15. Проведение инструктажей по охране 
труда с работниками школы 

Август, 
март 

Заместитель 
директора по БЖ

16. Заключение соглашения по охране 
труда с профсоюзным комитетом и 
обеспечение его выполнения 

Январь Директор, 
председатель ПК

Совещание  
комиссии по 
ОТ и ПК

17. Заключение договора на оказание 
услуги контентной фильтрации сети 
Интернет

Январь Директор

18. Подведение итогов выполнения 
соглашения по охране труда совместно 
с профсоюзным комитетом 

Декабрь, 
июнь

Директор, 
председатель ПК

Совещание  
комиссии по 
ОТ и ПК

19. Организация систематического 
административно - общественного 
контроля за состоянием охраны труда в 
школе 

В течение
года

Комиссия по 
охране труда 

Заседание 
комиссии по 
ОТ

20. Обеспечение работников спецодеждой и
другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими
типовыми нормами 

По мере 
необходи
мости 

Заместитель 
директора по 
АХР 

Заседание 
комиссии по 
ОТ

21. Составление графика отпусков 
педагогических и технических 
работников в соответствии с 
производственной необходимостью 
обеспечения безопасного режима 
работы школы 

Декабрь Директор, 
специалист по 
кадрам

Совещание 
при директоре

22. Составление расписания учебных 
занятий, работы кружков, спортивных 
секций на текущий год с учетом 
санитарно-гигиенических норм и 
правил. 

Сентябрь Заместители 
директора по 
УВР, ВР

Совещание 
при директоре

23. Совершенствование форм организации 
физического воспитания 

В течение
года 

Заместитель 
директора по 
УВР

МО учителей 
ФК и ОБЖ

24. Организация горячего питания 
учащихся, ужесточение контроля 
качества приготовления блюд. 

В течение
учебного 
года

Ответственный 
за питание 
учащихся 

Совещание 
при директоре

25. Организация контроля за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и 
правил в образовательном учреждении.

В течение
года

Заместитель 
директора по 
АХР 

Совещание 
при директоре

26. Проведение обучения 
административных работников и 
сотрудников образовательного 
учреждения:
- по охране труда,
-пожарно-техническому минимуму,
- оказанию первой помощи. 

В течение
года

Директор 

27. Проведение обучения вновь принятых 
педагогических работников по 
вопросам охраны труда 

При 
поступле
нии на 
работу

Директор, 
Заместитель 
директора по БЖ
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28 Обучение учащихся правилам 
поведения в кабинетах информатики, 
правилам Интернет - безопасности и 
профилактике компьютерной 
зависимости.

В течение
учебного 
года

Учителя ИКТ

2. План мероприятий
по предупреждению травматизма и несчастных случаев

Таблица 74

№ Содержание деятельности Сроки Ответственн
ые 

Где 
рассматрива
ется

1. Приказом директора назначить 
ответственного за профилактику и 
предупреждение травматизма и 
несчастных случаев среди учащихся 
школы. 

Сентябрь Директор 
школы 

2. Осуществление регулярного контроля 
за выполнением санитарно-
гигиенических требований согласно  
СанПиН в школьном учреждении. 
Проверка санитарного состояния

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
АХР 

3. Организовать дежурство учителей  по 
школе 

Постоянно Заместитель 
директора по 
ВР, БЖ

Совещание 
при директоре

4. Проведение учителями инструктажа с 
учащимися по ТБ

 Директор 
школы, 
заместитель 
директора по 
БЖ 

Совещание 
при директоре

5. Проводить вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте с 
учащимися. « Правила поведения в 
школе».  «Правила внутреннего 
трудового распорядка». 

В начале 
учебного 
года – 
вводный или
первичный, 
2 раза в год 
–плановый, 
по мере 
необходимо
сти - 
целевой 

Классные 
руководители

МО классных 
руководителе
й

6. На родительских собраниях обсуждать
вопросы по профилактике и 
предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди детей, 
вопросы о пропаганде здорового 
образа жизни. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Родительские 
собрания

7. Проводить ситуационные классные 
часы, направленные на 
предупреждение и профилактику 

1 раз в месяц
и по мере 
необходимо

Классные 
руководители 

МО классных 
руководителе
й
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травматизма и несчастных случаев 
среди учащихся «Поведение в 
экстремальных ситуациях», «Бытовой 
и уличный травматизм», «Травмы в 
школе» 

сти. 

8. Поддерживать оборудование 
кабинетов химии, физики, 
информатики, технологии в 
соответствии с требованиями техники 
безопасности и производственной 
санитарии 

Постоянно Заведующие 
кабинетами 

МО учителей 
- 
предметников

9. При организации экскурсий, 
туристических поездок тщательно 
выбирать маршруты, проводить 
подготовку учащихся и 
руководителей: тренировки, 
инструктаж; проверять оборудование 
и средства первой доврачебной 
помощи. 

Постоянно Классные 
руководители 

10. При проведении массовых 
мероприятий проводить меры по 
безопасности и охране жизни и 
здоровья детей

Постоянно Ответственны
й за 
мероприятие

МО классных 
руководителе
й

11. Систематически изучать правила 
дорожного движения с учащимися, 
проводить встречи с работниками 
ГИБДД, оформить уголок по правилам
дорожного движения, организовать 
внеклассные мероприятия по 
профилактике дорожно-транспортного
травматизма  

Постоянно, 
по плану

Классные 
руководители

МО классных 
руководителе
й

12. Проведение учебных эвакуационных 
тренировок 

По плану 
школы 

Заместитель 
директора по 
БЖ

Совещание 
при директоре

13. Включение вопросов по 
предупреждению травматизма и 
несчастных случаев в тематику 
родительских собраний. 

По  плану
школы. 

Зам. 
директора 
по ВР, БЖ 

Родительские 
собрания

14. Организация игровых перемен в 
начальной школе, «минуток» по 
безопасности дорожного движения

Ежедневно Классные 
руководители 

МО классных 
руководителе
й

15. Тематические уроки по правилам 
поведения в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях. 

В  течение
года

Учителя ОБЖ

3. План организационно-технических мероприятий
по улучшению условий охраны труда, здоровья учащихся и работников

Таблица 75

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Где 
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рассматрива
ется

1. Обеспечить качественную подготовку и 
прием кабинетов, мастерских, спортзала 
и здания школы к новому учебному году 
с оформлением актов

До 
31.08.19г.

Комиссия по 
подготовке ОУ к
новому 
учебному году. 
Председатель 
ПК

2. Организовать и контролировать работу 
по соблюдению в учреждении 
законодательства об охране труда, 
выполнению санитарно-гигиенических 
правил, предупреждению травматизма и 
других несчастных случаев среди 
работников и детей, в соответствии с 
графиком контроля 

По 
графику 

Директор, 
заместители 
директора, 
классные 
руководители 

Заседание 
комиссии по 
ОТ

3. Запрещать проведение учебных занятий и
работ на участках, которые не отвечают 
нормам охраны труда и требованиям 
трудового законодательства. Привлекать 
в установленном порядке к 
ответственности лиц, нарушающих 
требования 

В течение
года 

Директор, 
заместители 
директора, 
классные 
руководители 

4. Организовать работу комиссии по охране
труда 

Сентябрь Директор, 
председатель ПК

Заседание ПК

5. Проводить административно-
общественный контроль в соответствии с
положением и по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 

В течение
года 

Директор, 
председатель 
ПК, Заместитель
директора по БЖ

Заседание 
комиссии по 
ОТ

6. Организовать обучение педагогических 
работников школы по вопросам охраны 
труда с последующей проверкой знаний 

1 раз в 3 
года 

Директор, 
заместитель 
директора по БЖ

7. Обучение заместителей директора по БЖ 
и АХР правилам технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок.

1 раз в 
год

Директор 

8. Издать приказ о назначении 
ответственных лиц за организацию 
безопасной работы в школе и пожарной 
безопасности 

Сентябрь Директор 

9. Провести испытания спортивного 
оборудования, инвентаря  спортивного 
зала и спортивной площадки (оформить 
акт) 

Июль Заместитель 
директора по 
БЖ. учитель 
физкультуры 

10. Провести общий технический осмотр 
здания и сооружений учреждения с 
составлением акта 

Март, 
октябрь 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
АХР

Заседание 
комиссии по 
ОТ

11. Обеспечить работников учреждения 
спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими типовыми 
нормами 

август Заместитель 
директора по 
АХР
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12. Обеспечить кабинеты аптечками Июль Заместитель 
директора по 
АХР 

13. Совместно с профсоюзным комитетом 
подвести итоги выполнения соглашения 
по охране труда 

1 раз в 
полугоди
е 

Директор, 
председатель ПК

Совещание  
комиссии по 
ОТ и ПК

14. Организовать систематический 
административно-общественный 
контроль по охране труда 

В течение
года 

Директор, зам. 
директора, 
зав.кабинетами 

Заседание 
комиссии по 
ОТ

15. Проверить наличие инструкций по 
охране труда во всех классах, кабинетах, 
спортивном зале, на других рабочих 
местах, при необходимости переработать 
и утвердить их. 

Август Директор, 
Заместитель 
директора по БЖ

МО учителей-
предметников

16. Проверить наличие уголков по технике 
безопасности в кабинетах химии, физики,
спортивном зале, кабинете информатики, 
биологии. Обновить инструкции 

Сентябрь Заместитель 
директора по БЖ

МО учителей-
предметников

17. Проводить вводный инструктаж по 
охране труда со всеми вновь принятыми 
на работу лицами, а также с учащимися в 
начале учебного года с регистрацией в 
журнале установленной формы 

В течение
года 

Директор 

18. Проводить инструктаж по охране труда 
на рабочем месте всех работников с 
регистрацией в журнале установленной 
формы 

2 раза в 
год 

Заместитель 
директора по БЖ

19. Проводить вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте с 
учащимися по химии, физики, биологии, 
информатике, физкультуре, технологии  с
регистрацией в журнале инструктажей. 

В начале 
учебного 
года 
вводный, 
2 раза в 
год на 
рабочем 
месте 

Зав. кабинетами,
спортивными 
залами

МО учителей-
предметников

20. Проводить инструктаж с учащимися по 
охране труда при организации 
общественно-полезного  труда, 
проведение внеклассных и внешкольных 
мероприятий, при организации летней 
оздоровительной работы по семи 
рекомендуемым направлениям с 
регистрацией в журнале инструктажей 

По мере 
необходи
мости

Ответственный 
за мероприятие 

21. Контролировать прохождение 
работниками медицинского осмотра, 
санитарно-технического минимума и 
наличие допуска к работе 

Сентябрь Заместитель 
директора по БЖ

Совещание 
при директоре

22. Обеспечить работников пищеблока 
смывающими и обеззараживающими 
средствами в соответствии с 
установленными нормами 

Сентябрь 
(по мере 
необходи
мости) 

Заместитель 
директора по 
АХР 

23 Осуществить контроль прохождения Август Заместитель 
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медкомиссии перед началом учебного 
года техперсонала аутсорсинговой 
организации.

директора по БЖ

4. План  мероприятий  по обеспечению информационной безопасности 
в МБОУ СОШ №8 города Белово 

Таблица 76

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Где
рассматривается

Тематические беседы «Безопасность 
учащихся, использующих Интернет в 
образовании и пропаганда 
безопасного поведения в сети 
Интернет»

Сентябрь Классные
руководители  1-
11 классов

Заседание МО

Вводные инструктажи «Безопасная 
работа детей в сети Интернет. 
Использование современных 
гаджетов»

Сентябрь Учителя
информатики

Единый урок  по безопасности в сети 
«Интернет»

Октябрь Учителя
информатики

Работа над учебными проектами  по 
предмету информатика 
«Информационная безопасность».

2-3
четверть

Учителя
информатики,
классные
руководители

Заседание МО

Тематический инструктаж «Правила 
Интернет-безопасности и 
профилактика компьютерной 
зависимости»

Октябрь Классные
руководители

Совещание  при
директоре

Участие в Международном квесте по 
цифровой грамотности «Сетевичок»

Ноябрь Учителя
информатики

Создание буклета «Безопасный 
Интернет глазами детей»

Декабрь Учителя
информатики,
педагог-
организатор

Анкетирвание учащихся и родителей 
«Что такое Интернет»

Декабрь Классные
руководители

Заседание  МО
классных
руководителей

Проведение бесед:
«Интернет среди нас»
«Я и мои виртуальные друзья»
«Интернет в моей семье»
«Мой Интернет»
«Интернет и природа»
«Мой социум в Интернете»
«Интернет и моя будущая профессия»
«Интернет в современной школе»

Январь Классные
руководители
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«Интернет и мое здоровье»
Акция «Месяц безопасного 
Интернета»

Февраль Учителя
информатики

Заседание  МО
учителей-
предметников

Размещение информации на школьном
сайте в разделе «Безопасность»

В  течение
учебного
года

Заместитель
директора  по
БЖ

Участие во Всероссийской акции «Час
кода»

Учителя
информатики

Встречи с инспектором ПДН 
«Законодательные меры за 
противоправные действия в сфере 
информационных технологий»

Февраль Заместитель
директора по ВР

Заседание  МО
классных
руководителей

 Компьютерная игра
«Прогулка
через ИнтерНетЛес»
(http://www.wildwebwoods.org/
popup.php?lang=ru)

Февраль Классные
руководители  2-
4 классов

Включение  в  повестки  родительских
собраний темы «В чем польза и вред
Интернета для детей»

В  течение
учебного
года

Классные
руководители  1-
11 классов

Инструктаж  учащихся  по  безопасной
работе  в  сети  «Интернет»  на  летние
каникулы

Май Классные
руководители  1-
11 классов

Заседание  МО
классных
руководителей

Раздел 7. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

Таблица 76

№ Содержание 
деятельности

Сроки Ответственный Где рассматривается

1. Месячник 
безопасности.

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

 Совещание при 
директоре

2. Оформление стенда 
«Безопасная дорога»

 Сентябрь Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И.К.

3. Формирование отряда
ЮИД

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

4. Беседы с инспектором
ГИБДД

Сентябрь-май Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.,
заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И.К.

5. Практические занятия
на пешеходных 
переходах  в районе 

Сентябрь-май Классные 
руководители 1-8-х 
классов

На заседании мо 
классных 
руководителей
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школы, в автогородке 
МБОУ ДОД ДТДиМ

6. Проведение акции 
«Память жертв ДТП» 
(отряд ЮИД)

27  ноября 
2018 г.

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

7. Составление 
маршрутных листов  в
1-7-х классах 
«Безопасный путь  в 
школу и домой»

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е., 
классные 
руководители

Заседание мо 
классных 
руководителей

8. Проведение бесед на 
родительских 
собраниях на темы:
«Статистика ДТП с 
участием детей в 
городе Белово»

Сентябрь-
октябрь

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И.К.
Инспектор по 
пропаганде ГИБДД

9.    Конкурс рисунков
 «Веселый светофор», 
2-6 классы

Сентябрь-
апрель

 УчительИЗО  Выставка рисунков

10. Конкурс на лучшую 
эмблему отряда ЮИД

Октябрь Заместитель 
директора по ВР
Никитюк Т.Е.

11. Участие в городских 
конкурсах «Стань 
заметнее», 
«Пристегнись и 
улыбнись», 
«Дорожный знак на 
новогодней елке», 
«Как я безопасно 
проведу каникулы»

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.
Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И.К.

На заседаниях мо 
классных 
руководителей

12. Конкурс агитбригад 
по ПДД «Внимание, 
дорога!»

Ноябрь Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

13. Проведение акции 
«Дороги Кузбасса- без
опасности»

 Сентябрь Заместитель 
директора по БЖ

14. Проведение 
«минуток» 
безопасности ДД

  В течение 
года

Классные 
руководители

 МО классных 
руководителей

15.  Изготовление 
новогодней игрушки 
«Дорожный  знак  на 
Новогодней ёлке»

  Декабрь  Педагог-
организатор

16. Оперативно-
профилактическая 
операция «Каникулы»

Ноябрь
январь
апрель

Заместитель 
директора по БЖ, 
ВР

17. Линейки 
безопасности

1 раз в 
четверть

Заместители 
директора по ВР, 
БЖ

Совещание при 
директоре
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Раздел 8.  Деятельность администрации школы  по руководству  образовательным
процессом.

Раздел 8.1. Внутришкольный контроль.

1-10 классы

Задачи  ВШК:   -анализировать и проводить  экспертную оценку эффективности результатов
деятельности  педагогических  работников,  повышать  ответственность  за  внедрение
передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения;
-  проводить  мониторинг  достижений    обучающихся   по  отдельным предметам  с  целью
определения  качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития
обучающегося;
-  выявлять  соответствие  существующих  (создаваемых)  условий  реализации  ООП
нормативным требованиям ФГОС  ;
-оценивать  (проверка)  уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения
обучающимися  основной образовательной программы конкретного уровня образования;
-анализировать  и  оценивать  результативность  работы  коллектива  и  отдельных  учителей,
приведшей к достигнутому или ведущей к ожидаемому результату;
- изучать и оценивать эффективный опыт работы  по реализации ФГОС   НОО, ООО, СОО;

- анализировать и  проводить экспертную оценку результатов деятельности педагогических
работников по реализации ООП для своевременного оказания им методической помощи, в
том числе по формированию у обучающихся  универсальных учебных действий.

Таблица 77

август – сентябрь

Направлен
ия 
контроля

Содержание
контроля

Сроки Ответственные  Вид 
контроля,
форма 
проведения, 
методы 
проведения 
контрольной
деятельност
и

Где 
рассматривается

Результаты освоения  учащимися  ООП  НОО и ООО

1. Контроль за 
заполнением 
личных дел 
учащихся 1-х 
классов

  1-2 
неделя 
сентября

Заместитель 
директора по УВР 
Власенко И.Г.

Тематический  Совещание при 
директоре

2. Контроль  за 
выбором  тем 
индивидуальных 
проектов  
учащимися 5-9-х 
классов

В течение 
сентября

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О. В.,  
учителя-
предметники
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3. Контроль за 
проведением 
входных  работ 
во 2-10-х классах
по русскому 
языку и 
математике.

 4 неделя 
сентября

Заместитель 
директора по УВР 
Власенко И.Г., 
Журбич О.В., 
руководители 
предметных 
моКривошта Т.В., 
Воробьёва Н.А., 
Яцко С.А.

Тематический Совещание при  
заместителях 
директора

4. Контроль за 
составлением  
календарно-
тематического 
планирования по 
учебным 
предметам,  по 
учебным курсам, 
элективным 
курсам, курсам  
внеурочной 
деятельности в 1-
9-х классах 

До 01.09. 
2019 г.

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О. В.,  по 
ВР Никитюк 
Т.Е.,руководители 
предметных 
методических 
объединений

Персональный   На МС

5. Контроль за 
соответствием   
рабочих 
программ 
учебных 
предметов , 
курсов, курсов 
внеурочной 
деятельности в 
10-х классах 
требованиям 
ФГОС СОО

В течение 
августа, 
сентября

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О. В.,  по 
ВР Никитюк Т.Е., 
руководители 
предметных 
методических 
объединений

Персональный   На МС

6. Контроль за 
планированием 
воспитательной 
работы  в 1-10 –х 
классах  с учётом
требований  
ФГОС 

В течение 
сентября

   Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

 Персональный На мо  классных 
руководителей 1-
4, 5-9-х классов

7. Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися  6 а, 7
б, в, 9 г   классов,
находящимися на
индивидуальном 
обучении

   2-3 
неделя 
сентября

Заместитель 
директора по УВР  
Журбич О.В.

Текущий: 
наблюдение за 
организацией 
образовательного 
процесса

 Совещание при 
директоре
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8. Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися, 
переведёнными 
условно в 
следующий класс

( 7 в, 8а, б, в,  9 д 
классы)

 В течение
сентября

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В.

Текущий: 
наблюдение за 
организацией 
учебно-
воспитательного 
процесса, 
проведение 
экзаменов, 
оформление 
документации

Совещание при 
заместителях 
директора

9. Контроль за 
выполнением  
требований к 
организации  
обучения детей  с
ограниченными 
возможностями 
здоровья

4 неделя 
сентября

Директор С.В. 
Меньщикова, 
педагог-психолог 
Аблякимова К.П.

Тематический

Персональный

Совещание при 
директоре

10. Контроль за 
трудоустройство
м учащихся 9-х 
классов

В течение 
сентября

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т.Е.

Персональный Совещание при 
директоре

11. Контроль за 
выбором  тем 
индивидуального
проекта  в 10-х 
классах.

В течение 
сентября 

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О.В.

Тематический Приказ 

Совещание при 
директоре

12. Контроль за 
проведением 
классных часов   
в рамках 
месячника 
безопасности

В течение 
сентября

Заместитель 
директора по БЖ

Тематический

Посещение 
классных часов

На заседании мо 
классных 
руководителей

13. Контроль за 
действиями 
учителей и 
учащихся школы 
в условиях  
чрезвычайной 
ситуации

 В течение
сентября

Заместитель 
директора по БЖ

Тематический На 
производственно
м совещании 

14. Контроль за 
наличием 
социальных 
паспортов в 
классах

В течение 
сентября

Заместитель 
директора по ВР 
Нкитюк Т.Е.

Тематический На заседании мо 
классных 
руководителей
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октябрь

1. Контроль за 
адаптацией учащихся
5-х классов. 
Контроль за 
воспитательной 
работой в 5-х 
классах.

 1-2 
неделя 
октября

Заместители 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., Хромина Л. 
Н., по ВР 
Никитюк Т. Е., 
педагог-
психолог  
Аблякимова 
К.П..

Классно-
обобщающий

Совещание при 
директоре

2. Изучение  
(диагностика)  
успешности 
адаптации  учащихся
1-х классов. 
Контроль за 
воспитательной 
работой в 1-х классах

2-3 
неделя 
октября

Заместитель 
директора по 
УВР  Власенко 
И. Г., по ВР 
Никитюк Т. Е., 
педагог-психолог
Шаульская А. Н.,
руководитель мо 
учителей 
начальных 
классов Яцко 
С.А.

Классно-
обобщающий

Совещание при 
директоре

3. Изучение  уровня 
воспитанности 
учащихся 1,5-х 
классов

1,2 неделя
октября

Заместитель 
директора по ВР
Никитюк Т.Е., 
педагоги-
психологи

 Текущий  На мо классных 
руководителей

4. Контроль за 
проведением курсов 
внеурочной 
деятельности в 5, 7-х 
классах.Охват 
внеурочной 
деятельностью.

 В 
течение 
октября

Заместитель 
директора по ВР
Никитюк Т.Е.

Текущий: 
наблюдение за 
организацией 
учебно-
воспитательного 
процесса

 Совещание при 
директоре

5. Контроль за 
проведением 
школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
предметам в 4-10-х 
классах.

 В 
течение  
сентября-
октября

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

 Текущий:

Наблюдение за 
организацией и 
проведением 
школьного этапа в 
соответствии с 
Положением о 
проведении 
школьного этапа 
олимпиады

На МС
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6. Контроль за 
качеством 
преподавания 
математики в 9-х 
классах в условиях 
внедрения ФГОС: 
подготовка к ОГЭ

  3-4 
неделя 
октября

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В., 
руководитель 
мо учителей 
математики 
Кривошта Т.В.

Тематический: 
предупредительны
й: наблюдение за 
подготовкой 
учащихся 9-х 
классов к ОГЭ

   Совещание при
заместителях 
директора по 
УВР

7. Рубежный контроль  
качеством 
предметных 
результатов во 2-9-х  
классах    по 
русскому языку и 
математике за 1 
четверть

3-4 
неделя 
октября

Заместитель 
директора по 
УВР  Власенко 
И. Г., Журбич 
О. В.

Тематический Совещание при 
директоре

8. Контроль за выбором
предметов для сдачи 
ОГЭ учащимися 9-х 
классов

  
Октябрь-
ноябрь

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Тематический Совещание при 
директоре

9. Контроль за работой 
с учащимися, 
находящимися под 
опекой

 3-4 
неделя 
октября

Заместитель 
директора по ВР
Никитюк Т. Е., 
уполномоченны
й по делам 
опеки и 
попечительства 
Алхимова О.А.

Персональный Совещание при 
директоре

10. Контроль за работой 
молодых 
специалистов

  В 
течение   
октября

Заместитель 
директора по 
УВРЖурбич 
О.В., учителя-
наставники  
Сальникова 
С.В., Дмитриева
С.Л.

Персональный Совещание при 
директоре

11. Контроль за 
посещаемостью 
учащихся   5-10-х 
классов

В   
течение 
октября

Заместители 
директора по 
УВР, ВР, 
социальный 
педагог

Текущий Совещание при 
директоре

12. Контроль за 
проведением 
учебного курса в 5-9-
х классах «Юный 
спортсмен. 

В течение
октября

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В., по БЖ 
Завизионова 

Текущий Совещание при 
директоре
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Общефизическая 
подготовка»

И.К.

13. Контроль  за 
организацией 
утренней зарядки  и 
динамических 
пауз( 1,4 классы)

В течение
октября

Заместитель 
директора по 
БЖ Завизионова
И.К.

Наблюдение, 
проведение 
опросов учащихся

На 
производственно
м совещании

14. Контроль за 
ведением журналов 
инструктажей с 
учащимися 1-10-х 
классов

 В 
течение 
октября

Заместитель 
директора по 
БЖ Завизионова
И.К.

Тематический

Изучение 
документации

Справка на 
совещании при 
заместителях 
директора

15. Контроль за 
организацией 
дежурства по школе

В течение
октября

Заместитель 
директора по ВР
Никитюк Т.Е.

Текущий: 
наблюдение

На совещании при
заместителях 
директора

                                                                         Ноябрь

1. Контроль за 
соблюдением  
единых требований  
к ведению рабочих 
тетрадей  математике
во 2-х классах

 2-3  
неделя

 Заместитель 
директора по 
УВР  Власенко 
И. Г.

 Текущий  Заседание мо 
учителей 
начальных 
классов

2. Контроль за 
проведением курса 
внеурочной 
деятельности 
«Подвижные игры» в
1-4-х классах

В течение
ноября

Заместитель 
директора по ВР
Никитюк Т.Е., 
по БЖ 
Завизионова 
И.К.

Текущий  На 
заседааниимо 
учителей ОБЖ и
физической 
культуры

3. Контроль заведением
дневников 
учащимися 2-10-х 
классов

 2-3 
неделя 
ноября

Заместители 
директора по 
УВР Власенко 
И.Г., Журбич О. 
В.

Текущий Совещание при  
заместителях 
директора

3. Контроль за 
преподаванием 
ОДНКНР  в 5-х 
классах

 3-4 
неделя 
ноября

Заместитель 
директора по 
УВР  Журбич
О.В.

Тематический  Совещание при 
директоре

4. Контроль за 
организацией 
дежурства по школе.

 В 
течение 
ноября

Заместитель 
директора по ВР
Никитюк Т.Е.

Текущий: наблюдение 
за организацией 
дежурства по школе

 На мо классных
руководителей

5. Контроль за 
проведением курсов 
внеурочной 
деятельности в 10-х  

 В 
течение 
ноября

Заместитель 
директора по ВР
Никитюк Т.Е.

Тематический: 
посещение занятий. 
Наблюдение

 На мо классных
руководителей
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классах
6. Контроль за 

подготовкой 
учащихся   7-10-х 
классов к 
муниципальному 
этапу Всероссийской
олимпиады 
школьников

 В   
течение 
ноября

 Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В., учителя-
предметники

Тематический Совещание при 
заместителях 
директора

7. Контроль за 
выявлением 
учащихся 9-х 
классов, имеющих  
низкую мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
предупреждение 
неуспешного 
прохождения  ГИА

В течение
ноября

Заместители 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.,Хромина 
Л.Н.

Предупредительный: 
посещение уроков, 
наблюдение за 
работой

Совещание при 
директоре

8. Контроль  за работой
в кабинетах 
повышенной 
опасности

В течение
ноября

Заместитель 
директора по 
БЖ Завизионова 
И.К.

Фронтальный: 
посещение уроков

Совещание при 
директоре

9. Контроль за 
состоянием 
пищеблока, актового 
зала по вопросам 
соблюдения  
пожарной 
безопасности 

В течение
ноября

Заместитель 
директора по 
БЖ Завизионова 
И.К., по АХР 
Буймова О.В.

Персональный Совещание при 
директоре

Декабрь

Направле
ния 
контроля

Содержание 
контроля

Сроки Ответственны
е

 Вид контроля,
форма проведения, 
методы проведения 
контрольной 
деятельности

Где 
рассматриваетс
я

Результаты освоения  учащимися  ООП  НОО и ООО

1. Контроль  за  
состоянием   
ведения   рабочих 
тетрадей   по 
русскому языку    в 
1-4-  классах

 1-2 
неделя  
декабря

Заместитель 
директора по 
УВР 
Власенко И. 
Г.

Тематический Совещание при
заместителях 
директора

2. Контроль за 
организацией 
поддержки  детских 

В 
течение 
декабря

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 

Персональный 

Тематический

На мо 
классных 
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инициатив(оцениван
ие состояния 
ученического 
самоуправления)5-
10 классы

Т.Е. Анкетирование 
учащихся

руководителей

3. Результаты освоения 
ООП  НОО и ООО. 
Рубежный контроль 
по русскому языку, 
математике во 2-10-х 
классах. 

 3 
неделя 
декабря

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О.
В., Власенко И. 
Г.

 Тематический  Совещание при
директоре

4. Контроль за работой  
классных 
руководителей 1-5-х 
классов по 
организации 
«минуток» по 
безопасности 
дорожного движения 
(наблюдение, опрос 
учащихся)

 2 
неделя 
декабря

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова И. 
К.

Фронтальный На заседании 
мо классных 
руководителей

5. Контроль за 
преподаванием 
физики в 9-х классах 
в условиях внедрения
ФГОС

  2-3 
неделя 
декабря

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина
Л.Н.

Тематический   Совещание 
при 
заместителях 
директора

6. Контроль за 
преподаванием 
информатики в 9-х 
классах. Подготовка к
ОГЭ.

3-4 
неделя  
декабря 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

Тематический Совещание при
заместителях 
директора

7. Контроль за 
адаптацией учащихся
10-х классов в 
условиях введения 
ФГОС СОО. 
Планирование 
воспитательной 
работы

В 
течение 
декабря

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

Текущий Совещание при
директоре

8. Контроль за 
заполнением 
электронного 
журнала

 3-4 
неделя 
декабря

Кривошта 
Т.В., 
руководитель 
мо учителей 
математики и 
информатики,
ответственная
за 
электронный 

Персональный Совещание при
директоре
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журнал

9. Контроль за 
условиями 
проведения 
санитарно-
эпидемического 
режима

В 
течение 
декабря

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова 
И.К.

Текущий

Наблюдение, 
собеседование

Совещание при
директоре

10. Контроль за 
педагогической 
работой с учащимися 
«группы риска»

В 
течение 
декабря

Заместитель 
директора по 
УВР, ВР, 
социальный 
педагог

Мониторинг 
посещаемости уроков, 
выявление 
особенностей 
организации  
досуговой 
деятельности  
учащихся  с низкой  
мотивацией к 
обучению

Оценивание 
деятельности классных
руководителей

Совещание при
директоре

11. Контроль за 
подготовкой к 
аттестации 
педагогических 
работников

В 
течение 
декабря

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В., 
руководители 
предметных мо

Персональный: 
проверка 
содержания(качествен
ных показателей) 
педагогических 
разработок, 
предоставляемых на 
аттестацию

Совещание при
директоре

12. Контроль за 
мониторингом 
проведения   
сезонных 
оздоровительных  
мероприятий   с 
целью   
предупреждения  
эпидемии гриппа, 
ОРВИ

В 
течение 
декабря

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова 
И.К., медик 
учреждения

Тематический На совещании 
при 
заместителях 
директора

13. Контроль за 
реализацией 
взаимодействия 
школы с родителями

В 
течение 
декабря

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е.

Фронтальный: 
проверка качества 
проведения 
родительских собраний

На совещании 
при директоре

14. Контроль за внешним
видом учащихся 

В 
течение 
декабря

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е.

Текущий: наблюдение На совещании 
при 
заместителях 
директора

15. Контроль за   В Заместитель Тематический: На мо 
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эффективностью 
форм и методов  
работы классных 
руководителей   

течение 
декабря

директора по 
УВР Никитюк
Т.Е.

анализ планов 
воспитательной 
работы, посещение 
внеклассных 
мероприятий

классных 
руководителей

16. Контроль 
использования  
учащимися сети 
Интернет    на уроках 
информатики

В 
течение 
декабря

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова 
И.К.

Тематический :

Посещение уроков, 
наблюдение

На совещании 
при директоре

Январь

Направлен
ия 
контроля

Содержание 
контроля

Сроки Ответственны
е

 Вид контроля,
форма проведения, 
методы проведения 
контрольной 
деятельности

Где 
рассматриваетс
я

Результаты освоения  учащимися  ООП  НОО и ООО

1. Контроль за 
преподаванием 
ОРКСЭ в   4-х 
классах

   В 
течение 
января

 Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

  Тематический Совещание при  
директоре 

2. Контроль 
запреподаванием 
русского языка в 
9-х классах в 
условиях 
внедрения ФГОС

 3-4 
неделя 
января

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

Тематический : 
текущий, 
предупредительный: 
наблюдение за 
организацией  
образовательного 
процесса: подготовка 
учащихся к ОГЭ

Совещание при 
заместителях 
директора

3. Контроль за 
ведением рабочих
тетрадей по 
русскому    и 
математике в 5-6-
х классах

 3-4 
неделя   
января

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О. В.

Тематический Совещание при 
заместителях 
директора

4. Реализация 
ФГОС: проверка 
уровня 
сформированност
и УУД по 
предметам    у 
учащихся 8-х 
классов. Анализ 

 3-4 
неделя  
января

Заместители 
директора по 
УВР Журбич 
О. В., 
Хромина Л.Н.

Классно-обобщающий Совещание при 
заместителях 
директора по 
УВР
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причин снижения
успеваемости у  
учащихся 8-х 
классов

5. Контроль за 
преподаванием 
математики в 5-6-х
классах. 
Сформированност
ь УУД на уроках 
математики

3-4 
неделя 
января

Заместитель 
директора по 
УВР 
ЖурбичО.В., 
руководитель 
мо учителей 
математики 
информатики 
Кривошта Т.В.

Тематический Совещание при  
заместителях 
директора по 
УВР

6. Контроль за 
организацией 
воспитательной 
работы в 5-8-х 
классах

2-4 
неделя 
января

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е.

 Текущий : посещение  
классных часов, анализ
планов воспитательной
работы

 На мо 
классных 
руководителей

7. Контроль за 
организацией 
учебной 
деятельности  по 
формированию 
личностных УУД 
у учащихся  1,4, 
5, 9-х классов

В 
течение 
января

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е., классные
руководители

Фронтальный

Комплексно-
обобщающий: 
наблюдение  , анализ 
портфолио

На мо классных
руководителей

8. Контроль  за 
качеством 
преподавания 
математики в 4-х 
классах. Контроль 
за усвоением 
таблицы 
умножения.

3-4 
неделя 
января

 Заместитель 
директора по 
УВР Власенко
И. Г.

Тематический Совещание при 
директоре

9. Контроль за 
работой педагогов 
по формированию 

3-4 
неделя 

Заместитель 
директора по 
УВР Власенко

Тематический: 
наблюдение, посещение

  На заседании 
мо учителей 
начальных 
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УУД  у учащихся  
3-х классов

января И.Г. уроков классов

10. Контроль за 
состоянием 
работы в 
кабинетах 
повышенной 
опасности

3-4 
неделя 
января

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова 
И.К.

Наблюдение, 
собеседование, 
посещение уроков, 
проверка документации

Совещание при 
заместителях 
директора

11. Контроль за 
уровнем 
освещённости и 
режимом 
проветривания в 
учебных 
кабинетах

3-4 
неделя 
января

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова 
И.К.

Фронтальный:наблюден
ие , собеседование

Совещание при 
директоре

12. Контроль за 
подготовкой к 
итоговому 
собеседованию по 
русскому языку в 
9-х классах

В 
течение 
января-
февраля

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

Текущий На заседании мо 
учителей 
филологических 
дисциплин

13. Контроль за 
подготовкой к ВПР
по предметам в 4-х 
классах

В 
течение 
января

Заместитель 
директора по 
УВР Власенко 
И.Г.

Тематический Совещание при 
заместителях 
директора

Февраль

Направлен
ия 
контроля

Содержание контроля Сроки Ответственные  Вид контроля,
форма 
проведения, 
методы 
проведения 
контрольной 
деятельности

Где 
рассматривается

Результаты освоения  учащимися  ООП  НОО и ООО

1. Контроль за усвоением 
таблицы умножения в 3-
х классах

  В 
течение 
февраля

 Заместитель 
директора по 
УВР Власенко 
И. Г.

Тематический Совещание при 
директоре

2. Контроль за 
проведением 
оздоровительной 
работы на уроках 
физической культуры в 

  В 
течение 
февраля

Заместитель 
директора по 
БЖ Завизионова
И. К.

Тематический   Заседание мо 
учителей 
физической 
культуры и ОБЖ
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5-7-х классах 

3. Контроль за 
овладением  навыками 
проектной   
деятельности у 
учащихся  5-8-х 
классов. Защита 
индивидуальных 
проектов учащимися 5-
8-х классов.

Формирование 
метапредметных  УУД.

 В 
течение  
января-
февраля, 
марта

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич  
О. В., учителя-
предметники

  Тематический  Совещание при 
директоре

4.  Контроль     за 
уровнем развития  
навыка чтения  и 
работы с текстом. 
(читательская 
грамотность)  у 
учащихся 4-х классов

    3-4 
неделя 
февраля

Заместитель 
директора по 
УВР Власенко 
И. Г.

Тематический     На заседании 
мо  учителей 
начальных 
классов

5. Контроль за 
организацией работы 
по профориентации в 
9-х классах

  2-3 
неделя 
февраля

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е., классные 
руководители 
9-х классов

 Тематический  На мо классных
руководителей

6. Контроль за работой 
классных 
руководителей 7-9-х 
классов по 
профилактике 
правонарушений среди
учащихся девиантного 
поведения

 2-3 
неделя 
февраля

  Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е., 
социальный 
педагог 
Шергина И.В.

Тематический: 
анализ 
документации, 
анализ 
посещения 
учащимися 
уроков и 
внеклассных 
мероприятий, 
собеседование 
с учащимися

 Совещание при 
директоре

7. Контроль за качеством 
преподавания алгебры 
и геометрии в 7-8-х 
классах

3-4 
неделя 
февраля

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В

Текущий

Тематический

Совещание при 
директоре

8. Контроль за 
формированием  у 
учащихся 1-10-х 
классов   стремления к 
безопасному образу 
жизни

В течение
февраля

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова 
И.К.

Тематический: 
анализ 
мероприятий, 
проведённых с 
целью  
популяризации
здорового 

На мо классных 
руководителей
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образа жизни

9. Контроль за 
выполнением  
противоэпидемическог
о  режима в школьной 
столовой 

В течение
февраля

Заместитель 
директора по 
БЖ, АХР

Наблюдение, 
собеседование

Совещание при 
заместителях 
директора

10. Контроль за 
состоянием 
преподавания уроков 
физической культуры в
5-10-х классах.

В течение
февраля

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова 
И.К.

Текущий: 
посещение 
уроков, 
наблюдение за 
работой детей, 
изучение 
документации

Совещание при 
директоре

11. Контроль за 
проведением открытых
занятий курсов 
внеурочной 
деятельности в рамках 
фестиваля внеурочной 
деятельности

В течение
февраля-
марта

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е.

Текущий Совещание при 
директоре

12. Контроль за работой 
классных 
руководителей  с 
родителями (1-11 
классы) 

В течение
февраля

 Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е.

Текущий: 
проверка 
протоколов 
родительских 
собраний , 
посещение 
классных 
родительских 
собраний

 На совещании 
при директоре

13. Контроль за 
состоянием 
воспитательной работы
в 6-8-х классах

 В 
течение 
февраля

Заместитель 
директора по 
УВР  Журбич 
О.В.

Текущий: 
наблюдение,

Посещение 
внеклассных 
мероприятий

 На мо классных
руководителей

14. Контроль за 
проведением 
месячника по военно-
патриотическому  
воспитанию

В течение
февраля

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е.,  по БЖ  
Завизионова 
И.К.

Тематический: 
уровень 
активности 
классов

На мо классных 
руководителей

15. Контроль за подготовкой
к ВПР по предметам в 5-
6-х классах

В 
течение 
февраля

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

Тематический На  совещании 
при заместителях 
директора
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Март

Направлени
я контроля

Содержание 
контроля

Сроки Ответственные  Вид контроля,
форма 
проведения, 
методы 
проведения 
контрольной 
деятельности

Где 
рассматривается

Результаты освоения  учащимися  ООП  НОО и ООО

1. Результаты 
освоения ООП НОО
, ООО , СОО. 
Рубежный контроль
по русскому языку 
и математике за 3 
четверть во 2-9-х 
классах.

  3 
неделя 
марта

Заместитель  
директора по  
УВР Журбич 
О.В., Власенко 
И.Г.

Тематический Совещание при 
директоре

2. Контроль 
замеханизмом   
учёта   
индивидуальных 
достижений    
учащихся 1-4-х 
классов

В 
течение 
марта

Заместитель 
директора по 
УВР Власенко 
И.Г., по ВР 
Никитюк Т.Е.

Фронтальный: 
анализ 
портфолио 
учащихся

 На моклассных 
руководителей 
учителей 
начальных 
классов

3.  Классно-
обобщающий 
контроль в 9-х 
классах

 2-3 
неделя 
марта

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В., Хромина 
Л.Н. , по ВР 
Никитюк Т.Е.

 Тематический: 
классно-
обобщающий

Совещание при 
директоре

4. Контроль за 
ведением журналов 
инструктажей

В 
течение 
марта

Заместитель 
директора по 
БЖ Завизионова
И.К.

Фронтальный: 
изучение 
документации

Совещание при 
заместителях 
директора

5. Контроль за 
наличием аптечек  в
кабинетах 
повышенной  
опасности

В 
течение 
марта

Заместитель 
директора по 
БЖ Завизионова
И.К.

Тематический Совещание при 
заместителях 
директора

6.  Контроль за 
работой молодых 
специалистов

 В 
течение 
марта

  Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В., учителя-
наставники

Персональный Совещание при 
директоре

7. Контроль за 
работой  классных 

В 
течение 

Заместитель 
директора по ВР

 Тематический Совещание при 
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руководителей по 
профессиональной 
профориентации   
учащихся

марта Никитюк Т.Е. директоре

8. Контроль за 
проведением ВПР в 
7-х классах.

В 
течение 
марта

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

Тематический На совещании 
при 
заместителях 
директора 

Апрель

Направлени
я контроля

Содержание 
контроля

Сроки Ответственные  Вид контроля,
форма 
проведения, 
методы 
проведения 
контрольной 
деятельности

Где 
рассматривается

Результаты освоения  учащимися  ООП  НОО и ООО

1. Контроль за 
готовностью 
учащихся 4-х 
классов   к 
обучению на уровне
основного общего 
образования. 
Сформированность 
УУД  на уровне 
начального общего 
образования

    В 
течение 
апреля

  Заместитель 
директора по 
УВР   
Власенко И.Г.,
заместитель 
директора по 
ВР Никитюк Т.
Е., педагог-
психолог 
Шаульская А. 
Н.

   Классно-
обобщающий

 Совещание при 
директоре

2. Контроль  за 
организацией  
требований  ФГОС 
ООО  при 
организации  
образовательного 
процесса в 5-х 
классах. Итоги 
адаптации на конец
года.

В течение 
апреля

 Заместитель 
директора по 
УВР   Журбич 
О. В., педагог-
психолог

Классно-
обобщающий 

Совещание при 
директоре

3. Контроль за 
адаптацией 
учащихся 1-х 
классов в условиях 
внедрения ФГОС 
НОО.

  4 неделя 
апреля- 1 
неделя 
мая

Заместитель 
директора по 
УВР Власенко 
И. Г.,  педагог-
психолог 
Шаульская А. 

  Классно-
обобщающий 

  Совещание при 
директоре
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Н.

4.  Организация 
работы  с 
учащимися 9-х 
классов по 
проектной 
деятельности. 
Защита итогового 
индивидуального  
проекта.

  3—4 
неделя 
апреля

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники

  ТематическийСовещание при 
директоре

5. Контроль за 
защитой 
индивидуальных 
проектов  в 10-х 
классах

В 
течение 
апреля

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В., учителя-
предметники

Тематический Совещание при 
директоре

6. Контроль за 
действиями 
учителей  и  
учащихся  школы в
условиях 
чрезвычайной 
ситуации

В 
течение 
апреля

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова 
И.К.

Тематический: 
эвакуация, 
изучение 
документов

Приказ по итогам

7. Контроль за 
соблюдением 
техники 
безопасности в 
учебных кабинетах

В 
течение 
апреля

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова 
И.К., по АХР 
Буймова О.В.

Фронтальный: 
наблюдение, 
собеседование

 На 
производственном 
совещании

8. Контроль за 
проведением  
инструктажей по 
интернет-
безопасности в 
кабинетах 
информатики в 7-
10-х классах

В 
течение 
апреля

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова 
И.К.

Изучение 
документов

На совещании при 
директоре

Май

Направлен
ия 
контроля

Содержание 
контроля

Сроки Ответственны
е

 Вид контроля,
форма проведения,
методы 
проведения 
контрольной 
деятельности

Где 
рассматривается

Результаты освоения  учащимися  ООП  НОО и ООО

1.  Оценка состояния    В   Заместитель   Тематический    Совещание при 

95



проведения   курсов 
внеурочной   
деятельности , 
соответствие  их 
содержанию, целям 
и задачам ФГОС 
НОО и ООО

течение 
месяца

директора по  
ВР Никитюк 
Т. Е.

директоре

 2. Результаты 
освоения ООП 
НОО и ООО. 
Контроль за 
проведением 
итогового контроля
по русскому языку 
и математике  во 2-
10-х классах

3-4 
неделя 
мая

Заместители 
директора по 
УВР Журбич 
О. В., 
Власенко И.Г.

 Тематический  Совещание при 
директоре

3. Контроль за 
организацией 
летнего отдыха 
учащихся 1-10-х 
классов

  2-3 
неделя 
мая

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк  
Т.Е. , классные
руководители 
1-10-х классов

Текущий  Совещание при 
директоре

4.  Контроль за 
сформированность
ю УУД у учащихся
1-х классов. 
Проведение 
комплексной 
работы.

3 неделя 
мая

Заместитель 
директора по 
УВР Власенко
И.Г., 
руководители 
мо учителей 
начальных 
классов

Текущий Совещание при 
директоре.

 5. Контроль за 
оформлением 
личных дел 
учащихся   1-10-х 
классов

 1 неделя 
июля- 
конец 
июня

Заместитель 
директора по 
УВР Власенко
И.Г., Журбич 
О.В.

Административны
й

 Совещание при 
директоре

6. Контроль за 
заполнением 
электронного 
журнала

  3-4 
неделя 
мая

Кривошта 
Т.В.,

ответственный
за 
электронный 
журнал

Персональный Совещание при 
директоре

7. Контроль за 
режимом 
проветривания в 
учебных 
кабинетах.

В 
течение 
мая

Заместитель 
директора по 
БЖ 
Завизионова 
И.К., по АХР 
Буймова О.В.

Фронтальный: 
наблюдение, 
собеседование

На 
производственно
м совещании
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Направлен
ия 
контроля

Содержание 
контроля

Сроки Ответственны
е

 Вид контроля,
форма проведения,
методы 
проведения 
контрольной 
деятельности

Где 
рассматривается

Контроль соответствия структуры и содержания ООП (и вносимых в неё изменений)
требованиям ФГОС

1. ВШК результатов 
коррекции 
действующей ООП 
на уровне 
начального общего 
и основного общего 
образований

Август-
октябрь

  Директор , 
заместители 
директора по 
УВР

  Тематический МС

2.  Контроль за 
внесением 
изменений  в 
рабочие 
программы по 
предметам, 
учебным курсам , 
курсам внеурочной
деятельности

   Август-
сентябрь

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О. В., 
руководители 
предметных 
методических 
объединений

  Фронтальный   
(тематически-
обобщающий)

  Заседание МС

Направлен
ия 
контроля

Содержание 
контроля

Сроки Ответственные  Вид контроля,
форма 
проведения, 
методы 
проведения 
контрольной 
деятельности

Где 
рассматриваетс
я

Контроль условий реализации ООП

1. Контроль за планом 
внедрения ФГОС на 
предстоящий 
учебный год 
(сетевого графика, 
дорожной карты)

Август-
сентябрь

  Заместитель 
директора по 
УВР

 
Предварительный

   Совещание 
при 
заместителях 
директора

2. Контроль  
закадровым 
обеспечением  
образовательного 
процесса

Сентябрь Администраци
я

Предварительны
й

Совещание при
заместителях  
директора

3. Контроль за  Август- Администраци   Текущий  Совещание 
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комплектованием  
классов, 
обучающихся по 
ФГОС

сентябрь я при директоре

4. Контроль за 
готовностью 
кабинетов  к 
учебному году  на 
соответствие  
требованиям ФГОС

 Август Администраци
я

Предварительны
й

 Совещание 
при директоре

5. Контроль  за 
выбором тем по 
самообразованию ,  
связанных с ФГОС

Сентябрь  Руководители 
методических 
объединений

    Текущий  Заседания мо

6. Проверка школьной
документации  в  
соответствии  с 
номенклатурой  
школьных дел   и 
требованиями 
ФГОС

 В течение 
года

  Заместители 
директора по 
УВР

Текущий  Совещание при 
директоре

7. Контроль за 
состоянием 
классных журналов 
1- 10 классов

 2 неделя  
октября

Заместитель 
директора по 
УВР  Власенко
И.Г.,Журбич 
О.В.

 Тематический  Совещание при 
директоре

8.  Контроль  за 
ведением школьной
документации 
( проверка 
классных журналов 
1-10-х классов), 
журналов курсов по
выбору, элективных
курсов, журналов 
внеурочной 
деятельности

 1 неделя

ноября 

Заместители 
директора по 
УВР Власенко 
И.Г., Журбич 
О. В.,

заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е.

 Тематический Совещание при
директоре

9.  Контроль за 
ведением школьной
документации( пров
ерка классных 
журналов 1-10-х 
классов), журналов 
учебных курсов , 
элективных курсов, 
журналов 
внеурочной 

  4 неделя 
декабря

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О. В., 
Власенко И.Г., 
заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е.

Тематический
   Совещание 
при директоре
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деятельности
10. Контроль за 

ведением классных 
журналов (1-10 
классы)

 2-3 неделя 
февраля

Заместители 
директора по 
УВР Власенко 
И.Г., Журбич 
О.В, 

Текущий  Совещание при 
директоре

11.  Контроль за 
ведением школьной
документации( пров
ерка классных 
журналов 1-10-х 
классов), журналов 
учебных курсов , 
элективных курсов, 
журналов 
внеурочной 
деятельности

  4 неделя 
декабря

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О. В., 
Власенко И.Г., 
заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е.

Текущий  Совещание при 
директоре

12. Контроль за 
ведением классных 
журналов (1-10 
классы), журналов 
внеурочной 
деятельности 1-4 
классы

  4 неделя 
апреля

Заместители 
директора по 
УВР Власенко 
И.Г., Журбич 
О.В,  по ВР 
Никитюк Т.Е.

Текущий  Совещание при 
директоре

13.  Контроль за 
ведением школьной
документации( пров
ерка классных 
журналов 1-10-х 
классов), журналов 
учебных  курсов, 
элективных курсов, 
журналов 
внеурочной 
деятельности (5-9 
классы)

  4 неделя 
декабря

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О. В., 
Власенко И.Г., 
заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т.Е.

Итоговый  Совещание при 
директоре

14.  ВШК   условий  
сохранения  и 
укрепления  
здоровья 
школьников

   В течение
учебного 
года

Заместитель 
директора по 
БЖ

 Текущий  Совещание при 
директоре

15. Изучение 
эффективности  
реализации  
программы   
духовно-
нравственного  
развития  , 
воспитания 
учащихся  на 
уровне   начального
общего , основного 

Апрель Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк Т.
Е.

  Тематический   Совещание при
директоре
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общего  и среднего 
общего 
образований

16.  Анализ 
выполнения плана 
внеурочной 
деятельности   

  Май Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк Т.
Е.

      Текущий   Совещание при
заместителях 
директора

17.  Анализ 
эффективности 
деятельности  
школьных 
методических 
объединений в 
условиях внедрения
ФГОС

   Май  Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О. В.

  Текущий   На заседании 
МС

 18. Контроль за 
работой классных 
руководителей с  
родителями 
учащихся   1-10-х 
классов

1 раз в 
четверть

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк Т.
Е., Власенко 
И. Г.

  Текущий   На мо 
классных 
руководителей

19. Контроль  за 
посещаемостью   
учащимися 1-10-х 
классов  учебных 
занятий.Отслеживан
ие посещаемости  
занятий  учащимися 
, состоящими на 
ВШК.

  
Ежемесячн
о

  Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк Т.
Е., социальный
педагог 
Шергина И. В.

 Текущий

20. Изучение   
деятельности  
учителей  по 
использованию  
различных  форм  
диагностики  и 
оценивания  
учебных 
достижений 
учащихся  

  Апрель  Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

  Текущий   Совещание при
заместителях 
директора

Раздел 8.1.   Внутришкольный контроль
11 классы
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Цель   ВШК:    совершенствование  учебно-воспитательного  процесса  для  обеспечения
доступности  образования,  удовлетворения  различных  образовательных  потребностей,
учитывая  индивидуальные  особенности  учащихся,  их  интересы,  образовательные
возможности, состояние здоровья.
Задачи ВШК:
-диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата в
работе  коллектива  и  отдельных  его  членов,  создавать  обстановку  заинтересованности,
доверия  и  совместного  творчества  «учитель-ученик-родитель»  ,  «руководитель-учитель»,
«руководитель-ученик-родитель»;
-повысить  ответственность  учителей  ,осуществить  внедрение  новых  ,передовых,
инновационных, интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания учебных
дисциплин;

Таблица 78

Содержание работы Сроки Ответственные  Вид
контроля,
форма
проведения,
методы
проведения
контрольной
деятельности

Где
рассматриваетс
я  результат
проверки 

август – сентябрь

1.Контроль за 
трудоустройством 
выпускников 11 -х классов

В 
течение 
сентября
сентября

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т.Е.

 Тематический
текущий: 
опрос

Совещание  при
директоре

2. Контроль 
своевременности 
прохождения медицинского 
осмотра и гигиенической 
аттестации сотрудниками 
школы

 1 неделя
сентября

Заместитель 
директора по БЖ
Завизионова И. 
К.

Обзорный Совещание при 
директоре 

3. Контроль за 
выполнением единых 
требований по 
ведению(оформлению ) 
школьной документации 
(личные дела,   рабочие 
программы по учебным  
предметам,  календарно-
тематическое  
планирование, планы 
воспитательной работы 
(содержание) 

3 неделя 
сентября,
2  неделя 
октября

Заместители 
директора  по 
УВР ЖурбичО. 
В., , заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Комплексный
Изучение 
школьной 
документации
: программ 
учебных 
предметов , 
планов 
воспитательно
й работы, 
личных дел 
учащихся

Совещание при
директоре

4.Контроль за 
составлением планов 
работы  МО

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 

Тематический
Предваритель
ный изучение 

Заседание МС
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О.В. документации

5.Определение  качества 
знаний   учащихся  по  
русскому языку и 
математике  на начало 
учебного года. Входной 
контроль (11 класс)

4  неделя 
сентября

Заместители 
директора по 
УВР Журбич О. 
В.

Тематический
предупредите
льный:
Тестирование
Беседа

Совещание при
заместителях 
директора

6.Контроль за проведением 
школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников

 
Сентябрь
- октябрь

Заместители 
директора по 
УВР Журбич 
О.В., 
руководители 
предметных 
методических 
объединений

Тематический
:Наблюдение 
за 
организацией и
проведением 
олимпиады в 
соответствии с 
Положением о 
проведении.

На  МС

октябрь

1.Контроль за состоянием 
классных журналов 11-х 
классов

 1  неделя
октября

Заместитель 
директора по 
УВР  Журбич 
О.В.

 Тематический Совещание при 
директоре

2.Контроль за выбором 
предметов для сдачи  ЕГЭ 
учащимися  11-х классов

Октябрь
-ноябрь

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Тематически
й

Совещание при 
директоре

Ноябрь

1. Контроль за состоянием  
классных журналов 11-х  
классов, журналов 
элективных курсов

1 неделя
ноября

Заместители 
директора по 
УВР, ВР

Тематический
Администрати
вный: 
изучение 
состояния 
школьной 
документации

Совещание при 
директоре

2.Контроль заведением 
дневников  учащимися  11-х
классов. Качество проверки 
дневников классными 
руководителями.

3-4 
неделя
ноября

Заместитель 
директора по УВР
Журбич О.В.

Тематический
Текущий
Администрат
ивный:
изучение 
состояния 
дневников 
учащихся

Совещание при 
заместителях 
директора

3.Контроль за  подготовкой 
учащихся11-х классов     к 
муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников

В 
течение 
месяца

Заместители  
директора по 
УВР  Журбич 
О.В.

Тематический
административ
ный

Совещание при 
директоре 
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4. Контроль за 
преподаванием математики 
в 11-х классах. Подготовка к
ЕГЭ.

3-4 
неделя 
ноября

Заместитель 
директора по 
УВР  Журбич 
О.В.

Тематический:
посещение 
уроков , 
проведение 
среза

Совещание при 
директоре

5. Контроль заработой 
классных руководителей 11-
х классов по организации 
детского самоуправления. 
Система работы.

3-4 
неделя 
ноября

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

 Тематический  Совещание при
заместителях 
директора

6.Контроль за соблюдением 
пропускного режима в 
школе

3-4 
неделя 

Заместитель 
директора по БЖ
Завизионова И.К.

Тематический  Совещание при
директоре

Декабрь

1. Контроль за состоянием 
школьной документации 
(журналы 11 классы)

1 неделя 
декабря

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

Администрати
вный 
Изучение 
школьной 
документации

Совещание при 
директоре

2. Контроль за ведением 
классными руководителями 
протоколов родительских 
собраний

1-2 
неделя
декабря

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Персональный Совещание при 
директоре

3.Контроль за ведением 
журналов инструктажей 
учащихся по технике 
безопасности  классными 
руководителями 11-х 
классов при проведении 
внеклассных мероприятий

3 неделя 
декабря

Заместитель 
директора по БЖ
Завизионова И. 
К.

Персональный Совещание при 
директоре

5. Рубежный контроль по 
русскому языку, математике
в 11-х классах за 1 
полугодие.

3-4 
неделя 
декабря

Заместитель  
директора  по 
УВР  Журбич 
О.В. 

Администрати
вный: 
контрольные 
работы, срезы 
по предметам 

Совещание при 
директоре

6.Состояние документации 
на конец1 полугодия

4 неделя 
декабря

Администрация Тематический
Администрати
вный: 
изучение 
состояния 
школьной 
документации

Совещание при 
директоре

7. Контроль за заполнением 
электронного журнала

  3-4 
неделя 

КривоштаТ.В.,от
ветственный за 

 Персональный  Совещание при
директоре
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декабря заполнение 
электронного 
журнала

8.Контроль за состоянием 
воспитательной работы в 
11-х классах

 В 
течение 
месяца

 Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т.Е.

   
Тематический:
анализ и 
наблюдение 

 Совещание при
директоре

9.Контроль за 
использованием сети 
Интернет на уроках 
информатики в 11-х 
классах.

В 
течение 
месяца

Заместитель 
директора по  
БЖ Завизионова 
И.К.

Тематический:
посещение 
уроков, 
наблюдение

Совещание при 
директоре

январь

1.  Контроль за 
прохождением программ по 
предметам 

I неделя 
января

Заместитель 
директора по УВР
Журбич О. 
В,Хромина 
Л.Н.,по БЖ 
Завизионова И. К.

Тематический
Администрати
вный: отчёты

Совещание при 
директоре

2.Контроль за выполнением 
правил техники 
безопасности в спортивных 
залах

4 неделя 
января

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К.

Тематический На заседании 
мо учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ

февраль

1.  Контроль за ведением 
школьной документации.
(11-е классы)

I неделя 
февраля

Заместители 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

Тематический,
административ
ный 

Совещание при 
директоре

2. Контроль за работой 
классных руководителей   
по организации помощи  в 
профессиональной 
ориентации учащихся 11-х 
классов 

В 
течение 
месяца

Заместитель   
директора по  ВР
Никитюк Т. Е.

Тематический:
анализ  
раздела 
в  плане 
воспитательно
й работе, 
собеседование 
с учащимися

На мо классных
руководителей

3. Контроль за  
преподаванием профильных
предметов в 11-х 
классах.Контроль за 
подготовкой  учащихся  11-
х классов  к сдаче ЕГЭ

3-4 
неделя

Заместители 
директора по 
УВРЖурбич 
О.В., Хромина 
Л.Н.

Тематический
классно-
обобщающий

 Совещание при
директоре

4. Контроль за работой 3-4 Заместитель Тематический Заседание мо 

104



классных руководителей11-
х классов по гражданско-
патриотическому 
воспитанию

неделя директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

классных 
руководителей

март

1. Контроль посещаемости 
занятий  учащимися  11-х  
классов

В 
течение 
месяца

Заместитель  
директора  по 
УВР   Журбич 
О.В.,
заместитель 
директора  по ВР
Никитюк Т. Е.

Тематический
текущий

Совещание при 
заместителях 
директора по 
УВР,ВР

2. Анализ работы учителей-
предметников с учащимися ,
претендующими на медаль

 2-3 
неделя 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

Тематический  Совещание при
директоре

3. Контроль подготовкой и 
проведением весенних 
каникул. Занятость 
учащихся во время весенних
каникул

3 неделя Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Тематический Совещание при 
директоре

4. Контроль за работой 
классных руководителей11-
х классов  по профилактике 
правонарушений, 
преступлений среди 
учащихся

3-4 
неделя

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Тематический  Заседание мо 
классных 
руководителей

5. Контроль  за  
организациейработы 
классных руководителей 11-
х  классов  по ПДД  

В 
течение 
месяца

Заместитель 
директора по БЖ
Завизионова И.К.

Тематический:
посещение 
классных 
часов ,собесед
ование с 
классными 
руководителям
и

На мо классных
руководителей

6. Проверка школьной 
документации(журналы,  
рабочие программы, планы 
воспитательной работы)

4 неделя Заместители  
директора по 
УВР, ВР  
Журбич О.В., 
Никитюк Т. Е.

Администрати
вный

На совещании  
при 
заместителях 
директора

7. Прохождение программ 
по предметам 

4неделя Заместители  
директора  по 
УВР  Журбич О. 
В., Хромина 
Л.Н., по ВР 
Никитюк Т. Е., 

Администрати
вный:анализ 
рабочих 
программ.,
журналов.

Совещание при 
директоре
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по БЖ 
Завизионова И.К.

апрель

1. Контроль за посещением 
занятий учащимися 11-х 
классов, состоящими на 
внутришкольном  учёте и 
учёте в ОПДН города 
Белово

2-3 
неделя

Социальный 
педагог Шергина
И. В.

 Тематический
Посещение 
занятий

 Совещание при
директоре

2. Контроль ведения 
журналов инструктажей 
классными руководителями 
11-х классов

3-4 
неделя 
апреля

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К.

Обзорный Совещание при 
директоре

3.  Контроль за состоянием 
ТБ кабинетов химии, 
физики, информатики, 
биологии

3-4 
неделя

Заместитель 
директора по БЖ
Завизионова  
И.К.

Тематический Совещание при 
директоре

4. Контроль за работой 
уполномоченного  органа 
опеки и попечительства

3-4 
неделя 
апреля

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Персональный Совещание при 
директоре

5. Контроль за работой 
социального педагога с  
учащимися и семьями, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации

 3-4 
неделя

 Социальный 
педагог Шергина
И. В.

Персональный Совещание при 
директоре

6.Изучение уровня  
воспитанности учащихся 
11-х классов на конец года

 В 
течение 
апреля

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т.Е.

 Текущий Совещание при 
директоре

7.Контроль за проведением 
инструктажей по интернет-
безопасности в кабинетах 
информатики в  11-х 
классах
7.

В 
течение 
апреля 

Заместитель 
директора по БЖ
Завизионова И.К.

Проверка 
документов

Совещание при 
директоре

май

1. Контроль за качеством 
выполнения плана 
воспитательной работы за 
год

В 
течение 
месяца

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Персональный
:
Проверка 
планов 
воспитательно
й работы, 
собеседование 
с классными 
руководителям

На мо классных
руководителей
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и

2. Контроль за проведением 
итоговой  аттестации по 
предметам  в 11-х классах

1, 2 
неделя

Заместитель 
директора  по 
УВР  Журбич 
О.В.

Администрати
вный:
контрольная 
работа, срезы

На заседании 
МО, справки

3. Анализ результативности 
работы   школьных 
методических объединений.

3 неделя Заместитель 
директора по 
УВР  Журбич 
О.В.

Администрати
вный
итоговый

На
Методическом
совете

4. Контроль за ведением 
школьной документации. 
Проверка классных 
журналов. Анализ 
выполнения учебных 
программ за год. 
Объективность выставления
годовых отметок. 
Готовность журналов  11-х 
классов к сдаче в архив. 
Соблюдение единых 
требований  к оформлению 
журналов

4 неделя 
мая-1 
неделя 
июня

Заместители 
директора по 
УВР Журбич 
О.В.

Администрати
вный
проверка 
журналов

Совещание
при директоре

5.Контроль за заполнением 
электронного журнала

  2-3 
неделя 
мая

Кривошта Т. В., 
ответственный за
электронный 
журнал

 Персональный  Совещание при
директоре

6. Контроль за состоянием 
работы классных 
руководителей по 
организации занятости и 
отдыха учащихся  в летний 
период

3-4 
неделя

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк  Т. Е.

Тематический Совещание при 
директоре

7. Аттестация выпускников 
школы в форме ЕГЭ,
Проведение   ЕГЭ в 
установленные сроки

Май-
июнь

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н.

Оперативный  Отчёт

8.Проверка оформления 
личных дел учащихся 11 –х 
классов 

июнь Заместительдире
ктора по УВР  
Журбич О.В.

Администрати
вный

Совещание при 
директоре

Раздел 8. 2. Совещания при директоре
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Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственные

  4 неделя
сентября

 1.Анализ трудоустройства         выпускников
9,11-х классов.

2. Итоги  контроля   за организацией работы 
с  учащимися, находящимися на 
индивидуальном обучении .

 3.Организация внеурочной деятельности   , 
организация  работы кружков, секций в 
школе, определение  учащихся  в кружки, 
секции МБОУ ДОД «Дворец творчества 
детей и молодёжи имени А. П. 
Добробабиной».

4. Итоги контроля  за своевременностью 
прохождения  медицинского осмотра и 
гигиенической аттестации сотрудниками 
школы

5.Итоги контроля  за заполнением личных 
дел  учащихся 1-х классов

Заместитель директора по ВР   
Никитюк Т.Е.

Заместитель директора по УВР  
Журбич О.В.

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Заместитель директора по БЖ 
Завизионова И. К.

Заместитель директора по УВР  
Власенко И.Г.

1 неделя
октября

1. Готовность школьной документации к 
работе  ( классные журналы,  рабочие 
программы,  планы воспитательной 
работы)

 2.Итоги контроля за выбором тем 
индивидуального проекта в 10-х классах

Заместитель директора по УВР 
Журбич О. В., ВласенкоИ.Г., 
заместитель  директора по ВР  
Никитюк Т. Е.

Заместитель директора по УВР 
Журбич О.В.

3  неделя
октября

1. Результаты освоения учащимися ООП 
ООО. Итоги контроля за адаптацией 
учащихся 5-х классов в условиях введения 
ФГОС ООО.

Заместитель директора по УВР 
Журбич О. В., заместитель 
директора по ВР Никитюк Т. Е., 
педагог-психолог   Аблякимова  
К.П.
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2.   Организация осенних каникул. Занятость 
учащихся  на каникулах. Организация досуга
учащихся  «группы риска»

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

ноябрь 

2 неделя

1.  Результаты освоения учащимися ООП 
НОО. Итоги адаптации  учащихся  1-х 
классов в условиях внедрения  ФГОС НОО.

 2. Итоги контроля за прохождением 
программ по предметам за 1 четверть

3.Итоги рубежного контроля   по русскому 
языку и математике  за 1 четверть (со 2 по 9  
класс)

4. Итоги контроля за организацией работы с 
учащимися , находящимися под опекой

5. Итоги проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

6.Итоги   контроля   за посещаемостью  
учащихся  5-11-х,   классов

7. Итоги контроля за работой молодых 
специалистов.

8. Итоги контроля за проведением курсов 
внеурочной деятельности  в 5-х , 7-х    
классах.

9. Итоги контроля за проведением учебного 
курса «Юный спортсмен. Общефизическая 
подготовка»

Заместитель директора по УВР 
Хромина Л.Н., педагог-психолог 
Шаульская А. Н.

Заместитель директора по УВР 
Власенко И.Г., Хромина  Л.Н., 
Журбич О. В,  по ВР  Никитюк Т.
Е., по БЖ Завизионова И. К.

Заместители директора по УВР 
Журбич О. В., Хромина Л.Н.

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Заместитель директора по УВР 
Журбич О. В.

 

Заместители директора по 
УВР,ВР, социальный педагог

Заместитель директора по УВР 
Журбич О.В., учителя-
наставники

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т.Е.

Заместитель директора по УВР 
Журбич О.В., по БЖ Завизионова
И.К.
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ноябрь

4 неделя

1. Итоги контроля за организацией работы с 
учащимися 9, 11-х классов по выбору 
экзаменов.

2.Результаты контроля за преподаванием 
ОДНКНР в 5-х классах

3.Итоги контроля за соблюдением 
пропускного режима в школе

4. Итоги контроля за организацией 
дежурства по школе.

 

Заместитель  директора по УВР  
Хромина Л.Н.

Заместитель директора по УВР   
Журбич О.В.

Заместитель  директора по БЖ 
Завизионова И. К.

Заместитель директора по  ВР 
Никитюк Т.Е.

декабрь

 1 неделя

1.Итоги контроля за преподаванием 
математики в 11-х классах

 Заместитель директора по УВР 
Журбич О.В.

декабрь

3  неделя

1. Итоги контроля за  адаптацией учащихся 
10-х классов

2. Итоги контроля за преподаванием 
математики в 11-х классах Подготовка к 
ЕГЭ.

3. Итоги контроля за состоянием  журналов.

Заместитель директора по УВР 
Журбич О. В.., Хромина Л.Н., по 
ВР Никитюк Т. Е., педагог-
психолог

Заместитель директора по УВР 
Журбич О. В.

Заместитель директора по УВР 
Власенко И.Г., Журбич О. В.
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4. План работы  школы на зимних 
каникулах.

5. Результаты  муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

6.Результаты  контроля за выявлением 
учащихся  9-х классов, имеющих низкую 
мотивацию к учебной деятельности, 
предупреждение неуспешного  прохождения 
ГИА

7. Результаты контроля за работой в 
кабинетах повышенной опасности.

8. Результаты контроля за состоянием 
пищеблока, актового зала по вопросам 
соблюдения пожарной безопасности

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Заместитель директора по УВР 
Журбич О. В.

Заместитель директора по УВР 
Журбич О.В.

Заместитель директора по БЖ 
Завизионова И.К.

Заместитель директора по БЖ 
Завизионова И.К.

январь

2 неделя

1. Результаты  рубежного контроля  по  
предметам за 1 полугодие  в  11-х классах.

Результаты освоения ООП НОО и ООО. 
Итоги  рубежного контроля  во  2-10-х 
классах.

2. Итоги контроля за прохождением 
программ за 1 полугодие

     

Заместитель  директора  по УВР 
Журбич О. В.,  Хромина Л.Н.

Заместитель директора по УВР 
Журбич О. В., Хромина Л.Н. по 
БЖ  Завизионова И. К., по ВР 
Никитюк Т. Е.
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3. Состояние документации на конец 1 
полугодия

4. Итоги контроля за заполнением 
электронного журнала

5. Результаты контроля за использованием 
учащимися 7-11-х классов сети Интернет на 
уроках информатики

Заместитель директора по УВР 
Журбич О. В., Хромина Л.Н.

Кривошта Т.В., ответственный за 
заполнение электронного 
журнала

Завизионова И.К., заместитель 
директора по БЖ

февраль 

1  неделя

1. Анализ посещаемости элективных курсов 
учащимися   11-х классов, эффективность их 
использования и роли при подготовке 
учащихся к ЕГЭ.

2. Итоги контроля за посещением уроков  
слабоуспевающими учащимися и учащимися
«группы риска».

 

3. Результаты контроля за преподаванием 
ОРКСЭ в 4-х классах

4.Итоги контроля за подготовкой к 
аттестации педагогических работников

5. Контроль за реализацией взаимодействия 
школы с родителями

6. .Итоги контроля за качеством 
преподавания   математики в 4-х классах.

 Заместитель  директора по УВР  
Журбич О.В.

Социальный педагог Шергина И. 
В.

Заместители директора по УВР  
Журбич О.В.

Заместитель директора  по  УВР 
Журбич О.В.

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т.Е.

Заместитель директора по УВР  
Власенко И.Г.

112



 февраль 

 2 неделя

  1.  Итоги контроля за ведением классных  
журналов.

Заместители директора по УВР

март 2 неделя 1. Итоги контроля  за санитарно-
гигиеническим режимом питания 
школьников

2.Итоги контроля за усвоением таблицы 
умножения в 3-х  классах

3. Итоги контроля за преподаванием алгебры
, геометрии в 7-8-х классах.

4.  Итоги   контроля  за  состоянием 
преподавания уроков физической культуры   
в 5-10-х классах.

5. Итоги контроля за проведением открытых 
занятий курсов внеурочной деятельности.

6. Итоги контроля за работой классных 
руководителей с родителями (протоколы 
родительских собраний)

Заместитель директора по БЖ  
Завизионова И. К.

Руководитель мо учителей 
начальных классов Власенко И.Г.

Заместитель директора по УВР 
Журбич О.В.

Заместитель директора по БЖ 
Завизионова И.К.

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т.Е.

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т.Е.

март 

 3 неделя

 1 . Итоги контроля за индивидуальным 
обучением.

2. Итоги  контроля за преподаванием 
профильных предметов  в 11-х классах. 
Итоги контроля за подготовкой учащихся 
11-х классов к ЕГЭ.

3.   Итоги контроля за работой  классных 
руководителей 7-9-х классов по  
профилактике  правонарушений  среди 
учащихся девиантного поведения.

4. Итоги контроля за работой классных 
руководителей  по профориентации

Заместитель директора по УВР   
Журбич О.В.

Заместители директора по УВР, 
ВР, педагог-психолог

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т.Е., социальный 
педагог  Шергина И.В.

Заместитель директора по ВР 
Никитюк

март 1. Итоги контроля за прохождением 
программ за 3 четверть

Заместители директора по УВР 
Журбич О. В.,
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4 неделя

2. Состояние школьной документации  на 
конец  3 четверти.

3. Итоги классно-обобщающего 

контроля в 9-х классах

4. Итоги контроля за работой учителей-
предметников, классных руководителей с 
учащимися 11-х классов, претендующими на
медаль

5. Организация весенних каникул.

6. Итоги рубежного контроля за 3 четверть 
по русскому языку и математике со 2 по 9 
класс.

7. Итоги контроля за обеспечением норм 
пожарной безопасности в школе, правил 
пользования средствами индивидуальной 
защиты и средствами пожаротушения 
сотрудниками школы

8. Итоги контроля  за работой молодых 
специалистов

 Хромина Л. Н, по БЖ 
Завизионова И. К., по ВР   
Никитюк Т. Е.

Заместители директора по УВР, 
ВР , БЖ 

Заместители директора по УВР 
Журбич О. В., Хромина Л. Н., 
педагог-психолог

Заместитель директора по УВР   
Журбич О.В.

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

 Заместитель директора по УВР , 
Журбич О.В., Хромина Л. Н.

Заместитель директора по БЖ 
Завизионова И. К.

Заместитель директора по УВР 
Журбич О.В., учителя-
наставники

апрель 

 4  неделя

1.  Результаты освоения учащимися ООП 
НОО. Итоги контроля за готовностью 
учащихся 4-х классов к продолжению 
образования на уровне основного общего 

Заместитель директора  по УВР  
Власенко И.Г., ВР, БЖ, педагог-
психолог Шаульская А. Н.
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образования.

2. Итоги контроля за посещением занятий 
учащимися , состоящими на  
внутришкольном учёте  и учёте в ОПДН   
города Белово.

 3.  Итоги контроля за организацией 
питания и состоянием пищеблока

4. Итоги контроля за состоянием ТБ 
кабинетов физики , химии, информатики, 
биологии

5. Итоги контроля за работой 
уполномоченного органа опеки  и 
попечительства

6. Итоги контроля за ведением журналов 
инструктажей классными руководителями 5-
11-х классов

Заместители директора по ВР 
Никитюк Т. Е., социальный 
педагог Шергина И. В.

Заместитель директора по БЖ 
Завизионова И. К.

Заместитель директора по БЖ 
Завизионова И. К.

Заместитель директора по ВР  
Никитюк Т. Е. 

Заместитель директора по БЖ 
Завизионова И. К.

апрель 3 неделя 1. Итоги контроля за адаптацией учащихся  
профильных 10-х классов на конец года.

2.Итоги контроля за адаптацией учащихся 1-
х классов на конец года.  Сформированность 
УУД.

Заместители директора по УВР, 
ВР, педагог-психолог 

Заместитель директора по УВР  
Власенко И. Г., ВР Никитюк Т. 
Е., педагог-психолог 

май

1 неделя

1.Итоги контроля за адаптацией учащихся 5-
х классов в условиях введения ФГОС ООО 
на конец года.

2.Итоги контроля за проведением 
инструктажей по интернет –безопасности в 
кабинетах информатики

Заместитель директора по УВР 
Журбич О. В., Хромина Л. Н., 
педагог-психолог

Завизионова И.К., заместитель 
директора по БЖ

май

4 неделя

1. Итоги контроля за ведением школьной 
документации

2. Итоги контроля за работой классных 
руководителей по организации занятости и 
отдыха учащихся в летний период

Заместитель директора по УВР 
Хромина Л.Н., Журбич О. В., по 
ВР Никитюк Т. Е.

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

115



 3.   Результаты итогового   контроля за год 
по русскому языку и математике во 2-4-х, 5-
10-х, 11-х классах.

4.   Результаты освоения ООП НОО и ООО  .
Оценка состояния проведения курсов 
внеурочной деятельности, соответствие их 
содержанию, целям и задачам ФГОС.

5. Итоги контроля за заполнением 
электронного журнала

Заместители директора по УВР

Заместитель директора по ВР 
Никитюк Т. Е.

Кривошта Т.В., руководитель мо 
учителей математики

июнь

2 неделя

1. Итоги контроля за оформлением личных 
дел на конец года.

2. Итоги контроля за прохождением 
программ по предметам за 4 четверть, 2 
полугодие, год

Заместители директора по УВР 
Власенко И.Г, 

Журбич О. В.

Заместители директора по УВР, 
БЖ, ВР

Раздел 9. План работы педагогов-психологов

Миссия  школы:  воспитать  успешную  личность  сегодня,  чтобы  она  стала  основой
государства завтра.

Цель: создание благоприятной образовательной среды для формирования успешной
личности  школьника,  совершенствования  педагогического  мастерства  учителя,
взаимодействия с родительской общественностью.

Задачи:

1. Повысить  результативность  каждого  урока  через  применение  современных
педагогических технологий

2. Улучшить качественную успеваемость до 49%
3. Продолжить работу с сетевыми проектами
4. Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося
5. Развивать  внеурочную деятельность,  направленную  на  формирование  нравственной

культуры, расширение кругозора, интеллектуальное развитие
6. Совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности в творческую,

социально-значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и
школы

Проблема: недостаточная психологическая готовность учащихся, родителей, педагогов, 
к инновационным изменениям в образовательных  отношениях.
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Цель: психолого-педагогическое сопровождение процессов социализации и личностного
развития потенциальных возможностей  учащихся в образовательных отношениях.

Задачи:

1. Способствовать созданию условий для самостоятельного, творческого освоения 
детьми системы отношений с миром и самим собой, воспитания толерантности, 
нравственной и психологической культуры.

2. Совершенствовать условия для успешной адаптации учащихся первых классов к 
школе.

3. Содействовать созданию благоприятных условий адаптации учащихся пятых 
классов к обучению в средней школе.

4. Проводить просветительскую работу среди учащихся, педагогов и родителей по 
актуальным проблемам психолого-педагогического просвещения.

5. Обеспечить психологическую  безопасность субъектов образовательных  
отношений.

6. Усилить работу с неуспевающими учащимися и учащимися, имеющими статус 
ОВЗ.

7. Выявить возможности и интересы, мотивов выбора будущей профессии с целью 
психологического консультирования и индивидуальной помощи с учетом 
способностей  учащихся.

Содержательная
деятельность

Сроки
проведе

ния

Возрастная
категория

Ответст
венный

за
проведе

ние

цель Контроль

Просветительская работа

1.1 Лекционно-
просветительска
я деятельность 
для родителей

1. Особенности 
адаптации 
первоклассник
ов к школе.

2. Особенности 
адаптации 
пятикласснико
в к новым 
условиям 
обучения.

3. Возрастные и 

Октябрь

Ноябрь

Апрель

Родители, 
кл. 
руководител
и.

Родители, 
кл. 
руководител
и.

Шаульская 
А.Н.

Аблякимова

Повышение 
психолого-
педагогичес
кой 
компетентн
ости 
родителей и
учащихся.

Планы 
лекций, 
журнал 
просветител
ьской 
работы.
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психологическ
ие особенности
развития 
личности у 
подростков.

4. Психологическ
ая поддержка 
школьников в 
экзаменационн
ый период.

Февраль
-

май

Родители, 
учащиеся 6-
8 кл.

Родители, 
учащиеся 
9,11 кл.

К.П.

Аблякимова
К.П

1.2 Лекционно-
просветительская
деятельность для 
педагогов:
1. Благополучная 

адаптация – 
основа 
успешного 
обучения и 
здоровья детей.

2. Формирование 
учебной
мотивации 
школьников – 
как фактор 
успешного 
обучения.

      3. 
Профилактическая 
работа с           
обучающимися (о 
вредных последствиях
употребления 
табакокурения 
употребления ПАВ).

Октябрь,
Март

Декабрь

Декабрь 
-март

Учащиеся 1 
кл.

Учащиеся с
1-9 кл.

Учащиеся 4-
9 кл.

Шаульская 
А.Н.

Психологи.

Психологи,
социальны
й педагог, 
медицинск
ий 
работник, 
опер. 
Уполномоч
енный 
УВД. 

Повышение 
психологиче
ской 
компетентн
ости 
педагогов и 
классных 
руководител
ей.

Формирова
ть у 
учащихся 
негативное
отношение 
к вредным 
привычкам
.

Журнал 
просветител
ьской 
работы, 
планы 
лекций. 

План 
совместных 
мероприятий
, журнал 
учета 
просветител
ьской 
работы.

Психодиагностика

2.1 Диагностика 
адаптационных 
процессов.

Октябрь 1 классы. Шаульская 
А.Н.

Выявление 
дезадаптир
ованных
обучающи
хся.

Отчет по 
результатам 
диагностики.

2.2. Мониторинг 
учащихся 1-х классов.

Март-
апрель

1 классы. Шаульская 
А.Н.

Сравнител
ьная 
характерис

Отчет по 
результатам 
мониторинга.
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тика.
2.3. Изучение уровня 
готовности 
выпускников 
начальной школы к 
обучению в среднем 
звене.

Апрель 4 классы Шаульская 
А.Н.

Выявление 
уровня 
развития 
познавател
ьных 
процессов.

Аналитическ
ая справка.

2.4. Диагностика 
пятиклассников на 
предмет адаптации 
при переходе в 
среднее звено 
(изучение учебной 
мотивации, 
тревожности и 
комфортности на 
уроках)

      
Ноябрь

5 классы. Аблякимова 
К.П.

Выявление 
дезадаптир
ованных 
учащихся.

Аналитическ
ая справка 
по 
результатам 
диагностики.

2.5. Мониторинг по 
изменению 
адаптационных 
процессов. 

Апрель 5 классы. Аблякимова 
К.П.

Сравнител
ьная 
характерис
тика.

Отчет по 
результатам 
мониторинга
.

2.6. Исследование 
познавательных 
процессов у 
слабоуспевающих и 
неуспевающих 
учащихся.

Октябрь 5-9 
классы.

Аблякимова 
К.П.

Выявление 
уровня 
познавател
ьных 
процессов 
и 
мотивации 
к учебе.

Индивидуал
ьные 
карточки.

2.7. Исследование 
направленности и 
уровня развития 
мотивации учащихся.

Декабрь 6  классы. Аблякимова 
К.П.

Определен
ие уровня 
развития 
мотивации 
учащихся.

Информацио
нная справка
по 
результатам 
диагностики.

2.8. Определение  
свойств темперамента 
и тревожности.

Октябрь,
март

7 классы. Аблякимова 
К.П.

Выявление 
свойств 
темперамент
а и уровня 
тревожности.

Аналитическ
ая справка 
по 
результатам 
диагностики.

2.9.  Исследование 
характерологических 
особенностей 
личности.

Февраль 8  классы Аблякимова 
К.П.

Выявление 
учащихся с
акцентуаци
ей 
характера

Информацио
нная справка
по 
результатам 
диагностики.

2.10. Изучение 
профессиональных 
интересов и 
предпочтений, выбор 
будущего учебного 
профиля.

Март 9 классы Аблякимова 
К.П.

Выявление 
склонносте
й 
интересов 
и 
возможнос
тей при 

Анализ 
результатов 
диагностики.

119



выборе 
будущей 
профессии.

2.11. Диагностика 
адаптации.

Ноябрь 10 
классы.

Аблякимова 
К.П.

Выявление 
учащихся с
угрозой 
школьной 
дезадаптац
ии.

Аналитическ
ая справка 
по 
результатам 
диагностики.

2.12. Социально-
психологическое 
тестирование.

2.13. Диагностика 
деструктивного 
поведения.

Сентябр
ь- 
октябрь

Ноябрь-
декабрь

7-
11классы

8-
11классы

Педагог-
психолог
Аблякимова 
К.П.,
Социальный 
педагог
 Шергина 
И.В.

Раннее 
выявление 
незаконног
о 
потреблени
я 
наркотичес
ких 
средств и 
психотроп
ных 
веществ.

Результаты 
тестировани
я.

Коррекционно – развивающая работа
3.1. Адаптация к 
школе, тренинговые 
занятия «знакомство»,
«наш класс – 
дружный класс».

Сентябрь-
ноябрь

1классы. Шаульская 
А.Н.

Сплочение 
класса.

Программа 
проведения 
тренинговых
занятий.

3.2. Коррекционно-
развивающие занятия 
«Адаптация к 
основной школе».

 Ноябрь, 
декабрь

5 
классы.

Аблякимова 
К.П.
Классные 
руководител
и.

Адаптация к
новым 
условиям.

План 
занятий, 
коррекционн
о-
развивающе
й работы.

3.3. Работа по 
программе «Верить! 
Любить! Жить!».

В течение
года

5-9 
классы.

Социальный
педагог 
Шергина 
И.В.
Психолог 
Аблякимова 
К.П.

Коррекцион
но-
профилакти
ческая 
работа с   
несовершен
нолетними 
«группы 
риска».

Коррекцион
но- 
профилактич
еская 
программа.

3.4. Коррекционно-
развивающие занятия 
по проблемам 
профориентации и 
выбора будущего 
учебного профиля.

Март, 
апрель

8 – 9 
классы.

Аблякимова 
К.П.

Способствов
ать к 
самопознани
ю и 

Методическ
ие 
рекомендаци
и.
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саморазвити
ю личности.

3.5. Психологическое 
сопровождение 
предпрофильных и 
профильных классов.

Сентябрь 
- май

8 – 10 
классы.

Аблякимова 
К.П.

Рабочая 
программа.

3.6. Психологическая 
помощь при 
подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ.

Февраль-
март

9, 11 
классы.

Аблякимова 
К.П.

Способствов
ать к 
успешной 
подготовке к
сдаче 
экзаменов.

Методические 
рекомендации.

Консультирование

4.1. Индивидуальное и
групповое 
консультирование по 
вопросам возрастных 
и индивидуальных 
особенностей 
учащихся.

  
Ноябрь-
май

Родители 1-
11 классов.

Психологи. Оказание 
психологич
еской 
помощи 
родителям 
и 
учащимся.

Журнал учета 
консультации. 
Методические 
разработки в 
помощь 
родителям.

4.2. Как поддержать 
ребенка в период 
адаптации.

Сентябрь-
ноябрь

Родители 
первоклассни
ков, 
пятиклассник
ов.

Психологи. Информир
ование и 
повышение
психологич
еской 
компетентн
ости 
родителей

Рекомендации.

4.3. Психологическая 
подготовка к 
экзаменам.

 Апрель,
май

Учащиеся 9, 
11 классы.

Аблякимов
а К.П.

Оказание 
индивидуа
льной 
психологич
еской 
помощи.

Рекомендаци
и.

4.4. Индивидуальное 
консультирование:
-результаты 
диагностики;
-особенности 
поведения и общения;
- приемы и способы 
преодоления 
конфликтов.

 В 
течение 
года

Родители 
учащихся

Аблякимова
К.П.

Информир
ование и 
повышение
психологич
еской 
компетентн
ости 
родителей

Рекомендаци
и.

Организационно- методическая работа
5.1. Оснащение 
кабинета 
психологической 
литературой и 
подготовка 

Сентябрь 
– 
октябрь

1 – 11 
классы.

Психологи. Подготовка 
материала, 
для 
коррекционно
-развивающих

Стимульн
ые, 
демонстра
ционные 
и 
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демонстрационного и 
раздаточного 
материала для 
коррекционно-
развивающих занятий.

занятий. раздаточн
ые 
материал
ы.

5.2. Разработка 
памяток, буклетов, 
рекомендаций.

В 
течение 
года

Психологи. Информирова
ние 
педагогов, 
родителей, 
учащихся.

Наличие 
рекоменд
аций.

5.3. Анализ и 
планирование 
деятельности.

Май Психологи Анализ,
план.

Экспертная деятельность
6.1. ПМПк по плану Учащиеся

школы
Члены
ПМПк

Обеспечение 
психолого-
медико-
педагогическог
о 
сопровождение
 обучающихся

Протоколы

6.2.Адаптация
первоклассников

6.3.  Мониторинг
результативности
работы по адаптации

Ноябрь

Март

Педагоги,
работающие
в 1-х классах

Администр
ация,

педагоги
работающи

е в 1-х
классах,
медик,

социальны
й педагог,
психолог

Протокол,
анализ

результат
ов,

рекоменд
ации

6.4.Готовность
выпускников
начальной  школы  к
обучению  в  среднем
звене

Апрель Педагоги,
работающие

в 4-х
классах.

Администр
ация,

социальны
й педагог,
психолог

Протокол,
анализ

результатов,
рекомендац

ии
6.5.  Результаты
диагностики
адаптации  учащихся
5-х классов

Декабрь Педагоги,
работающие

в 5-х
классах.

Заместитель
директора
по УВР,
классные

руководите
ли 5-х

классов,
психолог

Протокол,
анализ

результат
ов,

рекоменд
ации

6.6.Мониторинг
адаптации  учащихся
10-х классов

Апрель Педагоги,
работающие

в 10-х
классах.

Классные
руководите

ли 10-х
классов,
психолог

Протокол,
анализ

результат
ов,

рекоменд
ации
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Раздел 10. План работы социального педагога

Миссия школы:  воспитать успешную личность сегодня, чтобы она стала основой 
государства завтра.

Цель и задачи школы  на 2019-2020 учебный год:

Цель: создание благоприятной  образовательной среды  для  формирования успешной 
личности школьника, совершенствования  педагогического мастерства  учителя,  взаимодействия с 
родительской общественностью.

 Задачи 

1.  Повысить результативность каждого урока  через применение современных педагогических 
технологий

2. Улучшить качественную успеваемость до  49 % 

3. Продолжить работу  с сетевыми проектами

4. Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося
5.  Развивать  внеурочную  деятельность,  направленную  на  формирование  нравственной  культуры,
расширение кругозора, интеллектуальное развитие
6. Совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности в творческую, социально-
значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и школы
 

Цель социального педагога:  сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом
которого  является  создание  благоприятного  социально-психологического  климата   как  основного
условия развития, саморазвития, социализации личности.

Задачи социального педагога: 

6.  Выявить интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в
поведении обучающихся и своевременно оказать им социальную помощь и поддержку, защиту их
прав и интересов. 
7. Способствовать формированию  у учащихся мотивации и познавательных интересов к обучению,
оказание помощи   в сохранении и укреплении физического и психологического здоровья учащихся.  
8. Скоординировать усилия педагогического коллектива и единой системы  работы всех субъектах
профилактики по снижению уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  для
восстановления социального статуса учащихся.
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Направления социально педагогической деятельности:

8. Социально – диагностическая  деятельность.
9. Коррекционно – профилактическая деятельность.
10. Информационно – просветительская  деятельность.
11. Консультационная деятельность.
12. Охранно – защитная деятельность.
13. Экспертная деятельность.
14. Организационно – методическая деятельность.

1. Социально - диагностическая деятельность

№ Содержание
деятельности

Цель Сроки 

реализации

Катего
рия

Ответст
венный

Контроль

1. 1.1. Корректировка 
банка данных  и 
составление списка 
детей по социальному
статусу: 

-дети "группы риска";

- неблагополучные 
семьи;

-многодетные семьи и
т.д.

1.2.Работа с 
учащимися,  
попавшими в 
сложную жизненную 

Выявление детей, 
требующих особого 
внимания педагогов. 

Сентябрь,

Октябрь 

Учащие
ся 1-11 
классов

Социальн
ый  
педагог

Списки 
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ситуацию:

а) постановка на 
внутришкольный учет
неблагополучных 
семей;

б) контроль за 
учащимися   «группы 
риска» 
(посещаемость, 
успеваемость, 
поведение)

1.3.Изучение 
личностных 
особенностей 
учащихся  и 
выявление причин:

-неадекватного 
поведения;

- дезадаптации, 
конфликтности, 
слабой успеваемости, 
неуспеваемости.

Уточнение банка 
данных учащихся,  
попавших в сложную 
жизненную ситуацию.

Контроль за 
учащимися и семьями, 
находящимися в 
сложной жизненной 
ситуации. 

Сентябрь - 
Май

Неблаго
получны
е семьи, 
учащиес
я 
«группы 
риска»

Социальн
ый  
педагог

Личные 
дела, 
списки, 
карта учета.

2. 2.1.Обследование
жилищно  –  бытовых
условий,  санитарных
условий  проживания
детей "группы риска"

2.2.Обследование
многодетных
нуждающихся
(малообеспеченных)
семей 

Изучение   условий
проживания семьи.

Выявление
многодетных  и

Сентябрь  –
Май

 

Октябрь

Учащиес
я,  семьи
"группы
риска" 

Многод
етные и
малооб
еспечен
ные

Социальн
ый
педагог, 

Инспекто
р ОПДН,

кл.
руководи
тели,
педагог-
организа
тор  по
профилак
тике

Акты,
посещения
семьи,  акт
обследовани
я  жилищно-
бытовых
условий.

Личные
дела,
аналитическ
ая  справка,
совещание
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2.3.  Изучение
социального
окружения учащихся.

малообеспеченных
семей для оказания им
своевременной
помощи.

( I неделя) семьи правонар
ушений
среди
несоверш
еннолетн
их

при
директоре.

3. Социально
психологическое
тестирование. 

Раннее  выявление
незаконного
потребления
наркотических
средств  и
психотропных
веществ  среди
учащихся.

Сентябрь Учащие
ся

 7-11
классов

Социальн
ый
педагог,

Педагоги
-
психолог
и

Мониторинг 

4. Написание
аналитического
отчета за год.

Проанализировать
результативность
работы  социального
педагога,  выявить
трудности и поставить
проблему  на
следующий год.

Май Социальн
ый
педагог

Анализ
работы

5. Мониторинг
социально-
педагогической
деятельности.

Отследить  результаты
социально  –
педагогической
деятельности. 

Сентябрь  -
Май

Учащие
ся,
педагог
и,
родител
и

Социальн
ый
педагог

Мониторинг
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2. Коррекционно – профилактическая  деятельность

№ Содержание
деятельности

Цель Сроки
реализации

Категория Ответственн
ый

Контроль

1. Месячник: 
«Безопасный 
пешеход!» 

Профилактика 
ДТП на дорогах.

Сентябрь – Май 
(1 раз в 
четверть) 

Учащиеся 

1-5 классов.

Социальный 
педагог, 

кл. 
руководители
,

Инспектор 
ГИБДД.

Журнал 
учета 
проведенны
х 
мероприяти
й.

2. Работа по 
программам:

-  «Верить! 
Любить! 
Жить»;

-  
«Подросток»,

- «Здоровое 
поколение»

Коррекционно – 
профилактическ
ая работа с 
детьми «группы 
риска» .

Профилактика 
правонарушений
и преступлений 
среди 
несовершенноле
тних. 

Профилактика 
употребления 
ПАВ.

Сентябрь - Май Учащиеся 

 5-11 
классов 

Социальный 
педагог,

Педагоги – 
психологи 

Программа, 
комплекс 
коррекцион
но – 
профилакти
ческих 
мероприяти
й.

3. Беседа:

-«Как сказать 
нет 
негативному 
влиянию»;

- «Почему 
подростки 
курят?»;

- «Преодоление 
давления 
сверстников»

Формирование 
здорового образа
жизни, 
профилактика 

психоактивных 
веществ.

Январь 

Февраль

Учащиеся 

5-7 классов

8-11 классов

Социальный  
педагог,  

Инспектор 
ОПДН, 

кл. 
руководители
, педагог-
организатор 
по 
профилактике
правонаруше
ний среди 
несовершенн
олетних

Журнал 
учета 
проводимых
мероприяти
й.

127



4. Проведение 
недели 
правовых 
знаний.

Участие в 
городских 
профилактиче
ских акциях, 
рейдах: 
«Безнадзорни
к», «Милиция 
детям», 
«Забота», 
«Подросток», 
«Неформал».

Повышение 
правовой 
культуры 
учащихся. 

1-11 Декабря Учащиеся, 
состоящие 
на 
внутришкол
ьном учете. 

Социальный  
педагог,  
педагоги-

психологи 

Зам. 
директора по 
ВР,

Инспектор 
ОПДН, 
педагог-
организатор 
по 
профилактике
правонаруше
ний среди 
несовершенн
олетних

Журнал учета 
проводимых 
мероприятий.

План 
мероприятий.

5. Рейды 
совместно с 
инспектором 
ОПДН

Профилактика 
преступлений и 
правонарушение
среди 
несовершенноле
тних.  

Сентябрь - Май Учащиеся,

проживающ
ие в данном 
микрорайон
е.

Социальный  
педагог,

Инспектор 
ОПДН ,

кл. 
руководитель,
педагог-
организатор 
по 
профилактике
правонаруше
ний среди 
несовершенн
олетних

Акт 
обследовани
я в личной 
карточке 
учащихся, 
состоящих 
на 
внутришкол
ьном учете.

6. Совет 
профилактики

Профилактика 
девиантного 
поведения

Сентябрь – Май Учащиеся 

1-11 классов

Состав  
совета 
профилактик
и

Журнал 
заседаний 
совета 
профилакти
ки, 
протоколы.

7. Работа по 
профилактики
правонарушен
ий среди 
учащихся  
девиантного 
поведения 
(вечерние 

Профилактика 
правонарушений.

Декабрь

( III неделя)

Учащиеся,  
склонные к 
девиантном
у 
поведению

Социальный 
педагог,

Инспектор 
ОПДН,

кл. 
руководитель,
педагог-

 Анализ 
профилакти
ческой 
работы, 
совещание 
при 
директоре.
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рейды, рейды 
в местах 
концентрации 
ит.д.)

организатор 
по 
профилактике
правонаруше
ний среди 
несовершенн
олетних

3.Информационно – просветительская деятельность

№ Содержание
деятельности 

Цель Сроки 

реализ
ации

Категор
ия 

Ответстве
нный

Контроль

1. Доклад  для 
педагогов на темы:

- «Взрослые и дети: 
динамика 
взаимоотношений»;

-«Проблемы ребенка. 
Кому и как их 
решать?»;

 -«Семья и детство 
без жестокости и 
насилия»;

- «Способы решения 
конфликтов с 
родителями»

Информирование
педагогов  по
жестокому
обращению  с
детьми  в  семье
подростковой
среде.

Ноябрь

Январь,

Март 

Педагоги Социальны
й педагог 

 Журнал
учета
проводимы
х
мероприяти
й.

2. Лекторий для 
педагогов: 
«Совместная работа 
школы и семьи по 

Информирование
педагогов  в
вопросах
профилактики

Декабрь Педагоги Социальн
ый
педагог

Журнал
учета
проводимы
х
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профилактике 
вредных привычек у 
учащихся»

подростковой
наркомании.

мероприят
ий.

3. Родительское 
собрание:  

- «Ответственность 
подростков за 
совершенные 
правонарушения», 
«Курить – здоровью 
вредить»,  (закон от 
1.06.2013г. о запрете 
курения в 
общественных 
местах). 

- «Агрессивность, 
жестокость и 
отношения 
старшеклассников»;

- «Мудрые советы 
для родителей»;

-«Права ребенка: 
взаимодействия 
семьи и школы».

 - «Дети должны быть
дома после 22:00»;

- «Красные сигналы 
опасности», «Как 
сопротивляться 
массовой рекламе 
ПАВ», Рискованное 
сексуальное 
поведение, его 
последствия, пути 
предупреждения».

Информирование
родителей  об
ответственности  и
последствиях
правонарушениях
подростков.

Информирование
родителей  о
формах
агрессивного
поведения  и  их
последствиях.

Повышение уровня
правовой
грамотности.

Информирование
родителей   в
вопросах
профилактики
подростковой
наркомании.

Декабрь

Февраль

Ноябрь 

Апрель

Март 

Родители

8-9
классов 

Родители

5-11
классов

Родители

1-11
классов

Родители

5-11
классов

Социальн
ый
педагог,
инспектор
ОПДН, 

педагог-
психолог,
педагог-
организато
р  по
профилакт
ике
правонару
шений
среди
несоверше
ннолетних

Журнал
учета
проводимы
х
мероприят
ий.

4. Оформление 
информационного 
стенда для родителей 
и педагогов:  

-"Влияние статуса 
семьи на 
формирование 
личности подростка"

Информировать 
родителей и 
педагогов  о 
влиянии статуса 
семьи  на 
формирование 
личности 
подростка.

Январь Педагоги
,
родители

Социальн
ый педагог

Педагоги  -
психологи,
педагог-
организато
р  по
профилакт

Стенд
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- «Роль семьи в 
воспитании 
гражданина и 
патриота»

- «Все работы 
хороши – выбирай на 
вкус!»

- «Роль  семьи в 
профилактике 
вредных привычек, 
девиантного 
поведения и  
правонарушений».

-«Как не просмотреть
подростка»

-«Вредные 
привычки»

-«Опасности 
виртуального мира»

- «Правовой вестник»

-«Как вести себя в 
опасной ситуации».

Информирование 
учащихся  о том,  
как правильно 
выбрать 
профессию.

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ.

Повысить уровень 
правовой 
информированност
и.

Декабрь 

Ноябрь 

Октябрь,
Апрель

Учащиес
я 

7-11
классов

Учащиес
я   

5-11
классов

ике
правонару
шений
среди
несоверше
ннолетних

5. Разработка памяток, 
листовок,  буклетов 
для родителей и 
педагогов по 
актуальным 
проблемам: правовая 
культура, ведение 
здорового образа 
жизни, ит.д. 

Информирование
родителей  и
педагогов  на
актуальные темы. 

Март Педагоги
,

родители

Социальн
ый
педагог

Памятки,
буклеты

4. Консультационная деятельность

 

№ Содержание
деятельности

Цель Сроки
реализации

Категория Ответственн
ый

Контроль

1.  Консультирование
педагогов:

а) Групповое 
консультирование 
на темы: 

Повышение 
информационног
о уровня в 
вопросах:

- профилактики 

Ноябрь

Январь

Апрель

Педагог Социальный  
педагог, 
педагог-
организатор 
по 
профилактике

Журнал  для
консультаци
й.

131



-«Жизнь без 
агрессии»;

-«Права и 
обязанности 
обучающихся»;

-«Склонности и 
интересы 
подростков в 
выборе 
профессии»

б) Индивидуальное
консультирование 
педагогов.

агрессивного 
поведения;

- правовой 
культуры;

- 
профориентации
.

Оказание 
помощи в 
составлении 
характеристик, 
отношений и т.д.
Совместное 
заполнение 
личных дел.

Сентябрь  –
Май 

правонаруше
ний среди 
несовершенн
олетних

2.  Консультирование
родителей:

а) Индивидуальное
консультирование 
родителей:

- взаимоотношение
в семье;

- рекомендации по 
результатам 
диагностик.

б) Групповое   
консультирование 
родителей на 
темы:

-"Особенности 
общения с 
ребенком в семье";

- "О свободе и 
ответственности";

Повышение 
информационног
о уровня в 
вопросах:

- 
взаимоотношени
е в семье;

- результаты 
анкетирования.

Оказание 
социально – 
психологической
помощи  в 
решении 
проблем.

   

Сентябрь  -
Май

Декабрь

Февраль

Апрель

Родители Социальный 
педагог ,

педагог-
организатор 
по 
профилактике
правонаруше
ний среди 
несовершенн
олетних

Журнал  для
консультаци
й.
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- "Компьютер – 
друг или враг!".

3. Консультирование
учащихся:

А)  Групповое
консультирование
обучающихся  на
темы: 

-"Учимся  жить  в
обществе";

-"Нарушение  и
защита  прав
человека";

-«Толерантность  –
путь  к  культуре
мира»

б) Индивидуальное
консультирование
учащихся  по
проблемам:

-  профилактики
правонарушений;

-профориентации;

-  права  и
обязанности;

-  профилактики
вредных привычек.

Оказание
социально  –
психологической
помощи  в
решении
проблем.

Сентябрь  –
Май

Учащиеся 

5-11
классов

(состоящи
е  на
внутришко
льном
учете)

Социальный 
педагог ,

педагог-
организатор 
по 
профилактике
правонаруше
ний среди 
несовершенн
олетних

Журнал  для
консультаци
й.

4. Индивидуальное
консультирование
родителей  и
учащихся  ,
состоящих  на
различных  формах
учета:  «Уголовная
и
административная
ответственность
несовершеннолетн
их».

Профилактика
правонарушений
.

Сентябрь  -
Май

Родители,
учащиеся 

(состоящи
е  на
внутришко
льном
учете»

Социальный 
педагог, 
Инспектор 
ОПДН, 
педагог-
организатор 
по 
профилактике
правонаруше
ний среди 
несовершенн
олетних

Журнал  для
консультаци
й.
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5. Охранно – защитная деятельность

№ Содержание
деятельности 

Цель Сроки
реализации 

Категория Ответ
ствен
ный

Контрол
ь

1. Участие  в  акции  "1
сентября-  каждому
школьнику", «Помоги
собраться в школу»

Оказание 
материальной помощи 
малообеспеченным 
семьям и школьникам 
из многодетных семей 
в рамках акции "1 
сентября- каждому 
школьнику".

Август,
сентябрь

Учащиеся 

1-11
классов

Класс
ные
руков
одите
ли,
социа
льный
педаго
г

Анализ
акции,
совещани
е  при
директор
е.

2.   Защита  прав  и
интересов  учащихся
на  допросах  в  ОДН,
прокуратуре

Защита  прав  и
интересов
обучающихся.

Февраль,
март

Учащиеся 

1-11
классов 

Социа
льный
педаго
г 

Журнал
рейдов

3. Оказание
материальной
помощи
малообеспеченным
семьям  в  рамках
акции  "Милосердия",
«Сердце  отдаю
детям»

Оказание
материальной  помощи
(одежда,  игрушки,
книги),
малообеспеченным
семьям. 

Ноябрь Малообесп
еченные
семьи 

Социа
льный
педаго
г 

 

Анализ
акции

4.  В  рамках  акции
"Весенняя  неделя
добра"

Оказание
материальной  помощи
(одежда,  игрушки,
книги),
малообеспеченным
семьям.

Март Малообесп
еченные
семьи

Социа
льный
педаго
г 

Анализ
акции

6.Экспертная (аналитическая) работа

№ Содержание
деятельности

Цель Сроки
реализации

Категория Ответ
ствен
ный

Контрол
ь

1. Составление 
социально - 
педагогических 
характеристик,  
ходатайств, справок, 

Предоставление
социально  –
педагогической
информации  в  ОПДН,
КДН,  центр

Май Учащиеся 

1-11
классов

Социа
льный
педаго
г 

В папке с
отчетной
документ
ацией.
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отношений, по мере 
необходимости

социальной
реабилитации. 

2. ПМПк Изучение  имеющихся
проблем  у  учащихся
с  привлечением  узких
специалистов,  выдача
рекомендации  для
дальнейшей  работы  с
учащимися.

1 раз месяц
(последний

четверг)

Учащиеся  

1-11
классов 

Соста
в 
ПМПк

Папка  по
ПМПк

 

7.Организационно-методическая деятельность

№ Содержание
деятельности

Цель Сроки
реализаци

и

Категория Ответстве
нный

Контрол
ь

1. Участие в МО, 
творческих группах 
социальных 
педагогов в ИМЦ, 
курсы, вебинары

Повышение 
профессионального 
уровня. 

1 раз в 
четверть

Социальн
ый педагог

В папке с
отчетной 
документ
ацией. 

2. Работа по 
самообразованию на 
тему: 
«Коррекционно-
профилактическая 
работа с 
несовершеннолетни
ми «группы риска»

 Своевременное 
выявление учащихся 
"группы риска", их 
успешная 
социализация через - 
профилактические 
мероприятия.

Сентябрь -
Май

Учащиеся 

5-11 
классов

Социальн
ый  
педагог

Папка по 
самообра
зованию.

3. Работа со 
студентами БПК в  
период 
педагогической 
практики

Цель: организация 
социально – 
педагогической 
деятельности 
социального педагога
на практике.

Сентябрь -
Май

Студенты 
БПК

Социальн
ый  
педагог

Дневник
и 
практики,
отзыв.

4. Контроль  за 
семьями , 
находящимися в 
социально опасном 

Выявление 
малообеспеченных 
семей 

Сентябрь Учащиеся 
1-11 класс 

Социальн
ый  
педагог, 
классные 

Справки, 
отчеты, 
акты  
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положении с целью 
проверки готовности
к новому учебному 
году

руководит
ели

5. Контроль за работой 
классных 
руководителей 7-9-х 
классов по 
профилактике 
правонарушений 
среди учащихся 
девиантного 
поведения  

Выявление 
учащихся, 
пропускающих 
занятия

2-3 неделя 
февраля 

Учащиеся 
7-9 
классов 

Социальн
ый  
педагог 

Анализ 
посещени
я 
учащими
ся уроки 

6. Контроль за 
посещаемостью 
учебных занятий 
учащимися 1-9-х 
классов. 
Отслеживание 
посещаемости 
занятий учащимися, 
состоящими на 
ВШУ, 
слабоуспевающими 
учащимися для 
профилактики 
безнадзорности 

 

Выявление 
учащихся, 
пропускающих 
занятия, для 
дальнейшей 
профилактической 
работы. 

Организация 
коррекционно-
профилактической 
работы с учащимися 
«группы риска».

Ежемесячн
о 

Учащиеся  
8-11 
классов 

Социальн
ый  
педагог 

Анализ 
работы.

Информа
ционная 
таблица 
контроля 
за 
успеваем
остью, 
посещаем
остью и 
поведени
ем.

Совещан
ие при 
директор
е 

7. Состояние работы с 
учащиеся  «группы 
риска», 8-9 классы 

3-я неделя 
октября 

Учащиеся 
«группы 
риска»

Социальн
ый  
педагог

Анализ 
работы.

Совещан
ие при 
директор
е

8. Контроль  за 
посещаемостью   
учащимися 1-7-х 
классов  учебных 
занятий  с целью 
своевременного  
учёта   присутствия   
учащихся на 

Ежемесячн
о 

Учащиеся Социальн
ый педагог

Анализ 
работы.

Совещан
ие при 
директор
е
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занятиях. 
Отслеживание 
посещаемости  
занятий  учащимися, 
состоящими на 
ВШК, 
слабоуспевающими  
учащимися для 
профилактики 
безнадзорности.

9. Контроль за  
посещением уроков 
слабоуспевающими 
учащимися и 
учащимися «группы 
риска»

3-я неделя 
января

5-9 классы Социальн
ый  
педагог

Анализ 
работы.

Совещан
ие при 
директор
е

10. Работа классных 
руководителей с 
учащимися  группы 
риска:

- ведение классного 
журнала

- ведение тетрадей  
индивидуальной 
работы

- наличие актов 
посещения семей

Ноябрь 2-11 
классы 

Зам. 
директора 
по ВР 
Никитюк 
Т.Е.

Социальн
ый педагог

Совещан
ие при 
директор
е

11. Контроль за 
посещением занятий 
учащимися 10-11-х 
классов, состоящими
на внутришкольном  
учёте и учёте в 
ОПДН города 
Белово»

2-3 неделя 
апреля 

1-11 
классы

Зам. 
директора 
по ВР 
Никитюк 
Т.Е.

Социальн
ый педагог

Совещан
ие при 
директор
е

     

Раздел  11. План работы библиотеки

Задачи библиотеки

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 
программой.
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2. Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов.
3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.
4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы 

среди учащихся школы.
5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности.
6. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.

1. Работа с библиотечным  фондом
  а) фонд учебной литературы

№
п/п

Содержание работы

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихсяся 
школы учебниками в новом учебном году.

2. Прием и обработка поступивших учебников:
-оформление накладных
-запись в книгу суммарного учета
-штемпелевание

3. Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ
4. Работа с резервным фондом учебников:

-ведение учета
-размещение для хранения

1. Своевременное проведение обработки и регистрации вновь поступивших изданий:
- оформление накладных
- запись в книгу суммарного учета
-запись в инвентарную книгу
-штемпелевание
-оформление картотеки

2. Анализ использованного фонда
3. Выдача литературы читателям
4. Контроль за своевременным возвратом в фонд выданной литературы
5. Ведение работы по сохранности фонда
6. Работа по ремонту книг
7. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа 

б) фонд художественной литературы

2. Справочно- библиографическая работа

1 Знакомство с правилами пользования библиотекой.
2 Знакомство с расстановкой фонда.
3 Создание системы каталогов и картотек
4 Выполнение тематических и информационных справок
5 Уроки по формированию информационной культуры
6 Работа с библиотечным каталогом MARK SQL

3. Работа с читателями

а) Индивидуальная работа
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1. Перерегистрация читательских формуляров
2. Обслуживание  читателей
3. Рекомендательные беседы при выдаче книг
4.  Беседы со школьниками о прочитанном
5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях журналах, 

поступивших в библиотеку.
6. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение 

результатов работы просмотра до сведения классных руководителей.

б) Массовая работа

1. «Дом, в котором живут книги» -экскурсия по библиотеке Сентябрь-
октябрь

2. «Я – ребенок – я человек, закон обо мне и мне- о законе»-беседа 
о правах ребенка

Ноябрь 

3.  «Знакомство и работа со словарями» -урок информационной 
культуры

Декабрь 

4. «Дом под крышей голубой»-мероприятие по экологии 4 класс Февраль

5. «Как собаки в космос летали» рассказ о полетах в космос Апрель 

6. «Помнит сердце, не забудет никогда» беседа. Май 
7. «Подари учебник школе» акция Май-июнь

 в) Выставки

1. «Школьная вселенная» Втечение 
года

2. «Давайте будем беречь планету!!!» 
«Герой своего времени»- 205 лет со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова (1814-1841).

Октябрь

3. «Прочти книгу о войне» Ноябрь
4. 9 декабря – День Героев Отечества в России декабрь
5. «Тонкий знаток души человеческой»-160 лет со дня рождения А. 

П.Чехова (1860—1904)
Январь

6. «Поэты не рождаются случайно» -130 лет со дня рождения Б.Л. 
Пастернака (1890-1960).
«Священный долг –Родине служить»-к Дню защитника Отечества.

Февраль

7. 25-31 марта - Неделя детской и юношеской книги
21 марта-Всемирный день поэзии

Март

8. 7 апреля - Всемирный день здоровья
«Дорога в космос» -к дню космонавтики.

Апрель

9. «Дороги войны- дороги Победы»
«Великий сын Тихого Дона»-115 лет со дня рождения М. А. 
Шолохова (1905-1984).

Май

г) Работа с педагогическим коллективом

1. Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, о новых 
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газетах и журналах.
2. Помощь в подборе методической литературе и материалов к внеклассным 

мероприятиям.

  д) Работа сучащимися

1. Обслуживание учащихся в соответствии с расписанием работы библиотеки
2. Анализ читательских формуляров
3. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг и журналов

4. Профессиональное развитие сотрудников библиотеки

1 Участие в городских совещаниях школьных библиотек
2 Участие в семинарах методического объединения
3 Прохождение курсов повышения квалификации

Раздел 12.  План работы уполномоченного органа опеки и попечительства 

     

Цель: совершенствование системы взаимодействия с опекаемыми, приёмными детьми, а 
также с опекунами (попечителями), приёмными родителями на принципах сотрудничества и 
взаимопонимания  в вопросах   организации образовательных отношений.

                                                        Задачи:

1.Обеспечить право на полноценное существование  детей – сирот  и  детей, оставшихся без
попечения   родителей  в коллективе  школы, класса.

2.Проводить  регулярное  обследования  жилищно  –  бытовых   условий,  сохранности
имущества, успеваемости и внеурочной деятельности  опекаемых, приёмных детей.

3.Своевременно выявлять  и вести учёт детей сирот  и детей,  оставшихся без попечения
родителей, проживающих с незаконными представителями.

4.Обеспечить  информированность  опекунов  (попечителей),  приемных  родителей  по
вопросам организации образовательно – воспитательного процесса.

5.Привлекать опекунов (попечителей) и классных руководителей к совместному 
сотрудничеству   в  вопросах организации     образовательных отношений.

№  
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

140



1. Утверждение уполномоченного 
органа опеки и попечительства 
приказом по основной деятельности 
учреждения  и разработка положения 
об уполномоченном органа опеки и 
попечительства.

сентябрь  Меньщикова  С.В., директор 
школы,

Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства

2. Предоставить в Управление 
образования Администрации 
Беловского городского округа 
сведения о летнем отдыхе опекаемых 
детей.

сентябрь Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства

3. Сверка устройства выпускников  9-х
классов 2018-2019 учебного  
года ,воспитывающихся под опекой.

сентябрь Меньщикова  С.В. , директор 
школы,

Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 4. Проведение  собрания опекунов 

(попечителей) и приёмных 
родителей по теме: « Права, 
обязанности и ответственность 
опекунов и приёмных родителей, 
установленные законодательством». 

сентябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства

5. Рейд по семьям опекаемых, 
приёмных детей « Все ли сели за 
парты?».

сентябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства,

Шергина Ирина Владимировна,

социальный педагог6. Выявление детей – сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
проживающих с незаконными 
представителями. 

сентябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства,

Шергина И. В.,

7. Работа с классными 
руководителями, учителями – 
предметниками  по 
посещаемости и успеваемости 
опекаемых. 

октябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства,

Шергина И. В.
8. Сверка поступления денежных 

средств на специальные 
накопительные счета детей – 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

октябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства 
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9. Итоги  успеваемости опекаемых
детей за I четверть. Сбор 
данных, систематизация, 
формирование выводов о 
состоянии обученности, 
доведение полученной 
информации до опекунов 

ноябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, классные 
руководители. 

10. Контрольное обследование жилищно- 
бытовых условий семей опекаемых, 
приёмных детей, составление актов.

ноябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства 

11. Родительские собрания « Требования 
законодательства по осуществлению 
контроля проживания, содержания и 
воспитания опекаемых и приёмных 
детей».

ноябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, классные 
руководители. 

12. Опрос опекаемых «  Посещение 
кружков, секций».

декабрь Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, Никитюк 
Т.Е.,зам. директора по ВР

13. Индивидуальная работа с опекунами 
(попечителями), приёмными 
родителями по сверке индивидуальных 
данных, заполнению анкет, справок о 
родственниках.

декабрь Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства

14. Организация выдачи  новогодних 
подарков  опекаемым, приёмным детям. 

декабрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства

15.  Организация новогодних мероприятий, 
поездок на Новогодние, цирковые и 
театральные представления.

декабрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства

16. Выявление детей – сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
проживающих с незаконными 
представителями. 

декабрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства,

Шергина И.В.,
17. Занятость опекаемых, приёмных детей в

зимние каникулы 

« Активный спортивный отдых - залог 
здоровья на долгие годы.

январь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, классные 
руководители. 

18. Итоги успеваемости опекаемых 
детей за II четверть, I полугодие.
Индивидуальные беседы с 
опекунами    (попечителями).

январь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, классные  
руководители. 

19. Составление списков опекаемых
и приёмных детей  на 
углубленное медицинское 
обследование и  предоставление 
в Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа. 

январь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства.
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20. Индивидуальные беседы с опекаемыми  

« Твой режим дня».

февраль  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства 

21. Индивидуальные беседы с опекунами 

( попечителями), приёмными 
родителями о необходимости летнего 
отдыха детей 

февраль  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, классные 
руководители. 

22. Итоги успеваемости опекаемых  детей  
за III четверть Индивидуальные беседы
с опекунами    (попечителями).

март  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, классные 
руководители. 

23. Организация проведения 
углубленного медицинского 
обследования детей, 
воспитывающихся под опекой

 ( попечительства), приёмных 
семьях.

март Фельдшер школы, классные  
руководители

24. Педагогический совет « Подготовка 
выпускников   11 классов к  ЕГЭ».

март Журбич  О. В., зам. директора 
по УВР

25. Выявление детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих с незаконными 
представителями.

март  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства,

Шергина И.В.,
26. Организация и проведение внеклассных

мероприятий  с вовлечением  в 
активную деятельность  опекаемых 
детей «Международный женский день -
8 марта».

март  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, классные 
руководители , педагог -
организатор27. Профориентация выпускников 11-х  

классов « Куда пойти учиться». 
Организация экскурсий в  учреждении
высшего профессионального и 
среднего – профессионального 
образования.

апрель Никитюк Т.Е., зам. директора по
ВР, классные руководители.

28. Индивидуальные беседы с опекунами 

( попечителями), а также с 
опекаемыми детьми о возможности 
поступления в женскую гимназию

( девочкам ), кадетский корпус

апрель Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, Никитюк 
Т.Е., зам. директора по ВР

29. Сверка поступления денежных 
средств на специальные 
накопительные счета детей – 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

апрель  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства 
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30. Сверка наличия индивидуальных 
данных опекаемых, приёмных детей, а 
также опекунов (попечителей), 
приёмных родителей. 

апрель  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, классные  
руководители. 

31. Итоги успеваемости опекаемых детей   
за IV четверть, II полугодие. 
Индивидуальные беседы с опекунами   
(попечителями).

май  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, классные  
руководители. 

32. Контрольное обследование жилищно- 
бытовых условий семей опекаемых, 
приёмных детей, составление актов

май  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства 

33. Сбор сведений по предварительному 
летнему отдыху опекаемых, приёмных 
детей.

май  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, классные 
руководители. 

34. Сбор сведений о будущих 
первоклассниках, выпускниках 11-х 
классов, проживающих в опекунских 
приёмных семьях на 2019- 2020 
учебный год.

май Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, Никитюк 
Т.Е., зам. директора по ВР

35. Составление отчётной  документации 
для органа опеки и попечительства 
Управления образования 
Администрации Беловского 
городского округа.

май  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства 

36. Совещание при директоре « 
Подведение итогов работы по охране 
прав детства  администрацией  школы, 
педагогическим  коллективом и 
уполномоченным органа опеки и 
попечительства за 2019-2020 учебный  
год».

май Администрация школы, 
Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, классные 
руководители.

37. Организация летнего отдыха 
опекаемых, приёмных детей, агитация 
посещения летнего пришкольного 
оздоровительного лагеря . 

, Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, Никитюк 
Т.Е., зам. директора по ВР, 
классные руководители

38. Выявление детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих с незаконными 
представителями.

июнь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства,

Шергина И.В.,
39. Сбор сведений об устройстве 

выпускников 11-х классов, 
воспитывающихся под опекой 
(попечительством).

август Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства, Никитюк 
Т.Е., зам. директора по ВР, 
классные руководители
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40. Сбор данных и подведения итогов 
летнего отдыха опекаемых, приёмных 
детей. Предоставление отчётной 
информации в орган опеки 
попечительства Управления 
образования Администрации 
Беловского городского округа.

август  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства

41. Индивидуальные беседы с опекунами

 ( попечителями), приёмными 
родителями 

август  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства

42. Индивидуальная работа с опекунами 

( попечителями), приёмными 
родителями 

«Своевременность  предоставления 
индивидуальных данных и отчётности 
по расходу  денежных средств, 

август  Алхимова О.А., 
уполномоченный  органа опеки 
и попечительства
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