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1.Краткая информационная справка о школе 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная    школа № 9 города Белово»   учреждено в 1949 году. 

Учредитель: Администрация  Беловского  городского  округа 

Адрес: Южная, 18, , г. Белово, 652607, Кемеровская область  

Телефон: 3-49-29, 3-49-28 

Нормативно-правовую базу деятельности школы составляют:   

Устав школы  №90 от 15.02.2017г. 

Лицензия №14468 от 27.05.2014  

Свидетельство о государственной аккредитации № 2974 от 14.07.2015 г. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридического лица (серия 42 

№ 003739365)  

          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово» расположена в по-

селке «Чертинский». До школы можно доехать автобусом №1. Микрорайон школы по соци-

альному составу жителей - рабочий, так как рядом находятся шахты «Чертинская-

Коксовая», ЦОФ «Беловская».  Дети учатся в основном из частного сектора и вблизи 

находящихся  2-х этажных домов. В микрорайоне одна  средняя школа, расположенная по 

ул.Южная,18. 

           В микрорайоне школы находятся:   музыкальная школа, детский сад, станция юных 

техников. В виду того, что в микрорайоне мало учреждений социально-культурной сферы и 

совсем нет спортивных сооружений, дети в свободное время, в основном, посещают 

кружки и секции  в школе и в городе. Школа занимает значительное место в общественной 

жизни микрорайона и работает в тесном контакте с учреждениями дополнительного обра-

зования.    

         В школе установлена шестидневная рабочая неделя, продолжительность уроков – 45 

минут. 

        В школе сформирован творчески работающий коллектив единомышленников. Коллек-

тив стабильный, текучести кадров нет. Отношения между преподавателями, администраци-

ей основаны на взаимопонимании, доверии, разумной требовательности.  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой школы. 

Учебно-воспитательный процесс в  МБОУ СОШ №9  города Белово реализуется квалифи-

цированным, стабильным в своем составе коллективом: 

всего педагогических работников – 28 (2 в декретном отпуске): 

 из них административные работники – 2; 

  учителя, работающие в  1- 4 классах – 7; 

 

Обеспеченность школы квалифицированными кадрами – 100%. 

Школа укомплектована, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Основой 

для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, пред-

ставленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих.  

Образовательный ценз педагогических работников школы достаточно высокий:  
     Высшее образование имеют – 22 чел. (84 %)  

    Среднее специальное педагогическое  образование  имеют – 4 чел. (15 %)  

Высшую и первую квалификационные категории имеют 23 педагогических работни-

ков - (84%). 
Укомплектованность штатными педагогическими кадрами по учебным предметам, обес-

печивающим реализацию начальных общеобразовательных программ, – 100%; курсы повыше-
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ния квалификации  по вопросу внедрения ФГОС на уровне начального общего образования 

прошли  100%  руководящих и педагогических работников. 

 

Количество работников, имеющих награды:  
Почетный работник общего образования Российской Федерации - 5 чел. (19%)  

 

    В школе 34 учебных кабинета, оснащѐнных справочной и методической литературой, ди-

дактическим  материалом. Имеется  теле- и видеоаппаратура, множительная техника, компью-

теры, мультимедийные  проекторы. Функционирует кабинет информатики, музей, 2  медицин-

ских кабинета. Школа располагает кабинетами: химии, физики, биологии, математики, рус-

ского и иностранного языков, начальных классов, истории и обществознания, социального пе-

дагога, логопедическим, 2 приспособленными спортивными  залами, мастерскими, библиоте-

кой, столовой, медицинским  кабинетом, процедурной, спортивной площадкой,  хозблоком.  

Все кабинеты  оснащены компьютерным оборудованием. 

 

2. Анализ учебно-методической и воспитательной работы за прошедший учебный год и 

основные задачи на новый учебный год 

В течение учебного года произошло движение: 

Наименование показателя 

Всего 

обуча-

ющихся  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Детей прибыло 21 - 10 - 8 - 3 - 

Детей выбыло до окончания образова-

тельного учреждения 29 - 19 - 9 - 1 - 

из них: чел.|% от выбывших до окончания 

-  в другие общеобразовательные учре-

ждения 29 

100

% 19 100% 9 100% 1 100% 

 

Т.о. численность обучающихся к концу учебного года составила 607 обучающихся. В школе 

сформировано 24 класса – комплекта. Средняя наполняемость по каждой ступени обучения 

составляет  25,0 обучающихся.  На уровне начального общего образования – 11 классов, на 

уровне основного общего образования – 11 комплектов классов, на уровне среднего общего 

образования – 2 класса.   

     В школе установлена шестидневная рабочая неделя, школа работает в 2 смены, продолжи-

тельность уроков – 45 минут. 

 

Количество классов, их наполняемость 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

параллель Количе-
ство 
классов 

Количество 
обучающих-
ся 

Количе-
ство клас-
сов 

Количе-
ство 
обуча-
ющихся 

Количество 
классов 

Количество 
обучающихся 

1 классы 2 62 3 71 3 72 

2классы 3 83 2 65 3 69 

3классы 2 58 3 79 2 65 

4классы 2 45 2 53 3 77 

5классы 3 65 2 44 2 54 

6классы 2 51 2 63 2 43 

7 классы 2 47 2 56 3 69 

8 классы 2 57 2 48 2 62 

9 классы 2 51 2 46 2 58 



4 

 

10 классы 1 29 2 17 1 24 

11 классы 1 16 2 25 1 14 

 22 536 23 568 24 607 

 

Обучение велось с учетом индивидуальных особенностей школьника, его интересов и 

возможностей, основываясь на принципах гуманизации обучения, и было направлено на раз-

витие личности обучающихся и формирование прочных знаний, умений и навыков. 

Дифференциация классов 

Классы 

литер 

1 

ФГОС 

2 

ФГОС 

3 

ФГОС 

4 

ФГОС 

5 

ФГОС 

6 

ФГОС 

7 

ФГОС 

8 

ФГО

С 

9 10 11 

А ПНШ ПНШ ПНШ Школа 

2100 
общеобразовательные Универса-

льный 

Универса-

льный 

Б ПНШ ПНШ ПНШ Школа 

2100 
общеобразовательные   

 

В ПНШ ПНШ          

I ступень II ступень III ступень 

 

Обучение на уровне начального общего образования велось по  образовательным  про-

граммам «Перспективная начальная школа», «Школа 2100»:  

- 1-4 классы по  федеральным государственным образовательным стандартам  (учителя: Белых 

Н.Г., Никольская О.А., Попова И.А.,Толкачева Л.В., Тудегешева Н.Д., Штатская Т.В., Фолина 

Г.Г.).  

 Концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной системы обуче-

ния «Перспективная начальная школа» соотнесены с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. Содержательные линии 

индивидуального развития:  

 формирование познавательных интересов школьников и их готовности к самообразователь-

ной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной 

предметной области; развитие умственных способностей, творческого мышления; воспитание 

чувства уважения к эрудиции и предметной компетентности;  

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному про-

цессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя, принимать решение и 

действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстни-

ков, так и со старшими, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, 

объяснять и доказывать собственное мнение; 

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных обла-

стях физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности;  

 формирование эстетического сознания младших школьников и художественного вкуса: эсте-

тической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры; воспитание эстетического чувства;  

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков сочувство-

вать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и состояния и переживания других людей; воспитание уважения к 

чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и семье, знакомство с этическими нор-

мами и их культурно-исторической обусловленностью, осознание их ценности и необходимо-

сти.  

Развивающая система  обучения и воспитания  «Школа 2100»  создает благоприятные 

условия для  развития ребенка: обучение на более высоком уровне трудности, изучение матери-
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ала более быстрым темпом, осознание процесса учения, работа над развитием  как слабых, так и 

сильных учащихся дают положительные результаты.  

Реализация ФГОС начального общего образования достигается за счет мотивации млад-

ших школьников к самостоятельным учебным действиям, организации активного взаимодей-

ствия учащихся с педагогами в рамках учебной и внеучебной деятельности. Также новые стан-

дарты предусматривают изменения в порядке проведения:  

т-

ся не только усвоенные учащимися знания, навыки и умения, но и метапредметные результаты 

обучения);  

е-

ляют особое внимание умению педагогов управлять учебной деятельностью младших  

школьников);  

Согласно ФГОС в первых-четвертых  классах была организована внеурочная деятель-

ность, из расчета 10 часов на каждый класс. 

Внеурочной деятельностью были охвачены все учащиеся 1-4 классов. 

     Учебный год  на  первом уровне обучения успешно окончили 275 учащихся, с отличием 29 

учеников (10%).  24 учащихся  являются  губернаторскими стипендиатами. На «4» и «5» - за-

кончили учебный  год 82 ученика (30%). Успеваемость по результатам года составила 96,2%, 

качество обучения 52,6%.  

 Результаты образовательной деятельности ОУ. Начальное общее образование 

Показатель 

Количество/% от 

количества обучаю-

щихся (выпускни-

ков) 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, 

успевающие в учебной деятельности по итогам учебного года 283/100% 

- на «4» и «5» 82/28,98% 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, 

имеющие неудовлетворительные отметки 8/2,8% 

Выпускники на уровне начального общего образования, вы-

полнившие требования к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования 77/27,21% 

- на «4» и «5» 30/10,60% 

Выпускники на уровне начального общего образования, не 

выполнившие требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 1/1,3% 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, 

оставленные на повторный курс обучения 0/0% 

Выпускники на уровне начального общего образования, не 

закончившие обучение 0/0% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 26/9,19% 

 

Сравнительный анализ обученности  по начальным классам  

Учебный год 

 

Результаты  обучения 

Абсолютная 

успеваемость НОО 

Качественная 

успеваемость НОО 

2014-2015 96,5 53 

2015-2016 98 53 
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Сравнительный анализ успеваемости 

К
л

а
сс

 

Учитель Кол-во 

на 

конец 

года 

Успевают на 

Р
ез

ер
в
 

% успе-

ваемо-

сти 

 

% каче-

ства «5

» 

«4-

5» 

«3

» 

«2

» 

2а Тудегешева Н.Д. 26 3 11 12 1 2 100% 54 % 

2б Штатская Т.В. 24 5 7 12 1/Ша

дрина 

М. 

5 96% 50% 

2в Попова И.А. 19 2 7 7 3 2 84,2% 47,3% 

3а Никольская О.А. 33 3 14 14 2 4 94% 51,5% 

3б Белых Н.Г. 32 1 13 17 1 6 97% 44% 

4а Штатская Т.В. 30 10 8 11 1 3 97% 52% 

4б Никольская О.А. 26 2 15 9 0 1 100% 63,5% 

4в Фолина Г.Г. 21 2 7 12 0 3 100% 43% 

ИТОГО: 211 24/

5 

82 92 8 26 96% 52,6% 

 

 

 

 

Т.о., высокое качество обученности, выше 50%  показывают 4А (Штатская Т.В.), 4Б (Ни-

кольская О.А.), 2а  (Тудегешева Н.Д.).  

 

 

Для улучшения качества обученности  в течение года  принимались меры: 

1. Составление плана работы по повышению качества обученности каждым учителем с учетом 

особенностей класса. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 4в 

100% 
95,80% 

84% 

94% 
99% 99% 100% 100% 

57,60% 

50% 47,30% 
54,50% 

50% 

62% 
65% 

42,80% 
успеваем. 

качество 

2016-2017 99 55 

2017-2018 96,2 52,6 



7 

 

2. Организация индивидуальной работы с учающимися, которые имели неудовлетвори-тельные  

отметки. 

3. Изучение эффективных методик обучения. 

4. Планирование работы каждого учителя по совершенствованию техники чтения. 

5. Улучшение работы классных руководителей с родителями учащихся. 

 

Сравнительный анализ результатов обучения по начальным  классам в течение года 

Класс На начало года На конец года Динамика 

% успев. % ка-

честв. 

% успев. % ка-

честв. 

% успев. % качеств. 

2а 100 54 100% 54 % + 0 

2б 92 54 96% 50% + - 

2в 95 52 84,2% 47,3% - - 

3а 100 44 94% 51,5% - + 

3б 91 44 97% 44% + = 

4а 93 53 97% 52% + + 

4б 100 56 100% 63,5% + + 

4в 100 22 100% 43% = + 

 

   Предметные достижения учащихся 4 классов по результатам  ВПР  

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 

144209
8 4.6 25.1 46.8 23.5  

 Кемеровская обл. 29763 7.7 29.7 45.6 17  

 Беловский 1586 11 29.3 45.8 14  

 
(sch426180) МБОУ «СОШ № 9» Беловского ГО 77 24.7 36.4 35.1 3.9 

Низкие рез-
ты 

 

Общая гистограмма отметок 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рис-
ков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48  

 Кемеровская обл. 30125 3.7 22.7 29.7 43.8  

 Беловский 1610 3.8 25.2 29.1 41.9  

 
(sch426180) МБОУ «СОШ № 9» Беловского ГО 76 10.5 28.9 30.3 30.3 Низкие рез-ты 

 

Общая гистограмма отметок 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

В выпускных классах также была проведена региональная комплексная кон-

трольная работа, цель которой – оценка достижения планируемых результатов выпуск-

ников начальной школы по междисциплинарным программам «Чтение: работа с инфор-

мацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий». 

Комплексная работа включала один текст и 25 заданий к нему на межпредметной 

основе. 

Содержание текстов комплексных работ не выходило за пределы жизненного 

опыта выпускников начальной школы, с одной стороны, а с другой – тексты включали 

разнообразные учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского опы-

та, поскольку в основной школе им нередко предстоит работать именно с такими тек-

стами. 

РККР показала следующие результаты: 

Терри-

тория, 

ОО  

Средний 

балл/%  

Кол-во 

участников, 

имеющих 

Выполнение заданий, проверяю-

щих сформированность мета-

предметных результатов, % 

Выполнение заданий,  

основанных на предметном содержании, 

% 
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Учащиеся выпускных классов  освоили государственные образовательные стандарты 

начального общего образования. У детей недостаточно сформирован устойчивый познаватель-

ный интерес, читательская грамотность, коммуникативные и регулятивные УУД. Т.о., проблема 

повышения качества знаний, привития интереса к предмету является самой актуальной пробле-

мой на сегодняшний день.  

В первых классах обучалось 72 ученика.  В 1 классе система оценивания является  без-

отметочной лишь для ребенка, учитель  постоянно отслеживает   и  контролирует учебные до-

стижения ученика, что  способствует созданию ситуации успешности обучения для каждого. 

 На протяжении учебного года проводился мониторинг успешности первоклассников. 

Для успешной реализации личностных качеств и способностей в течение 4-х лет   внед-

ряется разработанная в школе модель Портфолио, главная цель которого – это выявление всех 

способностей и возможностей ребенка для того, чтобы в дальнейшем ему было правильно по-

добрано направление в обучении и развитии.  Портфолио школьника позволяет систематизи-

ровать успеваемость и важные достижения, что в дальнейшем поможет определиться с выбо-

ром направления  обучения.  

В течение года велась   работа по комплектованию 1-х классов. Уточнены списки буду-

щих первоклассников. Определѐн уровень готовности детей предшкольного возраста к обуче-

нию. Проводились родительские собрания, консультации по вопросам подготовки детей к обу-

чению в школе.  

 В течение учебного года осуществляется педагогический мониторинг, одним из основ-

ных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обучения  с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин, плани-

руется работа по устранению недостатков.  

 Здоровье – необходимое условие для гармоничного развития личности. Начальная школа 

понимает важность здоровьесберегающих технологий в работе с младшими школьниками. Пе-

дагоги стараются выполнять гигиенические требования к условиям обучения. Правильная орга-

низация обучения даѐт возможность предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а 

также помогает детям осознать важность сохранения здоровья.  

 Профессиональный уровень учителей начальных классов во многом зависит от системы 

организации и проведения методической работы, организованной в рамках методического объ-

единения 

Результаты участия обучающихся в конференциях, конкурсах, олимпиадах 

В системе школьного образования существуют разнообразные формы организации твор-

ческой деятельности учащихся. Среди них распространены творческие конкурсы, научно-

недостаточ-

ный уро-

вень/%  

Чита-

тель-

ская 

грамот

мот-

ность, 

% 

Позна-

ватель-

тель-

ные 

УУД, 

% 

 Ком-

Ком-

му-

ника-

тив-

ные 

УУД, 

% 

 Ре-

гуля-

тив-

ные 

УУД, 

% 

Ли-

тера-

ту-

рное 

чте-

ние, 

% 

 Русский 

язык, % 

Матема-

тика, % 

 Окру-

жаю-

щий 

мир, % 

Кеме-

ров-

ская 

обла-

сть 

25,28/68,

34 
4472/15,17 75,34 72,22 52,90 53,02 76,37 67,41 57,71 77,68 

Белов-

ский 

ГО 

24,27/65,

58 
296/18,56 71,99 70,00 47,42 49,90 73,31 65,13 55,02 74,37 

МБОУ 

СОШ 

№ 9 

21,97/59,

38 
21/29,17% 67,24 65,33 35,42 39,93 70,00 55,05 48,48 71,67 
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исследовательские проекты, мастер-классы, олимпиады и др. Традиционными  в нашей   школе 

стали предметные олимпиады школьного и муниципального уровней, конференция исследова-

тельских, проектных и творческих работ «Маленькая дверь в большой мир», международные и 

всероссийские конкурсы «Кенгуру», «Русский медвежонок-языкознание для всех», «Математи-

ка плюс», «Юный предприниматель»,  «Инфознайка» и другие конкурсы различных уровней: 

                                                             Начальная школа 

ФИО учителя Статус (очная 

или дистанци-

онная 

Кол-во 

участ-в 

Победители 

Белых Н.Г. дистанционная 3 Б - 2 Шевляков Вячеслав   

Толкачева Л.В.  1 В - 9 Косауров Архип, Ляшевская Верон,   

Шубин Александр 

    

Белых Н.Г. дистанционная 3 Б - 5 

1Б - 2 

Воротник Анастасия, Шевляков Вяче-

слав. 

Толкачева Л.В.  1 В - 11 Ванина Алиса, Косауров Архип,  

Мартьянов Илья, 

Салагаев Дмитрий, Сементин Миросл., 

Шубин Александр 

    

Белых Н.Г. дистанционная 1 Б – 2 

3 Б - 17 

Каретко Влад, Колмакова Евгения, Ку-

тявин Никита, Ларюшкина Анна, Наги-

неев Назар, Симаева Варя, Щеголько-

ва Анаст., 

Антонов Артем (1 б) 

Воротник Анастас., Шевляков Вячеслав  

Ворошилова Верон., Айкин Максим, 

Ефимова Надя, Коос Ксения, Сала-

хов Марсель, Чмиль Миша, Ши-

лов Олег. 

Фолина Г.Г.  4 В - 6 Дурандина Дарья 

Толкачева Л.В.  1 В - 22 Косауров Архип, Тарасов Егор, 

Мартьянов Илья, Салагаев Дмитрий, 

Ляшевская Верон., Мирошникова Викт,  

Шубин Александр 

    

Толкачева Л.В. дистанционная 1 В - 11 Баяновская Елизавета, 2 место 

    

Толкачева Л.В. дистанционная 1 В - 11 Шубин Александр , 1 место; 

Косауров Архип, Баяновская Елизавета, 

3 место 

 

Эмекова Алина,4 б  Поселковый конкурс ко Дню города «Встреча 

поколений» 

Участник  

Коос Владимир,3а Поселковый конкурс ко Дню города «Встреча 

поколений» 

Участник  

Баяновский Сергей,3 а Городской конкурс «Новогодние елочки» Грамота 2 место 

Коллективная работа 

3а 

Городской конкурс «Новогодние елочки» Грамота 

3 место 
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Косауров Архип,1в Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Грамота  

1 место 

Мартьянов Илья,1в Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Грамота  

1 место 

Большаков Матвей,1в Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Грамота 

2 место 

Мирошникова Викто-

рия, 1в 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Грамота 

2 место 

Волкович Дмитрий,3а Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Грамота 

3 место 

Коос Владимир, 3а Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Участник  

Михайлов Араш, 1в Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Участник  

Рябцева Диана, 3 а Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Участник  

Рузавкина Мария, 3а 

 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Участник  

Эмекова Алина,4 а Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Участник  

Чернявский Кирилл, 4а 

 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Участник  

Фолин Егор,4 а Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Участник  

Рузавкин Андрей, 2а Городской конкурс «Дорожный знак на ново-

годней ѐлки» 

Участник  

Рузавкина Анастасия,1а Городской конкурс «Дорожный знак на ново-

годней ѐлки» 

Участник  

Косауров Архип, 1в Городской конкурс «Дорожный знак на ново-

годней ѐлки» 

Участник  

Волкович Дмитрий,3а Городской конкурс «Дорожный знак на ново-

годней ѐлки» 

Участник  

Большаков Леонид,3б Городской конкурс ГТРК «Омикс» «рисунки о 

шахтерах» 

Грамота 

3 место 

Рябцева Диана, 4б Городской«Экологический конкурс» Грамота 

1 место 

Команда 4б Городской конкурс  «Изучаем ПДД, преду-

преждаем ДТП» 

Грамота 

1 место 

Эмекова Алина,4а Городской конкурс чтецов «Родина наша, нет 

ее краше» 

Грамота 

1 место 

Большаков Леонид, 3б Всероссийский конкурс «Мои таланты» Грамота 

1 место 

Эмекова Алина,4б Поселковый конкурс ко Дню города «Встреча 

поколений» 

Участник 

 

Коос Владимир,3а Поселковый конкурс ко Дню города «Встреча 

поколений» 

Участник  

Чебельков Дмитрий, 3а  V Городской конкурс творческого перевода 

с мультимедийным приложением.  

за перевод 2-4  классы 

Грамота 

Победитель 2 

степени 

Воротник Анастасия, 3 б V Городской конкурс творческого перевода 

с мультимедийным приложением.  

за мультимедийное приложение 

 3-4 классы 

Грамота 

Лауреат  

Баяновская Елизавета,1в Всероссийский конкурс «Звуки и буквы».  Диплом  

II степени 

Шубин Александр,1в Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Диплом  
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Природа».  1 место 

Баяновская Елизавета,  

1а 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Природа».  

Диплом  

3 место 

Косауров Архип, 1 в Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Природа».  

Диплом  

3 место 

Косауров Архип,1в Городской конкурс – выставка по декоративно-

прикладному искусству и техническому твор-

честву «Украшаем свой Дом». 

Номинация: Изготовление из чулка 

Грамота 

1 место 

Кайгородов Кирилл, 2 б Городской конкурс – выставка по декоративно-

прикладному искусству и техническому твор-

честву «Украшаем свой Дом». 

Номинация: Изготовление из чулка 

Грамота 

1 место 

 

Награждение: Все участники,  победители и лауреаты награждены грамотами, дипло-

мами и сертификатами в зависимости от набранных баллов или занятого места.  

Выводы и рекомендации: Участие в конкурсах различного уровня способствует раз-

витию творческих способностей обучающихся, повышает престиж сформированности интел-

лектуальных способностей школьников. Учителям начальных классов обратить внимание на 

работу с одаренными детьми, вести более целенаправленную подготовку к конкурсам, накапли-

вать необходимые для этого конкурсные материалы, привлекать родителей к спонсированию 

участников конкурсов. 

 

 

Учебный план для 1-11 классов был составлен в соответствии с нормативными  

федеральными и региональными документами и  предусматривает выполнение госу-

дарственной функции школы - обеспечение базового общего образования, развитие ре-

бенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность классного кол-

лектива с учетом его возможностей и способностей. Достижения указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне обучения. 

Программы, учебники и методическая литература имеются в полном объеме.  

Учебный план выполнен, учебные программы пройдены в полном объеме. 

 

На уровне основного общего образования  всего 11 классов, в которых на конец учебного года  

286 обучающихся.В 5-х – 8 –х  классах велось обучение по федеральному государственному  

образовательному стандарту основного общего образования.  

Для реализации ФГОС ООО в 5 – 8 х классах были разработаны основная образовательная 

программа основного общего образования, учебный план на II ступени обучения (5-8 класс) в 

соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов 

ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучаю-

щихся, рабочие программы по предметам основного общего образования с учетом изменений 

предметных, метапредметных целей, личностных результатов), приведены  локальные акты 

школы в соответствие с требованиями ФГОС ооо 

На уровне  основного общего образования  педагогический коллектив продолжил реализацию 

следующих  задач: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования на третьей ступени обучения; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных занятиях в 

школе и вне еѐ; 
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 сформировать фундамент для выбора дальнейшего профиля обучения для чего были введены 

следующие курсы: 
С учѐтом этого на второй ступени обучения были  введены  курсы по выбору: 

Русская  словесность: от слова к словесности 5-9 

Информатика и ИКТ 5-7 

Информационная культура 5 
Ещѐ раз о текстовой задаче 9 

 

Результаты образовательной деятельности. Основная общая школа. Учебные дости-

жения 

Показатель 

Количество / 

% от количе-

ства обучаю-

щихся (вы-

пускников)  

Учебные достижения по результатам внутренней оценки по ито-

гам учебного года - 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, успевающие 

в учебной деятельности по итогам учебного года 282/98,60% 

- на «4» и «5» 54/18,88% 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки по итогам учебного года 4/6,90% 

Выпускники на уровне основного общего образования, выполнившие 

требования к уровню подготовки в соответствие с Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 54/93,10% 

- на «4» и «5» 10/17,24% 

Выпускники на уровне основного общего образования, не выполнив-

шие требования к уровню подготовки в соответствие с Государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования 4/6,90% 

Учебные достижения по результатам ГИА - 

Выпускники на уровне основного общего образования, участвующие 

в ГИА 54/93,10% 

Выпускники на уровне основного общего образования, получивших 

положительные отметки по результатам ГИА 33/56,90% 

- «4» и «5» по обязательным предметам и всем выбранным предметам 10/17,24% 

- «4» и «5» по обязательным предметам 13/22,41% 

- «4» и «5» по всем выбранным предметам 5/8,62% 

Выпускники на уровне основного общего образования, получившие 

отметку «2» по результатам ГИА хотя бы по одному предмету 21/36,21% 

- «2» хотя бы по одному обязательному предмету 7/12,07% 
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- «2» хотя бы по одному выбранному предмету 19/32,76% 

Выпускники основной школы, получившие аттестат об основном об-

щем образовании 33/56,90% 

- получившие аттестат об основном общем образовании с отличием 2/3,45% 

- не получившие аттестат об основном общем образовании 21/36,21% 

- несдачи ГИА 21/36,21% 

Выпускники на уровне основного общего образования, продолжив-

шие получение среднего общего образования в 10 классе (на уровне 

среднего общего образования) 16/27,59% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 15/25,86% 

 

Результаты ОГЭ 

 

Предмет Кол-

во 

2 3 4 5 Средняя 

отметка 

Успевае-

мость% 

Качество 

% 

Математика 52 6 19 2 5 3 88,5 13 

Русский язык 52 3 29 9 11 3,5 94,2 38,4 

Обществозна-

ние 33 15 12 5 1 2,6 
54,5 18 

Физика 5 1 3 1 0 3 83 20 
Биология 6 1 2 3 0 3 83 50 
История 6 1 2 3 0 3 83 50 
Химия 9 0 1 5 3 4 100 89 
География 20 1 4 12 3 4 95 75 
Информатика 26 4 20 1 1 3 85 7,6 
Литература 1 0 0 0 1 5 100 100 

 

Согласно ФГОС в 5-8  классах была организована внеурочная деятельность, из расчета 

10 часов на каждый класс. 
 

Среднее  общее образование 

Среднее  общее образование (10-11  классы) предполагает 6-дневную учебную неделю, 34 

учебные недели в год, продолжительность урока – 45 минут. Классы 10 и 11 универсальные. В 

учебный план включены не только обязательные предметы, но и предметы по выбору с учетом 

образовательных запросов родителей и обучающихся, такие как технология, мировая художе-

ственная культура. Из регионального компонента выделены дополнительные часы на русский 

язык и литературу, что направлено на подготовку выпускников к сдаче обязательных экзаменов 

на ЕГЭ. Учебный план дополнен  широким спектром элективных курсов, обеспечивающих ин-

тересы учащихся и подготовку к сдаче экзаменов по выбору: 

 

Русская речь 

Основы поэтики. Теория и практика анализа художественного текста 

Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения 

Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 

Приемы решения нестандартных задач по информатике 

Техника машинописных работ на компьютере 

История техники 
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Древнерусские цивилизации 

Человек. Общество. Мир 

Методы решения физических задач 

Основы химических методов исследования вещества 

Направление химических реакций 

Биология в истории культуры и цивилизации 

Клетки и ткани 

 

Учебный план школы предусматривает изучение иностранных языков. В школе препода-

ется английский язык. Преподавание иностранного языка ведется в 5-11кл. - по 3 часа в 

неделю 

На уровне среднего общего образования (2 класса, в которых на конец 2017-2018 учебного 

года обучалось 38 человек) завершается образовательная подготовка учащихся. 

Школа ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником функциональной 

грамотности и его подготовку к ЕГЭ, ОГЭ и поступлению в вузы, техникумы, колледжи.  

 

Структура уровня среднего общего образования 

 

10 класс Универсальный   

11класс Универсальный  

 

 

Реализация данного учебного плана способствовала: 

 поддержанию оптимального уровня здоровья обучающихся; 

 овладению обучающимися обязательной базовой программой с выбором произ-

вольного набора дополнительных занятий; 

 овладению обучающимися обязательной базовой программой на разных уровнях 

обучения; 

 удовлетворению образовательного заказа обучающихся и их родителей; 

 созданию каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития. 

 

Результаты образовательной деятельности. Средняя  общая школа. Учебные 

достижения 

Показатель 

Количество / 

% от количе-

ства обучаю-

щихся (вы-

пускников)  

Учебные достижения по результатам внутренней оценки - 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, успеваю-

щие в учебной деятельности по итогам учебного года, из них: 37/97,37% 

- на «4» и «5» 8/21,05% 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки по итогам учебного года 1/2,63% 
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Выпускники на уровне среднего общего образования, выполнив-

шие требования к уровню подготовки в соответствие с Государ-

ственным образовательным стандартом среднего общего образова-

ния, из них: 14/36,84% 

- на «4» и «5» 8/21,05% 

Выпускники на уровне среднего общего образования, не выпол-

нившие требования к уровню подготовки в соответствие с Государ-

ственным образовательным стандартом среднего общего образова-

ния 0/0% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оценки ка-

чества предметных достижений - 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по результатам ЕГЭ по 

всем обязательным и всем выбранным предметам 0/0% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по обязательным пред-

метам (математика профильный уровень и русский язык) 0/0% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по выбранным предме-

там 0/0% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ 

ниже минимального уровня (по всем обязательным и всем выбран-

ным предметам) 1/7,14% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ 

ниже минимального уровня по всем обязательным предметам (ма-

тематика профильный уровень и русский язык) 0/0% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ 

ниже минимального уровня по выбранным предметам 1/7,14% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному обязательному 

предмету 0/0% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному выбранному 

предмету 1/7,14% 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 45 

Средний балл ЕГЭ по выбранным предметам 35 

Выпускники, получившие аттестаты о среднем общем образовании 13/93% 

Выпускники, получившие аттестаты серебряную медаль 1/7,14% 

Выпускники, получившие аттестаты золотую медаль 0/0% 

Выпускники, не получившие аттестаты о среднем общем образова-

нии 1/7% 

-по причине несдачи ЕГЭ 1/7% 

- по состоянию здоровья 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 
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Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 0/0% 

 

Результаты образовательной деятельности. Основная общая школа. Учебные дости-

жения 

Показатель 

Количество / % от ко-

личества обучающих-

ся (выпускников)  

Учебные достижения по результатам внутренней 

оценки по итогам учебного года - 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, 

успевающие в учебной деятельности по итогам учебного 

года 282/98,60% 

- на «4» и «5» 54/18,88% 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, 

имеющие неудовлетворительные отметки по итогам 

учебного года 4/6,90% 

Выпускники на уровне основного общего образования, 

выполнившие требования к уровню подготовки в соот-

ветствие с Государственным образовательным стандар-

том основного общего образования 54/93,10% 

- на «4» и «5» 10/17,24% 

Выпускники на уровне основного общего образования, 

не выполнившие требования к уровню подготовки в со-

ответствие с Государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования 4/6,90% 

Учебные достижения по результатам ГИА - 

Выпускники на уровне основного общего образования, 

участвующие в ГИА 54/93,10% 

Выпускники на уровне основного общего образования, 

получивших положительные отметки по результатам 

ГИА 33/56,90% 

- «4» и «5» по обязательным предметам и всем выбран-

ным предметам 10/17,24% 

- «4» и «5» по обязательным предметам 13/22,41% 

- «4» и «5» по всем выбранным предметам 5/8,62% 

Выпускники на уровне основного общего образования, 

получившие отметку «2» по результатам ГИА хотя бы 

по одному предмету 21/36,21% 

- «2» хотя бы по одному обязательному предмету 7/12,07% 

- «2» хотя бы по одному выбранному предмету 19/32,76% 

Выпускники основной школы, получившие аттестат об 

основном общем образовании 33/56,90% 

- получившие аттестат об основном общем образовании 

с отличием 2/3,45% 

- не получившие аттестат об основном общем образова-

нии 21/36,21% 
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- несдачи ГИА 21/36,21% 

- переход в другое учебное заведение 0/0% 

- по состоянию здоровья 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования, 

продолжившие получение среднего общего образования 

в 10 классе (на уровне среднего общего образования) 16/27,59% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 15/25,86% 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ 

 

Предмет Кол-

во 

2 3 4 5 Средняя 

отметка 

Успевае-

мость% 

Качество 

% 

Математика 52 6 19 2 5 3 88,5 13 

Русский язык 52 3 29 9 11 3,5 94,2 38,4 

Обществозна-

ние 33 15 12 5 1 2,6 
54,5 18 

Физика 5 1 3 1 0 3 83 20 
Биология 6 1 2 3 0 3 83 50 
История 6 1 2 3 0 3 83 50 
Химия 9 0 1 5 3 4 100 89 
География 20 1 4 12 3 4 95 75 
Информатика 26 4 20 1 1 3 85 7,6 
Литература 1 0 0 0 1 5 100 100 

 

Согласно ФГОС в 5-8  классах была организована внеурочная деятельность, из расчета 

10 часов на каждый класс. 

Анализ работы школы с педагогическими кадрами 

 

 Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в образовательном 

учреждении и ее роли в процессе включения педагогического коллектива в режим развития. 

Главная задача работы с педкадрами – это создание условий для продуктивной педагогической 

деятельности. 

В течение учебного года учителя повышали свое педагогическое мастерство на практических 

конференциях, веб-семинарах.  

Команда школы: Бирюкова Р.А., Шептунова И.Г., Никольская О.А., Сабитова Л.В., Каутц О.А. 

приняла участие  в разработке проекта  «Мониторинг результативности реализации программ 

повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», который был назван «Читающая 

школа». Шептунова И.Г. выступила 23.08.2018г на веб-семинаре с проектом «Читающая шко-

ла». 

Педработники школы своевременно проходят курсы повышения квалификации.  В прошедшем 

учебном году 7 человек  повысили свою квалификацию за счет курсовой переподготовки. Еже-

годно учителя школы за творческий подход к делу, за успешное внедрение и использование в 

образовательный процесс новых педагогических технологий, высокие результаты ЕГЭ награж-
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даются грамотами Управления образования администрации г.Белово,  а также отраслевыми 

наградами.  

 

 

Анализ воспитательной работы 
 

В социальном паспорте школы проанализирован социальный статус учащихся и их семей 
 

1  Всего детей 292 320 612 

2  Мальчиков 154 171 325 

3  Девочек  138 149 287 

4  Инвалидов 2 0 2 

5  Освобожденных от фи-

зической культуры 

5 6 11 

6 Неполные 

семьи - 178 

Сироты 4 5 9 

7 Нет матери 8 16 24 

8 Нет отца 71 74 145 

9  Дети из неблагополуч-

ных семей 

15 21 36 

10  Дети из социально опас-

ных семей 

4 9 13 

11  Дети из малообеспечен-

ных семей 

56 58 114 

12 Дети из мно-

годетных 

семей - 132 

Дети из многодетных 

семей (малообеспечен-

ных) 

  89 

13 Дети из многодетных 

семей (не малообеспе-

ченных) 

  43 

14 Семьи мно-

годетные - 

86 

Многодетные малообес-

печенные семьи 

  60 

15 Многодетные семьи не 

малообеспеченные 

  26 

16 Образование 

родителей 

Высшее + незаконченное 58 67 125 

17 Среднее техническое 72 75 147 

18 ПТУ и 10 классов 382 297 979 

19 Рабочий ста-

тус родите-

лей 

Не работает мать 76 70 146 

20 Не работает отец 17 17 34 

21 Не работают оба родите-

ля 

1 5 6 

22 Родители инвалиды 1 1 2 

 

На учѐте у социального педагога состоят неблагополучные семьи, дети, находящиеся под 

опекой, многодетные семьи. 



21 

 

 
По сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом на конец 2017-2018 учебного года на учете 

в КДН и ЗП число состоящих на учете подростков сократилось с 6 человек до 2 (Гейдаров С., 

Плотников А.), число семей увеличилось от 3 семей в 2016-2017 учебный год и до 5 семей в 

2017-2018 учебном году. 

На внутришкольном учете в 2017-2018 учебном году состоит 10 человек. 

В профилактической работе коллектив школы осуществляет сотрудничество с заинтере-

сованными службами и ведомствами: ПДН, центром «Откровение», Комитетом по делам моло-

дежи, комитетом самоуправления поселка Чертинский, центром социальной помощи семье и 

детям. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на учет ВШУ, ПДН, КДН 

и ЗП согласно Федеральному Закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», проводится индивидуально-профилактическая работа. 

В МБОУ СОШ №9 реализуется профилактическая программа «Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся группы риска».Цель данной программы: сохранение и укрепле-

ние здоровья детей «группы риска», формирование уних навыков организации здорового образа 

жизни, формирование личностных нравственных качеств у учащихся, создание благоприятных 

условий дляих развития. 

Реализация данной программы осуществляется по следующим направлениям:  

1. Работа с обучающимися «группы риска»; 

2. Работа с семьей; 

3. Работа с педагогами; 

4. Организация досуга детей. 

В школе  уделяется внимание правовому воспитанию. Основная цель -  формирование 

правовых компетентностей у школьников, повышение уровня правовой культуры, готовности к 

выполнению социальных ролей гражданина. Реализуется программа по профилактике правона-

рушений, по профилактике употребления наркотиков в молодежной среде, программа профи-

лактики беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, включающая два 

направления работы: правовое воспитание и профилактику беспризорности и правонарушений 

среди подростков.  

Работает школьный  Совет по  профилактике правонарушений. В 2017-18 учебном году 

проведено 6 заседаний, представлены документы обучающихся на заседания в КДН. В школе 

создана социальная картотека. Классными руководителями  проведены рейды в семьи детей, 

состоящие на внутришкольном учѐте, составлены акты обследования. Асоциальное поведение  

учеников постоянно  обсуждается на заседании Совета профилактики школы. 

С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся тематические классные часы: «Права и 

обязанности школьника», «Административное и уголовное правонарушение», «Ответствен-
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ность несовершеннолетнего за кражи и мелкие хищения», «Уголовная ответственность под-

ростка», «Как не стать жертвой преступления», неделя правовых знаний, коллективно-

творческие дела. 

Систематически администрацией школы и инспектором ПДН Городиловой С.Б  прово-

дятся индивидуальные, групповые и коллективные профилактические беседы с учащимися, а 

также беседы с родителями об ответственности за воспитание и обучение детей, необходимости 

контроля за их времяпрепровождением, организуются родительские собрания о правовой от-

ветственности подрастающего поколения: «Правонарушения  подростков  результат безразли-

чия  и  бесконтрольности  родителей»,  «Оздоровление  детей  в  летний период. Досуг детей, 

контроль» 

В течение года неоднократно проводились беседы с   Плотниковым А, Гейдаровым С, 

Афанасьевым И, Жернаковым А, Кравцовой З, Тимошиным В, Гарафеевым Р и др.) 

-социальным педагогом Кирсановой О.О. разработаны индивидуальные программы реабилита-

ции обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП (Ишуткин В, Плотников А, Гейдаров.), а 

также для обучающихся из неблагополучных семей(Ерыкалова С, Чернышов О, Сологубова 

А.). Проведен мониторинг по выявлению наклонностей деструктивного поведения (обучающи-

еся 8-11 классов) 

 

                     Анализ работы школы по ИНФОРМАТИЗАЦИИ за 2017-2018 уч.год  

 

      Информатизация школы – это создание единой информационной и образовательной среды, ко-

торая включает совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических 

средств, позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах новые информа-

ционные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку баз данных.  

   В 2017-2018 уч. году продолжалась работа по развитию единого информационного образователь-

ного пространства школы. Всем участникам образовательного процесса школы и еѐ социальным 

партнѐрам предоставлялась возможность для получения всесторонней своевременной информации, 

личностного и профессионального саморазвития.  

    В 2017 году МБОУ СОШ № 9 в очередной раз участвовала в региональном дистанционном мони-

торинге родителей и учащихся 1-11 классов по вопросу удовлетворѐнности качеством образования 

в школе. Приняли участие 100% учеников и 85% родителей.  

Педагоги школы, учащиеся и родители регулярно принимают участие в региональных онлайн-

мероприятиях (вебинар «Подготовка к ЕГЭ», совещания, проводимые губернатором области А.Г. 

Тулеевым и др.).  

В целях автоматизации управления школой, формирования открытого информационного образова-

тельного пространства, эффективного взаимодействия участников образовательного процесса с ис-

пользованием ресурсов Интернета систематически ведется работа по организации работы в сети 

Интернет, налажена организация совместных работ с ОАО РосТелеком, сотрудничество для уста-

новки программы контентной фильтрации InternetFilter, организация сотрудничества с компанией 

ООО «Бизнес-техника» для установки лицензионного ПО.  

Подводя итоги опроса, можно сделать вывод, что ИКТ-компетентность учителей повышается. Сей-

час уже 100% педагогов владеют компьютером и используют его в педагогической деятельности в 

той или иной мере.  

Выводы:  
В результате реализации программы информатизации школы достигнуты следующие результаты:  

формируется модель информационной среды школы, что является хорошим фундаментом в ра-

боте;  

функционируют и активно развиваются страницы сайта школы на Образовательном портале г. 

Белово,  

информационные и коммуникационные технологии, компьютерные и мультимедийные продук-

ты активно используются во всех сферах деятельности образовательного учреждения (учебный 

процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа);  
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учителя используют возможности современных информационных технологий в образователь-

но-воспитательном процессе, в проектной деятельности,  

активизируется развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

через внедрение различных механизмов организации системы дистанционного обучения в школе,  

учащиеся и учителя школы участвуют в мероприятиях различного уровня, в дистанционных 

образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах.  

ведется работа с АИС «Электронная школа»,  

в школе ведется целенаправленная работа с талантливыми и одаренными учащимися через ис-

пользование различных форм работы, направленных на развитие творческих способностей школь-

ников и углубление знаний по предметам с помощью ИКТ.  

Задачи на следующий год:  
1. Разработать программу информатизации школы на 2018-2020 уч. годы.  

2. Продолжить работу с АИС «Электронная школа»; освоить новые возможности системы: создание 

онлайн-тестов, Smart-учебники, киоск, тематическое планирование, форум.  

3. Продолжить работу над сайтом школы на Образовательном портале г. Белово.  

4. Активизировать деятельность педагогов по использованию НИТ в образовательной деятельности, 

по созданию личных сайтов учителей.  

5. Оказание методической помощи педагогам через посещение и анализ уроков и внеклассных ме-

роприятий, проводимых с использованием ИКТ.  

6. Оказание методической и технической помощи учителям в участии в профессиональных и уче-

нических проектах и конкурсах, разработке учебных проектов, размещение своих учебных матери-

алов на сайтах педагогических сообществ Интернета.  

7. Продолжить работу по повышению квалификации учителей в области ИКТ, в том числе сетевых 

и офисных технологий, через проведение внутришкольных обучающих семинаров и мастер-

классов.  

8. Совершенствование материально-технической базы кабинетов. 

Оснащенность кабинетов компьютерной техникой  
Школа на конец 2017-2018 учебного года оснащена следующим оборудованием.  

Каб. № 53 - компьютерный класс № 1 (9 ПК для учеников, ПК учителя, сканер, принтер, проектор; 

интерактивная доска. Все ПК имеют доступ в Интернет, объединены в локальную сеть);  

Каб. № 52 - компьютерный класс № 2 (13 ноутбуков для учеников, ноутбук учителя, принтер, про-

ектор. Все ноутбуки имеют доступ в Интернет через WiFi);  

Оснащены техникой предметные кабинеты.  

Каб. №35 – русского языка и литературы (ноутбук, проектор, интерактивная доска, с обучающими 

дисками по предметам)  

Каб. №37 – русского языка и литературы (ПК, проектор, интерактивная доска, принтер, графиче-

ские планшеты – 3, документ-камера)  

Каб. №38 – русского языка и литературы (ПК)  

Каб. №56 - физики (ноутбук, проектор, документ-камера, Интернет)  

Каб. №45- математики (ноутбук, проектор, интерактивная доска, принтер, Интернет)  

Каб. №47- математики (ПК, принтер, Интернет)  

Каб. №7 – истории (ПК, телевизор, принтер, Интернет)  

Каб. №8 – биологии (ПК, телевизор, принтер, Интернет)  

Каб. №39 – химии (ПК, принтер, Интернет)  

Каб. №15 – географии (ПК, Интернет)  

Каб. №24 – технологии (ПК, принтер, Интернет)  

Каб. №10 – английского языка (ПК, телевизор) 
Каб.№6-начальных классов(ПК, телевизор, принтер, Интернет)  

Каб.№19-начальных классов(ПК, телевизор, принтер, Интернет)  

Каб.№48-начальных классов(ПК, телевизор, принтер, Интернет)  

Каб.№49-начальных классов(ПК, телевизор, принтер, Интернет)  

Каб.№54-начальных классов(ноутбук, телевизор, принтер, Интернет)  

Оснащены техникой следующие кабинеты:  

Каб. зам. по ВР (ПК, принтер)  
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Каб. зам. по УВР (ноутбук, принтеры – 2, Интернет)  

Каб. директора (ноутбук, принтер, Интернет)  

Приѐмная директора (ПК, принтер, Интернет)  

Библиотека (ПК, принтер, Интернет)  

Социальный педагог(компьютер, принтер, Интернет)  

Зам. по АХЧ (ПК, принтер, Интернет)  

Оснащение школы компьютерной техникой за последние два года не изменилось.  

Информатизация школы в части оснащения программно-техническими средствами предпо-

лагала реализацию следующих компонентов:  

для бесперебойной работы компьютеров.  

-filter, обеспечивающий блокирование доступа к запрещенным сай-

там компании ООО «Бизнес-техника». 

Участвовали во Всероссийской научно-практической конференции «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании: от настоящего к будущему», КРИПКиПРО, серти-

фикат.  

Практически во всех кабинетах школы ежедневно проводятся уроки с использованием ИКТ. Отме-

чается рост использования дистанционных технологий: работа с онлайн-тестированием, сервисами 

Google, «Решу ЕГЭ», электронной почтой и др. Учителя школы активно используют современные 

педагогические технологии электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

технологий смешанного обучения в условиях организации учебного процесса с использованием 

ИКТ. Учителя и учащиеся используют ИКТ во внеклассных мероприятиях, при проведении класс-

ных часов и родительских собраний.  

Участвовали в международной практико-ориентированной онлайн конференции «Современная 

школа: новые образовательные технологии и электронные учебники», проводимой на портале «Об-

разовательная галактика Intel» (edugalaxy.intel.ru/conf/school2015) . 

Учителя принимают участие в вебинарах, открытых онлайн-уроках, проводимых издательством 

«Просвещение», на портале «Завуч.инфо», «Педсовет.ru» и др.  

Группа педагогов успешно прошла курс дистанционной подготовки (обучения) по программе «Под-

готовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для проведения ГИА по образова-

тельным программам среднего общего образования» и получила сертификаты. Курс был организо-

ван Сетевой академией.  

Принимаем участие в муниципальной лаборатории "Проектные и дистанционные технологии".  

Весь педагогический состав школы работает с АИС «Электронная школа». Учащимся и учителям 

выданы пароли, родители учащихся заходят в электронный дневник ребенка через сайт школы. 

Ежегодно школа использует интерфейс «Электронной школы» для печати аттестатов выпускникам.  

Третий год школа участвует в Общероссийском проекте «Школа цифрового века». Более 20 педаго-

гов являются активными пользователями портала. проекта работники школы получают широкий 

спектр учебных и методических материалов, которые помогают педагогам повысить свою эффек-

тивность и достичь более высоких результатов при обучении и воспитании детей и подростков. 
Муниципальные координаторы проекта проводили мониторинг официальных сайтов образователь-

ных организаций города с публикацией результатов на сайте Управления образования г. Белово. 

Результаты мониторинга по нашей школе составляли 80-90%.  

В ходе работы решались следующие  задачи: 

- создание собственной интернет-структуры для отображения деятельности образовательного 

учреждения и развития собственного образовательного интернет-пространства;  

- реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и учащихся 

при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очноеобучение, сетевые 

проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции; 

 -  повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников образования  

путем создания индивидуальных траекторий  развития. 

В результате выполнения данных задач ожидалось: 

 Адаптация учителей и учащихся к новым условиям преподавания; 
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 Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, отвечающих со-

временным требованиям (ИКТ-компетенции); 

 Повышение качества преподавания предметов; 

 Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютер-

ных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учреждения 

(учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа); 

 Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современном, 

постоянно изменяющемся обществе; 

 Структурирование информационных пластов под определенных адресных потребителей 

той или иной информации; 

 Автоматизация документооборота в части базы данных, отчетов;  

 Участие педагогов в проведении муниципальных, региональных семинаров  с обобщением 

опыта по использованию ИКТ в образовательной деятельности; 

  Достижение высокого уровня информационной культуры участников образовательного 

процесса; 

 Ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников. 

Таким образом, в школе продолжает  создаваться единая система информационного об-

мена, необходимая для успешной реализации образовательного процесса. ЕСИО позволит вы-

строить и реализовать в будущем перспективу развития школы в условиях реформирования 

структуры образования, реализовать федеральные государственные образовательные стандар-

ты, апробировать модель «эффективной школы» на основе информационно-коммуникативных 

технологий. 

 

2.3. Результаты участия обучающихся в конференциях, конкурсах, олимпиадах 

Количественные данные 

по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 
п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участ-

ников 

Кол-во побе-

дителей 

Кол-во призеров 

1 Английский язык 40 4 2 

3 Биология 43 6 5 

4 География 27 2 0 

5 Информатика 44 6 1 

7 История 38 3 0 

8 Литература 42 5 4 

9 Математика 67 7 4 

11 Обществознание 58 6 3 

12 Основы безопасности жиз-

недеятельности 

28 4 1 

14 Русский язык 51 6 2 

15 Технология 59 6 3 

16 Физика 25 2 2 

17 Физическая культура 31 5 0 

19 Химия 20 3 2 

 ВСЕГО 573 65 29 

 

В школьной предметной олимпиаде принимало участие большое количество учащихся 

5-11 классов, многие из них показали хорошие результаты. По всем предметам есть победители 

и призеры. В будущем учителям-предметникам необходимо продолжать эту практику, которая 
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способствует выявлению из общего числа учащихся подающих надежды победителей школь-

ных олимпиад, и развивать их способности, умения, навыки для последующего участия в го-

родских предметных олимпиадах.  

 

Результаты участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/

п 

ФИ учащегося 

 

 

 

   
К

л
ас

с 
 

Предмет  Результат  

 К
о
л

-в
о
 у

ч
-

в
 

Учитель  

1 Колоберда Аполина 11 Биология  Участник (8) 14 Хорошилова 

Л.А. 2 Каюмова Карина 9 Биология Участник (5) 19 

3 Васильева Кристина 9 Биология Участник (16) 19 

4 Захаров Роман 8 Биология Участник (12) 17 

5 Большакова София 7 Биология Призер (3) 21 

       

6 Лазуткин Данил 10 Технология  Участник (2) 3 Шептунова 

И.Г. 

       

7 Вьюкова Дарья 10 История  Участник (7) 14 Шептунова 

И.Г. 

8 Захаров Роман 8 История Участник (7) 15 Сабитова Л.В. 

9 Черных Олег 7 История Участник (12) 12 

       

10 Чебакова Светлана 11 Химия  Участник (12) 13 Власова Н.И. 

11 Вьюкова Дарья 10 Химия  Участник (6) 12 

12 Каюмова Карина 9 Химия  Участник (5) 18 

       

13 Ковалева Екатерина 10 Русский язык Участник (11) 14 Хлуденцова 

В.А. 

14 Кушларова Карина 8 Русский язык Участник (7) 16 Едакина М.Р. 

15 Большакова София 7 Русский язык Участник (2) 17 Каутц О.А. 

       

16 Фолин Никита 10 Информатика  Участник (5) 10 Кононцева Е.Н. 

17 Гатиятуллин Дмитрий 7 Информатика Участник (4) 4 

       

18 Ковалева Екатерина 10 Английск. яз. Участник (13) 14 Чебелькова 

С.А. 19 Едакин Никита 7 Английск. яз. Участник (13) 16 

       

20 Сысоева Яна 11 ОБЖ Участник (15) 18 Тайшибаева 

Л.Г. 21 Дубовцев Артем 11 ОБЖ Участник (17) 18 

22 Киреева Нина 9 ОБЖ Участник (17) 22 

23 Большакова София 7 ОБЖ Победитель  4 

       

24 Никитюк Иван 10 География  Участник (7) 8 Сафонова Е.Н. 

25 Трофимов Егор 8 География  Участник (4) 8 

       

26 Беркутова Дарья 9 Литература  Участник (5) 23 Хлуденцова 
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27 Шнайдер Сергей  9 Литература Участник (14) 23 В.А. 

28 Кушларова Карина 8 Литература Участник (9) 17 Едакина М.Р. 

29 Большакова София 7 Литература Призер (3) 18 Каутц О.А. 

       

30 Сысоева Яна 11 Математика  Участник (8) 10 БуряшкинаО.А. 

31 Никитюк Иван 10 Математика Участник (17) 17 Шадеева М.А. 

32 Каюмова Карина 9 Математика Участник (18) 26 

33 Киреева Нина 9 Математика Участник (19) 26 

34 Гатиятуллин Дмитрий 7 Математика Участник (11) 16 

       

35 Сысоева Яна 11 Обществозн-е Участник (7) 11 Сабитова Л.В. 

36 Ковалева Екатерина 10 Обществозн-е Участник (14) 16 Шептунова 

И.Г. 

37 Бедреева Инесса 7 Обществозн-е Участник (12) 15 Сабитова Л.В. 

       

38 Никитюк Иван 10 Физ-ра Участник (13) 20 Кирсанова О.О. 

       

39 Фолин Никита 10 Физика  Участник (12) 12 Бирюкова Р.А. 

40 Едакин Никита 7 Физика Участник (17) 17 Тайшибаева 

Л.Г. 

 

Участники областных научно-практических конференций 

 

Наименование конференции ФИ участника, класс Результат участия 

Областная научно-

практическая конференция ис-

следовательских работ обуча-

ющихся младшего и среднего 

звена «Диалог – 2018» (Кем-

ГУ) 

Липина Елизавета, 5 «Б» 

класс 

 

 

Прусова Нина, 5 «А» класс 

Прошла в очный тур, ди-

плом 3-й степени в очном 

туре 

 

Прошла в очный тур 

   

Областная научно-

практическая конференция ис-

следовательских работ обуча-

ющихся 9-11 классов «Эрудит 

– 2018» (КемГУ) 

Ефимова Анастасия, 10 

класс 

Фолин Никита, 10 класс 

Участники заочного тура 

   

XVII научно-практическая 

конференция исследователь-

ских работ обучающихся 

образовательных организаций 

«КУЗБАССКИЕ ИСТОКИ – 

2018» (Департамент образова-

ния и науки Кемеровской об-

ласти совместно с ГБНОУ 

«Губернаторская женская гим-

назия-интернат») 

 

Саидова Юлдуз, 9 «А» 

класс 

 

Ефимова Анастасия, 10 

класс 

Фолин Никита, 10 класс 

 

Сысоева Яна, 11 класс 

Участница очного тура 

 

 

Участники очного тура 

 

 

 

Участница заочного тура 
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  В системе школьного образования существуют разнообразные формы организации творческой 

деятельности учащихся. Среди них распространены творческие конкурсы, научно-

исследовательские проекты, мастер-классы, олимпиады и др. Традиционными в нашей школе 

стали предметные олимпиады школьного и муниципального уровней, конференция исследова-

тельских, проектных и творческих работ «Маленькая дверь в большой мир», международные и 

всероссийские конкурсы «Кенгуру», «Русский медвежонок-языкознание для всех», «Математи-

ка плюс», «Юный предприниматель», «Инфознайка» и другие конкурсы различных уровней: 

Участие обучающихся школы в городских,  областных,  Всероссийских мероприятиях за 

2017-2018 учебный год 

№ 

п\п 

ФИО Где участвовал Результаты 

1 Команда ДЮО Городской конкурс песен «Любовь. Ком-

сомол и весна» 

2 место 

2 Саидова Юлдуз 

Фолин Никита 

Ефимцева Анастасия 

XVII научно-практическая конференция 

исследовательских работ «Кузбасские ис-

токи» ГЖГИ 

Сертификат 

участника 

3 Ефимцева Анастасия Городская научно-практическая конфе-

ренция «Первые шаги» 

Диплом ла-

уреата 

4 Волкович Дмитрий 

Кирсанова Елена 

Поселковый конкурс «Пасхальный пере-

звон» 

1 место 

1 место 

5 Линина Елизавета Сек-

ция русская лингвистика 

 

Областная научно-практическая конфе-

ренция исследовательских работ. ДИА-

ЛОГ -2018  

Кемеровский государственный универси-

тет 

Диплом 3 

степени 

6 Баяновская Елизавета Всероссийский конкурс «Звуки и буквы» Диплом 2 

степени 

7 Шубин Александр 

Баяновская Елизавета 

Касауров Архип 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Природа» 

1 место 

3 место 

3 место 

8 Лазуткин Данил Городская техническая олимпиада 2 место- 

грамота 

9 Фолин Никита Городская техническая олимпиада 3 место - 

грамота 

10 Хачян Жора Областной конкурс «Юный экскурсовод 

Кузбасса» 

«Экскурсия по функциональному объек-

ту» 

2 место 

11 Хачян Жора Областной конкурс «Юный экскурсовод 

Кузбасса». Пересказ литературное чтение. 

«Гармошка на том берегу» 

 

2 место 

12 Команда школы «ЗОЖ» Городской фото-кросс «Цените жизнь!», 

посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

2 место – 

грамота 

13 Команда школы Городской конкурс «Энергосбережение – 

первый шаг к устойчивому развитию» 

Участники 

14 Команда 7 б Городская квест-игра о профессиях «Моя 

будущая профессия» 

2 место 

15 Баяновский Сергей Городской конкурс «Елочка под рожде- 2 место 
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Команда 3 а ство» 3 место 

16 Команда «Друзья инета» Интеллект турнир «Инфоурок» Сертификат 

участника 

17 Команда «Гигабайтики» Интеллект турнир «Инфоурок» Диплом ла-

уреата 

18 Команда «mailki» Интеллект турнир «Инфоурок» Сертификат 

участника 

19 Команда 4 а класса Всероссийский марафон «Мультмарафон» Сертификат 

участников 

20 Хорошавина Алеся, 

Рябцева Анастасия 

Всероссийский конкурс «Живая классика» Участники  

21 Команда школы Городской фото-кросс "Активность. Здо-

ровье. Жизнь»  Городская профилактиче-

ской акции "Подростки против СПАЙСа",  

3 место -

грамота 

22 Команда школы Городской слет  детских объединений "Ра-

дуга друзей - территория успеха" 

Участники  

23 Команда «Засветись» Агидбригада «Изучаем ПДД – предупре-

ждаем ДТП» 

1 место 

24 Команда школы Конкурс-фестиваль «Народов много – дом 

один!». День толерантности. 

Победители 

25 Команда «Хайп» Городская техническая игра «От кареты до 

ракеты» 

1 место 

26 МБОУ СОШ № 9 Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Домашние животные» 

Активные 

участники 

27 Касауров Архип 1 в 

Кайгородов Кирилл 2б 

Еремеев Максим 9а 

Глухих Анастасия 11 

Хачян Жора 10 

Лазуткин Данил 

Городской конкурс выставка декоративно 

прикладного творчества «Украшаем свой 

дом! 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

28 9 класс А Онлайн урок «Моя профессия – финан-

сист» 

Сертификат  

29 Хачян Жора 10 класс 

Сысоева Яна 11 класс 

Городской конкурс творческих работ «ис-

тория комсомола – история моего города» 

Номинация «Стихотворение, очерк, эссе, 

рассказ, творческий портрет и др» 

1 место 

1 место 

 

30 Ларионов Артем Областная выставка детского (юношеско-

го) творчества «Великой Победе посвяща-

ется…» 

Победитель 

 

Награждение: Все участники, победители и лауреаты награждены грамотами, дипломами и сер-

тификатами в зависимости от набранных баллов или занятого места. 

Выводы и рекомендации: Участие в конкурсах различного уровня способствует развитию твор-

ческих способностей обучающихся, повышает престиж сформированности интеллектуальных 

способностей школьников. Учителям начальных классов обратить внимание на работу с ода-

ренными детьми, вести более целенаправленную подготовку к конкурсам, накапливать необхо-

димые для этого конкурсные материалы, привлекать родителей к спонсированию участников 

конкурсов 
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2.3.Анализ работы МБОУ СОШ №9 города Белово по реализации ФГОС НОО,ООО 

 

Цель: проанализировать эффективность ведения ФГОС в 1-4, 5-8 классах, выявить проблемы и 

наметить пути их решения.  

Для успешного внедрения стандартов второго поколения в школе имеется в наличии норматив-

но-правовая база федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая 

деятельность образовательного учреждения. Разработаны и утверждены в полном объеме По-

ложения о рабочей группе, о Совете, о внеурочной деятельности, о проведении школьного эта-

па олимпиад, об организации различных выставок, составлены план-график, план рабочей 

группы, план методической работы по ФГОС.  

Школа обеспечена учебно-наглядными и методическими пособиями для учителей; контрольно-

измерительными материалами: сборниками задач, текстовых заданий, контрольных работ. Все 

обучающиеся обеспечены учебниками по всем предметам. В школе имеется дидактический 

раздаточный материал, иллюстрационные материалы по предметам. Библиотека школы уком-

плектована учебниками по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС. 

Восьмой  класс основной школы перешел на новые федеральные государственные образова-

тельные стандарты В 2017-2018 учебном году по ФГОС ООО обучались обучающиеся 5-7 клас-

сов. Планируя работу по реализации ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год, школой были по-

ставлены следующие задачи:  

1.Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами федерального, регио-

нального, муниципального уровней и уровня ОО. 

 2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО.  

3. Создание условий для реализации ФГОС ООО.  

Для решения поставленных задач была создана рабочая группа. Особое внимание было уделено 

созданию образовательной программы основного общего образования, разработке технологиче-

ских карт по предметам, изучению нормативно-правовой базы, созданию локальных актов. В 

ОО была разработана основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) (рассмотрена и рекомендована к утверждению педагогическим советом протокол 

№ 1 от 30 августа 2018 г., утверждена приказом директора № 66).  

Система условий реализации ООП ООО разработана на основе требований Стандарта и обеспе-

чивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. Система условий учитывает 

особенности школы и ее взаимодействие с социальными партнерами. 

Система контроля за созданием условий в ОО:  

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП ООО;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП 

ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

- разработка с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партне-

ров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- разработка сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

- разработка механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

Кадровые условия приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образо-

вания и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции ра-

ботников школы. Кадровое обеспечение в ОО способствует положительному решению вопро-

сов учебно-воспитательного процесса в основной школе. В 2017-2018 уч.г. основная школа бы-

ла укомплектована необходимыми педагогическими кадрами на 100%. С целью изучения сте-

пени освоения педагогами новой Образовательной программы проходило собеседование с пе-



31 

 

дагогами, изучение документации, тестирование. Разработан диагностический инструментарий 

для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. 

Уровень квалификации педагогов для каждой занимаемой должности соответствует квалифи-

кационным характеристикам по соответствующей должности. Непрерывность профессиональ-

ного развития педагогических работников школы обеспечивается освоением ими дополнитель-

ных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не реже одно-

го раза в три года. Составлен перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников на 2018-2021 гг. Педагоги, реализующую ООП ООО, прошли курсы повышения 

квалификации по внедрению ФГОС ООО в объеме не менее 72 часов. 

    Созданы условия для оказания методической поддержки педагогических работников по во-

просам реализации ООП ООО, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

ООП ООО, использования инновационного опыта других образовательных организаций, про-

ведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса. 

Разработан план научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалифика-

ции) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. Организовано 

взаимопосещение учителей начальной и основной школы уроков с использованием системно-

деятельностного подхода и компетентностного подхода к обучению. По созданию кадрового 

обеспечения введения ФГОС ООО были проведены следующие мероприятия:  

-проведен анализ укомплектованности;  

- проведен анализ уровня квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

- разработан план-график повышения квалификации педагогов; - активное освещение и разъяс-

нение концепции государственных образовательных стандартов нового поколения среди педа-

гогических работников школы; 

 - разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО. 

Исходя из анализа деятельности школы в 2016-2017 учебном году, в 2017-2018 учебном 

году  коллектив МБОУ СОШ №9  продолжил работу  над темой: 

«Повышение качества образования на основе компетентностного подхода в воспита-

тельно-образовательном процессе». Такое решение продиктовано тем, что сохранилась 

актуальность темы и поставленная проблема  предполагает дальнейшее разрешение. Для 

реализации темы была поставлена цель: обеспечить развитие профессиональной компе-

тенции  учителей школы как средства повышения качества образования . Определе-

ны  задачи: 

 Определение  конкретных проблем  и направлений развития профессиональной компе-

тентности каждого педагога; 

 обеспечение  системы диагностики результатов профессиональной деятельности каждо-

го педагога как показателя уровня развития профессиональной компетентности; 

 создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

 организация информационного обеспечения педагогов; 

 изучение и использование на практике современных методик воспитания; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в изучении и использовании со-

временных педагогических технологий. 

В ходе диагностики и анализа воспитательно-образовательного процесса были определены  

формы повышения педагогического мастерства, которые будут способствовать становле-

нию таких ключевых компетенций, как овладение навыками исследовательской деятельно-

сти; овладение способностями по самопроектированию современного урока, его реализа-

ции и рефлексии, овладение способами составления проектов, совершенствование тради-

ционных и освоение новых педтехнологий, в том числе информационных. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности и использованием форм:  

 Тематические педагогические советы. 
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  Методический совет 

  Методические объединения учителей. 

   Работа учителей над темами самообразования. 

  Открытые уроки. 

  Творческие отчеты. 

  Методические недели. 

  Работа творческих  микрогрупп. 

  Работа с молодыми специалистами. 

  Работа с вновь пришедшими учителями. 

  Предметные недели. 

  Методические семинары. 

  Консультации по организации и проведению современного урока. 

  Организация работы с одаренными детьми. 

В течение года проводилась диагностика деятельности учителя по направлениям (диагно-

стика инновационной деятельности учителя, самооценка педагогических умений и навы-

ков) , а также педагогических затруднений в деятельности учителя. По выявленным про-

блемам проводилась работа в течение учебного года. 

Проведение педсоветов 
В соответствии с планом работы школы были проведены следующие  тематические пе-

дагогические советы: 

«Анализ деятельности за 2016-2017 учебный год). Задачи на 2017-

2018 учебный год» 

август 

Методика проектирования уроков в современной информационной 

образовательной среде 

октябрь 

Совершенствование профессиональной компетентности учителей-

предметников, классных руководителей, их роль в повышении каче-

ства обученности 

январь 

Итоги  реализации ФГО ООО. Экспертная  оценка выполнения рабо-

чих программ, ООП ОО, ООП ООО 
март 

 

Позитивные тенденции:  включение каждого методического объединения в работу педаго-

гического совета; содержательность и актуальность рассматриваемой информации. Все педаго-

гические советы были подготовлены и проведены  с применением новых технологий, новых 

методик. Необходимо отметить и такую позитивную черту педсоветов в этом году как повыше-

ние активности педагогов, их готовности к участию в работе педагогического совета. Наблюда-

ется желание педагогов выступить с вопросом, подготовить сообщение, доклад.  Хотелось бы, 

чтобы в новом учебном году, тенденция роста заинтересованности в общих делах сохранилась.  

            В связи с требованиями к ведению и оформлению школьной документации, возникнове-

нием новых форм обобщения результатов деятельности учителей, были проведены методиче-

ские совещания: 

1.Роль самообразования в развитии профессиональной компе-

тентности учителя 

сентябрь 

2.Обобщение опыта работы как форма совершенствования 

профессиональной компетентности педагога 

ноябрь 

3.Самоанализ урока с позиций компетентностной модели об-

разования 

февраль 

4.Современные педагогические технологии воспитания март 
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Методическая самообразовательная работа учителя рассматривалась как целостная си-

стема, направленная на достижение конечных результатов – промежуточных и конечных. Еѐ 

цель – повышение квалификации, восполнение пробелов и недостатков учебного курса, его 

усовершенствование. Содержание деятельности: освоение новых технологий обучения, в том 

числе информационно-коммуникационных; моделирование уроков, отвечающих требованиям 

современности. 

В ходе работы над темой  каждый педагог определял круг вопросов для изучения, ставил две 

цели: исследовательскую (критерии, способы, методы, формы, принципы обучения) и практи-

ческую (методические рекомендации, сборник заданий, задач, упражнений, программы), пла-

нировал изучение соответствующей литературы, передового опыта своих коллег, творческое 

сотрудничество по теме, прогнозировал конечные результаты. Средствами самообразования 

являлось систематическое изучение новинок педагогической литературы. В методической ко-

пилке школы в помощь самообразованию имеются материалы из опыта работы коллег, различ-

ные варианты планов, образцы конспектов уроков, презентации к урокам, внеклассным меро-

приятиям, собрана предметная медиатека. 

По результатам работы в конце года каждый  педагог  готовил самоанализ педагогической дея-

тельности, где учитель представлял, что нового появилось  в результате работы над темой, ка-

кие активные формы и методы работы использовались в учебно-воспитательном процессе по 

предмету, показывал на конкретных примерах, как повысились результаты, какие задачи ещѐ не 

определены, высказывалось мнение об эффективности проводимой работы, даны рекомендации 

по внедрению сделанных наработок в практику, проводились открытые уроки. Следует отме-

тить недостаточную работу 30% педагогов по самоанализу своей деятельности. 

В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства преподава-

телей, выраженных в итогах аттестации. 

  Открытые уроки в системе методической работы школы рассматриваются как демон-

страция учителем своей педагогической технологии. График открытых уроков как результатов 

работы учителей в рамках избранных проблем  был составлен  методическим советом по пред-

ложениям методических объединений. На наиболее высоком профессиональном педагогиче-

ском уровне были проведены уроки следующими преподавателями: Едакина М.Р., Хорошило-

ва, Л.В.Сабитова .Но по-прежнему педагоги открытые уроки проводят редко и без желания. 

  В школе 4 методических объединения: учителей гуманитарного цикла (рук. Хлуден-

цова В.а.), естественно-научного цикла (рук. Сафонова Е.Н)  учителей начальных классов (рук. 

Белых Н.Г.), классных руководителей ( рук. Чебелькова С.А..) Предметные методические объ-

единения школы выполняли не только традиционные организационные и учебно-методические 

функции. Каждое МО работало над своей темой, тесно связанной с темой школы. В рамках МО 

проводились заседания, открытые уроки, работа по самообразованию, работа с одаренными и 

неуспевающими детьми. Основное назначение МО нашей школы  непосредственно связано с 

созданием условий для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических ра-

ботников на основе выявления их индивидуальных особенностей.  

Подведены итоги проведенных мероприятий на заседаниях МО, руководителями МО 

проведен всесторонний анализ. В течение учебного года проведены мероприятия в рамках ме-

тапредметного декадника  согласно школьному графику.  

 

Работа методического совета школы 

        Состав МС: методический совет школы возглавляет Н.Н. Скорик, зам. директора 

по УВР. В методический совет вошли Хорошилова Л.А., зам. директора по УВР,Буряшкина 

О.А., зам. Директора по ВР, Тайшибаева Л.Г., зам.директора по БЖ, а также председатели ме-

тодических объединений: В.А. Хлуденцова, Е.Н.Сафонова, Н.Г Белых. Было проведено 7 засе-

даний МС, на которых были реализованы задачи методической работы, а также составлен план 

методической работы, направлена работа методических предметных объединений, велась под-

готовка к участию в конкурсном движении.  

Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации:  
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Темы самообразования носят либо глобальную, либо неконкретную формулировку. В 

связи с наличием в школе молодых специалистов были проведены следующие мероприятия: 

1. Назначение наставника  

2. Утверждение индивидуального плана работы. 

3. Оказание помощи в изучении УМК по предмету. 

4. Знакомство с нормативными документами по организации УВП, с гигиеническими тре-

бованиями к условиям обучения школьников. 

5. Посещение уроков творчески работающих учителей. 

6. Посещение конференций, научно-теоретических и практических семинаров, круглых 

столов. 

7. Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение степени 

комфортности педагога в коллективе. Также проводились занятия в Школе молодого 

учителя. 

Большое внимание уделялось созданию  условий для исследовательской деятельности, 

что  стимулирует ребенка к творческому поиску. Участие в научно-практических  конференци-

ях, знакомство с исследовательскими работами сверстников во время защиты индивидуальных 

исследовательских работ способствуют формированию широкого круга интересов, стимулиру-

ют желание попробовать свои силы в различных областях знаний.  

В рамках Дней науки прошла Пятая  школьная научно-практическая конференция уча-

щихся. В результате лучшие научно-исследовательские и проектные работы были представле-

ны на городские научно-практические конференции.  

Педагоги школы приняли участие в различных творческих, профессиональных конкур-

сах. 

Анализ  работы социального педагога 

 

  Цель работы в 2017-2018 учебном году: воспитание всесторонне развитой социально адапти-

рованной личности на основе взаимодействия школы и семьи на принципах добра, нравствен-

ности, справедливости и законности 

  Задачи: 

- Способствовать созданию единой социально-культурной среды для воспитания и образования 

детей, их социальной защиты. 

- Изучать интересы и потребности детей и взрослых, а также проблемы семей с различным 

жизненным укладом. 

- Вести профилактическую и коррекционную работу с целью их социальной адаптации. 

- Способствовать формированию у учащихся демократических и культурных отношений, пра-

вового самосознания, патриотизма; 

- Своевременно оказывать помощь школьникам, имеющим трудности в обучении, поведении, 

общении; 

- Снизить количество пропусков занятий учащимися без уважительных причин; 

- Формировать у обучающихся уровень мотивации к здоровому образу жизни. 

Проблема: Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фунда-

ментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

Моя работа в течение учебного года осуществлялась по следующим направлениям: социально - 

диагностическое, коррекционно-профилактическая деятельность, просветительская работа, 

консультирование, организационно-методическая и защитно-охранная деятельность. 

В рамках социально-диагностической деятельности выявлены обучающиеся, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, было проведено обследование жилищно-бытовых условий, на 

протяжении всего учебного года велась профилактическая работа с этими семьями. На обуча-

ющихся поставленных, на учет в комиссию по делам несовершеннолетних составлены индиви-

дуальные программы реабилитации и на протяжении учебного года с ними проводились запла-

нированные мероприятия. Так же составлены индивидуальные программы реабилитации для 
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работы с обучающимися из неблагополучных семей: Ишуткиных, Сологубовой Настей, Чер-

нышовым Олегом, Ерыкаловой Светланой. С учащимися, состоящими на внутришкольном учѐ-

те и учѐте в ПДН, КДН и ЗП проведена диагностика личности подростка и его социальных свя-

зей. С целью выявления отношения подростков к ПАВ проведено анкетирование «Что мне из-

вестно о вреде алкоголя и наркотиков» среди учащихся 6-7 классов.   

Среди обучающихся 5-11 классов с целью выявления взаимоотношений в классном коллективе 

проведено анкетирование, которое показало, что учащиеся 5-7 классов менее дружны, чем 

старшеклассники. Классным руководителям даны рекомендации обратить внимание на такие 

понятия как, взаимопонимание, взаимопомощь, дружелюбие и т.д. 

 С учащимися 9 и 11 классов проведены анкеты профессиональной направленности: анкета мо-

тивов выбора профессии, ОПГ, ДДО. Было определено, к какому типу профессии можно отне-

сти каждого из учащихся. Ребятам даны рекомендации по выбору учебных заведений и профес-

сии. С обучающимися проводились игры профессиональной направленности «Человек-

профессия», «Кто есть кто», «Вакансии». Вместе с учащимися 9 и 11 классов приняли участие в 

информационном дне, который проводился в ЦДК города Белово. Ребята познакомлены с учеб-

ными заведениями города Белово, Кемеровской области и Сибири.  С обучающимися 9 «А» 

класса посетили КузГТУ, где ребята познакомились с данным учебным заведением, прошли 

профтестирования по определению типа профессиональной деятельности. 

  На сайте центра развития педагогики  опубликована моя методическая разработка часа обще-

ния по профессиональной ориентации школьников «Кем быть?"  По данной разработке прове-

ден открытый классный час с обучающимися 7 класса. 

Проведен мониторинг суицидального риска с учащимися 8-11 классов (методика определения 

уровня депрессии, карта риска суицида).  

На протяжении учебного года велась просветительская работа с обучающимися и родителями. 

Для учащихся 5-11 классов проведены беседы «Почему возникает зависимость от наркотиков», 

«Подросток и вредные привычки», «Существуют ли безопасные наркотики». Для учащихся 7-9 

классов проведен правовой час с приглашением инспектора ПДН, так же была проведена 

встреча со специалистами реабилитационного центра и инспектором ПДН на тему «Профилак-

тика наркомании». 

Постоянно использую в работе разработанные мной памятки и буклеты для обучающихся и их 

родителей: «Твоя жизнь - твой выбор»,  «Не оступись», «Симптомы наркотического опьяне-

ния»,  «Если ты попал в трудную ситуацию», «Десять хороших причин сказать «НЕТ» наркоти-

кам». 

    В течение 2017-2018 учебного года велась работа коррекционно-профилактической направ-

ленности : проводился Совет по профилактике правонарушений, посещались по месту жи-

тельства семьи обучающихся, пропускающих занятия в школе без уважительной причины. На 

протяжении учебного года с учащимися проводились тематические беседы профилактической 

направленности, такие как: «Что опасней – наркотики или токсикоманические вещества», «По-

чему возникает зависимость от наркотиков?»,  «Токсикомания» и др. На протяжении  учебного 

года много семей рассматривались на Комиссии по делам несовершеннолетних, некоторые не-

однократно. Проводимая профилактическая работа с данными семьями никаких положитель-

ных результатов не даѐт.  

Для обучающихся проведены консультации на тему «Взаимоотношения в классе», «Детско-

родительские отношения» и т.д. Для родителей были проведены индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей, по проблемам в классных коллективах, по правовым вопросам. 

   Дети из малообеспеченных семей приняли участие городских и областных акциях по оказа-

нию материальной помощи к 2017-2018 учебному году: «Первое сентября каждому школьни-

ку», «Помоги собраться в школу». 

В течение всего учебного года осуществлялся патронаж учащихся, состоящих на различных ви-

дах учета, неблагополучных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении. Рабо-

та в данном направлении ведѐтся совместно с инспектороми по делам несовершеннолетних Го-

родиловой С.Б. и Андрияйтес Н.В. Неоднократно проводились рейды в рамках Единого дня 



36 

 

профилактики и межведомственные рейды, операция «Ночь», посещались неблагополучные 

семьи и семьи, имеющие трудновоспитуемых детей, проживающие в микрорайоне «Чертин-

ский». 

Тесная работа ведѐтся с ОПДН, реабилитационным центром для несовершеннолетних  «Теплый 

дом» куда в случае необходимости определяются обучающие, требующие особого внимания. 

  На обучающихся, состоящих на различных видах учѐта составлена картотека, на каждого 

трудновоспитуемого подростка заведено личное дело с индивидуальным планом работы. Со-

ставлен банк данных педагогически запущенных обучающихся, с которыми в течение учебного 

года работали все педагоги нашей школы.  

  На протяжении 2017-2018 года по возможности принимала участие в методических объедине-

ниях, семинарах, проводимых ИМЦ, КРИПК и ПРО, КРИРПО. В сентябре 2017 года была 

участником Всероссийской научно-практической конференции «Научная школа общей и вузов-

ской педагогики в Кузбассе: вехи становления, перспективы развития». Успешно освоила курс 

онлайн-школы «Фоксфорд» длительностью 108 часов «Профориентация в современной школе». 

Прошла курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт раз-

вития профессионального образования» по программе «Организационно-педагогическое сопро-

вождение профессионального самоопределения     обучающихся» (144 часа) 

   Намеченные цели и задачи в течение 2017-2018 года были реализованы. Практически все за-

планированные мероприятия проведены. 

  

Анализ работы библиотеки за 2017- 2018 учебный год 

 
       Библиотека  занимает изолированные помещения: абонемент, читальный зал, книгохрани-

лище. 

      Организует работу библиотеки и читального зала один работник- заведующая библиотекой, 

Корчагина Н.Н. имеющая специальное высшее образование, общий стаж работы 42год 

Количество учащихся –615   из них читатели 615-   книговыдача 13514 

Учителей -24     из них читателей – 24 

        Главной задачей библиотеки, как информационного центра является оказание помощи 

учащимся и учителям в учебно – воспитательном процессе. 

         Библиотека работает по плану,  утвержденному директором школы в содружестве с класс-

ными руководителями и учителями – предметниками. 

       Тесное сотрудничество библиотекаря и учителей способствует повышению уровня грамот-

ности учащихся, содействует развитию навыков чтения, запоминания, а также выработке уме-

ния пользоваться информацией. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечно-

го и информационно-библиографического обслуживания; 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным 

изданиям; 

- оказание помощи в широком распространении научно – педагогических знаний; 

- содействие повышению научно- методического, педагогического мастерства работников 

школы. 

     Фонд библиотеки расставлен согласно  таблицам ББК, укомплектован справочной, отрасле-

вой, художественной литературой для детей, педагогической и методической литературой для 

педагогических работников, а также учебниками и учебными пособиями, 

на электронных носителях  насчитывает 65 экземпляров.  

Поступило:  477экз. учебников на сумму 204566 рублей за счет субвенции. 

 

Контрольные показатели: 
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книжный фонд- 11011 экз. 

фонд учебников 4500 экз.  

       В учебном году было проведено: 

Оформлены книжные выставки:  
- « Город мой родной» 

«Мира не узнаешь, не зная края своего» 

 

«Выбираем профессию» 

- Выпускнику «Готовимся к экзаменам»  

Внутриполочные выставки: 

«Я выбираю хизнь» 

 «Береги планету эту» 

 «В Дружбе с книгой» 

«Знаешь ли ты свои права» 

Оформлены альбомы, брошюры:   
 «Воины – кузбассовцы» 

 «Комсомольская юность моя» 

Массовые мероприятия: 

Конкурсы чтецов: 

Мама, Солнышко мое» 1 - 11 класс  

«Родные просторы» о городе, о родном крае «1-8 класс 

 о космосе «Среди звѐзд и галактик»  
«Защитникам Родины, славу поем» 

« Маме посвящается» 

«День Победы»» 

Викторина « Наша малая Родина»  

конкурсе: «Мы в космосе 
беседа о Героях Отечества Вере Волошиной и Юрии двужильном 4 класс 

Литературная игра «Только победа» 9А класс 

Интеллектуально – познавательная игра «Пять на пять» 11 класс 

Лингвистический КВН «Живая старина» 7 -е классы 

Прикоснись ко мне добротой» 6 А класс 

Интеллектуальная игра «Брейн - ринг» 8 класс 

Викторина «В мире много сказок»  

Игра- путешествие по сказкам « В тридевятом царстве»- творческая игра 

Литературная игра «Встреча в комнате сказок»2 класс 

«Игровая программа «Когда и почему?» Литературная игра 3,4 класс 

Литературная игра - викторина «Там на неведомых дорожках» 

«Память священна» Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы 

Экскурсии: 

«Битва за Москву», «У разъезда  Дубосеково», «Оборона Ленинграда»,  

«Сталинградская битва»  3-7 класс 

 2 декабря дню неизвестного солдата, у монумента «Вечного огня»  возложили цветы 

 «Коренные  народы Кузбасса» 1-2 класс 

"Русская изба» 1кл 

  9декабря – Памятная дата России. День Героев отечества 

«О Вере Волошиной и Юрии Двужильном       

 Приняли участие в Слете активистов школьных музеев «Белово, город наш с тобою. Стали мы 

его судьбою» к юбилею города и к 100 – летию ВЛКСМ. 

 Хачян Жора ученик 10 класс стал призером финала областного  конкурса «Юный  экскурсовод 

Кузбасса»,  в номинации «Экскурсия по функционирующему обьекту». 
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 Приняли участие во Всероссийском конкурсе в городе Москве. Жора занял призовое 2 место.  

 Информационная работа: 

Подбор материала, стихов к декадникам по предметам, сценарии мероприятий. 

Составлены списки литературы к творческим работам, для написания рефератов, Выполнено 

информационных запросов 112 

Продолжена работа по созданию электронного каталога, занесено 640 книг. 

Систематическая картотека статей – 42 статьи  

Пополнение и редактирование картотек:  

газетных и журнальных статей 24 карточки 

тематических «Краеведческая»- 33 карточки, 

Мудрых мыслей» 15карточек 

Пополнился фонд учебниками, подаренными учащимися.  

 - Ежегодная акция: 

 «Подари любимую книгу библиотеке!»  «Прочитал сам, пусть почитают другие!»  

«Подари учебник школе» 

В новом учебном году продолжить работу по очистке основного фонда морально устаревшей и 

ветхой литературы.  Отобрать литературу для составления актов на списание.   

      Продолжить работу по внесению и редактированию  книг в электронный каталог, составле-

нию новых  инвентарных книг, замене инвентарных номеров. Своевременно и оперативно   ин-

формировать педагогов и обучающихся  о  продуктов и услугах, предоставляемых библиотекой 

. 

       Оформить подписку на периодические  издания. Пополнить фонд учебной литературой. 

 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ за  2017 – 2018 учебный год 

 

Проблемно-ориентированный анализ работы школы №9 за 2017-2018 учебный год поз-

воляет сделать  вывод, что школа обеспечивает в полной мере доступность, вариативность и 

качество образовательных услуг. В следующем 2018-2019 учебном году  педагогический кол-

лектив продолжит  деятельность, направленную на создание условий в общеобразовательном 

учреждении  для повышения качества образования, достижения высокого уровня подготовки 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ.      

Единая методическая тема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 «Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах в условиях реа-

лизации ФГОС» 

3.Тема школы на 2018-2019 учебный год 

«Современные требования к качеству урока: ориентир на индивидуализацию и дифферен-

циацию обучения» 

Целью воспитательной работы школы в 2018 – 2019 учебном году является: совершен-

ствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физи-

чески здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы:  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку традициям, обычаям. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику право-

нарушений, преступлений несовершеннолетними  
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 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гума-

низации и личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоя-

тельности у школьников через развитие детских общественных движений и орга-

нов ученического самоуправления 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образова-

ния в школе 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик – родитель» 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитан-

ников в личных сферах социальной значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования, поддержка исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогиче-

ских технологий и методик воспитания; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образо-

вания в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев воспитательной си-

стемы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и 

семьи 

Содержание и формы воспитательной работы 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов организованиа таким образом, что 

коллективные творческие дела объеденены в воспитательныемодули. В центре такого модуля 

яркое ощее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули 

Сентябрь – «Школа приветсвует ребят!» 

Октябрь – «Мир школьных традиций» 

Ноябрь – «Правовые знания и профилактика 

правонарушений» 

Декабрь – «Новый год у ворот!» 

Январь – «Истоки народных традиций! 

Февраль – «Герои моей страны» 

Март – «В мире прекрасного» 

Апрель – «Живи, родник!» 

Май – «Семья. Память. Отечество» 
 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2018 – 2019 учебный год: 

 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 
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4.План работы МО классных руководителей  

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО:  

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руково-

дителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяри-

зация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных тех-

нологий в воспитательной работе. 

  

Направления деятельности МО классных руководителей 

Основные направления Задачи деятельности Средства реализации задач 

1.Методическая работа, спо-

собствующая организации 

воспитательного процесса 

Приоритетные направле-

ния методической работы: 
1.  Повышение теоретическо-

го, методического уровня 

подготовки классных руко-

водителей по вопросам пси-

хологии и педагогики воспи-

тательной работы. 

2. Информирование о норма-

тивно-правовой базе, регули-

рующей работу классных ру-

ководителей. 

3. Обобщение, систематиза-

ция и распространение пере-

дового педагогического опы-

та. 

4. Вооружение классных ру-

ководителей современными 

воспитательными технологи-

ями и знаниями современных 

форм и методов работы. 

 

1.Обеспечить теоретическую, 

методическую и психологи-

ческую готовность педагогов 

к моделированию и построе-

нию планов воспитательной 

работы в классах. 

2.Содействовать осознанию 

педагогами необходимости 

осуществления  педагогиче-

ской логики в их деятельно-

сти на основе системного и 

личностно – ориентирован-

ного подходов в организации 

учебно – воспитательного 

процесса. 

3.Способствовать развитию 

системного качества в мыш-

лении и действиях педагога. 

4.Способствовать приобрете-

нию теоретических знаний 

для проведения психолого – 

педагогической диагностики 

с целью изучения личности 

ученика и коллектива уча-

щихся. 

1.Чтение книг, статей, мето-

дических материалов  по ис-

пользованию системного 

подхода в педагогической 

деятельности. 

2. Создание проблемных 

групп. 

3. Консультации 

 4.Практикумы 

5. Круглые столы 

2.Психолого – педагогиче-

ская диагностика. (организа-

торы- педагогическая служ-

ба) 

1.Изучить потребности, 

склонности, уровень воспи-

танности и другие личност-

ные характеристики учащих-

ся 1 – 11 классов. 

2.Определить уровень сфор-

мированности классных кол-

1.Школьный диагностиче-

ский мониторинг по пробле-

ме «Уровень воспитанности 

учеников 2 – 11 классов (1 

раз в течение уч. года). 

2.Диагностические исследо-

вания степени развития пер-
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лективов, состояние в них 

деловых и межличностных 

отношений. 

3.Выявить воспитательные 

возможности родителей. 

4.Исследовать морально – 

психологический климат в 

педагогическом коллективе. 

5.Исследовать рейтинг учи-

теля. 

6.Исследовать взаимоотно-

шения «учитель – ученик». 

вичных коллективов 2 – 11 

классов (1 раз в течение уч. 

года). 

3.Исследование профессио-

нальной направленности 

личности педагогов  

4.Исследование: «Рейтинг 

учителя. Чем он определяет-

ся?» 

5.Исследование морально – 

психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

6.Исследование морально – 

психологического климата в 

семьях учащихся (1 раз каж-

дого учебного года). 

3.Изучение и коррекция лич-

ности ребенка. (совместно с 

психологической службой) 

1.Изучить состояние меж-

личностных отношений. 

2.Изучить причины трудно-

воспитуемости учащихся. 

3.Выявить профессиональ-

ную ориентацию учащихся. 

4.Способствовать удовлетво-

ренности учащихся жизнеде-

ятельностью в классе и в 

школе. 

5.Определение путей свое-

временной коррекции сло-

жившихся недостатков. 

6.Изучить индивидуальные 

особенности ребенка. 

1.Комплексное изучение 

личности школьника (по сту-

пеням обучения), сопоста-

вить его развитие, его цен-

ностные ориентиры с моде-

лью идеала выпускника. 

2.Создание банка методик 

изучения личности. 

3.Социометрия. 

4.Анкетирование «Карта ин-

тересов». 

5.Практикум по профессио-

нальной ориентации. 

6.Практикум «Диагностиче-

ская работа «Кто есть кто». 

4.Работа с родителями. 1. Организация взаимодей-

ствия семьи и школы. 

2.Осуществление дифферен-

цированного подхода в рабо-

те с родителями. 

3.Ознакомление со стилями 

педагогического общения с 

родителями 

1.Консультация: «Тематика 

родительских собраний 1 – 

11 классах». 

2.Консультация: «Формы, 

функции и задачи взаимо-

действия педагогов и родите-

лей». 

5.Работа с детьми. 1.Развитие творческого по-

тенциала ребенка. 

2.Способствовать становле-

нию здорового образа жизни. 

1.Семинары 

2.Круглые столы  

 

ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 Работа творческих групп 

 Круглый стол 

 Педсовет 

 Заседания МО 

 Открытые классные часы и мероприятия 
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 Мониторинг деятельности классного руководителя 

 Консультации 

 Взаимопосещение классных часов и  мероприятий. 

 Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 Творческие отчеты классных руководителей 

1. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

1. Содержание деятельности классных руководителей 

2. Помощь классным руководителям в составлении плана воспитательной работы с клас-

сом. 

3. Документация классных руководителей 

4. Организация работы с родителями 

5. Ученическое самоуправление в классе 

6. Классный час – это… 

2. ПЛАН  РАБОТЫ  

Школы молодого классного руководителя:  

Месяц Тема Выступления 

август «Моделирование воспитательной системы класса в 

связи с переходом на ФГОС» 

- Организация работы классного руководителя в связи 

с переходом на ФГОС. 

 Практическая часть:  - обмен опытом по организации 

внеурочной деятельности классного руководителя. 

зам. директора по ВР, 

кл.рук. 5-х,6-х классов 

кл.рук. нач.школы 

сентябрь Планирование на 2017-2018  учебный год. 

Организация работы творческой группы по  програм-

ме воспитания и социализации. 

зам. директора по ВР,  

октябрь Заседание МО классных руководителей по обмену 

опытом по реализации социальных проектов и  разра-

ботке локальных актов, регламентирующих внедре-

ние модели социального проектирования и разработ-

ка программно-методического обеспечение для реа-

лизации  Проекта «Я в современном обществе» 

творческие группы  

декабрь 

 

Деятельность классного руководителя в свете перехо-

да на ФГОС. Основные направления воспитательного 

процесса и формы работы. Удачи и трудности, кото-

рые встретились при работе. Пути решения проблем. 

зам. директора по ВР, , 

кл.рук. 5, 6-х классов 

кл.рук. нач.школы 

январь Консультации по вопросам планирования организа-

ции воспитательной деятельности на 2 полугодие, 

оценке эффективности воспитательной работы, обзор 

новейшей методической литературы 

творческая группа 

февраль Эффективность форм и методов проведения роди-

тельских собраний. 

Оказание методической помощи в проведении роди-

тельских собраний. 

классные руководители 



44 

 

апрель Итоговое заседание. Анализ деятельности классных 

руководителей в свете перехода на ФГОС. 

 

зам. директора по ВР, 

кл.рук. 5, 6-х классов 

кл.рук. нач.школы 

май Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы 

на будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы на следующий год. 

зам.директора по ВР  

руководители творче-

ских групп 

 

3. Круглые столы, педсоветы 

     Месяц                                     Тема Ответственные 

сентябрь  «Социальное проектирование в школе как фактор 

социализации учащихся» в рамках социального про-

екта «Я в современном обществе»  круглый стол 

Зам. директора по ВР 

 

январь «Деятельность классного руководителя в свете пере-

хода на ФГОС. Основные направления воспитатель-

ного процесса и формы работы. Удачи и трудности, 

которые встретились при работе. Пути решения про-

блем» - круглый стол.  

зам. директора по ВР,  

кл.рук. 5, 6-х классов 

кл.рук. нач.школы 

май «Мониторинг воспитательной системы,  

как фактор повышения качества образовательной де-

ятельности школы» 

 педсовет 

Воспитательная служба 

Творческие группы  

4. Темы заседаний  классных руководителей  

Месяц Тема Ответственный 

август Организация воспитательной работы в 2017/2018 учебном 

году. 

Цель: 

-       обеспечение нормативно-методического сопровож-

дения воспитательного процесса. 

Форма проведения: Методический практикум 

Вопросы для обсуждения:  

1.     Утверждение плана работы на 2017/2018 учебный 

год.  

 2.     Изучение нормативных документов по организации 

воспитательной работы в 2017/2018 учебном году. 

3.     Функциональные обязанности классного руководи-

теля.  

4.     Социальный паспорт класса (совещание) 

 

Зам. директора по 

ВР,  

 

председатель МО 

классных руководи-

телей 
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октябрь Особенности психофизического развития детей на разных 

ступнях развития.  Профилактика девиантного  поведения  

подростков 

Цель: 

-       оказывать социально-педагогическую и психологи-

ческую помощь родителям; 

-       оказывать помощь детям и подросткам в защите их 

прав и интересов.   

 

Форма проведения: обмен опытом 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Особенности психофизического развития детей   10-14 

лет. 

2.     Причины и мотивы девиантного и  суицидального  

поведения  подростков . 

3.     Работа классного руководителя по профилактике 

вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ»  

 

Зам. директора по 

ВР,  

 

председатель МО 

классных руководи-

телей,  

 

педагог-психолог,  

 

классные руководи-

тели 

январь Моделирование воспитательной системы класса в связи с 

переходом на ФГОС 

Цель: 

-       повышение психолого-педагогической компетентно-

сти классного руководителя при организации работы с 

семьями учащихся 

Форма проведения:  семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.    Организация работы классного руководителя в связи 

с переходом на ФГОС. 

2.    Педагогическая этика в работе с учащимися и родите-

лями. 

Зам. директора по 

ВР,  

 

председатель МО 

классных руководи-

телей,  

 

классные руководи-

тели 

 

март Социальные проблемы профориентации учащихся. 

Цель:  

-       Поиски рациональных способов организации профо-

риентационной работы. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.    Социальные проблемы профориентации ученической 

молодежи. Диагностика профессиональных интересов 

учащихся.  

2.    Система работы по профориентации учащихся 

3.Обмен опытом. 

  

Зам. директора по 

ВР, 

 

председатель МО 

классных руководи-

телей,  

 

педагог-психолог,  

 

классные руководи-

тели 
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май  Педагогический мониторинг эффективности воспитатель-

ного процесса, воспитательной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы классных коллективов за 2015/2016 учеб-

ный год 

2. Результаты диагностических исследований в классных 

коллективах. Диагностика воспитанности классного кол-

лектива. 

3. Перспективы  работы  МО  на  следующий  учебный  

год. 

Зам. директора по 

ВР, 

 

председатель МО 

классных руководи-

телей,  

 

педагог-психолог,  

 

классные руководи-

тели 

 

 

4.2.Совещание при директоре  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 О подготовке к праздничной линейке 1 

сентября 

август Замдиректора по ВР  

2 Об организации работы кружков и сек-

ций 

сентябрь 

 

Замдиректора по ВР. 

3 Об организации дежурства по школе и в 

столовой учителей и учащихся 

Замдиректора по ВР  

4 О состоянии работы с трудными под-

ростками по профилактике правонару-

шений 

О мерах по профилактике правонару-

шений 

Замдиректора по ВР соци-

альный педагог  

5 О подготовке к проведению Дня учите-

ля 

Замдиректора по ВР  

6 Об организации питания в школьной 

столовой 

октябрь Замдиректора по ВР старший 

повар  

7 Об успешной адаптации учащихся в но-

вых условиях 1,5,10 классов 

октябрь Замдиректора по ВР соци-

альный педагог  

8 О подготовке  к  проведению Новогод-

него праздника 

декабрь Замдиректора по ВР педагог 

организатор  

9 О состоянии спортивно-массовой рабо-

ты 

февраль Замдиректора по ВР учителя 

физической культуры  

10 О работе школьной библиотеки, чита-

тельская активность учащихся школы 

март Замдиректора по ВР зав. 

библиотекой  

11 О работе органов ученического само-

управления 

март Замдиректора по ВР, педагог 

организатор  

12 Об организации летнего пришкольного 

лагеря 

апрель 

 

Замдиректора по ВР  

13 О подготовке к празднованию Дня По-

беды 

Замдиректора по ВР, руково-

дитель музея  

14 О проведении праздника «Последнего 

звонка» 

май Замдиректора по ВР, педагог 

организатор  

15 О проведении выпускного вечера июнь Замдиректора по ВР  
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4.4.Работа кружков, клубов и спортивных секций 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 

Направления  

развития  

личности 

Наименования  

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

 

5 

А 

5 

Б 

5

В 

6

А 

6 

Б 

7

А 

7 

Б 

8

А 

8 

Б 

8 

В 

9 

А 

9 

Б 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Мир спортивных игр  1   1 1   1    

Гимнастика 1  1 1         

Мы-волонтеры        1  1  1 

Направления 

развития лично-

сти 

Наименование рабо-

чей программы 

Количество часов в неделю 

1

А 

1Б 1

В 

2

А 

2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 

 

4Б Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Здоровей-ка 
1   1   1     3 

Социальное 

Детская риторика  1 1         2 

Изучение природы 

родного края 

 1  1 1  1  1 1  6 

Юные инспектора 

дорожного движе-

ния 

1     1  1   1 4 

Духовно-

нравственное 
Уроки нравствен-

ности 

1 1 1  1 1 1 

 

 1 1 1 9 

Обще интел-

лектуальное 

Логика 1  1 1 1 1  1 1 1 1 9 

Готовлюсь к 

школьной олим-

пиаде (математика) 

 1  1    1 1  1 5 

Готовлюсь к 

школьной олим-

пиаде (русский 

язык) 

1   1  1 1   1  5 

Готовлюсь к 

школьной олим-

пиаде (окружаю-

щий мир) 

 1 1  1   1    4 

Учебные творче-

ские проекты 

 1 1 1  1 1 1 1 1 1 9 

Шахматы - школе     1    1   2 

Общекультур-

ное 

 

Театр       1   1 1 3 

Экологический 

клуб «Почемучки»  

1 1 1  1 1  1  1  7 

Волшебный мир 

оригами 

1   1   1  1   4 

Декоративное 

творчество 

  1  1 1  1   1        5 

 Итого 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 

Внеурочная деятельность 5-9 классы 
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Общекультур-

ное 

Декоративно-прикладное 

искусство (выжигание по 

ткани) 

1    1  1      

Художественная палитра 1  1   1       

Литературный театр        1   1 1 

Духовно- 

нравственное 

Я и мир вокруг 1  1  1 1       

Основы журналистики 1  1 1   1 1   1 1 

Социальное Юные инспекторы до-

рожного движения 

  1  1 1    1   

Отряд юных пожарных  1 1 1   1      

Школа организаторского 

мастерства 

 1  1    1    1 

Основы профессиональ-

ного самоопределения 

       1 1 1 1 1 

Обще интел-

лектуальное 

Юные музееведы  1   1  1  1    

Школа исследователей 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  

Учимся работать с тек-

стом 

       1 1 1 1 1 

Математика в нашей 

жизни 

       1 1 1  1 

Занимательный англий-

ский 

 1   1  1      

Занимательная лингви-

стика 

1   1  1 1   1   

Занимательная химия         1  1  

Юный математик  1 1 1  1 1   1 1  

Увлекательный мир ин-

форматики 

1 

 

1   1        

Офисные программы         1  1 1 

Шахматная школа   1  1 1       

Итого 

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Выводы, перспективы и планы развития 

 

   Проблемно-ориентированный анализ работы школы №9 за 2017-2018 учебный год позволя-

ет сделать вывод, что школа обеспечивает доступность, вариативность и качество образова-

тельных услуг. Их структура достаточна для удовлетворения запросов и потребностей детей, 

их родителей в программах базового, повышенного уровней, а также для определения соб-

ственной образовательной траектории через элективные курсы. В следующем 2018-2019 

учебном году педагогический коллектив продолжит деятельность, направленную на создание 

условий в общеобразовательном учреждении для повышения качества образования, достиже-

ния высокого уровня подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ.  

В связи с этим ставим следующие цели:  

-обеспечение конституционных прав граждан на получение образования в соответствии с дей-

ствующим законодательством;  

-доступность качественного образования;  

-создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования;  

-укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы;  

-улучшение результатов ОГЭ, ЕГЭ;  

-повышение удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образова-

тельных услуг;  
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- модернизация школьной системы оценки качества образования;  

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов;  

-формирование современной модели образовательного пространства школы, основу содержа-

ния которой составляет совокупность универсальных знаний и компетенций, ориентирован-

ных на обеспечение задач инновационного развития ОУ и его конкурентноспособности в со-

циуме;  

-формирование воспитательной системы школы, основанной на принципах гуманизации, 

культуросообразности, природосообразности, целостности и дифференциации образователь-

ного процесса;  

- повышение информационной культуры участников образовательных отношений;  

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;  
-создание условий для организации образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечение психолого-педагогического сопровождение детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации;  

- обеспечение условий для профессионального роста педагогических работников школы;  

- создание системы поддержки талантливых детей;  

- совершенствование системы взаимодействия школы с общественностью и социальными 

партнѐрами;  

- создание безопасной и комфортной образовательной среды, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. 

 
 

План воспитательной работы школы на 2018 – 2019 учебный год 

Сентябрь 

«Школа приветствует ребят!» 

Задачи: 

 проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 

 изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятель-

ности ученического коллектива; 

 вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных за-

дач; 

 знакомство с уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностя-

ми 

 

Направле-

ние воспи-

тательной 

работы 

Названия мероприятия 
Сроки проведе-

ния 

Духовно-

нравстеввое 

воспитание 

Праздник Первого звонка 
актовый зал 

1.09 

«Помнить, чтобы жить» (в память событий в Беслане) в течение месяца 

Торжественное открытие школьного музея  
согласно плану 

кл. рук. 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспи-

тание 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. «Истории родно-

го края» Конкурсы чтецов «Люблю свой край» 

согласно плану  

музея 

Спортивно-

оздорови-

тельное вос-

Осенний кросс 
3-я неделя 

 

День здоровья. Туристическими тропами. 3-я неделя 
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питание 
Чемпионат  по футболу 3 неделя 

Месячник «Внимание – дети!» 

Беседы в классах по ПДД, проведение викторин, оформле-

ние уголков ПДД 

до 15 сентября 

Тренировка по эвакуации учащихся 1 декада 

Беседы по технике безопасности.  «Безопасность в Интер-

нете» 

1 декада 

Экологиче-

ское воспи-

тание 

Субботник «Зеленая Россия» 
В течение меся-

ца 

Осенняя ярмарка 1 декада 

Конкурс слоганов и листовок «Сохраним планету Земля» 4 неделя 

Конкурс поделок из природного материала «Дары осени» 1 декада 

Акция «Соберем, сбережем, переработаем!» «Бумажный 

бум» 

В течение года 

Акция «Сделаем школьный двор краше» 1,2 декада 

Профессио-

нальная ори-

ентация и 

адаптация 

обучающихся 

к рынку тру-

да 

Оказание профориентационной поддержки обучающихся в 

процессе выбора сферы будущей профессиональной дея-

тельности в соответствии со своими возможностями, спо-

собностями с учетом требований рынка труда. 

В течение меся-

ца 

 Самоуправ-

ление в шко-

ле и в классе 

Обучающие занятия, мастер-классы для актива (круглые 

столы, интерактивные игры)  

1,2 декада 

Учеба актива: «Я - лидер» 

 (социально-психологические тренинги) 

3 декада 

Мастерская «Разрешение конфликтов»  (тренинг) 

Заседание парламента. Заседание МЭРов класса 

 
Проведение общешкольных линеек для 1-4 кл.,5-7 кл.,8 11 

кл. 

4 декада 

 
Рейд по проверке соблюдения требований к школьной 

форме учащихся 

4 декада 

 
Организация дежурства по школе (составление графиков 

дежурств, оценка дежурства) 

В течение года 

 Выпуск газеты «Девяточка» В течение года 

Система ра-

боты 

с пед. кадра-

ми. 

Методиче-

ская работа 

Проведение информационных понедельников для класс-

ных руководителей 

В течение года 

Практический семинар «Мониторинг уровня воспитанно-

сти учащихся» 

4 неделя 

Заседание МО классных руководителей 

Индивидуальные консультации для кл. руководителей 

Составление плана воспитательной работы в классе 

Система ра-

боты 

с родителями 

Проведение установочных родительских собраний  4 неделя 

Проведение классных родительских собраний. 

Организация работы родительских комитетов. 

Оформление стенда «Для вас родители» 
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Октябрь 

Месячник «Мир школьных традиций» 

Задачи: 

 совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным тради-

ционным мероприятиям; 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Названия мероприятия 
Сроки проведе-

ния 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Антинаркотическая акция «Классный час» 2 неделя 

День пожилого человека, акция «Давайте делать доб-

ро» 
1неделя 

День ГО. 

1.Классные часы по безопасности 

2.Показ мультфильмов 

3.Показ видеофильмов. 

4.Командные соревнования (разборка и сборка АК-

4,одевание ОЗК, противогазов) 

10.10. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздник «День учителя» 
1 неделя 

месяца 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 
1 неделя 

месяца 

Вечер-дискотека «Осеннее очарование» 4 неделя 

Классные часы, встречи с ветеранами комсомольско-

го движения. Выставка материала в школьном музее 

«Комсомолу 100 лет.  Комсомольские судьбы – исто-

рии строки» 

4 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Акция «Спорт против наркотиков» 4 декада 

Чемпионат школы по волейболу 

в течение месяца Матчевая встреча по волейболу сборной школы и 

учителей 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс аппликаций из листьев «Закружилась листва 

золотая…» 
2 неделя 

Операция «Кормушка» октябрь 

 
Всероссийские уроки экологического воспитания 

«Тайны природы» 

2 декада 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация обуча-

ющихся к рынку 

труда 

Проведение бесед по программе профориентацион-

ной работы. Ролевая игра «Выбери свою дорогу» 
В течение месяца 

Акция «Без турникетов». Экскурсии на предприятия 

города 

В течение недели 

Самоуправление в 

школе и классе 

 

Выборная компания школы. Выборы президента пар-

ламента. 
1 неделя 

Учеба актива по теме «Планирование» октябрь 

Операция «Забота» в течение месяца 

Рейд по проверке соблюдения требований к школь-

ной форме учащихся 
еженедельно 

Система работы 

с пед. кадрами. 

Индивидуальные консультации для кл. руководите-

лей 
в течение месяца 
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Методическая ра-

бота 

Составление и утверждение графика проведения от-

крытых классных часов и внеклассных мероприятий 
2 неделя октября 

Школа молодого классного руководителя 3 неделя 

Система 

работы 

с родителями 

Привлечение родителей к проведению Дня открытых 

дверей. 

в течение 

месяца 

Консультации для родителей «Спрашивайте – отве-

чаем». 

в течение 

месяца 

Заседание родительских объединений: родительский 

совет, попечительский совет, совет отцов 
в течение месяца 

 

Ноябрь 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Задачи: 

 воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

 профилактика правонарушений; 

 анализ успеваемости за 1 четверть; 

 укрепление взаимодействия школы и семьи 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Названия мероприятия Сроки проведения 

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Конкурс аппликаций ко Дню Матери 
3 неделя 

месяца 

Конкурс сочинений ко Дню матери 
3 неделя 

месяца 

День матери. Картинная галерея. «Самой, самой...» 4 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День народного единства. Классные часы. 
в течение месяца (4 

ноября) 

Праздничный концерт, посвященный юбилею шко-

лы 
1 неделя 

 
Заседание совета музея, «Готовимся к Дню рожде-

ния города Белово». 
в течение месяца 

 
Акция «Детство без обид и унижений» Листовки «Я 

ребенок – я имею право», «Воспитание без насилия» 
3 неделя 

 

Акция антинаркотическая «Призывник». Классные 

часы. «Служба в армии – долг российского гражда-

нина» 

В течение месяца 

 
День правовой грамотности. Единый классный час. 

Консультации для родителей. 
20.11 

 День толерантности «Подари улыбку» 16.11 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Веселые старты 3 неделя месяца 

Классные часы «Международный день отказа от ку-

рения» 
2 неделя месяца 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс «Кормушки для птиц» 2 неделя 

Уроки экологического воспитания «»Наш дом Зем-

ля» 
В течение месяца 

Самоуправление в 

школе и классах 

Учеба актива по теме «КТД» ноябрь 

Заседание парламента первая неделя 

Выпуск общешкольной газеты «Девяточка» ноябрь 
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Проведение общешкольных линеек 2 неделя 

Рейд по проверке соблюдения требований к школь-

ной форме учащихся 
еженедельно 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация обуча-

ющихся к рынку 

труда 

Неделя профориентации. Профессиональная среда в течение месяца 

Встречи с представителями профессиональных 

учреждений 
В течение месяца 

 Ролевая игра «Выбери свою дорогу» 4 неделя 

Система работы 

с пед. кадрами. 

Методическая ра-

бота 

  

Круглый стол «Проблемы и профилактика аддитив-

ного поведения учащихся в классе» 
в течение месяца 

Индивидуальные консультации для кл. руководите-

лей 
в течение месяца 

Посещение открытых классных часов и внекласс-

ных мероприятий 
в течение месяца 

Заседание МО «Воспитательный процесс и само-

управление» 
1 неделя 

Система 

работы 

с родителями 

Проведение родительских классных собраний в течение месяца 

Консультации для родителей «Спрашивайте – отве-

чаем». 
в течение месяца 

 

Декабрь 

Девиз месяца «Новый год у ворот!» 

задачи: 

 раскрытие творческого потенциала, представление возможности 

 самореализация через творческую деятельность учащихся; 

 подготовка и проведение Нового года 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название мероприятий 
Сроки проведе-

ния 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение классных часов, посвященных дню Консти-

туции 

12 неделя меся-

ца 

День города  1 неделя 

Всероссийская акция «Я -  гражданин России» 1 неделя 

Подготовка экскурсоводов из числа учащихся школы в течение месяца 

Встреча в школьном музее «Наш город».  5 декабря 

 День борьбы ос СПИД 1 декабря 

Духовно-

нравственное вос-

питание 

День Героя Отечества. День неизвестного солдата 9 декабря 

Проведение новогодних утренников и вечеров  5 неделя месяца 

 
Фотоконкурс «Новогодняя фантазия» 

Конкурс новогодней игрушки. 
4 неделя 

 
Конкурс «Сам себе режиссер» (инсценировка современ-

ной новогодней песни) 
3 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Проведение бесед и занятий по мерам безопасности на 

льду и оказанию помощи пострадавшим 
1 неделя 

Акция «Осторожно гололед!» 

Беседы о ТБ на новогодних праздниках 
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Спортивные соревнование во дворе школы Каникулы  

Самоуправление в 

школе и классе 

Выпуск номера общешкольной газеты «Девяточка» декабрь 

1 этап конкурса «Ученик года» (успехи в учебе) декабрь 

Заседание парламента декабрь 

Проведение общешкольных линеек 

еженедельно 

по понедельни-

кам 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной 

форме учащихся 
еженедельно 

Экологическое 

воспитание 
Акция «Поможем зимующим птицам» 

В течение зим-

них месяцев 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация обуча-

ющихся к рынку 

труда 

Проведение бесед по программе профориентационной 

работы. Конкурс сочинений «моя будущая профессия» 

В течение меся-

ца 

  

Система работы с 

пед. 

кадрами. Мето-

дическая работа  

Оперативное совещание кл. руководителей при зам. по 

ВР 
в течение месяца 

Индивидуальные консультации для кл. руководителей в течение месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 
в течение месяца 

Система работы 

с родителями 

Анкетирование родителей по изучению уровня воспи-

танности учащихся. Организация питания в школе. 

в течение 

месяца 

«Мастерская Деда Мороза» 
в течение 

месяца 

Заседания родительской общественности (родительский 

комитет, попечительский совет, совет отцов) 

В течение меся-

ца 

 
Январь 

Месячник «Истоки народных традиций» 

 воспитание любви к народным праздникам; 

 воспитание умения сочувствовать людям 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название мероприятий 
Сроки про-

ведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интеллектуально-нравственная игра «Калейдоскоп», по-

священная годовщине образования Кемеровской области 
4 неделя 

Экскурсия в школьный музей «Истоки родного края» 

 Открытие новых экспозиций, посвященных годовщине 

образования области. 300-летию посвящается… 

январь 

Мероприятие на каникулах «С Рождеством Христовым!» 

- история и традиции праздника 
3 неделя 

День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинград от блокады его немецко-фашистскими вой-

сками 

январь 

Духовно- Татьянин день. Ярмарка «Сладкоежка» 4 неделя 
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нравственное вос-

питание 
Классный час «Судьба семьи в судьбе страны» 4 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Лыжные гонки 

(День здоровья) 
в течение 

месяца со-

гласно гра-

фику меро-

приятий 

каникул 

Шашки – шахматы 

Дартс 

Армрестлинг 

Соревнования по стрельбе 

Игра-соревнование «Навигатор здоровья»   января 

Самоуправление в 

школе и классе 

Операция «Живи книга» 4 неделя 

Проведение общешкольной линейки итог 2 четверти 2 неделя 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной 

форме учащихся 
еженедельно 

Экологическое 

воспитание 

Уроки экологического воспитания «Зеленая жемчужина, 

День заповедников и национальных парков. 
11 января 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация обуча-

ющихся к рынку 

труда 

Библиотечный урок «Профессия на все времена» 
2 неделя ме-

сяца 

  

Система работы с 

пед. 

Кадрами. Методи-

ческая работа 

  

Оперативное совещание кл. руководителей при замди-

ректора по ВР 

в течение 

месяца 

Анализ отчетов классных руководителей за 1-ое полуго-

дие 

в течение 

месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных ме-

роприятий 

в течение 

месяца 

Заседание МО «Духовно-нравственное воспитание 

школьников» 

4 неделя ме-

сяца 

Система 

работы 

с родителями 

Инд. работа с родителями 
в течение 

месяца 

Консультации для родителей «Спрашивайте – отвечаем» 

  

  

в течение 

месяца 

Родительское собрание «Здоровый образ жизни – основа 

успешности жизнедеятельности человека» 

в течение 

месяца 

 
Февраль 

Герои моей страны. Месячник военно-патриотического воспитания 

Задачи: 

 воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

 привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших еѐ 

 

Духовно-

нравственное вос-

питание 

День святого Валентина. Работа почты «С приве-

том…» 
14 февраля 

Классные часы «Миром правит любовь» 2 неделя 

Праздник «Широкая Масленица» 4 декада 

Прощание с Азбукой 4 декада 

Гражданско-

патриотическое 
Уроки мужества.  

2 неделя 

месяца 
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воспитание Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-афганцами, 

участниками боевых действий 

3 неделя 

месяца 

Конкурс плакатов ко Дню защитника Отечества 21 февраля 

Экскурсия в музея «Афганистан болит в моей душе» 15 февраля 

Линейка памяти вывода войск из Афганистана 15 февраля 

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 
3 неделя 

февраля 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание  

Веселые старты в течение ме-

сяца согласно 

графику меро-

приятий 

 учителей физ-

культуры 

Пионербол 

Волейбол 

Соревнования в рамках месячника военно-

патриотической работы 

Антинаркотическая акция «Родительский урок» 
в течение ме-

сяца 

Конкурс социальной рекламы «За здоровый образ 

жизни» 
4 неделя 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация обуча-

ющихся к рынку 

труда 

 Круглый стол. «Профессионализм. Что это такое?» 
В течение ме-

сяца 

Экологическое 

воспитание  

Уроки экологического воспитания «Экологические 

проблемы России и нашего региона, пути их решения» 

В течение ме-

сяца  

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседание парламента 2 раза в месяц 

Проведение общешкольных линеек 

еженедельно 

по понедель-

никам 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной 

форме учащихся 
еженедельно 

  

  

Система работы с 

пед. 

кадрами. Методи-

ческая работа 

  

 

Оперативное совещание кл. руководителей  
в течение ме-

сяца 

Круглый стол. Выступления классных руководителей 

«Из опыта работы с классным коллективом». 

в течение ме-

сяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 

в течение ме-

сяца 

Педагогический совет по воспитательной работе 
в течение ме-

сяца 

Система 

работы 

с родителями 

Проведение родительских собраний «Профессиональ-

ное определение учащихся» 9, 11 класс 

в течение 

месяца 

Консультации для родителей 

  

в течение 

месяца 

 
Март 

Месячник «В мире прекрасного» 

задачи: 

 повысить уровень воспитанности и культуры; 

 воспитание уважение к женщине-матери; 

 способность развитию способностей и интересов учащихся 
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Направления вос-

питательной рабо-

ты 

Название мероприятия 
Сроки про-

ведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 
18  марта 

Международный женский день, выпуск поздравительных от-

крыток 
8 марта 

  

Экскурсия в музей «Русские посиделки»  

1 неделя ме-

сяца 

« Праздник цветов», посвященный Международному жен-

скому дню 8 марта 

вторая неде-

ля 

Конкурс «Мисс начальная школа» 1 неделя 

Праздничное поздравление «Самый милый образ» 1 неделя 

 Конкурс юных поэтов «Прекрасной половине посвящается» 1 неделя 

Спортивно оздо-

ровительное вос-

питание 

Участие в городской программе «Не курю» 
19 марта-10 

апреля 

Конкурс живых плакатов «Мы голосуем за здоровье» 
19 марта-10 

апреля 

Участие в соревнованиях «Школа безопасности» 
19 марта-10 

апреля 

Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» 
19 марта-10 

апреля 

Выставка рисунков «День здоровья в моей семье» 
19 марта-10 

апреля 

Выставка рисунков «Мы – здоровое поколение XXI века» 
19 марта-10 

апреля 

Конкурс проектов «День здоровья моей семьи» 
19 марта-10 

апреля 

Самоуправление 

школы и класса 

Заседание парламента 
2 раза в ме-

сяц 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной форме 

учащихся 
еженедельно 

Конкурс видео-открыток «Весенняя капель» 3 неделя 

Выпуск газеты «Девяточка» 3 неделя 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация обуча-

ющихся к рынку 

труда 

Ролевая игра «Профессии, которые нам предлагаю» 
В течении 

месяца 

Экологическое 

воспитание 

Правовой день «День земли» (экологическое право) март 

«Хранители природы» - экологическое направление 

«Кто живет рядом», «Время встречать птиц», «Всемирный 

день воды»,  

22 марта 

Уроки экологического воспитания «Земля моя – цветущая 

планета» 

в течение 

месяца 

Система работы 

с пед. кадрами 

 Методическая ра-

Оперативное совещание кл. руководителей  
в течение 

месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных меро- в течение 
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бота приятий месяца 

Эстетическое оформление воспитательного пространства в 

классах и кабинетах (классные и тематические уголки, ис-

пользование ТСО, зеленые уголки и др.). 

в течение 

месяца 

Система 

работы с 

родителями 

Заседания родительского актива. Совет отцов, попечитель-

ский совет, Родительский комитет школы 

в течение 

месяца 

Праздник «Моя мама лучше всех»  
в течение 

месяца 

 

Апрель 

Экологический месячник «Живи, родник!» 

Задачи: 

 совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

 содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения,  

культуры поведения 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Названия мероприятий 
Сроки про-

ведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «День космонавтики 12 апреля 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 12 апреля 

Духовно-

нравственное вос-

питание  

Экскурсия в музей «Народные традиции» Апрель 

Конкурс рисунков «Весенняя капель» 2 неделя 

Экологическое 

воспитание 

Организация п работы по экологическому направлению 

«Хранители природы»: Операция «Первоцвет», Операция 

«Живой ручей», День Земли,  

В течение 

месяца 

Экологические чтения «Сто вопросов взрослому»  

Уроки экологического воспитания «Чернобыльская ката-

строфа» 
27 апреля 

Акция «Сделаем школьный двор чище!» 3, 4 неделя 

 
Всероссийская акция «Зеленая весна» 

Посадка деревьев Аллея выпускников 
4 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы «За здоровы образ жизни» 1 неделя 

Всемирный день Здоровья. Подведение итогов . 7 апреля 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация обуча-

ющихся к рынку 

труда 

Проведение бесед по программе профориентации 
В течение 

месяца 

Экскурсии в учреждения профессионального образования 
В течение 

месяца 

  Конкурс инсценировок веселых историй из жизни школы 1 неделя 

Самоуправление 

школы и класса  

Заседание парламента 
2 раза в ме-

сяц 

Проведение общешкольных линеек 
каждый по-

недельник 

Проведение 2  тура конкурса «Ученик года» - (учеба) март-апрель 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной еженедельно 
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форме учащихся 

Всекузбасская акция «Неделя добра» 2-3 неделя 

Организация акции милосердия, дней помощи и заботы 

«Панорама добрых дел» 
апрель 

Система работы 

с пед. кадрами 

  

Оперативное совещание кл. руководителей при зам по ВР 
в течение 

месяца 

Заседание МО «Творческий отчет работы классный руко-

водителей» 

в течение 

месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных ме-

роприятий 

в течение 

месяца 

Система 

работы с 

родителями 

Инд. работа с родителями 
в течение 

месяца 

Консультации для родителей. 

  

в течение 

месяца 

Родительские собрания выпускников школы. Встречи 

инициативной группы по подготовке праздников оконча-

ния школы 

в течение 

месяца 

 

Май 

Семья. Память. Отечество. Месячник «Помним дни былые» 

Задачи: 

 формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма  у учащихся 

школы; 

 воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

 оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название мероприятия 
Сроки вы-

полнения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс рисунков на асфальте «Миру – да! Войне - нет!» 
2 неделя ме-

сяца 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 1-2 неделя 

Кл. часы «Уроки мужества» о героизме защитников роди-

ны в Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в школьном му-

зее 

1, 2 недели 

месяца 

Экскурсия в музей «Навечно в памяти народной» май 

Митинг «Память». Вахта памяти. Акция «Бессмертный 

полк» 
со 2 по 9 мая 

 Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы 6 мая 

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Праздничный концерт для ветеранов. Поздравительные 

открытки своими руками. Операция «Забота» 
9 мая 

Праздник «Последнего звонка 25 мая 

Международный день семьи. Конкурс презентации, защи-

та «Моя семья» 
май 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Легкоатлетическая эстафета среди учащихся в течение 

месяца со-

гласно гра-

фику меро-

приятий 

учителей 

Футбол 

Веселые старты 
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физкультуры 

Экологическое 

воспитание 

Уборка территории школы  

Всероссийская акция «Зеленая волна». Посадка деревьев. 

Насаждений на территории школы 

В течение 

месяца 

Акция «Останови поджоги травы» 
В течение 

месяца 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация обуча-

ющихся к рынку 

труда 

Ярмарка профессий май 

Самоуправление в 

школе и классах 

Заседание парламента 
2 раза в ме-

сяц 

Проведение общешкольных линеек 
каждый по-

недельник 

Подведение итогов работы заключительная линейка. Ито-

ги конкурса «Золотой росток» 
30мая 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной 

форме учащихся 
еженедельно 

Творческий смотр конкурс май 

Система работы 

с пед. кадрами. 

Методическая ра-

бота 

  

Оперативное совещание кл. руководителей  
в течение 

месяца 

Круглый стол «Подведем итоги» 
в течение 

месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных ме-

роприятий 

в течение 

месяца 

Система 

работы с 

родителями 

 

Инд. работа с родителями 
в течение 

месяца 

Консультации для родителей. 

  

в течение 

месяца 

Родительские собрания 
в течение 

месяца 

 

Июнь 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время и 

место про-

ведения 

Ответственные 

1.  Проведение выпускного вечера 25 июня 

замдиректора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

2.  Анкетирование классных руководителей 
1 неделя 

месяца 
замдиректора по ВР 

3.  Анализ работы МО в 2018 - 2019 уч. году 
в течение 

месяца 

замдиректора по 

ВР, 

председатель МО 

4.  
Планирование основных задач и направ-

лений воспитательной работы на новый 

замдиректора по 

ВР, 
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учебный год. председатель МО, 

педагог-

организатор 

5.  

Сдача отчетов классными руководителя-

ми по итогам работы в 2018-19 учебном 

году 

кл. руководители 

6.  
Подготовка отчета по итогам воспита-

тельной работы в школы в 2018 – 19  гг. 
замдиректора по ВР 

7.  
Работа оздоровительного лагеря «Сол-

нышко» 
1  сезон 

замдиректора по 

ВР, начальник лаге-

ря 

 

6.Деятельность педагогического коллектива по развитию  творческих способностей 

учащихся: 

а)  с целью развития познавательных интересов, развития способностей учеников создать 

курс по выбору.  

б)  с целью развития творческих способностей учеников и организации их свободного 

времени создать сеть образовательных  кружков и спортивных секций 

в) Провести научно-практическую конференцию «Первые шаги», на которой  заслушать 

наиболее интересные проекты 

г)  Провести интеллектуальный марафон для учащихся 1-11 классов. 

д) Провести неделю науки 

е) Привлечь учащихся к участию в городских конкурсах, турнирах,  проектах. 

ж) Организовать творческие конкурсы (празднование города Белово, 

годовщине  образования Кемеровской области) 

 на лучшее стихотворение  

 на  самый интересный рисунок  

 на самую оригинальную газету  

 на лучшую фотографию 

 на лучшую презентацию 

з) Провести конкурс чтецов произведений, посвященных Учителю 

и) Провести конкурс стихов ко Дню Святого Валентина  

к) Принять участие в фестивале талантов «Любимому городу»  

 творческих работ; 

 поэтические и прозаические произведения; 

 изобразительное искусство; 

 фотоконкурс; 

 бальные танцы; 

 хоровое пение; 

 музыкальные исполнители 

л) Наладить регулярный выпуск школьного газеты «Девяточка» 

м) Постоянная работа на сайте школы  

 

7 Работа с родителями, семьѐй и общественностью  

7.1.  Работа с родителями   

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  Ответственные 

1 Дни открытых дверей для родителей Один раз в 

полугодие 

Директор 

2 Общешкольные родительские собрания: 

Воспитание у школьников ответственного от-

 

Сентябрь 

Директор 
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ношения к учебе 

Здоровый образ жизни – основа успешной 

жизнедеятельности человека. 

Психофизическое развитие подростков (труд-

ный возраст). 

Гармоничное развитие личности – необходи-

мое условие жизненного и профессионального 

самоопределения старшеклассников. 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель 

 

3 Классные родительские собрания, посвящен-

ные изучению Закона РФ «Об образовании», 

права и обязанности родителей. 

Сентябрь Кл руководите-

ли 

4 Вечер вопросов и ответов для родителей. 1 раз в чет-

верть 

Зам.директора 

по ВР 

5 Оформление стенда «Для вас родители» и ре-

гулярное обновление его материалов 

Сентябрь Зам.директора 

по ВР 

6 Консультации родителей по интересующим 

вопросам «Спрашивайте – отвечаем» 

ежемесячно Директор 

7 Совместные праздники родителей и учащихся: 

- «Первый раз в первый класс» 

- «День матери» 

- «Профессия моих родителей» 

- «Мастерская «Деда Мороза» 

- «Зимние забавы» 

- «Моя мама лучше всех» 

- «День здоровья» 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Апрель  

Декабрь 

Январь  

Март 

Ежемесячно  

Зам.директора 

по ВР 

8 Проведение родительских лекториев: 

1-4 классы: 

«Организация учебного труда младшего 

школьника в процессе подготовки домашнего 

задания» 

«Методы семейного воспитания и их роль во 

всестороннем развитии младшего школьника» 

«Я и мой ребенок - поиск взаимопониманий. 

Поддержка как стратегия конструктивного 

взаимодействия с детьми» 

5-6 классы: 

«Особенности адаптационного периода при 

переходе в основную школу» 

«Влияние классного коллектива на личность 

учащегося» 

«Влияние стилей семейного воспитания на 

формирование личности младшего подростка» 

7-8 классы: 

«Здоровьесберегающие технологии в условиях 

общешкольного учреждения» 

«Совместная работа семьи и школы в профи-

лактике безнадзорности и правонарушений» 

«Проблемы взаимоотношений между родите-

лями и детьми» 

9-10 классы: 

«Профессиональное самоопределение старше-

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Октябрь 

 

Март 

 

Май  

 

Февраль 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

начальных 

классов, класс-

ные руководи-

тели 
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классников» 

«Совместная работа семьи и школы по граж-

данско-правовому воспитанию» 

 

Апрель  

 

9 Спортивный праздник «Папа, мама, я -  спор-

тивная семья» 

февраль Родительский 

комитет школы 

10 Освещение опыта семейного воспитания на 

страницах городских газет 

Один раз в 

четверть 

Директор  

11 Выставка семейных газет Май  Классные руко-

водители 

12 Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе 

Май Директор  

13 Торжественная линейка по окончанию учебно-

го года «Здравствуй, лето!» 

Май  Зам.директора 

по ВР 

 

7.2. План работы Совета отцов школы 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата прове-

дения 

1. Заседание Совета отцов ноябрь 

2. Профилактические беседы на классных часах 

3. Рейды в неблагополучные семьи (совместно с представителями роди-

тельского комитета, правоохранительных органов, представителями 

школы) 

4. Заседание Совета отцов январь 

5. Помощь в организации новогодних праздников 

6. Помощь в ремонте школьной мебели 

7. Теннисный турнир команда школы – команда пап 

8. Организация и проведение спортивной игры на свежем воздухе 

9. Заседание Совета отцов  март 

10. Проведение классных часов «Профессии наших пап» 

11. Участие в спортивном празднике «Мама, папа, я – спортивная семья» 

(совместно с родительским комитетом) 

12. Рейды в неблагополучные семьи (совместно с представителями роди-

тельского комитета, правоохранительных органов, представителями 

школы) 

13. Интеллектуальный турнир команда отцов – команда школы 

14. Совместное поздравление учителей с 8 марта 

15. Беседы со старшеклассниками «Вредные привычки и наша жизнь» май 

16. Рейды в неблагополучные семьи (совместно с представителями роди-

тельского комитета, правоохранительных органов, представителями 

школы) 

17. Итоговое заседание Совета отцов 

 

7.3.План работы общешкольного родительского комитета  

Месяц Направления работы 

Август – 

сентябрь 

Участие в приемке школы к учебному сезону 

Составление и утверждение плана работы общешкольно-

го Родительского совета; обсуждение необходимой школе 
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помощи, которую могут оказать родители 

Перевыборы актива общешкольного Родительского сове-

та, распределение обязанностей 

Проведение общешкольного Родительского собрания. 

Отчет о работе Родительского совета 

Итоги работы классов и школы по подготовке к новому 

учебному году 

Консультирование родителей учащихся по предотвраще-

нию возникновения школьных трудностей у детей 

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой безопас-

ности организации учебного процесса 

Помощь в организации и проведении Дня знаний 

Ноябрь Проверка внешнего вида учащихся 

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой органи-

зации питания школьников 

Анализ предпочтений детей и родителей в направлениях 

внеурочной деятельности  

Помощь в организации и проведении Дня учителя 

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой сани-

тарного состояния школы, внешнего вида учащихся 

Декабрь - январь Отчет о правонарушениях, их профилактике 

Участие в жюри конкурса на лучший класс школы (под-

ведение итогов за полугодие) 

Помощь в организации и проведении новогодних празд-

ничных мероприятий 

Отчет о работе общешкольного Родительского совета за 

первое полугодие 

Анализ работы родительских комитетов (советов) классов 

Февраль,  март 
 

Контроль работы кружков и спортивных секций 

Помощь в организации и проведении Дня защитника 

Отечества 

Участие в проведении Дня открытых дверей для родите-

лей, будущих первоклассников 

Помощь в организации и проведении Международного 

женского дня 

Май Проверка состояния учебников учащихся 

Проведение открытых родительских дней с посещением 

уроков и внеклассных мероприятий 

Контроль организации и проведения общешкольного 

субботника по уборке территории 

Помощь в организации летнего пришкольного лагеря 

Участие в жюри конкурса на лучший класс школы (под-

ведение итогов за год) 

Помощь в организации и проведении праздников – Дня 

Победы и Последнего звонка 

Контроль организации и проведения праздника Послед-

него звонка 
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Июнь Отчет о работе общешкольного родительского комитета 

за год 

Контроль организации и проведения выпускного вечера, 

оказание помощи в проведении мероприятия 

Июль Перерыв в работе Родительского совета (каникулы) 

В течение учебного года Индивидуальная работа с родителями учащихся, имею-

щих проблемы в обучении и воспитании 

Посещение неблагополучных семей 

Проведение классных часов для обучающихся по акту-

альным темам 

Проведение совместных совещаний с Педагогическим 

Советом школы 

Проведение совместных совещаний с ученическим Сове-

том самоуправления 

Проведение собраний для родителей учеников, обучаю-

щихся по актуальным темам 

Размещение информации о решениях Родительского со-

вета на сайте школы (выписки из Протоколов заседаний) 

 

7.4. План работы Попечительского Совета школы 

Месяц  Мероприятия 

сентябрь 

1.Распределение функциональных обязанностей между членами Попечитель-

ского Совета. 

2.Утверждение  плана работы Попечительского совета на 208-2019 учебный 

год. 

3.Рассмотрение показателей для оценивания результативности деятельности 

школы. 

4. Рассмотрение перспективного плана по благоустройству и озелене-

нию территории школы. 

5.О проведении Дней открытых дверей для родителей в течение учебного го-

да. 

март 1. Привлечение внебюджетных средств (добровольных пожертвований роди-

телей) в целях организации и проведения новогодних развлекательных меро-

приятий для детей ОУ. 

2.Создание в школе условий для сохранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся: 

-анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 

по вопросам питания в школе; 

-   проведение работы по борьбе с курением. 

3. Контроль за занятостью детей группы риска. 

4.Содействие Попечительского Совета в проведении экологического месяч-

ника. 

5.Подготовка школы к новому учебному году (об организации ремонта шко-

лы в летний период). 

май  1.Подведение итогов работы Попечительского совета. 

2.Согласование основных перспектив развития ОУ на  следующий учеб-
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ный  год. 

3.Отчет директора школы о хозяйственно-финансовой деятельности за год. 

 
1.5 План работы Управляющего Совета школы 

 

Заседание № 1 

август сентябрь 
1. Отчет о работе школы, презентация публичного доклада. 

2. Внесение изменений и утверждение списочного состава  УС. 

3. Утверждение плана работы Управляющего Совета на 2018-2019 учебный 

год, определение приоритетных задач. 

4. О подготовке школы к новому учебному году. 

5. О расходовании финансовых средств  в 2017-18 году. 

6.  Анализ результатов независимой оценки качества знаний выпускников 9-х и 11-х клас-

сов. 

7. Организация горячего питания. 

Заседание  № 2  

январь 
1.  Оценка учебных достижений обучающихся 1-11 классов 1 полугодие. 

2. Об удовлетворении интересов  и потребностей учащихся во внеурочной работе школы. 

 

Заседание №3  

май 

1.О подготовке ОУ к новому учебному году. 

2.Определение приоритетных направлений деятельности школы в новом учебном году. 

3.Организация работы общественных наблюдателей в ходе ОГЭ и ЕГЭ. 

4.О подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

5.Проект плана работы Управляющего Совета на 2018/2019 учебный год. 

6.Формирование контингента ОУ на 2018/2019 учебный год
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Цели и задачи работы школы в 2018-2019 учебном году 

Методическая тема: 

                Методическая тема школы: «Учебная мотивация современного школьника и        

педагога как необходимое условие эффективности обучения при ФГОС НОО и ООО» 
 

Цель: формирование учебной мотивации у обучающихся, обеспечение высокого 

качества образования. 
 

Задачами методической работы на 2018 - 2019 учебный год являются: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования ор-

ганизационной и управленческой деятельности. 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение обуча-

ющихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных учебных 

действий. 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных образо-

вательных технологий. 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного 

образования, активизация деятельности коллектива по реализации инновационных программ. 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей. 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни. 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 
Мероприятия по осуществлению целей и задач в 2018-2019 учебном году 

Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных программ ос-

новного и дополнительного образования детей 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, 

начального и основного, основного и полного среднего образования. 

План совместной работы с дошкольными образовательными учреждениями 

1 
Проверка индивидуальной работы в 1 классах с деть-

ми, не посещающими ДОУ. 
Ноябрь 

Скорик Н.Н. зам. 

директора по УВР 

2 
Показательное выступление первоклассников для вос-

питанников ДОУ 
Январь Учителя 

3 
Построение Снежного городка для воспитанников 

ДОУ. 
Декабрь Кл.руководители 

4 
Организовать занятия с будущими первоклассниками, 

воспитанниками детского сада. 
Апрель Учителя 

5 
Экскурсия по школе для будущих первоклассников 

Май 
Учителя, воспита-

тели 

6 
Совместный конкурс рисунков первоклассников и де-

тей подготовительной группы 

В течение 

года 

Учителя, воспита-

тели 

7 Участие в утреннике «Выпуск в школу» Май Учителя 1-х кл. 

8 
Участие в родительских собраниях подготовительной 

группы по подготовке учащихся в школу 

В течение 

года 
Учителя 

 

Мероприятия по комплектованию 1-х классов 
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1.  

Уточнение списков учащихся 1-х классов 

Август  

Скорик Н.Н. 

зам. дир. по 

УВР 

2.  
Перекличка для  учащихся 1-х классов учителя началь-

ных классов 

3.  
Организационное собрание родителей учащихся 1-х 

классов 

учителя началь-

ных классов 

4.  
Издание приказа о зачислении учащихся 1-х классов в 

школу 

Сентябрь  

Бирюкова Р.А. 

директор 

5.  

Изучение преемственности обучения и социально-

педагогической адаптации первоклассников (первич-

ное) 

социальный 

педагог 

6.  
Стартовая диагностика учебных достижений перво-

классников на начало учебного года 

учителя началь-

ных классов,  

7.  

Праздник «Здравствуй, школа!». Присутствие на тор-

жественной линейке детей подготовительной группы 

ДОУ 

 

учителя 1-х 

классов 

8.  
Издание приказа о создании школы будущих перво-

классников 

Октябрь  

Бирюкова Р.А, 

директор 

9.  

Взаимопосещение  развивающих занятий в ДОУ      и 

уроков в 1-х классах 

Учителя буду-

щих 1-х клас-

сов, воспитате-

ли 

10.  
Издание приказа о создании комиссии по комплекто-

ванию 1-х классов на новый учебный год 

 

Бирюкова Р.А., 

директор 

11.  
День открытых дверей Буряшкина 

О.А., зам.дир. 

по ВР 

12.  
Консультации по вопросам подготовки детей к обуче-

нию в школе 

Декабрь  

учителя нач. 

классов 

13.  
Праздник «Прощание с букварѐм»  

 учителя 1-х 

классов 

14.  
Изучение процесса социально-педагогической адапта-

ции первоклассников (вторичное) 

социальный пе-

дагог 

15.  
Анализ итогов успешности обучения в 1-х классах за I 

полугодие 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя  

16.  
Круглый стол «Проблемы адаптации к школе перво-

классников» с приглашением воспитателей ДОУ 

Январь  

Скорик Н.Н. 

зам. директора 

по УВР 

17.  
Уточнение списков будущих первоклассников, прожи-

вающих в микрорайоне школы 

Учителя буду-

щих 1-х классов 

18.  

Совещание при директоре «Анализ оптимальности 

комплектования 1-х классов. Успешность обучения 

первоклассников. Формирование общеучебных уме-

ний и навыков у учащихся» 

Бирюкова Р.А. 

директор 

19.  
Анкетирование родителей будущих первоклассников, 

выявления образовательных запросов по внеурочной 

деятельности 

Классные руко-

водители   1 

классов 

20.  
Консультации по вопросам подготовки детей к обуче-

нию в школе 

Февраль  

 

Зам. директора 

по УВР , учите-
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ля нач. классов 

21.  
Предварительное комплектование 1-х классов Администра-

ция школы 

22.  
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

будущими первоклассниками 

Учителя 

начальных 

классов 

23.  
Собеседование с родителями будущих первоклассников 

Апрель  

Учителя, специ-

алисты школы 

24.  
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

будущими первоклассниками 

Учителя 

начальных 

классов 

25.  
Изучение динамики успешности обучения и развития 

учащихся 1-х классов. Обобщение аналитико-

диагностических материалов 

Май  

Учителя, спе-

циалисты шко-

лы 

План мероприятий по обеспечению успешной адаптации учащихся 

при переходе со ступени начального образования  на основную 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

1 Взаимопосещения уроков учителями-предметниками с 

целью поисков путей преодоления содержательных 

методических «разрывов»  в программах школы 

Февраль - 

май 

Руководители 

МО, учителя - 

предметники 

2 Распределение учителей, принимающих 5-е классы февраль Директор 

Зам.директора 

по УВР 

3 Диагностика готовности учащихся начальных классов 

к переходу в среднее  звено 

Февраль - 

март 

Учителя, зам. 

директора по 

УВР 

4. Совместные воспитательные мероприятия с учащими-

ся, оканчивающими начальную школу,  и учащимися 5 

классов 

Март -

май 

Буряшкина 

О.А. 

5 Индивидуальная работа с родителями и учащимися, 

оканчивающими  начальную школу 

Февраль - 

май 

Учителя, зам. 

директора по 

УВР 

6 Ознакомление коллектива учителей 5-х классов с про-

граммами обучения и учебными средствами начальной 

школы 

Февраль - 

май 

Зам. директо-

ра по УВР  

7 Изучение методики обучения учителей, выпускающих 

4-е классы 

Февраль-

май 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

8 Проведение «срезов»: техника чтения, русский язык, 

математика 

Февраль-

май 

Зам. директо-

ра по УВР 

9 Экскурсия в старшую школу май Зам. директо-

ра по УВР  

10 Родительское собрание «Особенности адаптации уча-

щихся в среднем звене и помощь родителей детям в 

этот период» 

май Зам. директо-

ра по УВР 

11 Выявление детей группы «риска» выпускных классов 

начальной школы 

Февраль-

май 

Социальный 

педагог 

12 Классно-обобщающий контроль по 4-м классам апрель Зам. директо-

ра по УВР 

13 Составление социально-медико-психолого-

педагогической характеристики выпускных классов 

начальной школы  

Апрель-

май 

Социальный 

педагог, 

кл.руководите
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ли 

14 Педконсилиум  «Готовность учащихся начальных 

классов к переходу  в среднее звено» 

май Члены Совета 

школы 

15 Классно-обобщающий контроль 5-х классов: 

 Посещение уроков; 

 Контрольные срезы знаний после повторения 

основных вопросов курса начальной школы по 

русскому языку, математике, чтению; 

 Анкетирование обучающихся; 

 Анкетирование родителей; 

 Изучение организации домашней работы; 

 Проверка школьной документации; 

 Анализ уровня здоровья обучающихся; 

 Посещение внеклассных мероприятий; 

 

октябрь Зам. директо-

ра по УВР, 

руководители 

МО 

План работы со школьниками с особыми образовательными потребностями  

по индивидуальным планам (по болезни) 

1 
Организация индивидуального надомного  обучения 

больных детей. 
Август 

Бирюкова Р.А. 

директор 

2 
Организация  помощи больным детям, находящимся 

на лечении   

В течение 

уч. года 

Кл.руководи-

тели 

3 

Подводить  итоги обучения на дому 
В течение 

года 

Скорик 

Н.Н.,зам. дир. 

по УВР 

Мероприятия по организации и проведению смотров учебных кабинетов. 

1 

Проводить смотр учебных кабинетов  по вопросам со-

стояния техники  безопасности  и охраны туда по сле-

дующим критериям  

2 раза в 

год 
Комиссия  

 а)  наличие плана развития кабинета;   

 б) наличие расписания работы кабинета;   

  в) методическая литература    

 г) УМК;   

 д) ТСО;     

 е) санитарно-гигиенические требования;   

 ж) освещение;   

 з) озеленение;   

 и) сохранность мебели;   

 к) эстетическое оформление;   

 и) наличие документов ТБ.   

2 
Проводить  смотры учебных кабинетов, 

 кабинетов повышенной опасности каждые полгода 

Январь и 

август  

Школьная ко-

миссия 

3 
Назначить ответственным  за организацию  смотров 

учебных кабинетов   

Сентябрь, 

январь  

Тайшибаева 

Л.Г. 

 

План организационно-педагогических мероприятий 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

 обучащихся 9,11-х классов 

 

 

№ Характер деятельности Сроки 
Ответствен-

ные 

I.    Организационно-информационная работа 
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ЦЕЛЬ: информационное сопровождение всех участников образовательного процесса 

по вопросам ГИА 2019 

1.   
Проведение совещания по итогам ГИА – 2018г. 

Проблемы и перспективы. 

  

Сентябрь-

октябрь 

2018г. 

Директор 

Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Назначение ответственных за организацию, подго-

товку и проведение ГИА 2019, итогового сочине-

ния в 11 классах; формирование электронной базы 

данных об участниках ОГЭ и  ЕГЭ  МОУ СОШ № 

9 города Белово 

  

Октябрь 

2018г. 

  

Директор 

школы 

Скорик Н.Н. 

1.   

Ознакомление всех участников образовательного 

процесса с Положением «О форме и порядке про-

ведения ГИА 2019», нормативной правовой базой, 

регламентирующей проведение итогового сочине-

ния, ОГЭ и ЕГЭ в 2019г. 

  

В течение 

года 

Зам. директо-

ра по УВР 

 

1.   

Корректировка плана проведения родительских со-

браний и классных часов об особенностях органи-

зации и проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2019г. 

  

Сентябрь 

2018 

Зам. директо-

ра по УВР 

 

1.   

Оформление информационных стендов «Готовимся 

к ГИА», обновление странички официального сай-

та 

  

В течение 

года 

Зам. директо-

ра по УВР 

 

1.   

Организация общешкольных родительских собра-

ний (11 классы) «Государственная итоговая атте-

стация в форме ЕГЭ». 

1. Нормативная база, изменения ГИА 2019. 

 2. 2. Итоговое сочинение.  

3. Порядок проведения ЕГЭ. Роль родителей при 

подготовке учащихся к экзаменам. Правила приема 

и перечень вступительных экзаменов в ВУЗы (про-

токолы). 

  

Октябрь 

2017г., 

февраль 

2018г., ап-

рель 2018г. 

  

Директор 

Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Организация общешкольных родительских собра-

ний (9 классы) «Государственная итоговая аттеста-

ция в форме ОГЭ. Нормативная база. Порядок про-

ведения ОГЭ. Роль родителей при подготовке уча-

щихся к экзаменам. 

  

Октябрь 

2018г., 

февраль 

2018г. 

  

 Директор 

Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Информационно-методическое совещание «Орга-

низация подготовки к ГИА. Порядок проведения 

ЕГЭ и ОГЭ 2018» 

  

Ноябрь 

2018г. 

 Зам. директо-

ра по УВР 

Батт С.А. 

1.   

Организация и проведение классных часов в 9, 11 

классах «Организация и порядок проведения ГИА 

в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году» (листы ознаком-

ления). 

  

В течение 

года 

  Директор 

Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Формирование региональной базы данных (РБД) 

участников ОГЭ и ЕГЭ (экспорт данных в РИС и 

ФИС) 

  

Ноябрь 

2018г. 

 Директор 

Зам. директо-

ра по УВР 
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1.   Формирование базы данных экспертов ЕГЭ и ОГЭ 

  

Ноябрь 

2018г. 

 Зам. директо-

ра по УВР 

Батт С.А. 

  

1.   Формирование базы данных организаторов ЕГЭ 

  

Декабрь 

2018 

  

 Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Информационно-методическое совещание «Орга-

низация, проведение и проверка итогового сочине-

ния» 

  

Ноябрь 

2018г. 

Зам. директо-

ра по УВР 

1.   

Совещание при директоре по итогам проведения 

апробации итогового сочинения и его проверки. 

Выявление проблемных зон по подготовке к сочи-

нению.               

  

Ноябрь 

2017г. 

  

 Директор 

Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Организация диагностического тестирования. Под-

готовка документации участников (договоры, кви-

танции, списки, приказы на сопровождение, согла-

сие на обработку персональных данных) 

В течение 

года со-

гласно гра-

фику про-

ведения 

  

 Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Обновление РБД участников ЕГЭ и ОГЭ: выбор 

экзаменов (на основании заявлений учащихся для 

участия в ГИА). 

  

Январь 

2018г. 

  

 Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Корректировка плана ВШК в соответствии с гра-

фиком диагностических и тренировочных работ 

при подготовке к ГИА 

  

В течение 

года 

  

 Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Совещание при директоре «Анализ результатов ди-

агностического тестирования учащихся 9, 11 клас-

сов». Организация работы по ликвидации выявлен-

ных недостатков и пробелов в знаниях. 

Согласно 

графику 

проведения 

  

 Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Совещание при директоре «Организация индиви-

дуальной работы со слабоуспевающими учащими-

ся 9,11 классов с целью успешной сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ» 

  

Ноябрь 

2018г., 

февраль 

2018г. 

Зам. директо-

ра по УВР 

учителя - 

предметники 

1.   
Инструктаж для сопровождающих участников 

ГИА, организаторов в ППЭ 

  

Май 2018г. 

 Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Педсовет о допуске учащихся 11, 9 классов к ГИА, 

подготовка приказа о допуске учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ 

  

Май 2018г. 

  

 Зам. директо-

ра по УВР 
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1.   
Подготовка расписания предэкзаменационных кон-

сультаций 

  

Май 2018г. 

  

Зам. директо-

ра по УВР 

23.   Приказ о сопровождении учащихся на экзамены 
Май-июнь 

2018г. 

Директор 

Зам. директо-

ра по УВР 

24.   
Подготовка справки о результатах ГИА 2018 

  

  

Июнь-июль 

2018г. 

  

Зам. директо-

ра по УВР 

1.1. Организация деятельности с руководителями школьных методических объ-

единений школы  по обеспечению и проведению государственной итоговой атте-

стации 
ЦЕЛЬ: методическое сопровождение и определение приоритетных направлений плани-

рования методической работы в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

1.    

       

       

  

Составление графика тренировочных и диагностиче-

ских работ 

Сен-

тябрь 

2018г. 

Руководители 

ШМО 

2.    

       

       

  

Заседание методических объединений «Итоги ГИА 

2017г.: проблемы и перспективы». 

  

Август 

2017г 

  

Руководители 

ШМО 

3.    

       

       

  

Научно-методический совет (НМС) «Анализ резуль-

татов ГИА школьников  в 2017 г. Проблемы и пути 

решения» 

Сен-

тябрь 

2017г. 

Батт С.А. 

Зам. директо-

ра по УВР 

  

4.    

       

       

  

Изучение Положения «О форме и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших основные общеобразовательные програм-

мы основного и среднего общего образования», нор-

мативной правовой базы ГИА, изменений структуры 

КИМ и бланков, демоверсий, правил приема и переч-

ня вступительных экзаменов в вузы в 2018 году» 

  

Ноябрь 

2017г. 

  

Руководители 

ШМО, учите-

ля - предмет-

ники 

5.    

       

       

  

Заседание школьных методических объединений 

«Методическая база организации и проведения ЕГЭ и 

ОГЭ в 2018 году» 

  

Октябрь 

2017г. 

  

Руководители 

ШМО 

6.    

       

       

  

ИМС «Индивидуальный маршрутный лист - опорный 

документ в формировании мониторинга готовности 

выпускников к итоговой аттестации» 

  

Октябрь 

2017 

  

  

Зам. директо-

ра по УВР 

7.    

       

       

Методическое сопровождение деятельности ШМО на 

всех этапах подготовки к ГИА (информационно - -

аналитический, мотивационно-целевой, планово - -

  

  

В тече-

  

Зам. директо-

ра  по УВР   



74 

 

  прогностический, организационно-исполнительский, 

контрольно-диагностический, коррекционно--

регулятивный). 

ние года 

8.    

       

       

  

Мониторинг результатов тренировочных и диагно-

стических работ учащихся 9,11 классов 

  

В тече-

ние года 

Руководитель 

службы мони-

торинга 

Руководители 

ШМО, учите-

ля - предмет-

ники 

9.    

       

       

  

Организация посещения учителями городских семи-

наров по организации и подготовке к ЕГЭ 

В соот-

ветствии 

с планом 

Руководители 

ШМО, учите-

ля - предмет-

ники 

10.  

       

       

Индивидуальные консультации педагогов, испыты-

вающих затруднения при подготовке учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ 

  

По за-

просу 

Зам. директо-

ра по  УВР, 

руководители 

ШМО 

11.  

       

       

Посещение уроков итогового повторения с целью 

оказания методической помощи 

Соглас-

но 

плани-

рованию 

ШМО 

руководители 

ШМО, учите-

ля - предмет-

ники 

12.  

       

       

ШМО Разработка дифференцированных домашних 

заданий, памяток, алгоритмов по изучению трудных 

тем 

  

В тече-

ние года 

  

Руководители 

ШМО 

13.  

       

       

ШМО «Обобщение опыта работы учителей по подго-

товке к ГИА» 

Соглас-

но 

плани-

рованию 

ШМО 

руководители 

ШМО, учите-

ля - предмет-

ники 

14.  

       

       

Подготовка памяток и рекомендаций для учащихся и 

родителей по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

  

В тече-

ние года 

Руководители 

ШМО, учите-

ля - предмет-

ники 

15.  

       

       

Повышение методической компетенции учителей - 

предметников при подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Освоение новых методических приѐмов и образова-

тельных технологий, направленных на повышение 

эффективности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

  

В тече-

ние года 

  

Зам. директо-

ра по УВР, 

руководители 

ШМО 

  

16.  

       

       

Организация консультирования учителей и родителей 

(законных представителей) по вопросам психологиче-

ской готовности к экзаменационному испытанию 

В тече-

ние года 

Педагог-

психолог 

1.2.  Организация деятельности классных руководителей 

ЦЕЛЬ: выявление неуспешности ученика и содействие при формировании потребности 
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в саморазвитии и самосовершенствовании через осуществление постоянной взаимосвя-

зи всех участников образовательного процесса: учащиеся — родители — учителя-

предметники — классный  руководитель 

1.    

       

       

  

Информационное сопровождение выпускников и 

их родителей (законных представителей) 

  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

кл. руководите-

ли 

 9,11 классов 

2.    

       

       

  

Своевременная подготовка достоверной информа-

ции и документации по классу, необходимой для 

организации ЕГЭ и ОГЭ 

  

По запро-

су 

Кл. руководи-

тели 

9,11 классов 

3.    

       

       

  

Родительские собрания «Подготовка  учащихся  к 

ЕГЭ и ОГЭ» (знакомство родителей с полезными 

информационными Интернет ресурсами ГИА) 

  

Октябрь 

2018г. 

Январь 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР, 

кл. руководите-

ли 9,11 классов 

4.    

       

       

  

Подготовка информационной базы выпускников 

при организации ГИА для дальнейшего формиро-

вания РБД, РИС и ФИС. 

  

Октябрь 

2018г. 

Зам. директора 

по УВР, 

кл. руководите-

ли 9,11 классов 

5.    

       

       

  

Ознакомление родителей учащихся с результатами 

стартовых, тренировочных и диагностических ра-

бот, рекомендациями учителей-предметников при 

построении индивидуальной траектории подготов-

ки учащихся 

Согласно 

графику 

проведе-

ния 

  

Кл. руководи-

тели 

9,11 классов 

6.    

       

       

  

Оказание поддержки и помощи родителям (закон-

ным представителям) при разработке индивиду-

альной стратегии деятельности при подготовке к 

экзаменам. 

  

Сентябрь 

– октябрь 

2018 

Зам. директора 

по УВР, 

кл. руководите-

ли 9,11 классов 

7.    

       

       

  

Классный час «Готовимся к поступлению в ВУЗ» о 

правилах приема и перечня вступительных экзаме-

нов в вузы в 2019 г. 

  

Октябрь 

2018 

 Кл. руководи-

тели, 

9,11 классов 

8.    

       

       

  

Контроль за успеваемостью учащихся, посещаемо-

стью ими дополнительных индивидуальных заня-

тий и консультаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

кл. руководите-

ли 

9,11 классов 

9.    

       

       

  

Мониторинг образовательных достижений уча-

щихся (выявление «группы риска» и потенциаль-

ных высокобалльников, претендентов на награж-

дение по итогам обучения) 

  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

кл. руководите-

ли 

9,11 классов, 

учителя-

предметники 
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10.  

       

       

Индивидуальная работа с родителями учащихся 

«группы риска» и потенциальных высокобалльни-

ков 

  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

кл. руководите-

ли 

 9,11 классов 

11.  

       

       

Информирование и текущее консультирование 

учащихся и их родителей по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА 

  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

кл. руководите-

ли 

9,11 классов 

12.  

       

       

Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов 

и консультаций 

  

январь 

2019 г. 

Зам. директора 

по УВР 

кл. руководите-

ли 

9,11 классов 

1.3.  Организация деятельности учителей-предметников 

ЦЕЛЬ: обеспечение готовности учащихся к ЕГЭ и ОГЭ через реализацию требований 

государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций 

учащихся 

1.   

Анализ типичных ошибок по результатам ЕГЭ и ОГЭ 

в 2017 г. и выявление проблемных зон в преподава-

нии предмета. 

  

Август 

2018г. 

Учителя 

9,11классов 

1.   
Корректировка рабочих программ   с учетом графика 

тренировочных и диагностических работ по предмету 

  

В тече-

ние года 

Учителя 

9,11классов 

1.   

Изучение нормативной правовой базы ОГЭ и ЕГЭ, 

демонстрационных вариантов по предмету, Интернет- 

ресурсов для подготовки к ЕГЭ 

  

Октябрь 

2018г. 

Учителя 

9,11классов 

1.   

Рассмотрение на ШМО изменений структуры КИМ 

2018 и экзаменационных бланков. Изучение специфи-

кации и кодификатора демоверсий 2018 года 

  

Октябрь 

2018г. 

  

Руководители 

ШМО 

1.   

Изучение организационной схемы проведения итого-

вого сочинения как условия допуска к государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования в Московской  

области в 2017-2018 учебном году 

  

Ноябрь 

2018г. 

  

Учителя 

русского язы-

ка и литерату-

ры 

1.   

Ознакомление с регламентами по подготовке и прове-

дению итогового сочинения в Московской  области в 

2017-2018 учебном году 

  

Ноябрь 

2018г. 

Учителя 

русского язы-

ка и литерату-

ры 

1.   
ШМО «Подготовка экспертов, участвующих в про-

верке итогового сочинения». 

  

Ноябрь 

2018г. 

Учителя 

русского язы-

ка и литерату-

ры 

1.   Оформление информационных стендов в кабинете В тече- Учителя-
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«Готовимся к ЕГЭ» ние года предметники 

1.   

Проведение тренировочно -диагностического тести-

рования  выпускников 9,11 классов по заданиям и 

технологиям, аналогичным ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку, математике и предметам по выбору. 

  

  

В тече-

ние года 

  

Учителя- 

предметники 

1.   Организация индивидуальных занятий 

По 

учебно-

му плану 

Учителя- 

предметники 

9,11 классов 

1.   
Разработка индивидуальных планов, индивидуальной 

траектории подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

  

Октябрь 

2018г. 

Учителя- 

предметники 

9,11 классов 

1.   

Анализ результатов диагностических и тренировоч-

ных работ с целью корректировки плана подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Соглас-

но 

графику 

прове-

дения 

Учителя- 

предметники 

9,11 классов 

1.   
Мониторинг уровня подготовки учащихся  к ОГЭ и 

ЕГЭ по различным темам курса 

В тече-

ние года 

Учителя- 

предметники 

9,11 классов 

1.   

Мониторинг реализации индивидуальных планов 

обучающихся. Использование различных видов кон-

троля для получения объективной информации. 

  

В тече-

ние года 

Учителя- 

предметники 

9,11 классов 

1.   

Индивидуальное консультирование учащихся и роди-

телей (законных представителей) по результатам ра-

бот 

  

В тече-

ние года 

Учителя- 

предметники 

9,11 классов 

1.   
Контроль за индивидуальной работой учащихся в си-

стеме подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

  

В тече-

ние года 

Учителя- 

предметники 

9,11 классов 

17. 
Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ: выявление проблем-

ных зон 

  

Июнь 

2019 г. 

Учителя- 

предметники 

9,11 классов 

1.4. Организация деятельности учащихся 

ЦЕЛЬ: сформированность ключевых компетенций (информационной, учебно-

познавательной, коммуникативной) и  информационная и предметная готовность уча-

щихся к ЕГЭ и ОГЭ 

1.    

    

Знакомство учащихся с планом подготовки к ГИА по 

предметам, расписанием индивидуальных занятий, 

графиком тренировочных и диагностических работ 

  

Сен-

тябрь 

2018г. 

Кл. руководи-

тели 9,11 

классов 

2.    

    

Знакомство с демонстрационными вариантами ЕГЭ и 

ОГЭ и их решение, интернет ресурсами для подготов-

ки к ГИА 

  

Сен-

тябрь 

2018г. 

Учителя-

предметники 

9,11классов 

3.    Изучение Положения «О формах и порядке проведе-     



78 

 

    ния ГИА учащихся, нормативной правовой базы ОГЭ 

и ЕГЭ, правил приема и перечня вступительных экза-

менов в вузы в 2018 году» 

Октябрь 

2018г. 

Учащиеся 

9, 11 классов 

4.    

    

Посещение индивидуальных занятий, подготовитель-

ных курсов, консультаций для подготовки к ГИА 

  

В тече-

ние года 

Учащиеся 

9, 11 классов 

5.    

    

 Подача письменных заявлений о выборе экзамена в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

  

Сен-

тябрь-

январь 

2018-

2019гг. 

Учащиеся 9, 

11 классов, 

кл. руководи-

тели 

6.    

    

Участие в диагностическом тестировании (репетици-

онный экзамен) 

  

По пла-

ну 

Учащиеся 9, 

11 классов, 

кл. руководи-

тели 

7.    

    
Знакомство с расписанием экзаменов, консультаций 

  

январь 

2018г. 

Кл. руководи-

тели 

9,11 классов 

8.    

    

Изучение памяток и инструкций по подготовке и про-

ведению ЕГЭ и ОГЭ 

В тече-

ние года 

 

Учащиеся 

 9, 11 классов 

9.    

    

Участие в тренингах по заполнению экзаменационных 

бланков 

  

В тече-

ние года 

Учителя- 

предметники, 

учащиеся 9, 

11 классов, 

10.  

  

Решение заданий из «открытого банка заданий» на 

сайте ФИПИ 

  

В тече-

ние года 

Учащиеся 9, 

11 классов 

11.  

  

Организация занятий «Как лучше подготовиться к эк-

заменам»;  «Поведение на экзамене» 

Октябрь 

2018г. 

Педагог-

психолог 

1.5. Организация работы с родителями 

ЦЕЛЬ: информационное и психолого-педагогическое сопровождение родителей на эта-

пе подготовки и проведения ГИА учащихся 9,11 классов 

1.   

Знакомство родителей с планом подготовки к ГИА по 

предметам; особенностями проведения итогового со-

чинения; расписанием дополнительных, индивиду-

альных занятий; графиком диагностических работ 

  

Сен-

тябрь 

2018г. 

  

Кл. руководи-

тели 

9,11 классов 

1.   
Участие при разработке индивидуальной стратегии 

деятельности ребенка при подготовке к экзаменам 

  

Сен-

тябрь 

2018г. 

Кл.руководит

ели 

 9,11 классов, 

 учителя- 

предметники 

1.   
Ознакомление с результатами стартовых, трениро-

вочных и диагностических работ, рекомендациями 

Соглас-

но 

  

Кл. руководи-
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учителей- предметников при построении индивиду-

альной траектории подготовки учащихся 

графику 

прове-

дения 

тели 

9,11 классов 

1.   

Ознакомление родителей с Положением «О формах и 

порядке проведения ГИА учащихся, нормативной ба-

зой ЕГЭ и ОГЭ, правилами приема и перечня вступи-

тельных экзаменов в вузы в 2018 году» (под подпись) 

  

Ноябрь 

2018г., 

январь 

2019г. 

  

Кл. руководи-

тели 

 9,11 классов 

1.   
Беседа с родителями «Режим дня в экзаменационный 

период» 

  

Май 

2019г. 

Кл.руководит

ели 9,11 клас-

сов 

Педагог-

психолог 

1.   
Малый педсовет с участием родителей учащихся, от-

носящихся к «группе риске» 

  

В тече-

ние года 

Администра-

ция  школы, 

учителя- 

предметники, 

кл. руководи-

тели 

1.   

Размещение на официальном сайте ОУ: Памятка для 

учащихся  по ГИА «Экзамен» (подготовка, поведение 

на экзамене, если форс-мажор); «Советы психолога» 

(некоторые полезные приемы, организация занятий, 

питание и режим дня); Памятка для родителей при 

подготовке к экзамену «Как помочь детям подгото-

виться к экзаменам»; Советы-рекомендации педаго-

гам по подготовке учащихся к ЕГЭ «Психологическая 

готовность к экзамену» 

Сен-

тябрь – 

октябрь 

2018 

Педагог-

психолог 

2. Контроль, анализ, регулирование 

ЦЕЛЬ: выявление проблем в ходе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и их ликвидация 

1.   
Контроль за реализацией комплексной программы и 

выполнением плана-графика по подготовке к ГИА 

  

В тече-

ние года 

Администра-

ция школы 

1.   
Контроль обновления официального сайта школы  по 

проблеме ОГЭ и ЕГЭ 

  

В тече-

ние года 

Сапогова В.В, 

зам. директо-

ра поУВР 

1.   
Анализ рабочих программ педагогов на соответствие 

требованиям ФГОС, ФКГОС 

  

Сен-

тябрь 

2018г. 

  

Зам. директо-

ра по УВР 

  

1.   

Анализ рабочих программ учителей-предметников, 

планов воспитательной работы классных руководите-

лей, планирования школьных методических объеди-

нений по вопросам подготовки к ГИА 

  

Октябрь  

2018г. 

Зам. директо-

ра по УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР  

1.   Посещение уроков русского языка и литературы в 11   Батт С.А., за-
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классах. Цель: организация деятельности учащихся 

при подготовке к итоговому сочинению 

Октябрь-

ноябрь 

2018 

меститель ди-

ректора по 

УВР 

1.   Проверка  электронных журналов выпускных классов 
В тече-

ние года 

Сапогова В.В, 

зам. директо-

ра поУВР 

1.   

Анализ практической деятельности учителей - пред-

метников и классных руководителей 9
х
, 11

х
классов по 

подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации и выявление уровня готовности выпуск-

ников 9-х, 11-х классов к ГИА. 

  

  

Февраль 

2019г. 

Зам. директо-

ра по УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР  

1.   

Анализ системы работы учителей-предметников по 

созданию эффективных организационно-

педагогических условий подготовки обучающихся к 

ГИА 

  

Февраль 

2019г. 

Зам. директо-

ра по УВР 

Руководители 

ШМО 

  

1.   

Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ГИА: 

-               посещение уроков 

-               посещение занятий внеурочной деятельно-

сти 

В тече-

ние года 

Администра-

ция 

школы 

1.   
Контрольные срезы по русскому языку и математике, 

предметам по выбору в 9,11-х классах 

Декабрь 

2018г. 

  

Май 

2019г. 

Зам. директо-

ра по УВР  

1.   Контроль посещаемости учащихся учебных занятий 

  

В тече-

ние года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

  

 
 

Мероприятия по организации предпрофильной подготовки 

 

Цель предпрофильной подготовки – научить детей делать зрелый выбор профиля, 

развивать способность видеть альтернативы, оценивать их, нести ответственность за свой 

выбор. 

 Задачи предпрофильной подготовки: 

 выявление интересов и склонностей, способностей школьников; 

 формирование практического опыта в различных сферах познавательной и професси-

ональной деятельности, ориентированного на выбор профиля  обучения на 3-й ступе-

ни; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении опыта, связанного с 

профессиональным становлением; 

 развитие широкого спектра познавательных интересов и ключевых компетентностей, 

обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе направления 

дальнейшего образования; 
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 ориентирование не только на усвоение знаний, но и развитие мышления, выработку 

практических навыков, оптимальное сочетание фундаментальных и практических 

знаний, на применение активных методов и повышение роли самообразовательной 

работы обучающихся. 

№п/п Направление деятельности Сроки Ответственный 

I. Нормативно-правовая деятельность 
1.  Разработка и утверждение плана деятельности по реали-

зации предпрофильного обучения 

Май-

июнь 

Директор, 

Скорик Н.Н. 

2.  Разработка локальных актов: 

 Положение о предпрофильной подготовке девя-

тиклассников; 

 положение о модели портфолио выпускника ос-

новной школы 

Май-

июнь 

Директор,  

Зам.директора 

по УВР 

3.  Приказ по школе о создании системы предпрофильной-

подготовки  

Август Директор 

4.  Приказ о назначении ответственного зам. директора за 

организацию предпрофильной подготовки 

Август Директор 

5.  Приказ об утверждении перечня элективных курсов  в 9-

х классах 

Сентябрь Директор 

6.  Приказ о распределении учебной нагрузки в 9-х классах Сентябрь Директор 

7.  Приказ об утверждении расписания элективных курсов сентябрь директор 

8.  Утверждение формы отчетности по завершении изучае-

мых элективных курсов 

октябрь Руководи-

тель творче-

ской группы 9.  Разработка плана мероприятий по выпускной и перевод-

ной аттестации обучающихся 

апрель 

10.  Приказ о создании аттестационной комиссии апрель директор 

11.  Приказ о создании комиссии по комплектованию 10-х  

классов 

апрель директор 

II. Организационно-педагогическая работа 

1.  Анкетирование 

 Отношение педагогов школы к ПП и ПО; 

 Отношение учащихся к ПП и ПО; 

 Отношение родителей к ПП и ПО 

апрель Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

2.  Разработка учебных планов 9-х классов с учетом пред-

профильной подготовки 

Май-

июнь 

Директор, МС 

3.  Определение и формирование временной творческой  

группы по реализации предпрофильного обучения 

сентябрь Директор, МС 

4.  Подбор кадрового состава для ведения курсов по выбору Август директор 

5.  Разработка программ авторских курсов Май-

июнь 

Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО, 

учителя 

6.  Ярмарка предпрофильных курсов по выбору сентябрь Скорик Н.Н.,  

7.  Проведение опроса учащихся по выбору курсов пред-

профильного обучения 

май Кл.руководит

ели 

8.  Комплектование групп учащихся по выбранным курсам сентябрь Кл.руководит

ели 

9.  Приведение учебного плана  9-х классов в соответствие 

с выбором учащихся 

сентябрь Скорик Н.Н. 

10.  Составление расписания занятий по предпрофильной 

подготовке 

сентябрь Кирсанова 

О.О. 

11.  Создание и оснащение предметных научно-

методических кабинетов 

В течение 

года 

Директор, ру-

ководители 



82 

 

МО 

12.  Комплектование УМК по обеспечению курсов по выбо-

ру. Административное совещание 

сентябрь Директор 

13.  О ходе реализации предпрофильной подготовки. Адми-

нистративное совещание 

январь Директор 

14.  Проведение опроса по выявлению проблем, с которыми 

сталкиваются родители при профессиональном само-

определении  

январь Кл.руководит

ели 

15.  Мониторинг уровня обученности учащихся 9-х классов январь Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

16.  Сбор материалов в портфолио. Классные часы Сентябрь 

Январь 

Май 

Кл.руководи-

тели 

17.  Школьное репетиционное тестирование обучающихся 9 

классов 

Ноябрь-

март 

Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

18.  Классные часы «О подготовке к ГИА» апрель Кл.руководит

ели 

19.  Проведение проб выбора профиля на III ступени обуче-

ния для учащихся 9-х классов 

апрель Кл.руководит

ели 

20.  Отчеты по итогам работы элективных курсов  апрель учителя, ру-

ководитель 

творческой 

группы 

21.  Презентации папки личных достижений май Буряшкина 

О.А. 

22.  Итоговая аттестация 9-х классов июнь Зам.директора 

по УВР 

23.  Комплектование 10-х  классов июнь Зам.директора 

по УВР 

III. Научно-методическая работа по организации системы предпрофильной подго-

товки 

1.  Изучение нормативных документов МО и Н РФ, ДО и Н 

Кемеровской области по вопросам профильного обуче-

ния и предпрофильной подготовки 

Май, сен-

тябрь 

Зам.директора 

по УВР 

2.  Обзор публикаций по вопросам предпрофильного обу-

чения 

В течение 

года 

Зав. библио-

текой 

3.  Теоретический семинар «Система предпрофильного и 

профильного обучения школы как условие эффективно-

го профессионального самоопределения школьников» 

сентябрь Скорик Н.Н.,  

4.  Учебно-методический семинар «Как составить рабочую 

программу курсов» 

Март- ап-

рель 

Руководители 

МО 

5.  Подготовить рекомендации учителям-предметникам 

 ведение журналов курсов; 

 модель формирования портфолио учащегося 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

6.  Разработка и утверждение рабочих программ курсов Август- 

сентябрь 

Руководители 

МО 

7.  Постоянно действующий научно-методический семинар 

«Технология проектной деятельности» 

В течение 

уч.г. 

Зам.директора 

по УВР 

8.  Диагностика индивидуальных затруднений педагогов, 

индивидуальное консультирование 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

9.  Разработка тестов, контрольных заданий и других форм 

диагностики и контроля знаний и качество освоения 

В течение 

года 

Руководители 

МО 
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учебных программ  

10.  Подготовка эвристических заданий для проведения 

«проб выбора профиля обучения» 

В течение 

года 

руководитель 

творческой 

группы 

11.  Оценка эффективности организации предпрофильной 

подготовки. Административное совещание 

Январь, 

май 

руководитель 

творческой 

группы 

12.  Сбор, анализ, систематизация опыта работы школы по 

организации предпрофильной подговки 

В течение 

года 

руководитель 

творческой 

группы 

IV. Информационная и профориентационная работа для обучащихся и родителей 

1.  Проведение родительских собраний по ознакомлению с 

Положением о предпрофильной подготовки, профиль-

ных классах и порядке их комплектования 

Май 

сентябрь 

Зам. директо-

ра, кл. руко-

водители 

2.  Классные часы по ознакомлению с Положением о пред-

профильной подготовки, профильных классах и порядке 

их комплектования 

сентябрь кл. руководи-

тели 

3.  Оформление стендов: 

 Рекомендации ученику, выбирающему дальней-

ший профиль обучения; 

 Основы выбора профессии; 

В течение 

года 

Зам. директо-

ра, руководи-

тель творче-

ской группы 

4.  Консультирование учителей, родителей, обучающихся 

по вопросам предпрофильной подготовки 

В течение 

года 

Зам. директо-

ра, руководи-

тель творче-

ской группы 

5.  Классные часы, классные родительские собрания по 

ознакомлению с планом организации предпрофильной 

подготовки 

Сентябрь, 

май 

Зам. директо-

ра, руководи-

тель творче-

ской группы 

6.  Организация выставки учебной, научно-популярной ли-

тературы «Мир профессий», «Человек в мире профес-

сий» 

Сентябрь, 

февраль 

Зав. библио-

текой 

7.  Классные часы «Структура портфолио учащихся» Октябрь Зам. директо-

ра, руководи-

тель творче-

ской группы, 

кл. руководи-

тели 

8.  Родительское собрание «Как помочь ребенку в оформ-

лении портфолио» 

Октябрь Кл.руководит

ели 

9.  Оформление стендов «Итоги четверти, полугодия» В течение 

года 

Скорик Н.Н. 

10.  Пополнение библиотечного фонда в соответствии с за-

явками учителей, администрации школы 

В течение 

года 

Директор, зав. 

библиотекой 

11.  Организация информационной поддержки курсов по 

выбору: учебные видеофильмы, электронные тесты, ин-

тернет 

В течение 

года 

Директор, зав. 

библиотекой 

12.  Оформление стендов: 

 Нормативные документы по проведению ГИА 

выпускников основной школы; 

 Рекомендации психолога, учителей-

предметников по подготовке к ГИА в новой фор-

ме 

апрель Скорик Н.Н. 

V. Внутришкольный контроль деятельности педагогов при реализации предпро-
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фильной подготовки 

1.  Проверка готовности педагогов к работе в условиях 

предпрофильной подготовки 

Май, сен-

тябрь 

Зам. директо-

ра 

2.  Уровень  преподавания элективных курсов и курсов по 

выбору 

В течение 

года 

Зам. директо-

ра 

3.  Ведение школьной документации: своевременность и 

качество заполнения журналов курсов по выбору, элек-

тивных курсов 

В течение 

года 

Зам. диркто-

ра,  

 

4.  Состояние портфолио обучающихся Январь, 

май 

Зам. директо-

ра 

 

Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного процесса, форми-

рованию у них культуры здорового образа жизни и обеспечение условий безопасности 

Задачи:  

- создать условия для формирования у участников образовательного процесса культуры здо-

рового образа жизни;  

- обеспечить в школе безопасные условия труда и учебы; 

- не допускать ухудшения состояния здоровья обучающихся в период их пребывания в шко-

ле. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Планирование мероприятий по организации 

безопасного учебного процесса и предотвраще-

нию терактов. 

Август Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

 

2 Повторный инструктаж по противодействию 

терроризму с педагогическим и техническим 

персоналом. 

Август Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

 

3 Разместить на видных местах информацию о 

телефонах полиции и аварийных служб 

Июль Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

4 Разработать памятки по действиям в случаях 

поступления информации по террористическим 

актам 

Июль Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

 

5 Утвердить ответственного  по безопасности до-

рожного движения  

Август Директор Бирюкова 

Р.А. 

 

 

6 Включить в план работы школы и в планы вос-

питательной работы педагогических работни-

ков, кроме обязательного изучения Правил до-

рожного движения с детьми согласно програм-

ме, проведение тематических утренников, вик-

торин, игр, конкурсов, соревнований, встреч с 

работниками ГИБДД и другие мероприятия по 

безопасности движения. 

Август Зам. директора по 

ВР Буряшкина 

О.А., кл. руководи-

тели. 

 

7 Разметить транспортную площадку для практи-

ческих занятий на территории школы 

Август Зам. директора по 

ВР Буряшкина 

О.А., зам. директо-

ра по БЖ Тайшиба-

ева Л.Г. 

 

8 Проверка предписания ГосПожНадзора, Госин- Июль Директор 
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спекции по труду, Энергонадзора.  

9 Обеспечить качественную подготовку и прием 

кабинетов, мастерских и здания к новому учеб-

ному году. 

Июль Директор, заведу-

ющими кабинетами 

10 Оформление актов готовности школы к новому 

учебному году. 

Июль Администрация 

11 Организация медосмотра работников школы.  

 

Май-июнь Зам. директора по 

ВР Буряшкина 

О.А., мед. работник 

Аксенникова А.В. 

12 Провести испытание спортивного оборудова-

ния, инвентаря (оформить документально) 

 

Июль Администрация, 

учителя физкульту-

ры 

13 Обеспечение кабинетов и мастерских аптечка-

ми. 

Июль Директор, Админи-

страция 

14 Организовать инструктаж по правилам пожар-

ной безопасности со всеми работниками школы 

с регистрацией в специальном журнале 

Август Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

 

 

 

15 Провести  вводный инструктаж по ОТ и ТБ со 

всеми вновь принятыми на работу лицами.  

Август Директор Бирюкова 

Р.А. 

 

16 Провести инструктаж на рабочем месте с об-

служивающим персоналом, пед. работниками. 

Август Директор Бирюкова 

Р.А., зам. директора 

по БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

 

17 Издать приказы по школе о назначении ответ-

ственных лиц: 

- за состояние ОТ и распределение должност-

ных обязанностей по ТБ; 

- за электробезопасность; 

- за пожарную безопасность. 

- за организацию безопасной работы 

- за пропускной режим 

Июль Директор Бирюкова 

Р.А. 

 

18 Утвердить режим работы. 

 

Август Директор Бирюкова 

Р.А. 

19 Составить и утвердить расписание уроков на 

новый 2018- 2019 учебный год. 

 

Август Директор Бирюкова 

Р.А. зам. директора 

по УВР 

20 Разработать и вывесить инструкции по прави-

лам пожарной безопасности и планы эвакуации 

по этажам с порядком действий при пожаре. 

 

Июль Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

зам. директора по 

АХР Пермякова 

О.А.   

21 Издать приказ по школе «О назначении ответ-

ственных за противопожарное состояние зданий 

и помещений» и  «О противопожарном режиме» 

Июль Директор  

22 Провести обработку огнезащитным составом 

сгораемых конструкций чердачных помещений. 

Июль Зам. директора по 

АХР пермякова 

О.А. 
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23 Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с со-

ставлением протокола. 

Июль Зам. директора по 

АХР Пермякова 

О.А 

24 Провести перезарядку химических пенных ог-

нетушителей, а также контрольное взвешивание 

порошковых огнетушителей. Занести номера 

огнетушителей в журнал учета первичных 

средств пожаротушения 

Июль Зам. директора по 

АХР Пермякова 

О.А 

25 Провести техническое обслуживание и провер-

ку работоспособности внутренних пожарных 

кранов с составлением акта 

Июль Зам. директора по 

АХР Пермякова 

О.А 

Сентябрь 

1 Издать приказ по предупреждению террористи-

ческих актов. 

 Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

 

2 Не допускать использование не по назначению 

помещений, сооружений предназначенных для 

работы с детьми 

постоянно Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

 

3 Принять меры по ограничению допуска посто-

ронних лиц в школу. 

 

постоянно Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

 

 

4 Установить дежурство для сопровождения по-

сетителей по зданию школы 

ежедневно Зам. директора по 

АХР Пермякова 

О.А.  

5 Проведение классных часов на антитеррористи-

ческую тему 

 Кл. руководители 

 

6 Проведение совместно с ГИБДД месячника 

«Внимание Дети» 

 Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

кл. руководители 

7 Создать из обучающихся отряд юных инспекто-

ров движения (ЮИД) и организовать его работу 

согласно Положению 

 Лазуткина А.В. 

 

8 Организовать изучение Правил дорожного дви-

жения с детьми согласно программе 

 Кл. руководители 

9 Конкурс рисунков «Правила дорожного движе-

ния» 

 Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

10 Проведение бесед, занятий по ПДД на классных 

часах, уроках. 

 кл. руководители 

11 Проведение вводного инструктажа по ПДД  кл. руководители 

12 Вовлечение учащихся школы в спортивные сек-

ции и клубы. (1-11 кл.) 

 учителя физкульту-

ры, Кл. руководи-

тели 

13 Проведение школьных Дней здоровья. (1-11 кл.)  

 

1 раз в 

месяц 

учителя физкульту-

ры, Кл. руководи-

тели 

14 Праздник «Туристские тропы» (Всемирный 

день туризма). 

27 сен-

тября 

 

15 Организовать работу по соблюдению законода-

тельства по охране труда, выполнению санитар-

 Зав. кабинетами 
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но – гигиенических норм. 

16 Оформить в каждом кабинете « Уголок без-

опасности» 

 Кл. руководители 

 

17 Организовать обучение педагогических работ-

ников школы по вопросам охраны труда с по-

следующей проверкой. 

 Директор , Шепту-

нова И.Г.  

18 Организовать обучение учащихся  1-11 классов 

ОБЖ. 

 Учитель ОБЖ 

 

19 Провести общий технический осмотр здания и 

сооружений учреждения с составлением акта. 

 

 Директор, зам. ди-

ректора по БЖ, зам. 

директора по АХР, 

председатель ПК. 

20 Проверить наличие инструкций по охране труда 

во всех классах, кабинетах, мастерских. 

 Зам. директора по 

БЖ,  зав. кабинета-

ми. 

 

21 Провести вводный инструктаж: 

- учащихся на первом уроке в кабинетах повы-

шенной опасности; 

- химии; 

-физики; 

-биологии; 

-на уроках физкультуры; 

-на уроках труда в 1-4 классах. 

 Учителя: 

 

Химии 

Физики 

Биологии 

Физкультуры 

Начальных классов. 

 

22 Провести вводный и первичный инструктаж на 

рабочем месте с учащимися, посещающими 

предметные курсы, спортивные секции. 

 Учителя, руководи-

тели спортивных 

секций. 

 

23 Организация: 

- горячего питания; 

- питьевого режима; 

- воздушно – теплового режима. 

 Мед. работник , 

зам. директора по 

ВР Буряшкина О.А. 

 

24 Подготовка к медицинскому освидетельствова-

нию и приписка юношей – допризывников   

 Зам. директора по 

БЖ ,мед. работник 

Аксенникова А.В. 

25 Разработка инструкций по ОТ 

 

 Шептунова И.Г. 

 

26 Ведение журналов инструктажей классными 

руководителями. 

 Зам. директора по 

БЖ  

27 Организовать расследование и учет несчастных 

случаев с работниками и детьми с составлением 

актов по формам Н-1 и Н-2, проводить профи-

лактическую работу по их предупреждению. 

 Директор , зам. ди-

ректора по БЖ  

28 Оформить противопожарный уголок. 

 

 Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

 

29 Организовать работу юных пожарных из числа 

обучающихся (ДЮП). 

 

 Лазуткина А.В. 

30 Изучить с работниками школы Правила пожар-

ной безопасности 

 Директор  

31 Проведение тематических инструктажей в 1-11 

классах в рамках классных часов 

 Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 
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 - по правилам пожарной безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам дорожно - транспортной безопас-

ности; 

-  по правилам безопасности на воде и на льду; 

- по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

- по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных предме-

тов 

- по правилам поведения в экстремальных ситу-

ациях; 

- по правилам безопасного поведения на желез-

ной дороге 

- по правилам поведения во время каникул 

Л.Г.,  кл. руководи-

тели 

32 Проверить исправность электроустановок, элек-

тровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

 Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г., зам. директора 

по АХР Пермякова 

О.А. 

 

 

33 Организовать хранение красок, лаков, раствори-

телей и других легковоспламеняющихся жидко-

стей гараже отдельно от здания. 

постоянно Зам. директора по 

БЖ , Кл. руководи-

тели 

34 Систематически очищать территорию школы от 

мусора, не допускать его сжигания на террито-

рии. 

постоянно зам. директора по 

АХР Пермякова 

О.А.   

35 Тренировочное занятие по пожарной безопас-

ности 

 зам. директора по 

АХР Пермякова 

О.А.   

36 Разработка тематики цикла бесед для пропаган-

ды правил пожарной безопасности. 

 

 зам. директора по 

АХР Пермякова 

О.А.   

37 Проведение открытых уроков совместно с со-

трудниками Госпожнадзора по вопросам по-

жарной безопасности 

 Зам. директора по 

БЖ Тайшибаева 

Л.Г. 

 

Октябрь 

1 Организовать проведение проверок чердач-

ных, складских и технических помещений 

школы. 

 

 

постоянно Зам. директора по 

БЖ , Зам. директо-

ра по АХР Пермя-

кова О.А.  

2 Принять меры по предотвращению проник-

новения посторонних лиц в здание школы в 

нерабочее время. 

постоянно Директор  

3 Вести наблюдение за обстановкой как внут-

ри, так и на территории школы ( не допус-

кать стоянку автомашин на территории, 

кроме транспорта внесенного в приказ). 

постоянно Зам. директора по 

АХР Пермякова 

О.А.  зам. директо-

ра по БЖ Тайшиба-

ева Л.Г. 

 

4 Тренировочное занятие по отработке дей-  зам. директора по 
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ствий при терактах. БЖ  

5 Организовать с педагогическими работни-

ками инструктивно – методические занятия 

и семинары по методике проведения занятий 

с детьми по Правилам дорожного движения. 

 Зам. директора по 

ВР Буряшкина 

О.А., зам. директо-

ра по БЖ  

6 Проведение бесед, занятий по ПДД на клас-

сных часах, уроках. 

 Учителя ОБЖ, кл. 

руководители 

7 Конкурс рисунков по теме ПДД  учитель ИЗО 

8 Медицинский осмотр учащихся 1- 11 класс. 

 

 Школьный врач 

Аксенникова А.В. 

9 Проверка  состояния дорог на школьном  

маршруте 

 Зам. директора по 

БЖ  

10 Диагностика : дозировка домашнего зада-

ния, нормализация учебной нагрузки 

 Зам. директора по 

УВР Скорик Н.Н. 

Ноябрь 

1 Усиление мер по предупреждению терактов. 

 

 зам. директора по 

БЖ  

2 Мероприятия по профилактике противодей-

ствия терроризму. 

 зам. директора по 

БЖ  

3 Вести разъяснительную работу по повыше-

нию бдительности и мерах по обеспечению 

личной безопасности среди учащихся и их 

родителей, педагогических и технических 

работников; по правилам поведения в усло-

виях сложной криминогенной обстановки. 

 Директор, зам. ди-

ректора по БЖ  

 

4 Работа с нормативными документами по 

противодействию терроризму. 

 зам. директора по 

БЖ  

5 Приобретение и изготовление наглядной 

агитации (стенды, плакаты, стенгазеты) 

 Кл. руководители 

 

6 Праздник «Правила дорожного движения» в 

1-х классах. 

 Кл. руководители 

1-х классов,  

7 Открытое мероприятие о вреде курения 

(Международный день  отказа от курения). 

8- 11 классы 

 Кл. руководители 

 

 

8 Конкурс рисунков на  тему «вред  курения» 

5-7 классы 

 учитель ИЗО 

 

9 Административно – общественный контроль 

выполнения СанПин 2.4.2. 576-99г. (сани-

тарное состояние кабинетов, воздушно-

тепловой режим, обеспечение школьной ме-

белью по размерам и росту учащихся) 

 АОК школы 

 

 

 

 

10 Соблюдение правил ТБ в лабораториях, 

спортзале, кабинетах. 

 Зам. директора по 

БЖ  

11 Работа с нормативными документами по ГО. 

 

 Зам. директора по 

БЖ  

12 Учеба по ГО.  Зам. директора по 

БЖ  

13 Тренировочное занятие по пожарной без-

опасности. 

 Зам. директора по 

БЖ  

14 Сбор  материала с примерами о трагических 

оплошностях и подвигах людей, в том числе 

детей во время пожара для использования на 

минутах общения и классных часов. 

 Кл. руководители 

 

 

 

15 Проведение мониторинга уровня физическо-  Аксенникова А.А., 
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го развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

учителя физ. куль-

туры 

Декабрь 

 

1 Тренировочное занятие по отработке дей-

ствий при терактах. 

 зам. директора по 

БЖ  

2 Провести  проверку комиссией помещений, 

подвалов, чердачных помещений на предмет 

взрывчатых и легковоспламеняющихся ве-

ществ и составить акт. 

  

 

 

3 Проведение инструктажа с учащимися по 

противодействию терроризму 

 

 кл. руководители 

 

4 Беседы на общих родительских собраниях 

на тему: «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге». 

 

 Зам. директора по 

ВР Буряшкина 

О.А.,  

кл. руководители 

5 По разработанным и утвержденным ин-

струкциям провести со всеми обучающими-

ся инструктаж по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма с реги-

страцией в журнале установленной формы. 

 зам. директора по 

БЖ., кл. руководи-

тели 

6 Проведение бесед, занятий по ПДД на клас-

сных часах, уроках. 

 

 УчительОБЖ, кл. 

руководители 

 

.7 Защита поделок и макетов на дорожную те-

му. Конкурс «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

 Учителя ОБЖ, 

ИЗО, технологии 

8 Заключить соглашение по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечить его 

выполнение. 

 Директор, предсе-

датель ПК. 

9 Административно – общественный кон-

троль: 

- обновление и пополнение мед. аптечек; 

- обеспечение СИЗ работников школы ( в 

кабинетах повышенной опасности, столовой, 

библиотеке, техперсонала школы. 

 Зам. директора по 

БЖ  

 

 

 

10 Совместно с комитетом профсоюза подвести 

итоги Соглашения по охране труда за 2 по-

лугодие. 

 АОК по ОТ 

 

 

11 Учеба по ГО 

 

 Зам. директора по 

БЖ  

12 Работа с документами по ОТ и ТБ. 

 

 Зам. директора по 

БЖ  

13 Провести с обучающимися беседы и занятия 

по Правилам пожарной безопасности со-

гласно программе. 

 Кл. руководители 

14 Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних праздни-

ков, других массовых мероприятий, устано-

вив во время их проведения обязательное 

дежурство работников. 

 зам. директора по 

БЖ ,зам. директора 

по ВР Буряшкина 

О.А., Кл. руководи-

тели. 

15 Посещение уроков с целью проверки прове-  Зам. директора по 
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дения физкультминуток УВР 

Январь 

1 Подведение итогов работы антитеррористи-

ческой группы за прошлый календарный 

год. 

 зам. директора по 

БЖ  

2 Мероприятия по профилактике противодей-

ствия терроризму 

 зам. директора по 

БЖ  

3 Совместное мероприятие с представителями 

ГИБДД 

 

 Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР, зам. по БЖ 

4 Проведение бесед, занятий по ПДД на клас-

сных часах, уроках. 

 Учителя ОБЖ, кл. 

руководители 

5 Игра «Азбука дороги» для 5-х классов  Кл. руководители 

6 Проверка состояния документации по 

охране труда в спортивном зале, мастерских 

кабинетах физики, химии, информатики. 

 Зам. директора по 

БЖ  

7 Подведение итогов работы по Го за 2018 

год, задачи на новый 2019  год. 

 

 

 Директор , зам. ди-

ректора по ЬЖ 

8 Провести повторный инструктаж по ОТ  на 

рабочем месте: 

- с педагогическими работниками; 

- с обслуживающим персоналом. 

 Шептунова И.Г. 

 

 

9 Провести повторный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте с учащимися:  

- с учащимися, посещающими предметные 

факультативы, технические кружки, спор-

тивные секции; 

- в кабинетах повышенной опасности, на 

уроках труда в начальной школе. 

 Руководители фа-

культативов, спор-

тивных секций, зав. 

кабинетами повы-

шенной опасности, 

учителя начальных 

классов 

10 Работа с нормативными документами по ОТ 

и ГО 

 Зам. директора по 

БЖ  

11 Сдача мед. заключений юношей – допри-

зывников в военкомат. 

 Зам. директора по 

БЖ  

12 Учебное занятие по ГО 

 

 Директор, зам. ди-

ректора по БЖ, 

13 Провести с обучающимися инструктаж по 

правилам пожарной безопасности с реги-

страцией в журнале инструктажа классного 

руководителя. 

 Зам. директора по 

БЖ., Кл. руководи-

тели 

 

14 Тренировочное занятие по пожарной без-

опасности 

 Зам. директора по 

БЖ  

Февраль 

1 Тренировочное занятие по отработке дей-

ствий при терактах. 

 

 зам. директора по 

БЖ  

2 Повторный инструктаж по противодействию 

терроризму с педагогическим и техническим 

персоналом. 

 зам. директора по 

БЖ  

 

3 Проведение викторины по правилам дорож-

ного движения (контроль знаний) 

 Зам. директора по 

БЖ  

4 Беседа с инспектором ГИБДД о профилак-

тике ДТП  

 Кл. руководители, 

инспектора ДПС 
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5 Конкурс плакатов «Правила движения каж-

дый должен знать!»(9-11кл) 

 учитель ИЗО 

 

6 Медицинское освидетельствование и при-

писка юношей – допризывников в военко-

мат. 

 Зам. директора по 

БЖ  

 

7 Административно – общественный кон-

троль: проверка сохранности школьной ме-

бели. 

 Зам. директора по 

БЖ  

 

8 Контроль выполнения санитарно – гигиени-

ческого режима. 

 

 Зам. директора по 

АХР Пермякова 

О.А.   

9 Учебное занятие по ГО 

 

 Зам. директора по 

БЖ  

10 

Проведение месячника оборонно-

спортивной работы (по плану месячника) 

 Директор, зам. ди-

ректора по БЖ  

11 Организовать инструктаж по правилам по-

жарной безопасности со всеми работниками 

школы с регистрацией в специальном жур-

нале. 

 Кл. руководители 

Зам. директора по 

БЖ  

Март 

1 Мероприятия по профилактике противодей-

ствия терроризму. 

 

 зам. директора по 

БЖ Кл. руководи-

тели 

2 Сообщение по вопросам профилактики тер-

роризма на родительском собрании.  

 

 зам. директора по 

БЖ  

 

3 Работа с нормативными документами. 

 

 зам. директора по 

БЖ. 

4 Проведение бесед, занятий по ПДД на клас-

сных часах, уроках. 

 Учителя ОБЖ, кл. 

руководители. 

5 Провести общий технический осмотр здания 

и сооружений учреждения с составлением 

акта. 

 

 зам. директора по 

БЖ  

6 Врачебный контроль при проведении учебно 

– воспитательного процесса по физкультуре 

в 1-4 классах. 

 

 Директор, зам. ди-

ректора по БЖ, зам. 

директора по АХР, 

председатель ПК. 

7 Работа с нормативными документами по 

противодействию терроризму. 

 

 

 Зам. директора по 

БЖ, школьный мед. 

работник. 

8 Учебное занятие по ГО 

 

 

 Зам. директора по 

БЖ  

9 Тренировочное занятие по пожарной без-

опасности. 

 

 Директор, зам. ди-

ректора по БЖ 

 

Апрель 

1 Тренировочное занятие по отработке дей-

ствий при терактах. 

Проведение классных часов на антитеррори-

стическую тему. 

 зам. директора по 

БЖ  

Кл. руководители 
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2 Праздник «Светофор» в начальной школе (2-

4 кл). 

 Учителя начальных 

классов. 

3 Профилактика детского дорожно – транс-

портного травматизма. Оказание медицин-

ской помощи.(11 кл.) 

 Учитель ОБЖ, 

школьный врач. 

 

4 Участие в городском слете отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

 Лазуткина А.В. – 

педагог -

организатор 

5 Праздник «Да здравствует здоровье!» (Все-

мирный день здоровья»). 

 Учителя физкуль-

туры 

6 Устный журнал «Опасный огонь» (День ра-

ботников пожарной охраны) 

 

 зам. директора по 

БЖ  

7 Планирование мероприятий ко Дню защиты 

детей. 

 Зам. директора по 

БЖ  

8 Работа с нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

 Зам. директора по 

БЖ  

9 День охраны труда: 

- безопасность учащихся во внеурочное вре-

мя: лавиноопасность, снежные обвалы; 

- состояние учебных кабинетов; 

- соблюдение правил ТБ в кабинетах повы-

шенной опасности. 

 Зам. директора по 

БЖ ,АОК по ОТ 

 

 

 

10 Врачебный контроль при проведении учебно 

– воспитательного процесса по физкультуре 

в 5-8 классах. 

 

 Зам. директора по 

БЖ, школьный мед. 

работник. 

 

11 Учеба по ГО: подготовка ко Дню Защиты 

Детей – командно – штабные учения по Го с 

работниками школы. 

 

 Зам. директора по 

БЖ, администрация 

 

12 Работа с нормативными документами  по 

ОТ. 

 

 Зам. директора по 

БЖ  

 

13 Организовать экскурсию в пожарную часть  Зам. директора по 

БЖ., Кл. руководи-

тели 

Май 

1 Проведение инструктажа с учащимися по 

противодействию терроризму. 

 

 Кл. руководители 

 

2 Провести тренировки по практическому 

владению учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте в рам-

ках Дня защиты детей. 

 Директор , Зам. ди-

ректора по БЖ  

3 Проведение  инструктажа по предупрежде-

нию детского дорожно-транспортного трав-

матизма 

 зам. директора по 

БЖ., кл. руководи-

тели. 

4 Проведение бесед, занятий по ПДД на клас-

сных часах, уроках. 

 Учителя ОБЖ, кл. 

руководители 

5 Дискуссия с элементами анкетирования 

«Курить или не курить» 

 Зам. директора по 

БЖ  

6 Общешкольное родительское собрание 

«Уходя на каникулы» 

 Администрация 

. 
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7 Провести инструктаж с учащимися по 

охране труда при организации общественно 

– полезного производительного труда, про-

ведении внеклассных и внешкольных меро-

приятий, при организации летней оздорови-

тельной работы. 

 Зам. директора по 

ВР Буряшкина 

О.А., кл. руководи-

тели. 

 

8 Проверка выполнения предписаний органов 

ГосНадзора. 

 Директор  

9 Подготовка и проведение  Дня  Защиты Де-

тей. 

 

 Пед. коллектив 

 

10 Внеочередной инструктаж учащихся: 

- пожарная безопасность на природе (лесные 

пожары); 

- клещевой энцефалит. 

 Школьный мед. ра-

ботник, кл. руково-

дители. 

 

11 Врачебный контроль при проведении учебно 

– воспитательного процесса по физкультуре 

в 9-11 классах. 

 

 Зам. директора по 

БЖ, школьный мед. 

работник. 

12 Учебные занятия по ГО. 

 

 Директор, зам. ди-

ректора по БЖ 

13 Провести Декаду по пожарной безопасно-

сти. 

 Зам. директора по 

БЖ  

14 Участие в городских соревнованиях по по-

жарно – прикладному спорту 

 Зам. директора по 

БЖ  

 

Деятельность по подготовке учащихся к продолжению  образования, трудовой деятель-

ности, к жизни в семье и обществе 

  Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Подготовка и проведение тематических клас-

сных часов 

В течение года 

  

Администрация 

  

2.  Изучение интересов, запросов учащихся, со-

здание условий для их реализации (открытие 

курсов по выбору, элективных курсов, орга-

низация работы объединений дополнитель-

ного образования, секций по интересам) 

Май Администрация 

 

3.  Изучение потребностей родителей учащихся 

в подготовке к семейной жизни 

Сентябрь социальный педагог 

 Индивидуальные консультации для родите-

лей испытывающих затруднения в воспита-

нии детей 

В течение года социальный педагог 

4.  Работа кружков по интересам В течение года Буряшкина О.А., 

Бирюкова Р.А. 
5.  Обзор литературы по вопросам семейного 

воспитания 

В течение года Зав. библиотекой 

6.  Классные часы по этике и психологии семей-

ной жизни. 

В течение года Кл.руководители 

 

 

 

Деятельность по обеспечению доступности среднего образования 

 

Работа по учету детей, проживающих в микрорайоне, закрепленном за школой 
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№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Комплексная проверка охвата всех детей школьного 

возраста обучением в школе 
Сентябрь Кл.руководители 

2.  
Оформить списки детей первичного учета, подлежа-

щих обучению в школе 
Август 

Маскаева С.А., сек-

ретарь 

3. 
Составить списки детей, лишившихся попечения ро-

дителей 
Сентябрь 

Хорошилова Л.А., 

инспектор 

4 
Составить списки детей с ослабленным здоровьем 

Сентябрь 
Аксѐнникова А.А.   

мед работник 

5 
Составить списки малообеспеченных семей, прово-

дить акции по оказанию им материальной помощи 
Сентябрь 

Буряшкина О.А., 

зам. дир. по ВР 

6 

Отчет классных руководителей по всеобучу Ноябрь, 

январь, 

       март 

Скорик Н.Н.  зам. 

директора по УВР, 

кл. руководители 

7 

Рейды администрации и классных руководителей по 

квартирам учащихся. 

Ноябрь, 

февраль  

апрель  

Бирюкова Р.А., ди-

ректор 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

 

1 
Приказ на списочный состав учащихся на 5-ое сентяб-

ря 

1-5 сен-

тября  

Маскаева С.А., сек-

ретарь  

2 
Внесение изменений в алфавитную книгу обучающих-

ся 
Сентябрь  

Маскаева С.А., сек-

ретарь  

3 
Контроль охвата системой внеучебной деятельности 

всех склонных к правонарушению учащихся 

В течение 

года  

Кл.руководители, 

Кирсанова О.О. со-

циальный педагог 

4 
Диагностика трудоустройства выпускников 11 классов  

Август  
Буряшкина О.А., 

зам. дир.по ВР 

5 
Назначить классных руководителей, заведующих ка-

бинетами 
Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

6 
Ознакомить вновь прибывших обучающихся с локаль-

ными актами и Уставом школы 
Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

7 
Организовать индивидуальное обучение (по болезни) 

на дому 
Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

8 

Изучить нормативно-правовые документы по вопро-

сам образования, изданные в летний период, новые 

программы, методические рекомендации и письма МО 

и Н РФ и ознакомить с ними учителей 

  

9 
На совете школы вскрыть резервы по вопросу социа-

лизации выпускников 
Апрель  

Бирюкова Р.А., ди-

ректор   

10 

Обеспечить связь базового и дополнительного образо-

вания (СЮТ, технические и спортивные учреждения) Сентябрь 

Буряшкина О.А,. 

зам. директора 

 по ВР 

12 

Отслеживать динамику качества преподавания, соот-

ветствие ЗУНов требованиям государственного обра-

зовательного стандарта 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР 

13 

Обсуждать результаты успеваемости учащихся на пед-

советах и советах школы по итогам четверти, года по 

образовательным областям, предметам, учителям, со-

ответствие уровня обученности уровню обучаемости. 

В течение 

года 

Скорик Н.Н., зам. 

директора по УВР 

 14 
Продолжать осваивать и рассматривать на методиче-

ском совете новые педагогические технологии 
Сентябрь  Зам. дир. по УВР 
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15 

Подводить итоги участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях: 

проводить диагностику по адаптации  учебных про-

грамм и особенностям классов 

Сентябрь 
Скорик Н.Н.    зам. 

дир. по УВР 

16 

Спланировать работу с учащимися, претендующими 

на золотую и серебряную медали: 

- разработать индивидуальные образовательные про-

граммы для обучения одаренных детей и  имеющих 

низкий уровень обученности и обучаемости 

Сентябрь 
 Зам. директора по 

УВР 

17 

Использовать новые технологии обучения: информа-

ционные(программирование, интегральные, здоровье -

сберегающие и  коммуникативного характера); 

- спланировать различные формы обучения (школьное, 

обучение на дому и т.д.); 

- спланировать перспективное  и текущее планирова-

ние учебного материала; 

- спланировать и осуществлять систему текущего, 

промежуточного и итогового учета знаний; 

- провести педагогические консилиумы в выпускных 

классах; 

- спланировать и утвердить внеурочную деятельность: 

кружки, олимпиады, конкурсы, экскурсии, предмет-

ные недели, общественные смотры знаний.  

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

Учителя  

 

 

Учителя 

 

Администрация 

Зам.  директора по 

УВР 

18 

Завести на новый учебный год необходимую докумен-

тацию: 

 журнал учета пропусков и замены уроков учи-

телей; 

 тетрадь для недельных планов работы админи-

страции; 

 классные журналы; 

 журналы курсов по выбору и элективных кур-

сов 

До 10.09 

Зам. директора по 

УВР 

19 
Составление расписания уроков и кружков, курсов по 

выбору 
Сентябрь  

Зам.  директора по 

УВР 

20 

Составить графики проверки поурочных планов  учи-

телей, проведения контрольных работ, тетрадей и 

дневников обучающихся, расписания курсов по выбо-

ру, элективных курсов, консультаций для руководите-

лей МО 

Сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

21 
Составить тарификацию на 2018 

-2019уч.г. 
До 05.09. 

Зам. директора по 

УВР 

22 Подготовить отчеты на начало учебного года   

15 
 

Организация школьного самоуправления  
Сентябрь  

Буряшкина О.А., 

зам.  дир. по ВР. 

16 

Систематически проверять классные  журналы, лич-

ные дела, алфавитную книгу 
Январь, 

июнь 

Бирюкова Р.А. ди-

ректор, зам. дирек-

тора по УВР 

17 
Проверять книги выдачи аттестатов 

Октябрь 
Бирюкова Р.А., ди-

ректор 

18 

Знакомство всех детей и родителей детей, поступаю-

щих в школу впервые, с Правилами для учащихся 

школы и Правилами о поощрениях и наказаниях уча-

щихся (индивидуально), с Уставом школы (статьи о 

правах и обязанностях всех участников образователь-

По мере 

необхо-

димости 

Директор 
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ного процесса. 

19 
Демонстрация детским театром школьной одежды Сентябрь, 

май 

Зам. директора по 

ВР 

20 
Работа правового дискуссионного клуба для учащих-

ся по формированию навыков правовой грамотности 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 

21 

Тематические беседы с детьми и подростками, прово-

димые сотрудниками ПДН, ГИБДД, МЧС, КДН: 

-«Правовое государство и его признаки» 

-«Правила поведения в общественных местах» 

-«Знай и уважай закон» 

В течение 

года 

Замдиректора по 

ВР 

22 

Операция «Дети улиц», «Подросток» Сентябрь, 

май 

Социальный педа-

гог, уполномочен-

ный милиции 

23 
Обеспечение адресной социальной поддержки обуча-

ющегося из малообеспеченных семей  

Август  Зам. директора по 

ВР 

 
Ежедневный анализ посещаемости Сентябрь, 

январь 

Администрация 

24 

Осуществление контроля обучения и посещаемости 

учащихся группы риска 

 

В течение 

года 

Социальный педа-

гог 

 

Организация предшкольной подготовки детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреж-

дения 

Ноябрь - 

май 

Зам. директора по 

УВР 

24 
Работа центра по защите прав детей В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

25 
Тематические часы общения по классам по изучению 

символов и ритуалов РФ. 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 1-11 кл. 

26 

Методические рекомендации по предупреждению 

негативных отклонений от социальных норм со сто-

роны учащихся. 

В течение 

года 

Социальный педа-

гог 

27 
Советы учащихся по соблюдению социальных норм В течение 

года 

Социальный педа-

гог 

28 
Профилактика поведения учащихся и родителей. Постоян-

но 

Социальный педа-

гог 

 
5. Деятельность по обеспечению доступности среднего образования  

5.1. Работа с педагогическими кадрами 

Задачи работы:  

 Усилить  мотивацию педагогов на  использование инновационных педагоги-

ческих технологий обучения и воспитания. 

 Создавать условия для повышения  уровня  квалификации педагогических 

кадров, необходимого  для успешного развития школы. 

 

5.1.1.Планирование аттестации педагогических кадров  

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Список аттестуемых: 

1.Буева Динара Мунировна, учитель английско-

го языка; 

2.Кононцева Екатерина Николаевна, учитель 

Январь-

ноябрь 

2018 

Шептунова И.Г. 

зам. директора по 

УВР,  

Хорошилова 
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информатики; 

3.Лазуткина Александра Владимировна, педа-

гог-организатор. 

Л.А., зам. дирек-

тора по УВР 

 

2. 

 

♦ информирование  педагогического коллектива 

«Об итогах аттестации за прошедший учебный 

год в школе и о графике аттестации на новый 

учебный год»; 

Август Шептунова И.Г. 

зам. директора по 

УВР 

 

 ♦ ознакомление с нормативной базой  по атте-

стации педработников, с требованиями к  ква-

лификационным критериям; 

Сентябрь Шептунова И.Г. 

зам. директора по 

УВР 

 ♦ подготовка  документов  по аттестации (заяв-

ления, аналитические  справки) 

Январь Хорошилова 

Л.А., зам. дирек-

тора по УВР 

 ♦ определение сроков изучения деятельности 

педагогов, подлежащих аттестации; 

Сентябрь Предс. шк. атте-

стационной ко-

миссии 

 ♦ посещение учебных и внеклассных занятий  

аттестующихся учителей; 

Сентябрь-

ноябрь 

Администрация, 

руковод. МО 

 ♦ изучение их методической работы по обога-

щению своей творческой лаборатории; 

Сентябрь - 

ноябрь 

Администрация, 

руковод. МО 

 ♦  аттестация педработников на соответствие 

занимаемой должности; 

Ноябрь  Аттестационная 

комиссия 

 

5.1.2.График аттестации педагогических кадров МБОУ СОШ № 9 (2018-2019) 

 
ФИО учителя Учебный 

год аттеста-

ции 

 

Категория  Год следую-

щей аттеста-

ции 

Примечания  

Бирюкова Рита Аль-

бертовна 

23.04.2014 Высшая  04.2019  

Буряшкина Ольга 

Александровна 

22.03.2017 Высшая  03.2022  

Белых Наталья Генна-

дьевна 

25.04.2018 Первая  04.2023  

Власова Надежда Иг-

натьевна 

25.03.2015 Высшая  03.2020  

Кирсанова Ольга Оле-

говна 

28.02.2018 Первая  02.2023 Учитель физиче-

ской культуры 

Кирсанова Ольга Оле-

говна 

25.04.2018 Первая  04.2023 Социальный пе-

дагог 

Каутц Ольга Анатоль-

евна 

28.12.2016 Высшая  12.2021  

Макарова Людмила 

Афанасьевна 

23.04.2014 Первая  04.2019  

Никольская Ольга 

Александровна 

23.04.2014 Высшая  04.2019  

Скорик Нина Никола-

евна 

23.04.2014 Высшая  04.2019  

Сабитова Любовь 

Викторовна 

28.02.2018 Высшая  02.2023  

Сафонова Елена Ни-

колаевна 

28.01.2015 Первая  01.2020  
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Толкачева Людмила 

Владимировна 

23.03.2016 Высшая  03.2021  

Тудегешева Нина 

Дмитриевна 

25.03.2015 Первая  03.2020  

Тарасов Сергей Гри-

горьевич 

25.03.2015 Первая  03.2020  

Тайшибаева Людмила 

Григорьевна 

28.12.2016 Первая  12.2021  

Фолина Галина Ген-

надьевна 

28.12.2016 Первая  12.2021  

Хлуденцова Валенти-

на Анатольевна 

22.03.2017 Высшая  03.2022  

Хорошилова Лариса 

Александровна 

22.03.2017 Высшая  03.2022  

Чебелькова Светлана 

Анатольевна 

23.04.2014 Первая  04.2019  

Шадеева Мария Алек-

сандровна 

25.03.2015 Высшая  03.2020  

Шептунова Ирина 

Геннадьевна 

28.01.2015 Высшая  01.2020  

Штатская Татьяна 

Владимировна 

23.04.2014 Первая  04.2019  

Едакина Марина 

Рэстэмовна 

23.03.2016 Высшая  03.2021  

Кононцева Екатерина 

Николаевна 

- - 11.2018  

Буева Динара Муни-

ровна 

- - 11.2018  

Лазуткина Александра 

Владимировна 

- - 11.2018 Педагог-

организатор 

 

 

5.1.3. Организация методической  работы в школе 

 Методическая тема 

«Повышение качества образования на основе компетентностного подхода в воспи-

тательно-образовательном процессе».  
Цель: обеспечить развитие профессиональной компетенции  учителей школы как сред-

ства повышения качества образования .  

Задачи: 
1. Совершенствовать внутришкольную непрерывную систему  повышения квалификации. 

2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

3. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования. 

4.. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизи-

ровать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов через  сайт. 

5. Совершенствовать систему работы и поддержки одарѐнных детей. 

6.Совершенствовать работу со слабоуспевающими детьми 

 
№п/

п 

Направления деятельности Сроки Ответствен-

ный 

I. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Состав методического совета школы 
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Скорик Н.Н. Председатель методического совета, зам. директора по УВР 

Бирюкова Р.А. Директор школы 

Сафонова Е.Н. руководитель МО учителей естественно-математического 

профиля 

Каутц О.А. руководитель МО  учителей гуманитарного профиля 

Штатская Т.В. руководитель МО уч. начальных классов 
 

1.2. Заседания методического совета    

1 1. Анализ деятельности МС за прошлый год. 

2. Анализ ГИА, ЕГЭ за 2017-2018 уч. год 

3. Обсуждение и утверждение плана работы МС на 

2018 – 2019 учебный год. 

4. Итоги проверки рабочих программ по предметам 

на новый учебный год. 

5. Утверждение мероприятий метапредметного де-

кадника. 

6. Учебно – методическое обеспечение на новый 

учебный год. 

7. О структуре методической службы на 2018-2019 

уч.г. 

 

август 

 

Зам.  

директора  

по УВР 

2 1. Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

2.Диагностика образовательной подготовки учащих-

ся (итоги входных контрольных работ) 

сентябрь Зам. директо-

ра по УВР, 

руководители 

МО 

3 1. Современные подходы к организации образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО 

2. Система подготовки учащихся к ГИА, ЕГЭ: до-

стижения, проблемы, пути решения 

3. Работа школы над единой методической темой. 

ноябрь Зам. директо-

ра по УВР, 

руководители 

МО 

4 1. Итоги участия педагогов и обучающихся школы в 

конкурсном движении, предметных олимпиадах 

2. Итоги мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 

3. Итоги работы над повышением качества обучен-

ности (I полугодие) 

январь Зам. директо-

ра по УВР, 

руководители 

МО 

5 1. О подготовке к итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов 

2.  Анализ проведения  Дней науки в школе  

3.Предварительные итоги работы творческих групп 

4. Анализ работы школьных методических объеди-

нений по внедрению передового педагогического 

опыта (по итогам года) 

март Зам. директо-

ра по УВР, 

руководители 

МО 

6 1. Анализ работы педколлектива над реализацией 

единой методической темы 

май Зам. директо-

ра по УВР, 

руководители 

МО 

II.Учебно-методическая деятельность 

1 Внедрение инноваций в школе: 

 реализация  ФГОС НОО, ФГОС ОО; 

 метапредметный подход в обучении; 

 совершенствование здоровьесберегаю-

щей среды; 

 освоение и внедрение проектного подхо-

 

В течение 

года 

Учителя 1-4, 5-

9 классов 

 

Зам.директора 

по ВР 

Буряшкина 
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да к обучению; 

 

 совершенствование системы самооценки 

обучающихся и внедрение портфолио учи-

теля и ученика; 
 

О.А. 

 

2. Диагностика педагогических затруднений в дея-

тельности учителей, классных руководителей 

октябрь Зам.директора 

по УВР 

3 Совещание с учителями, аттестуемыми в 2018-

2019 учебном году 

В течение 

года 

Хорошилова 

Л.А 

4 Рефлексивный семинар «Планируемые результа-

ты и оценка их достижения как структурообразу-

ющий элемент ФГОС»  

октябрь Зам.директора 

по УВР 

5 Оргдеятельностный семинар «Развивающий по-

тенциал проектной деятельности: средства реали-

зации» 

Ноябрь 

январь 

Руководители 

МО 

6 Семинар «Проектирование урока  с позиций до-

стижения планируемых результатов ФГОС» 

Январь-

февраль 

Зам.директора 

по УВР 

8 Участие в  городском конкурсе «Учитель года»   декабрь Зам.директора 

по УВР 

 Заседания педагогических советов   

1 «Анализ деятельности педагогического коллектива 

за 2017-2018 учебный год.   

Основные направления деятельности педагогиче-

ского коллектива в 2018-2019 учебном году»  

август Директор шко-

лы 

2 ФГОС: инновационные системы контроля и оценки 

знаний обучающихся. 

ноябрь Зам.директора 

по УВР 

3 Современные требования к качеству урока - ориен-

тир модернизации образования 

январь Зам.директора 

по УВР 

4 Современные технологии организации воспита-

тельной работы в классе 

март Зам.директора 

по ВР 

 Методические совещания   

1 Система работы учителя по подготовке обучаю-

щихся к ГИА, ЕГЭ 

сентябрь Скорик Н.Н. 

2 Основы смыслового чтения и работа с текстом ноябрь Зам.директора 

по УВР  

3 Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
март  

4 Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

декабрь 

Зам.директора 

по УВР 

 Методическая неделя   

1 Планируемые результаты и оценка их достижения 

в основной школе 
январь Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

2 Основные подходы к оценке метапредметных ре-

зультатов в основной школе 

апрель Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

1.  

 

 

Работа с одаренными детьми   

1.Формирование банка данных обучащихся, 

имеющих высокий уровень учебно- познава-

тельной деятельности 

сен-

тябрь 

зам. дирек-

тора по УР, 

кл. рук. 

2.Психологическое тестирование, выявление 

уровня развития познавательной, мотивацион-

ной сфер учащихся, степени одаренности уча-

ок-

тябрь 

зам. дирек-

тора по УР, 

педагог-
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щихся. психолог 

3.Формирование групп учащихся для дополни-

тельных занятий. Организация консультаций, до-

полнительных занятий для мотивированных  

обучащихся силами учителей школы. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, учите-

ля-предметники 

2.  4.Организация и проведение игры по языко-

знанию «Русский медвежонок» 

ок-

тябрь - 

ноябрь 

 рук. МО 

3.  5.Посещение уроков учителей-предметников с це-

лью выявления приемов разноуровневого обучения 

на уроках математики, русского языка, истории, 

обществознания, английского языка в общеобразо-

вательных  классах. Реализация  приемов разно-

уровневого обучения . 

ВШК, в 

течение 

года 

зам. директора 

по УР 

4.  6.Организация и проведение I тура Всероссий-

ской олимпиады школьников 

ок-

тябрь 

зам. дирек-

тора по УР, 

рук. МО 

5.  7.Подготовка победителей I тура Всероссий-

ской олимпиады школьников ко II туру  

ноябрь зам. дирек-

тора по УР, 

учителя 

предмет-

ники 

6.  8.Создание банка данных исследовательских 

работ 

в тече-

ние 

года  

Зам. дирек-

тора по УР, 

учителя 

предмет-

ники 

7.  9.Разработка методических материалов в по-

мощь организаторам научно-

исследовательской работы с обучающимися 

в тече-

ние 

года 

 

8.  10.Организация и проведение конкурса игры 

по математике «Кенгуру» 

март Руководитель 

МО 

9.  12.Организация и проведение внеклассных 

мероприятий,  направленных на развитие 

творческих способностей обучающихся 

в тече-

ние 

года 

 рук. МО, учи-

теля предмет-

ники 

10.  13.Участие в конкурсах интеллектуально-

познавательной направленности различного 

уровня. 

в тече-

ние 

года 

 

11.  14.Изучение опыта работы педагогов   по работе с 

одаренными детьми 

апрель зам. директора 

по УВР, рук. 

МО 

12.  15.Анализ работы с одаренными обучающимися за 

год, планирование  работы на следующий учебный 

год 

май зам. директора 

по УР, рук. МО 

 

План методической работы по реализации ФГОС НОО и ООО 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.  Корректировка и реализация рабочих программ 

учебных предметов , курсов внеурочной деятель-

ности  

Август-

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР, рук.МО 

2.  Участие педагогов школы в работе городских ме-

тодических площадок  

По плану 

работы  

Зам.директора по 

УВР 
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3.  Формирование банка нормативных правовых до-

кументов федерального, регионального, муници-

пального уровней, регламентирующих реализацию 

ФГОС. 

Постоян-

но 

Зам.директора по 

УВР 

4.  Информационно-методическое сопровождение 

введения и реализации  ФГОС через сайт школы 

1 раз в 

месяц 

Зам.директора по 

УВР 

5.  Семинары: «ФГОС: современный урок, образова-

тельные технологии, активные формы работы», 

«Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий при реализации 

ФГОС НОО, ООО» 

Ноябрь, 

февраль 

Зам.директора по 

УВР 

6.  Работа школьного методического объединения 

учителей начальных классов  по реализации ФГОС 

По плану 

работы 

ШМО 

Зам.директора по 

УВР, рук. МО 

7.  Заседание методического совета «Проблемы ор-

ганизации внеурочной деятельности в ОУ» 

Октябрь Скорик Н.Н. 

8.  Посещение уроков и занятий  внеурочной деятель-

ности с целью оказания методической помощи по 

реализации задач образовательной программы. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

9.  Практический семинар.  «Технологии формиро-

вания УУД у младших школьников.» 

Январь Зам.директора по 

УВР, учителя, 

раб. в 1-4 кл.   
10.  Педсовет «Инновационные системы контроля и 

оценки знаний обучающихся» 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР 

11.  Фестиваль  «Творчество учащихся во внеурочной   

деятельности» 

Май 

Зам.директора по 

УВР, учителя за-

нятий по вне-

урочной дея-

тельности 

12.  Мониторинг использования ИКТ  педагогами для 

подготовки и проведения занятий. 
Декабрь 

Зам.директора по 

УВР 
13.  Разработка тестовых заданий, использование по-

ложения  для текущей и итоговой оценки универ-

сальных учебных действий 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, рук. МО 

14.  Проведение открытых уроков  учителями 

начальных классов по темам: «Сущность органи-

зации учебного сотрудничества на уроках», «Со-

временные требования к качеству урока-ориентир 

модернизации образования 

Декабрь,  

февраль 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

нач. кл. 

 

1.2.Деятельность администрации школы по руководству  

образовательным процессом 

ЗАДАЧА: создать систему управления, обеспечивающую достижение оптимальных 

конечных результатов 

План совещаний при директоре школы 

  Производственные совещания  с педагогическим коллективом при директоре 

Организация начала учебного год: 

- урегулирование вопросов начала нового 

учебного года (организация питания, режим 

работы, дежурство, обеспеченность 

учебниками); 

- Проведение Дня знаний 1 сентября; 

- Выполнение закона о всеобуче. 

август администрация 
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Организация работы школы: 

- Утверждение учебного плана; 

- утверждение нагрузки учителей; 

- оформление документации; 

- подготовка материалов отчетности. 

сентябрь администрация 

 

Состояние работы по охране труда ТБ  школы: 

- состояние охраны труда, производственной 

санитарии на уроках труда, физики, химии, 

информатики, физкультуры; 

- итоги работы комиссии по ТБ школы. 

сентябрь зам. директора по 

АХР 

зав. кабинетами 

Предварительный прогноз успеваемости за 1 четверть. 

 

ноябрь администрация 

 

Адаптация обучающихся 1, 5 и 10-х классов. ноябрь зам. директора по 

УР 

Организация внеурочной деятельности 1-4 классов; 

Интеграция дошкольного, общего и дополнительного 

образования в рамках УВК 

ноябрь зам. директора по 

УР 

Итоги 1 четверти: 

- организованное окончание 1 четверти; 

- анализ контрольных срезов за 1 четверть; 

- анализ учебной работы за 1 четверть; 

- анализ воспитательной работы за 1 четверть; 

- участие в конкурсах. 

ноябрь администрация 

 

Предупреждение неуспеваемости по предметам за 1 

полугодие: 

- выяснение причин неуспеваемости; 

- поиск путей преодоления сложившихся 

затруднений. 

декабрь администрация 

Организация и проведение новогодних праздников и 

каникул: 

- организованное окончание 1 полугодия; 

- организация рождественских каникул; 

- организация дежурства в новогодние 

праздники. 

декабрь администрация 

Итоги работы школы за 1 полугодие: 

      -     анализ промежуточной аттестации   

            обучающихся 10-11 классов; 

- анализ контрольных срезов за 1 полугодие; 

- анализ учебной работы за 1 полугодие; 

- анализ воспитательной работы за 1 полугодие; 

- участие в конкурсах  

- анализ выполнения учебных программ за 1 

полугодие. 

январь администрация 

Организация методической работы в школе: 

- определение результативности и качества 

проведенных открытых уроков; 

- ход выполнения курсовой системы повышения 

квалификации; 

- роль внеклассной работы по предметам, ее 

влияние на развитие интереса к изучаемым 

дисциплинам. 

январь администрация 

О подготовке к итоговой аттестации учащихся: 

- организация повторения по предметам; 

февраль администрация 
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- итоги классно-обобщающего контроля в 9 и 11 

кл; 

- участие в   ЕГЭ, ОГЭ. 

Предварительный прогноз успеваемости за 3 четверть. февраль администрация 

Итоги 3 четверти: 

- организованное окончание 3 четверти; 

- анализ контрольных срезов за 3 четверть; 

- анализ учебной работы за 3 четверть; 

- анализ воспитательной работы за 3 четверть; 

- участие в конкурсах. 

март администрация 

 

Организация обучения в условиях кабинетной систе-

мы: 

- оснащенность кабинетов и использование ее на 

уроке; 

- состояние ТБ и   соблюдение правил и норм 

санитарно-гигиенического режима в кабинетах; 

- итоги смотра кабинетов. 

март зав. кабинетами, 

зам. директора по 

АХР 

Работа школьной библиотеки: 

- подведение итогов   работы библиотеки; 

- координация плана укомплектования 

учебниками на будущий уч. год. 

апрель администрация 

Организация итоговой аттестации учащихся 9,11  кл: 

- ход подготовки учащихся к экзаменам; 

- работа учителей-предметников по  подготовке 

к государственной (итоговой) аттестации и 

ЕГЭ; 

- работа классных руководителей по подготовке 

к экзаменам; 

-  организация  итогового повторения. 

апрель администрация 

Предварительный прогноз успеваемости за год май администрация 

Итоги второго года работы по новому федеральному 

государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

май администрация 

Организованное окончание учебного год: 

- итоги учебной работы за год; 

- итоги воспитательной работы за год; 

- участие в конкурсах за год; 

- идеи, взгляды, предложения к планированию; 

- организация последних дней занятий 

(экскурсии, сдача учебников, документации, 

подготовка к ремонту кабинетов, «Последний 

звонок»). 

май администрация 

Подготовка школы к новому учебному году 

- определение уровня готовности кабинетов, ма-

стерской, спортзала. 

июнь администрация, 

зав. кабинетами 

 

 

План совещаний при зам.директора по УВР 

 Начальная школа 

ЦЕЛЬ: координация работы начальной школы  

на основе анализа текущего состояния учебно-

воспитательного процесса, а также предстоящих 

задач. 
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1. Инструктаж по оформлению классных журналов сентябрь  Зам. дир. по УВР   

2. Состояние личных дел учащихся  сентябрь Маскаева С.А. 

3. Итоги входного контроля по литературному 

чтению, математике, русскому языку и контроля 

по повторению по русскому языку и математи-

ке. 

октябрь Зам. дир. по УВР   

4. Итоги проверки   классных журналов 1-4 клас-

сов и дневников обучающихся 2-4 классов. 
октябрь Зам. дир. по УВР   

5. Работа педагогов по формированию УУД в 

начальной школе. Состояние преподавания в 1-4 

классах.  Анализ активных методов обучения с 

точки  зрения формирования УУД. 

ноябрь Зам. дир. по УВР   

6. Качество обучающей предметной деятельности. 

Итоги отслеживания успеваемости и качества 

знаний обучающихся 2-4 классов 

 

ноябрь Зам. дир. по УВР   

7. Итоги мониторинга в 5-х классах. 

 
ноябрь Зам. дир. по УВР   

8. Выполнение обязательного минимума содержа-

ния образования по русскому языку и математи-

ке  в 1 классах. Оценка выполнения обязатель-

ного минимума содержания образования.  

декабрь Зам. дир. по УВР   

9. Проверка классных журналов, школьной доку-

ментации. Соблюдение единого орфографиче-

ского режима и объективность выставления 

оценок за 2 четверть. 

декабрь Зам. дир. по УВР   

10. Качество деятельности педагогов по организа-

ции внеурочной деятельности  как  ресурса реа-

лизации требований к «портрету выпускника». 

Оценка предварительных итогов. 

декабрь Зам. дир. по УВР   

11. Уроки окружающего мира. Уровень реализации 

познавательных УУД (мыслительные ОУУ, ло-

гические умения). 

январь Зам. дир. по УВР   

12. Об итогах I полугодия. 

Итоги тематического контроля «Состояние 

школьной документации» 

январь Зам. дир. по УВР   

13. Об организации работы учителей начальной 

школы с будущими первоклассниками 
январь Зам. дир. по УВР   

14.  Качество деятельности по обучению и разви-

тию обучающихся на основе использования  

ИКТ.  

февраль Зам. дир. по УВР   

15. Качество  работы с тетрадями.  Соблюдение 

единого орфографического режима. 
февраль Зам. дир. по УВР   

17. Выполнение  рабочих  программ за 3 четверть.. 

Проверка классных журналов, объективность 

выставления оценок. 

март Зам. дир. по УВР   

18. Состояние преподавания ОРКСЭ («Основы 

светской этики») в 4-х классах. 
март Зам. дир. по УВР   

19. Качество деятельности по реализации учебных 

программ внеурочной деятельности. Анализ 

уровня сформированности  личностных качеств 

и творческого потенциала   каждого ребенка.  

апрель Зам. дир. по УВР   

20. Качество, динамика обученности.  Контрольные 

работы по русскому языку и математике за  
апрель Зам. дир. по УВР   
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4четверть, за 2018-2019 учебный год. 

Итоги изучения результативности обучения за 

год. 

21. Подведение итогов работы по реализации ФГОС 

НОО в учебном процессе и внеурочной деятель-

ности.  Оценка деятельности учителей началь-

ных классов по реализации ФГОС. 

май Зам. дир. по УВР   

22. Запись детей в 1-й класс Май-

август 

Зам. дир. по УВР   

 Основная - Средняя школа   
1.  Инструктаж по оформлению классных жур-

налов. 

Организация индивидуальной работы с уча-

щимися «группы риска» 

сентябрь зам. дир. по УВР   

2.  Предварительная успеваемость учащихся 6-9 

классов за 1 четверть. 
октябрь зам. дир. по УВР   

3.  Анализ успеваемости и посещаемости за 1 

четверть. 

Организация предпрофильной подготовки в 9 

классах. 

Итоги тематического контроля «Состояние 

школьной документации». 

ноябрь зам. дир. по УВР   

4.  Выполнение всеобуча. 

Результаты анкетирования учащихся 9-х 

классов «Мой выбор» 

декабрь зам. дир. по УВР   

5.  Анализ успеваемости учащихся 6-11 классов 

за 1 полугодие. 

Итоги тематического контроля «Состояние 

школьной документации» 

Итоги тематического контроля «Посещае-

мость элективных курсов» (9 кл.) 

Итоги тематического контроля «Организация 

занятий в СМГ» 

январь зам. дир. по УВР   

6.  Подготовка к ГИА (в новой форме) к ЕГЭ. 

 
 зам. дир. по УВР   

7.  Итоги тематического контроля  «Состояние 

предпрофильной подготовки в школе». 
 зам. дир. по УВР   

8.  Итоги тематического контроля «Соответ-

ствие КТП записям в журнале, проверка тет-

радей». 

Январь 

май 

 

зам. дир. по УВР   

9.  Итоги тематического контроля «Состояние 

школьной документации» 
апрель зам. дир. по УВР   

 

 

  

 

План работы социального педагога МБОУ СОШ №9 города Белово  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Вид деятель-

ности 

Мероприятия Кате-

гория 

Сроки Ответствен-

ные 

Контроль 

1 Социально- 1.Выявление детей, 1-11 Сен- Социальный Списки уча-
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диагностиче-

ская 

находящихся в труд-

ной жизненной ситуа-

ции 

 

 

2. Диагностика лично-

сти подростка и его 

социальных связей. 

 

3. Выявление отноше-

ния подростков к 

ПАВ. (Анкета «Что 

мне известно о вреде 

алкоголя и наркоти-

ков») 

 

4. Профдиагностика: 

-Анкета мотивов вы-

бора профессии; 

-Опросник професси-

ональной готовности; 

-Дифференциально-

диагностический 

опросник. 

 

5. Обследование жи-

лищно-бытовых усло-

вий 

 

6. Выявление взаимо-

отношений в класс-

ном коллективе 

клас-

сы 

 

 

 

 

Уча-

щие-

ся, 

со-

стоя-

щие 

на 

учѐте 

 

6-7 

клас-

сы 

 

 

 

 

 

9,11 

клас-

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

клас-

сы 

 

 

5-11 

клас-

сы 

тябрь-

октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тече-

ние года 

 

 

Сен-

тябрь, 

май 

педагог, кл. 

руководите-

ли, инспек-

тор  ПДН 

 

Социальный 

педагог, кл. 

руководите-

ли 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, кл. 

руководите-

ли 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, кл. 

руководите-

ли, инспек-

тор ПДН 

 

Социальный 

педагог, кл. 

руководите-

ли 

 

 

щихся 

 

 

 

Анализ диа-

гностической 

работы 

 

Анализ диа-

гностической 

работы 

 

 

 

Анализ диа-

гностической 

работы 

 

 

 

 

 

 

Акты обсле-

дования 

 

 

Анализ диа-

гностической 

работы 

 

2 Просвети-

тельская 

1.Беседы и лекции о 

вреде курения, алко-

голя и наркотиков: 

- «Почему возникает 

зависимость от нарко-

тиков?»; 

- «Подросток и вред-

ные привычки». 

- «Существуют ли 

безопасные наркоти-

5-11 

клас-

сы 

 

 

 

 

 

 

 

В тече-

ние года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, кл. 

руководите-

ли, инспек-

тор ПДН 

 

 

Социальный 

педагог, кл. 

руководите-

Журнал учѐта 

работы 

 

 

 

 

Журнал учѐта 

работы 



109 

 

ки?» 

 

2. Правовой  час с со-

циальным педагогом 

 

3.Встречи с медицин-

скими работниками, 

работниками мили-

ции. 

4. Родительские со-

брания: 

- «Роль семьи в про-

фессиональном само-

определении учащих-

ся»; 

-«Родительский лик-

без по профилактике 

наркомании» 

 

 

 

7-8 

клас-

сы 

 

 

 

8-11 

клас-

сы 

 

 

 

 

9,11 

клас-

сы 

 

 

 

5-8 

клас-

сы 

 

Февраль 

 

 

 

В тече-

ние года 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Февраль 

 

 

ли, инспек-

тор ПДН 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

3 Коррекцион-

но-

профилакти-

ческая 

1.Работа по програм-

ме «Профилактика 

употребления ПАВ». 

2.Тематические бесе-

ды с учащимися по 

вопросам: 

- взаимоотношения в 

классном коллективе; 

-отношения с родите-

лями. 

3. Совет по профилак-

тике правонарушений 

4. Посещение семей 

обучающихся, про-

пускающих занятия 

 

 

 

5. Составление инди-

видуальных реабили-

тационных программ 

для работы с обучаю-

щимися, поставлен-

ными на учет в КДН и 

ЗП 

8-

9клас

сы 

 

 

1-11 

клас-

сы 

 

 

 

 

 

1-11 

клас-

сы 

 

 

1-11 

клас-

сы 

 

 

 

 

 

1-11 

класс 

В тече-

ние года 

 

В тече-

ние года 

 

 

 

 

В тече-

ние года 

 

В тече-

ние года 

 

 

 

 

В тече-

ние года 

Социальный 

педагог 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

Зам. дирек-

тора по ВР, 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог, ин-

спектор 

ПДН 

 

 

Рабочая 

группа КДН 

и ЗП 

Журнал учета 

работы 

 

Журнал учета 

работы 

 

 

 

 

Протоколы 

заседаний 

 

Акты посеще-

ния 

 

 

 

 

 

ИПР 

4 Консульта- 1.Консультации для  В тече- Социальный Журнал учѐта 
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ция классных руководите-

лей и учителей-

предметников по во-

просам: 

-«Беседа педагога с 

родителями учащихся 

группы риска» 

2. Групповые кон-

сультации для уча-

щихся: 

«Детско-родительские 

отношения»; 

«Социально-правовая 

защита»; 

«Взаимоотношения в 

классе» 

3. Индивидуальные 

консультации для ро-

дителей по возник-

шим вопросам. 

ние года педагог консультаций 

5 Защитно-

охранная 

1.Участие в акциях 

для оказания матери-

альной помощи 

2. Сотрудничество со 

специалистами для 

оказания помощи 

учащимся и их роди-

телям. 

3 Патронаж учащихся, 

состоящих на различ-

ных видах учѐта 

1-11 

клас-

сы 

 

 

 

 

 

1-11 

клас-

сы 

В тече-

ние года 

Социальный 

педагог, 

Зам. дирек-

тора по ВР, 

кл. руково-

дители 

Списки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акты посеще-

ния 

6 Организаци-

онно-

методиче-

ская 

1.Анализ и планиро-

вание деятельности 

2.Составление карто-

теки на трудновоспи-

туемых учащихся 

3. Изучение норма-

тивно-правовой доку-

ментации, методиче-

ской литературы 

4. Участие в методи-

ческих объединениях, 

семинарах ИМЦ 

 В тече-

ние года 

Социальный 

педагог 

Планы рабо-

ты, анализы 

Личные дела 

учащихся, со-

стоящих на 

внутришколь-

ном учѐте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы библиотеки на 2018-2019 учебный  год 

 

I Основные задачи: 

1. Сопровождать учебно-воспитательный процесс информационно- 

документальным обеспечением. 
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2. Способствовать формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы.  

3.Расширить ассортимент библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий. 

II Формирование библиотечного фонда 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Изучение состава фонда и анализ его использова-

ния: 

-изучение отказов на художественную и про-

граммную литературу. 

В течение года Зав. библиоте-

кой 

2. Комплектование фонда: 

- оформление подписки на периоди. издания; 

Сбор с обучающихся и получение учебников, об-

работка 

-прием литературы, полученной в дар, учет 

и обработка; 

-формирование фонда традиционными и нетради-

ционными носителями информации; 

- анализ комплектования фонда учебников 

-подготовка перечня учебников, планируемых в 

новом учебном году. 

 

октябрь, май 

 

июнь - август 

 

в течение года 

 

октябрь 

 

апрель 

Зав. библиоте-

кой 

3. Работа по очистке фонда: 

- изъятие и списание ветхой и морально-

устаревшей литературы: 

-составление актов; 

-изъятие карточек из каталога. 

 

июнь-октябрь 

Зав. библиоте-

кой 

4. Прием и техническая обработка  поступивших 

изданий, учет. 

в течение года Зав. библиоте-

кой 

5. Расстановка новых документов в фонде, 

согласно таблице ББК. 

по мере по-

ступления 

Зав. библиоте-

кой 

6 Оформление фонда (эстетика): 

-полочные разделители 

-оформление этикеток 

в течение года Зав. библиоте-

кой 

8. Обеспечение сохранности: 

-проверка учебного фонда; 

-мелкий ремонт и переплет книг 

- санитарный день. 

 

       август 

в течение года 

1 раз в месяц 

Зав. библиоте-

кой 

 

                            III Справочно-библиографическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталогов. 

в течение года Зав. 

библиотекой 

2. Пополнение и редактирование картотек:  

газетных и журнальных статей; тематических. 

в течение года Зав. библиоте-

кой 

3. Выполнение тематических и информационных  

справок. 

в течение года Зав. библиоте-

кой 

4. Продолжить работу по созданию электронного 

каталога; 

инвентарных книг; 

СКС; 

в течение года Зав. библиоте-

кой 
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электронной базы данных. 

5. Формирование информационно-

библиографической культуры. 

в течение года Зав. библиоте-

кой 

6. Разьяснение учащимся и учителям правил пользо-

вания СБА. 

в течение года Зав. библиоте-

кой 

 

IV Работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Классы Срок 

исполнен 

Ответственные 

 Книжные и внутриполочные выставки, со-

гласно  календаря знаменательных дат. 
 в течение 

года 

Корчагина Н.Н. 

 Конкурсы чтецов: 

«О тебе, моя родная» 

1-11 

 

ноябрь Корчагина Н.Н. 

литераторы 

 «Родные просторы» о городе, о родном 

крае 

1-11 декабрь Корчагина Н.Н. 

литераторы 

 «Защитникам Родины, славу поем»  1-11 февраль Корчагина Н.Н. 

литераторы 

 « Маме посвящается» 1 - 11 март Корчагина Н.Н. 

литераторы 

 «День Победы»» 1-11 

 

май Корчагина Н.Н. 

литераторы 

 Литературная игра «Только победа» 

 

9 декабрь Корчагина Н.Н. 

Хорошилова Л.А. 

 Интеллектуально – познавательная игра 

«Пять на пять» 

11 ноябрь Корчагина Н.Н. 

Хлуденцова 

 Лингвистический КВН «Живая стари-

на» 

7 март Корчагина Н.Н. 

Каутц О.А. 

 Прикоснись ко мне добротой» 6 апрель Корчагина Н.Н. 

Макарова Л.А. 

 Далекому мужеству верность храня» 5-8 февраль Корчагина Н.Н. 

Кл. рук. 

 Интеллектуальная игра «Брейн - ринг» 8 декабрь Корчагина Н.Н. 

Хорошилова Л.А. 

Шадеева М.А. 

 Викторина «В мире много сказок» 1 декабрь  Тудегешева Н.Д. 

Белых Н.Г. 

 «Посвящение в читатели», праздник 1 январь Тудегешева Н.Д. 

Белых Н.Г. 

 Литературная игра «Встреча в комнате 

сказок» 

2 октябрь Корчагина Н.Н. 

Штатская Т.В. 

 Игра- путешествие по сказкам « В три-

девятом царстве»- творческая игра 

3 октябрь Белых Н.Г. 

Никольская О.А.. 

 «Игровая программа «Когда и почему?» 

Литературная игра 

4 март Никольская О.А.. 

Фолина Г.Г. 

Штатская Т.В. 

 Литературная игра -викторина «Там на 

неведомых дорожках» 

5 ноябрь Корчагина Н.Н. 

 Интеллектуальная Викторина «День по-

беды – 9 мая» 

7-8 апрель Корчагина Н.Н. 

 

 «Таинство очарования» вечер 10 март Корчагина Н.Н. 

Чебелькова С,А. 
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 «Память священна» 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы 

5-11 май Корчагина Н.Н.  

   Красный календарь: 

1 сентября – Всероссийский праздник 

«День знаний». (Установлен в 1984 г.). 

3 сентября – Памятная дата России. 

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. (Установлен Федеральным за-

коном от 23.07.2010 г. № 170-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах 

России». Он связан с трагическими со-

бытиями в Беслане, когда боевики за-

хватили одну из городских школ. В ре-

зультате теракта в школе № 1 погибло 

более трѐхсот человек, среди них 150 

детей). 

8 сентября – День воинской славы Рос-

сии. День Бородинского сражения рус-

ской армии под командованием Михаи-

ла Илларионовича Кутузова с француз-

ской армией (1812). (Установлен Феде-

ральным законом от 13.03.1995 г. № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). 

8 сентября – Международный день рас-

пространения грамотности, чтения. 

(Отмечается с 1967 г. по решению 14-ой 

сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966  

). 

4 ноября – День воинской славы России. 

День народного единства. (Установлен 

Федеральным законом от 29.12.2004 г. 

№ 200-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Отмечается с 

2005 г.). 

7 ноября – День согласия и примирения. 

7 ноября – Памятная дата России. День 

Октябрьской революции (1917). (Уста-

новлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воин-

ской славы и памятных датах России»). 

9декабря – Памятная дата России. День 

Неизвестного солдата. (Установлен Фе-

деральным законом от 04.11.2014 г. № 

340-ФЗ «О днях воинской славы и па-

мятных датах России»). 

5 декабря – День воинской славы Рос-

сии. День начала контрнаступления со-

ветских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941). (Установлен Федеральным зако-

ном от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

  Корчагина Н.Н. 

Актив  
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воинской славы и памятных датах Рос-

сии»). 

9 декабря – Памятная дата России. День 

Героев Отечества. (Установлен Феде-

ральным законом от 28. 02. 2007 г. № 

22-ФЗ «О днях воинской славы и па-

мятных датах России»). 

8 – День российской науки; День памя-

ти юного героя-антифашиста;  

14 – Международный день дарения кни-

ги; 

21 – Международный день родного 

языка; 

23 – День защитника Отечества; 24 –  

1  - День православной книги;  День 

кошек; 

21 – Всемирный день поэзии; 

); 

9 – День Победы; 

24 – День славянской письменности и 

культуры;. 

 - Выставка учебно-методических  ком-

плектов и новых проектов издательств 

учителя, в течение 

года 

 

Корчагина Н.Н 

 - Выставка учебных изданий к предмет-

ным неделям; 

уч-ся 

 

в течение 

года 

Корчагина Н.Н. 

 

 -пополнять стенд 

«Для вас, педагоги» 

«Прочитай – ка»  

учителя, 

уч-ся 

 

в течение 

года 

 

Корчагина Н.Н. 

 

 - Ежегодная акция: 

 «Книга – лучший подарок» 

 «Подари учебник школе» 

учителя, 

уч-ся 

 

в течение 

года 

 

Корчагина Н.Н. 

кл. руководители 

 - «Копилка опыта» публикаций и разра-

боток кл. руководителей; 

-тематические просмотры в рамках 

«Предметных недель и декад»; 

учителя, 

 

в течение 

года 

 

Корчагина Н.Н. 

 

 

2. Индивидуальная работа:    

 - Обслуживание пользователей  на абонемен-

те и в читальном зале. 

- Рекомендательные беседы при выдаче книг; 

- Помощь при подготовке к общешкольным и 

классным мероприятиям; 

- Беседы о прочитанных книгах; 

- Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку 

- Выставка новых поступлений. 

- Обслуживание на компьютере. Подбор ли-

тературы для написания рефератов, докладов: 

-помощь в оформлении списков использо-

ванной литературы 

 В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Корчагина Н.Н. 

3. Работа с библиотечным активом 

 - Заседания библиотечного актива.  В течение Корчагина Н.Н. 
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года 

4. Работа с родителями 

 - Составление библиографического списка 

учебников, необходимых школьникам к 

началу учебного года, для всеобщего озна-

комления. 

- Составление докладов на актуальные темы. 

- Организация выставок. 

 Апрель 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Корчагина Н.Н. 

 

 

 

Корчагина Н.Н. 

 

Корчагина Н.Н. 

5.  Работа с педагогическим коллективом 

 - Информирование учителей о новой учебной 

и методической литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

- Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-

предметников. 

- Участие в организации дня учителя; 

- Поиск литературы и периодических изданий 

по заданной тематике; 

- Оказание помощи педагогическому коллек-

тиву в поиске информации на электронных 

носителях; 

- Составление рекомендательных списков ли-

тературы по темам педсовета и оформление 

книжных выставок. 

 В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

Корчагина Н.Н. 

завучи 

 

Корчагина Н.Н. 

завучи 

 

Корчагина Н.Н. 

 

Корчагина Н.Н. 

 

 

 

 

Корчагина Н.Н. 

Завучи 

6. Работа с учащимися школы 

 - Обслуживание учащихся школы согласно 

расписанию работы библиотеки. 

- Просмотр формуляров пользователей с це-

лью выявления задолжников (результаты со-

общать классному руководителю). 

 В течение 

года 

 

1 раз в четв. 

Корчагина Н.Н. 

Завучи 

актив 

Корчагина Н.Н. 

 

 - Проводить беседы с пользователями биб-

лиотеки о правилах поведения на абонементе 

и в читальном зале 

а) Оформление стенда-рекомендации: 

«Ответственность за причиненный ущерб 

книге, учебнику, журналу» 

 В течение 

года 

 

октябрь 

Корчагина Н.Н. 

 

 

    Корчагина Н.Н. 

 

 - Информировать классных руководителей о 

чтении и посещении библиотеки каждым 

классом 

- Рекомендовать художественную литературу 

научно популярную и периодические издания 

согласно возрастным категориям. 

- «Чтобы легче было учиться» - составление 

рекомендательных списков литературы для 

дополнительного изучения предметов. 

 В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

апрель-май 

Корчагина Н.Н. 

 

 

Корчагина Н.Н. 

 

 

 

Корчагина Н.Н. 

учителя предмет-

ники 

V Повышение квалификации 

1 Работа по самообразованию: 

 освоение информации из профессиональ-

ных изданий  

(ж. «Библиотека в школе», «Школьная биб-

лиотека») 

 В течение 

года 

 

Корчагина Н.Н 
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 использование опыта лучших школьных 

библиотекарей; 

 посещение семинаров; 

 присутствие на открытых мероприятиях; 

2 Регулярное повышение квалификации (кур-

сы) 

   

3 Совершенствование традиционных и освое-

ние новых библиотечных технологий. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспекционно-контрольная деятельность (ИКД). Диагностика и мониторинг. 
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