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Раздел 1.  Информационная справка о школе 

 

1. Дата основания образовательного 

учреждения   

Август 1957 года. 

2. Тип, вид, организационно-правовой 

статус             

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16 города Белово» 

3. Учредитель Администрация Беловского городского округа, ул. 

Советская, 21, город Белово, Кемеровская область, 

652600, Российская Федерация 

4. Подчиненность                                     Управление образования Администрации 

Беловского городского округа 

5. Юридический адрес  ул. Энергетическая, 13, пгт Инской, город Белово, 

Кемеровская область, 652644, Российская 

Федерация, 

тел.:  8 (38452) 65-9-63 

6. Особенность организационно-штатной 

структуры 

штатное расписание 

7. Членство в общественных или 

государственно-общественных союзах, 

ассоциациях 

15 работников -  члены   профсоюзной 

организации 

8. Схема основного и дополнительного 

финансирования 

областная субвенция, местный бюджет 

9. Количество и общая характеристика 

зданий, состоящих на балансе                 

 

Школа располагается в основном трехэтажном 

здании, в котором  

16 учебных кабинетов для занятий  

1-11 классов, спортивный зал,  

столовая на 70 посадочных мест, библиотека. 

На территории школы находится второе 

одноэтажное здание, где расположены кабинет 

технологии, музей, библиотечный фонд. 

10. Сроки прохождения последней 

аккредитации и лицензирования 

15 апреля 2016 года 

06 апреля 2016 года 

 

 

11. Характеристика контингента обучаемых, принципы и условия комплектования классов        

                                                                                                                        

 Таблица 1 

Общее количество, численность учащихся и наполняемость по ступеням на 01.06.18 

 
Уровень образования Начальное общее Основное общее Среднее общее Всего в ОУ 

Общее количество 
учащихся 

270, 
без 1-х классов - 

195 

276 19 565, 
без 1-х классов - 

490 

Общее количество 

классов/ средняя 
наполняемость 

 

11/24,5 

 

11/25 

 

1/19 

 

23/24,6 

В том числе: 

-предпрофильной 
подготовки 

-профильного 

обучения 

 

 

 

4/28,3 

 

4/28,3 
1/19 

 

2/30,5 
1/19 

Количество классов во 
вторую смену 

5 4  9 
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Таблица 2 

Численность учащихся и наполняемость по классам на 01.06.2018г                                                                                                                    
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Всего классов в 

параллели 

3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 0 23 

Количество 

учащихся 

75 66 52 77 69 52 42 60 53 19 0 565 

Наполняемость 25 22 26 25,6 23 26 21 30 26,5 19 0 24,6 

Мальчиков 40 36 31 37 40 25 21 25 30 7 0 292 (51,6%) 

Девочек 35 30 21 40 29 27 21 35 23 12 0 273 (48,3%) 
 

     Классы укомплектованы по микрорайону, по желанию родителей при наличии свободных 

мест. 

12. Продолжительность учебной недели 5 дней  - 1 классы,  

6 дней – 2-11 классы 

13. Программы, по которым                           

проводится обучение                                

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования, адаптированная 

основная образовательная программа 

начального общего образования, 

основная образовательная программа 

основного общего образования, 

программы для общеобразовательных  

учреждений среднего общего образования. 

14. Сведения о педагогических кадрах 

Таблица 3  

Показатель квалификации педагогических работников  

Всего педагогов  
(включая директора и заместителей по УВР, НР, ВР, БЖ, 

из них основных работников 

внешних совместителей 

 

47 

40 

7 

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования» 

5 

Высшее образование (педагогическое) 41 

Среднее профессиональное (педагогическое) 6 
Имеют высшую квалификационную категорию 14 
Имеют первую квалификационную категорию 13 

Диаграмма 1 

Возрастной состав педагогического коллектива 

на 01.06.2018г. 
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Диаграмма 2 

Педагогический стаж работников 

на 01.06.2018г. 

 
 

Таблица 4 

Количество учителей-предметников на 01.06.2018 г. 
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39 

 

 

15. Учебно-материальная база 

В школе 17 учебных кабинетов, уровень материально-технического обеспечения  

которых соответствует современным требованиям:  кабинет химии оснащен современным 

лабораторным и компьютерным оборудованием; кабинет русского языка и литературы 

оснащен комплектом интерактивного оборудования (интерактивная доска, проектор, 

моноблок, документ-камера); во всех кабинетах для начальных классов место учителя 

компьютеризировано, а в одном кабинете установлена магнитно-маркерная доска, 

интерактивная приставка, проектор, документ-камера, мобильный сканер, беспроводной 

графический планшет, комплекты лабораторного оборудования, мобильная 

естественнонаучная лаборатория для учащихся начальной школы; кабинет физики оснащен 

лабораторным и мультимедийным оборудованием, что позволяет выполнять практическую 

часть в полном объеме; в наличии УМК по всем предметам. Ведется работа по усилению 
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учебно-материальной базы кабинетов обществознания, истории, географии, биологии, 

спортивного зала, библиотеки. 

Функционируют 2 стационарных компьютерных класса, в которых 17 учебных машин, 

и мобильный класс (15 компьютеров). В настоящее время в среднем приходится 1 

компьютер на 18 учащихся. Эти условия способствуют обеспечению доступности 

качественного образования. 

База школьной библиотеки позволяет обеспечить учебниками учащихся 1-4 классов на 

60%, учащихся 5-9 классов школа самостоятельно обеспечивает учебниками на 65%, 10-11 

классы – 95%. 

 

16. Инновационная деятельность 

Основными направлениями деятельности  являются: 

- исследование и выявление специфических возможностей применения различных 

технологий комплексного психолого-педагогического и здоровьесберегающего 

сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС – для дальнейшего создания 

конкретных программ развития, адаптации и сохранении интегрального здоровья на этапах 

начального, основного и среднего образования; 

- повышение уровня здоровьесберегающей компетентности педагога в рамках данной 

образовательной программы, влияющей на эффективность его профессиональной 

деятельности, его профессионально-личностное здоровье и здоровье учащихся и 

воспитанников, мотивацию ЗОЖ всех участников образовательного процесса. 

МБОУ СОШ № 16 города Белова является областным ресурсным центром по теме 

«Здоровьесберегающая деятельность как составная часть психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС на этапах начального, основного и среднего общего образования». 

Цель: 

Разработка и апробация программы психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС на этапе основного общего образования. 

Задачи: 

1. Выявить первичный уровень сформированности УУД учащихся при переходе на 

ступень основного общего образования. 

2. Разработать и апробировать программу психолого-педагогического сопровождения 

учащихся на этапе основного общего образования. 

3. Выявить динамику уровня сформированности УУД учащихся на этапе основного 

общего образования. 

4. Проанализировать эффективность реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся на этапе основного общего образования. 

5. Подготовить методические рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения учащихся на этапе основного общего образования. 

6. Отработать модель социально-психологической адаптации детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в воспитательно-образовательной среде школы. 

Продукты на выходе:   

- Программа психолого-педагогического сопровождения ФГОС на этапе основного 

общего образования.  

- Методические рекомендации по различным технологиям сопровождения. 

- Публикации в сборниках и журналах. 

- Презентации для демонстрации опыта на научно-практических конференциях 

муниципального и областного уровней. 

 

17. Органы детского самоуправления 

В школе организована детско-юношеская организация «Школьная Ассоциация 

Надёжного Самоуправления», которая объединяет учащихся 5-11 классов и детское 

объединение «Город Всезнаек» для младших школьников. ШАНС имеет свои Устав, законы, 

структуру самоуправления. 
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18. Сетевое взаимодействие 

Дополнительному образованию способствует совместная деятельность с 

учреждениями: ГБОУ СПО «Беловский политехнический техникум», культурным центром 

«Инской», детской школой искусств № 39, детской художественной школой № 3, 

спорткомплексом «Энергетик», школой иностранных языков «Респект», воскресной школой 

при храме Святой Троицы, библиотекой семейного чтения «Инская», МБУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово», МКУ «Управление 

по делам молодёжи г. Белово», филиалом ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Белово, Беловским институтом 

(филиалом) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ГПОУ «Беловский 

педагогический колледж», ГПОУ БелТТИСУ, ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум». 

http://белмолод.рф/
http://белмолод.рф/


8 

 

Раздел 2.  Анализ работы школы за 2017 - 2018 учебный год 

 

2.1. Анализ деятельности школы  

по обеспечению реализации образовательных программ  

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 16 города Белово стремится создать 

систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями. Для этого, прежде всего, обеспечивается 

преемственность дошкольного и школьного (начального, основного и среднего) обра-

зования. Поэтапно увеличивается учебная нагрузка для учащихся, вводятся новые предметы. 

С 8 класса осуществляется предпрофильная подготовка, в 10-11 классах – профильное 

обучение. Это создает условия для успешной адаптации учащихся при поступлении в 1-класс 

и переходе с одногоуровня обучения на другой, а также обеспечивает успешную 

социализацию выпускников школы, их самоопределение. 

В 2017-2018 учебном году обучение велось по учебному плану, составленному на 

основе ФБУП 2004 года для 9-11-х классов. В 1-4 классах реализовывалась Основная 

образовательная программа начального общего образования, в 5-8 классах продолжает свою 

реализацию Основная образовательная программа основного общего образования. В школе 

используются примерные программы для общеобразовательных учреждений. Реализуются 

авторские и рабочие программы по элективным курсам в 9-10-х классах и курсам по выбору 

во 2-8 классах. На уровне среднего общего обучения используются программы базового и 

профильного уровней.  

В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по реализации социально-

экономического профиля с профильными дисциплинами: математика, обществознание, 

экономика, право. Данный профиль был создан на основе социального заказа и востребован 

учащимися.  

Для повышения качества и эффективности образовательного процесса учителями  

школы используются такие педагогические технологии как технология продуктивного 

обучения, уровневой дифференциации, проектной и исследовательской деятельности, 

игровой деятельности младших школьников, технологии здоровьесбережения. Широко 

используются информационно-коммуникационные технологии.  

 

Уровень учебных достижений учащихся в 2017-2018 учебном году 

        Анализируя уровень учебных достижений учащихся МБОУ СОШ № 16 города Белово, 

следует отметить, что на конец учебного года освоили образовательные программы 550 

человек, что составляет 97,3%. 

Таблица 5 

Динамика успеваемости и качества обучения  

по школе за последние 3 года 
                                                                                                          

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Уровень 

обученности 

(общая 

успеваемость) 

99% 

Переведены условно 

3 человека 

96,3% 

Переведены условно 

13 человек 

97,3% 

Переведены условно 

13 человек 

Качество 

обученности 

(качественная 

успеваемость) 

50,1% 44,1% 

 

47,1 % 

 

 

В 2017-2018 учебном году общая успеваемость повысилась в сравнении с 

предыдущим учебным годом. Высокий уровень качества обученности сохраняется во 2 «А» 

(58%), 2 «Б» (70%), 2 «В» (60%), 3 «А» (58%), 4 «А» (567%), 4 «Б» (56%), 5 «Б» (61%), 5 «В» 

(59%), 6 «А» (59%), 10 (84%)  классах.  
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Таблица 6 

 Окончили учебный год на «5» 
 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего учащихся 561 

(без 1-х кл. – 505) 

556 

(без 1-х кл. – 485) 

565 

(без 1-х кл. – 490) 

НОО 20% (38 чел.) 16% (31 чел.) 11% (29 чел.) 

ООО 8% (21 чел.) 9% (23 чел.) 9 % (27 чел.) 

СОО 16% (9 чел.) 19% (6 чел.) 21% (4 чел.) 

Всего 13% (68 чел.) 12% (60 чел.) 12% (60 чел.) 

Из них 

губернаторских 

стипендиатов 

 

12% (61 чел.) 
 

10% (50 чел.) 

 

11%  (54 чел.) 

         

В этом учебном году учащиеся школы показали положительные результаты во 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников. В муниципальном этапе приняли 

участие 34 учащихся (46 участий). 

Таблица 7 

 Результаты участия учащихся  

во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

 

Муниципальный 

этап 
2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Победители 0 0 0 0 

Призеры 2 0 3 5 

Всего 2 0 3 5 

 

Высокие результаты показали учащиеся 10 класса. Призеров подготовили: Голубович 

Н.В. (обществознание), Остащенко Т.А. (физкультура).  

На низком уровне остается подготовка к предметным олимпиадам учащихся по 

литературе, истории, географии, физике, химии.  

Рекомендации: учителям-предметникам организовать систематическую подготовку 

учащихся к предметным олимпиадам с сентября 2018 года и осуществлять её планомерно в 

течение всего учебного года.  

 

Таблица 8 

Количество призеров, победителей и участников  

олимпиад, конференций, конкурсов  
 

 

Междуна-

родный 
уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 
Всего 

Олимпиады 
1 победитель 

13 призера 

31 участников 

34 победителей 

16 призеров 

125 участников 

1 победитель 

1 призер 

11 участников 

  

3 призера 

46 участников 

36 победителей 

33 призеров 

213 участников 

Конкурсы 
3 победителя 

14 призеров 

179 участников 

30 победителей 

10 призеров 

109 участников 

1 победитель 

2 призера 

13 участников 

10 победителей 

8 призера 

55 участников 

44 победителя 

34 призеров 

356 участников 

НПК 
1 победитель 

3 призера 

4 участника 

 

3 призера 

3 участника 

2 победителя 

2 призера 

12 участников 

2 победитель 

1 призер 

4 участников 

5 победителей 

9 призеров 

23 участника 
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Спортивные 

соревнова-
ния 

  
 

 

5 победителей 

10 призеров 

44 участников 

5 победителей 

10 призеров 

44 участников 

Всего: 
5 победителей 

30 призеров 

214 участников 

64 победителя 

29 призеров 

237 участников 

4 победителя 

5 призеров 

36 участников 

17 победителей 

22 призера 

149 участника 

90 победителей 

86 призеров 

636 участников 

 

Также следует отметить активное результативное участие школьников в таких 

мероприятиях, как городская программа деятельности «Радуга друзей», городском фестивале 

добровольчества  «Доброму везде добро!». В городских соревнованиях среди учебных 

заведений г. Белово ученица 10 класса, Сивкова Евгения, заняла 1 место по стрельбе из 

пневматической винтовки и 1  место по разборке/сборке АК-74. В городском туристском 

слете «Золотая осень» 1 место в старшей группе заняла ученица 10 класса, Таргаева 

Екатерина, 1 место в младшей группе заняла ученица 7 «А» класса, Надуткина Ярослава. В 

областном конкурсе сочинений, посвященном 75-летию Кемеровской области, приняли 

участие учащиеся 5 и 6 классов  (Максименко Е., Буренок В., Елизарова М., Шевелкина В., 

Максимова Е., Белова А.).  Белова А. (5 «В» класс) и Буренок В. (6 «А» класс) заняли 

призовые места в муниципальном этапе конкурса. Работа Беловой А. прошла в областной 

этап, за что ученица была награждена грамотой департамента образования Кемеровской 

области.  

Педагоги совместно с учащимися продолжают участвовать в работе Малой Академии 

наук на базе МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово». Ученица 5 «В» класса, Белова Арина, успешно занимается 

исследовательской деятельностью. Среди ее достижений победа в городской краеведческой 

конференции, посвященной Дню города Белово и году Экологии «Самый лучший город на 

земле», победа на XIV Городской научно-практической конференции «Молодежь. 

Образование. Наука», II место на IV Городской научно-исследовательской конференции 

Малой Академии Наук, победа на II Региональной научно-исследовательской конференции 

«НЬЮТОНиЯ» регионального отделения общероссийской МАН «Интеллект будущего», 

победа в Областной научно-практической конференции исследовательских работ школьных 

образовательных учреждений Кемеровской области «Диалог-2018», победа XI 

Международной научной конференции «Инновации в технологиях и образовании». 

Учащиеся школы активно участвуют в городских и поселковых мероприятиях. Так, 

ученица 9 «А» класса, Иштыкова Ксения, стала призером муниципального конкурса 

«Классный лидер». Учащиеся 8 «Б» класса стали победителями в номинации «Самый 

дружный класс» муниципального конкурса «Самый классный класс». В городском 

мероприятии, посвященном Международному Дню Мира, в номинации «Письмо счастья» 

ученица 5 «В» класса, Белова Арина, заняла 3 место.  

Ученица 6 «А» класса, Шевелкина Виолетта, представила свои творческие работы в 

20 конкурсах декоративно-прикладного искусства, в большинстве из них имеет дипломы 

победителя и призера.  

 

Результаты ОГЭ выпускников 2018 года 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводилась на основе 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования (утв. приказами Минобразования России от 

26.12.2013 №1400, от 25.12.2013 №1394) с изменениями.  

Диаграмма 3 

 

Сравнение результатов ОГЭ за 3 года 

(% учащихся, подтвердивших и повысивших годовую отметку) 
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Диаграмма 4 

 
 

Диаграмма 5 

Количество участников и качество сдачи ОГЭ 
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Анализируя результаты диаграмм можно увидеть, что в 2018 году: 

- отсутствуют неудовлетворительные отметки по географии, физике, английскому 

языку; 

- достаточно высокое качество знаний учащиеся показали по географии (83%), 

английскому языку (50%), математике (53%); 

- подтвердили и повысили свои отметки за год большей частью по географии, 

русскому языку, математике, биологии.  

Низкий уровень результатов по предметам по выбору (литературе, истории, 

информатике) обусловлен особенностями содержания КИМов для 9 классов и 

недостаточным уровнем подготовки учащихся к ГИА.  

После повторной пересдачи экзаменов выяснилось, что на дополнительный период 

прохождения ГИА (сентябрь) остаются 11 выпускников 9-х классов. Остальные 38 человек 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

По предварительным заявлениям учащихся осуществлен набор в 10 класс социально-

экономического профиля в количестве 20 человек. Остальные выпускники остановили свой 

выбор на образовательных учреждениях СПО. 

Учителя в 2017-2018 учебном году активно использовали методические 

рекомендации МБУ ДПО (ПК) С «Информационно-методический центр города Белово», ГУ 

«Областной центр мониторинга качества образования», демо-версии контрольно-

измерительных материалов и открытый банк данных, рекомендованные ФИПИ для 

подготовки учащихся к экзаменам. Используя опыт предыдущих лет, учителя 

усовершенствовали работу с учащимися и их родителями по организации систематической 

самоподготовки учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации. 

По итогам 2017-2018 учебного года все были допущены к ГИА, не получили 

документ об основном общем образовании 7 человек. 

Рекомендации:  

 учителям на уроках и во внеурочное время эффективно использовать интерактивные 

методы и формы для поддержания познавательной активности и повышению мотивации 

учащихся, привлекать одарённых учащихся к исследовательской, проектной 

деятельности; 

 методическим объединениям обобщить педагогический опыт по теме «Готовимся к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов», представить его на 

методическом совете в 2018-2019 учебном году. 

 

2.2. Анализ деятельности школы  

по совершенствованию воспитательной системы 

 
Воспитательная работа в МБОУ СОШ № 16 города Белово осуществляется через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу.  

Целью воспитательной работы школы за отчетный период являлось обеспечение 

непрерывного педагогического процесса в урочной и внеурочной деятельности, направленного 

на формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального развития, обеспечение их социальной успешности, развития 

творческих способностей, саморазвития и самосовершенствования, сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательного процесса. 

В прошедшем учебном году школа решала следующие воспитательные задачи: 

 организовать систему мероприятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, гордости за свой народ, 

страну, город, школу, уважения к их истории и культуре; 

  координировать работу органов классного ученического самоуправления и 

совершенствовать взаимодействие классных и общешкольных ОУС; 
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 формировать у учащихся представление о безопасном и здоровом образе жизни, 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся, повышать их экологическую 

культуру; 

 организовать отчетность классных руководителей по выполнению планов внеурочной 

деятельности, контроль за уровнем качества воспитательной работы с учащимися 

класса. 

В системе дополнительного образования занималось 357 воспитанников, что составило 

64% от числа всех учащихся. Проведенный анализ показал, что число учащихся, занятых в 

свободное время в кружках по интересам, спортивных секциях, составило: 

- на начальном уровне обучения – 58%, 

- на основном уровне обучения – 55%, 

- на среднем уровне обучения – 41,5%. 

Начальное общее образование: 

спортивные секции – 44 человека 

музыкальная школа – 38 человек 

художественная школа – 14 человек 

танцевальные кружки – 36 человек 

школа английского языка – 12 человек 

Воскресная школа – 9 человек  

Основное и среднее общее образование: 

спортивные секции – 88 человека 

музыкальная школа – 17 человек 

художественная школа – 16 человек 

танцевальные кружки – 46 человека 

театральная студия – 4 человека 

школа английского языка – 22 человек 

Воскресная школа – 7 человек  

Малая Академия Наук – 1 чел 

Туристический кружок – 3 человека 

Следует отметить, что 12% учащихся посещали школьные общественные объединения: 

 Юные инспектора движения – 14 человек; 

 Волонтёрский отряд «Данко» - 20 человек; 

 Дружина юных пожарных – 10 человек; 

 Поисковый отряд им. Дмитрия Петровича Тузовского – 12 человек; 

 КВН «16 созвездие» - 10 человек. 

Мониторинг выбора занятий в свободное время учащимися показал, что 76% учащихся 

посещают различные секции и кружки. 

Диаграмма 6 

Выбор занятий в свободное время 
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Исходя из анализа занятости учащихся в свободное от учебы время, необходимо 

отметить, что наравне с секциями и кружками по интересам в школе развивается 

деятельность школьников в общественных объединениях и организациях. Это позволяет 

решать задачу развития у них активной гражданской позиции, формирования навыков 

общественной деятельности, коммуникативные навыки, что отражено в требованиях к 

результатам воспитательной работы школы в ФГОС ОО. 

В соответствии со стандартами были реализованы программы внеурочной 

деятельности в начальных классах, указанные в таблице. Реализация данных программ 

позволила расширить воспитательную систему в школе, обеспечить большей занятостью 

учащихся. Программы направлены на развитие УУД у учащихся начальной и основной 

школы.  

  Приоритетные направления воспитательной работы школы 

Основными направлениями воспитательной работы школы являются: 

 интеллектуально-познавательное воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное направление в воспитании; 

 эстетическое воспитание; 

 информационно-просветительское направление. 

Основной целью деятельности всех классных руководителей с классными 

коллективами в отчетный период было  формирование общечеловеческих ценностей, так как 

коллектив педагогов следует народной  мудрости: «Перестань искоренять недостатки, лучше 

помоги ученику увидеть сильные стороны его души, а распрямится он сам».  

Хочется отметить, что достоинством воспитательной системы, в работе классных 

руководителей, с нашей точки зрения, является ее направленность на взаимодействие с 

родителями учащихся, особенно это характерно для начальных классов школы. Привлечение 

родителей к осуществлению воспитательной работы школы позволяет значительно повысить 

уровень грамотности родителей в вопросах воспитания, объединить усилия, выработать 

единые требования к воспитанности учащихся в семье и школе. 

Для достижения поставленных целей эффективным оказалось планирование 

мероприятий в плане воспитательной работы по месячным циклам. Это позволило 

сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей теме и 

организовать работу более целенаправленно и плодотворно. Так, например: сентябрь – 

месячник безопасности, октябрь – акция «Спорт вместо наркотиков», ноябрь – месяц 

семейной культуры, декабрь – месяц пропаганды здорового образа жизни, январь и февраль 

зовутся  месячниками боевой славы, творческим направлением отличается март, апрель 

«субботник» – месяц очистки территории посёлка и май – подведение итогов деятельности 

школьного коллектива. 

В нашей образовательной организации стало традицией проведение единых классных 

часов: «Урок чистой воды», «Богатство, которое не купишь – здоровье», «Урок мужества». 

Единый классный час – это уникальная форма воспитательной работы, когда в течение 

одного дня по специальному расписанию для всех учащихся школы представляется материал 

по теме (художественное слово, музыка и видеоряд, благодаря соединению которых 

достигается особый эмоциональный эффект воздействия на сердца воспитанников). Такая 

форма работы нравится всем участникам образовательного процесса, в ней принимают 

участие большинство учащихся. 

 

Работа с общественностью 

Наше образовательное учреждение принимает активное участие в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с сотрудниками 

ОГИБДД МОВД «Беловский».  

Три раза в год отряд ЮИД совместно с волонтёрами проводят акции «ГАИ  и ЮИД – 

содружество ради жизни», во время проведения акций водителям и пешеходам вручаются 
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памятки, буклеты и брошюры, пропагандирующие безопасное поведение на дорогах как со 

стороны водителей, так и пешеходов.  

Отряд ЮИД МБОУ СОШ №16 города Белово каждый год принимает участие в 

профильной смене и областном фестивале «Безопасное колесо», является постоянным 

участником всех конкурсов, которые проводит администрация города, ОГИБДД МОВД 

«Беловский» и управление образования Администрации Беловского городского округа, 

ребята всегда занимают призовые места. Ведётся также активное сотрудничество с 

Управлением по делам молодёжи Беловского городского округа, Дворцом творчества детей 

и молодёжи города Белово и образовательными учреждениями города. 

 

Общественная работа учащихся школы  

(детское волонтерское движение, ЮИД и др. детские добровольческие 

организации) 

Волонтеры нашей школы активно поддерживают и принимают участие во всех акциях 

добровольческих инициатив, выдвигаемых АБГО и Губернатором КО: «Кузбасский лес», 

«Чистые реки - чистые берега», «Мы чистим мир», «Будущее без наркотиков», «Неделя 

добра» и др. 

Волонтеры постоянно принимают участие в школьных и поселковых мероприятиях: 

 субботники по благоустройству поселка; 

 акции, посвященные Дням экологической безопасности (Дню леса, Дню здоровья, 

Дню Земли); 

 посадка деревьев. 

Кроме того волонтеры участвуют в тимуровском движении: забота о ветеранах, 

помощь им на дому и приусадебных участках. 

Здоровьесберегающая деятельность стала одним из главных направлений 

воспитательной работы школы, что нашло своё отражение в развитии детского 

волонтёрского движения, направленного на пропаганду здорового образа жизни среди 

сверстников.  

Согласно плану Департамента образования и науки Кемеровской области в целях 

развития подросткового волонтерского движения в Кузбассе с 24 по 31 марта 2018 года ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» была проведена областная профильная волонтерская смена с 

лидерами областного движения «Альфа-Кузбасса». В работе смены приняли участие 170 

волонтеров из 31 муниципального образования Кемеровской области. В том числе 

добровольцы волонтерского отряда «ДАНКО»: учащиеся 10 класса Медведкова Анастасия, 

Егорова Анастасия, Бурлакова Яна. 

В школе разработан план патриотических мероприятий и  по противодействию 

экстремизму и терроризму.   

В начале сентября был  организован Всемирный день борьбы с терроризмом. С целью  

предупреждения фактов националистического или религиозного экстремизма, направленные 

на воспитание толерантности организованы и проведены родительские собрания, на которых 

родители были ознакомлены с правами и обязанностями участников образовательного 

процесса (ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). Разработаны  и введены в 

действие локальные акты и должностные инструкции. Проведены классные часы: «Что такое 

терроризм?» (5 класс); «Всемирный день борьбы с терроризмом» (7 класс), беседа 

«Терроризм - это зло» (8 класс); литературно- музыкальная композиция «Беслан. Навеки в 

памяти народной» (9-11 класс). 

С целью профилактики национального и религиозного экстремизма, формирования 

толерантного сознания и поведения запланированы и проведены мероприятия: 

- 4 сентября 2017 года – в рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом, на территории 

школы прошел традиционный митинг, посвященный 13-ой годовщине памяти жертв 

Беслана, а так же почтили память выпускника школы Дмитрия Тузовского.  

- 3 октября состоялось  отчётное мероприятие поискового отряда имени Д.П. Тузовского. 

(Приглашенные гости: Начальник МВД по Беловскому району, заместитель руководителя 
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ТУ пгт Инской, руководитель совета ветеранов МВД города Белова и Беловского района.) 

- 15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. И в этот день прошёл ряд мероприятий патриотической направленности, где 

наши школьники проявили себя:  

 В городских соревнованиях, по стрельбе из п/винтовки и разборке –сборке АК-74 

среди учебных заведений Беловского городского округа, отличились учащаяся 10 кл. 

Сивкова Евгения, получив 1-й юношеский разряд. 

 Состоялся митинг «Памяти» посвященный 29-й годовщине со дня вывода войск с 

территории Афганистана. На этой войне погибли ученики нашей школы – Сергей 

Малыш и Дмитрий Тузовский. Учащиеся почтили память погибших минутой 

молчания. 

 Одержали победу в общепоселковой игре «Брейн-ринг» среди учащихся пгт Инской, 

посвященной 75-летию Кемеровской области «Люблю и знаю свой Кузбасс!» с 

участием воинов-интернационалистов. 

 Уроки мужества на тему «Горячие сердца».   

 20 февраля в рамках проведении месячника «БОЕВОЙ СЛАВЫ» и Дня защитника 

Отечества в МБОУ СОШ №16 города Белово состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски в честь ветеранов ВОВ, директоров школы, педагогов - 

Скобелева Лавра Петровича, Ронжина Николая Хрисанфовича. У крыльца школы 

собрались ученики, жители и гости поселка, чтобы почтить память педагогов. В 

торжественной церемонии, посвященной открытию мемориальной доски, также 

приняли участие, Депутат городского совета народных депутатов Валерий 

Михайлович Яцков, заместитель начальника территориально управления пгт. Инской 

Светлана Игоревна Малалиева, Василий Анатольевич Самойлов (внук Скобелева 

Л.П.), Алла Николаевна Елисеева (дочь Ронжина Н.Х.). 

- 20 марта в МБОУ СОШ № 16 города Белово  состоялось мероприятие, посвященное 

юбилею комсомольской организации, на которое был приглашен председатель Беловского 

городского отделения Кемеровской регионального общественного движения "Ветераны 

комсомола" Чирков Николай Константинович и другие почетные гости. В ходе мероприятия 

учащиеся 6 -10 классов рассказали гостям об истории комсомола и его деятельности в годы 

Гражданской войны, Великой отечественной войны и мирный период 50-80-х годов. 

Прозвучала комсомольская песня в исполнении учащихся 6 "А" класса. Воспоминаниями о 

своей комсомольской юности поделилась Галина Михайловна Люкшина, ветеран 

педагогического труда. А учителя начальных классов, в прошлом активные комсомолки, 

Ирина Алексеевна Конева и Татьяна Александровна Попович показали инсценировку 

торжественного приема в комсомол. 

- 3 марта во Дворце творчества состоялась IV городская научно-исследовательская 

конференция Малой академии наук. В ней приняли участие 52 школьника города. Белова 

Арина, член регионального отделения Общероссийской МАН, на этой конференции заняла II 

место. 24 марта прошла II региональная конференция "НЬЮТОНиЯ. Арина стала 

победителем на этой конференции. А уже на следующий день, 25 марта, очередная высота 

была покорена нашим  юным академиком. Арина достойно показали себя на VII областной 

научно-практической конференции исследовательских работ обучающихся младшего (2-5 

классы) и среднего звена (6-8 классы) «Диалог-2018. Эта конференция проводится в городе 

Кемерово в стенах Кемеровского государственного университета. Арина вновь блестяще 

защитила свою работу и получила диплом победителя I степени!  

- 26 апреля  в Кемерове стартовал кузбасский этап всероссийской акции «Вахта Памяти — 

2018», где принял участие поисковый отряд им. Дмитрия Тузовского. 

- 18 мая в городе Белово прошёл городской фестиваль добровольчества «Доброму – везде 

добро!» 

В 2018 году в числе счастливых обладателей путевок в Международный детский 

центр «Артек» оказались сразу две учащиеся нашей школы - Одни из лучших учениц нашей 

школы, отличницы, бойцы поискового отряда имени Тузовского, ЮИДовцы: Катанаева 
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Татьяна (вторая смена: «Экология Слова») и Белова Арина (третья смена «Астероид 

№1956») 

В школе ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди учащихся: методические разработки, 

сценарии, памятки, листовки. 

Ведется  мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы: 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность, 

склонных к участию в неформальных молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и детей, 

находящихся без контроля родителей во второй половине дня.     

В школе ведётся мониторинг учащихся группы риска. С детьми, стоящими на всех 

видах учёта, постоянно проводятся индивидуальные беседы заместителем директора по 

воспитательной работе  и классными руководителями. Ведутся дневники наблюдения. По 

мере необходимости  посещаются семьи, проводится  работа с родителями.  

Ежемесячно в школе проводятся заседания Совета по профилактике правонарушений 

и Совета отцов. На Совете рассматриваются вопросы, связанные с поведением учащихся на 

уроках и во внеурочное время, пропусками уроков без уважительной причины, 

успеваемостью, опозданиями. 

Работа Совета по профилактике правонарушений среди учащихся строится в тесном 

контакте с отделением полиции пгт Инской, Межмуниципального отдела МВД России и  

Территориальным управлением. Совместно с инспекторами КДН  посещаются 

неблагополучные семьи, проводятся беседы.  Были организованы встречи обучающихся  с 

представителями правоохранительных органов (инспектором ПДН) с целью разъяснения 

российского законодательства по противодействию экстремистской деятельности.   

Сотрудничество с родителями 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 

школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала используются массовые, 

групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Большая часть из них 

стала настоящими помощниками и друзьями школы. Активная жизненная позиция 

председателя Управляющего совета школы О.В. Бервальд и председателя общешкольного 

родительского комитета играет важную роль во взаимодействии семьи и школы.  

Педагогический коллектив постоянно изучает мнение родителей о процессе воспитания 

в школе. В 2018 году мониторинг удовлетворенности потребителей качеством обучения 

составил 89,2%. Опрошено было около 90% родителей учащихся школы.  

Родители выделяют классного руководителя как первого помощника в решении всех 

появляющихся вопросов и проблем. 

Неоценима помощь родителей в организации и проведении многих воспитательных 

мероприятий класса и школы, а также в укреплении материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

В марте 2017 года педагог-психолог выступила на общем родительском собрании 

будущих первоклассников с темой «Готовность ребенка к обучению в школе», в ходе 

которого осветила критерии готовности ребенка к обучению в школе и указала на факторы, 

влияющие на процесс адаптации первоклассников. В завершении родители получили ответы 

на заданные вопросы. 

Работа классных руководителей 

Работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных 

и социально–значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются 

большинством классных руководителей. Основной составляющей воспитательной работы 

является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это способствует: 
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- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом; 

-рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить 

серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 

Важным направлением воспитательной работы является здоровьесберегающая и 

экологическая деятельность, которую возглавляет И.А. Сухарева. Ею организованы классные 

часы, школьные конференции, акции и другие мероприятия, направленные на развитие у 

учащихся экологической культуры и  здорового образа жизни.  

Мануйлова Ю.В. курирует работу детского школьного отряда юных инспекторов 

движения. 

Жуйкова И.Н. является руководителем волонтерского отряда «Данко», 

пропагандирующего здоровый образ жизни среди сверстников. 

Среди классных руководителей выделяются своим творческим и ответственным 

отношением к работе с детским коллективом следующие педагоги: 

- Мануйлова Ю.В., Зубан М.В., Евдокимова Д.Е. провели большую работу по 

адаптации первоклассников к школе и формированию у них активной позиции школьника. 

- Зубан М.В., Мудриченко Л.И. активно участвуют в приобщении учащихся и их 

родителей к традициям русского народа. 

- Попович Т.А., Казанцева Е.Р., Конева И.А. уделяли внимание военно-

патриотическому   воспитанию учащихся. Ими был проведен цикл мероприятий к  памятным 

датам. 

- Сухотин Д.В., Сухарева И.А., классные руководители 8 «Б» и 9 «Б» классов, в этом 

учебном году большое внимание уделяли созданию благоприятного микроклимата в классе и 

формированию здорового образа жизни. Ими проводится работа с педагогами-психологами 

по адаптации воспитанников детского дома в школе. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все  

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  владеют целым 

арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 

анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания и  используют их как основу для педагогической 

деятельности.  

2.3. Анализ работы по сохранению здоровья 

участников образовательного процесса, формированию у них культуры  

здорового образа жизни и обеспечению условий безопасности 

 

Система здоровьсберегающей деятельности в школе осуществляется по четырём 

основным направлениям: 

- организационно -  управленческая деятельность; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- образовательно - воспитательная деятельность; 

- оздоровительно - профилактическая деятельность. 

Организационно - управленческая деятельность предполагает разработку методических 

рекомендаций и программ, координирующих действия всех субъектов образовательного 

процесса в реализации здоровьесберегающих технологий, повышение квалификации 

педагогов, проведение семинаров, педагогических советов и создание благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса. 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения ведётся работа по 
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адаптации учащихся, созданию психологической безопасности образовательной среды и 

развития психолого - педагогической культуры учащихся, педагогов, родителей.  

Особое значение имеет психологическая поддержка здоровья учителя, от умений и 

возможностей которого быстро и эффективно восстанавливать своё душевное благополучие 

непосредственно зависит социально - психологическое здоровье учащихся. 

В течение года социальным педагогом и педагогом – психологом проводятся 

тематические беседы для детей «группы риска»: «Вредные привычки», «Курение – яд», «Мат 

– не наш формат», «Наркотики. Шаг в пропасть», «Три ступени, ведущие вниз», «Наркотики. 

Выбери жизнь». Различные тестирования: «Комфортность в школе», «Цветные письма», 

«Интересы в выборе профессии». Так же проводятся занятия с начальным звеном: «Наш 

класс», «Чувства в школе», «Я тебя знаю» и др. 

Ведется контроль за посещаемостью учащихся. С детьми и родителями проводятся 

индивидуальные беседы, консультации, с помощью которых корректируется поведение 

детей и отношения с родителями.  С целью предупреждения девиантного поведения 

учащиеся вовлекаются во внеклассную работу, приглашаются на заседания Совета 

профилактики. 

Важное место в системе психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса школы занимает деятельность педагога-психолога, которая направлена на создание 

благоприятного и безопасного психологического климата во время образовательного 

процесса, разрешение и предупреждение конфликтных ситуаций  между субъектами 

образовательной деятельности, развитие учебной мотивации  учащихся, помощь педагогам в 

работе по развитию УУД.  

Была проведена коррекционная работа с учащимися  1-х классов (7 чел.) с целью 

повышения уровня обучаемости и сведения к минимуму отклонений в поведении. У 3-х 

человек  в результате повысилась успеваемость и уменьшилась агрессия. 

Индивидуальная коррекционная работа проводилась с семьями детей, где есть 

трудности в детско-родительских отношениях (8 чел.). 

В рамках деятельности педагога-психолога в 9-х и 11-х классах были проведены 

лекции на тему «Рекомендации по психологической подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ выпускникам 

и их родителям».  

В помощь классным руководителям педагогом-психологом были проведены 

индивидуальные консультации с родителями и с учениками  по запросам родителей и 

классных руководителей. 

 Были также проведены тематические беседы: «Три ступени, ведущие вниз», 

«Вредные привычки», «Выбор профессии», беседа с элементами тренинга «Паспорт 

здоровья школьников». Даны рекомендации классным руководителям, учащимся, родителям 

по коррекции агрессивного поведения, стрессоустойчивости у детей, коррекции школьной 

неуспеваемости, профилактике склонности к воровству. 
В школе были проведены мероприятия развивающего характера для учащихся, 

имеющих трудности в обучении: тренинги «Память и приемы запоминания. Методы 

запоминания текстов», «Приемы релаксации и снятия напряжения». 

Для родителей проведены собрания «На лицо ужасные, добрые внутри», «Скажи мне, 

кто твой друг и я скажу кто ты», направленные на улучшение понимания особенностей 

возрастного развития школьников и способах конструктивного решения конфликтов между 

родителями и детьми. 
Работа педагога-психолога позволила повысить грамотность педагогов и родителей в 

вопросах воспитания детей, гармонизации их отношений. 

Устойчивый интерес, целеустремлённость и проявление волевых усилий в процессе 

реализации здорового образа жизни по результатам мониторинга 2016 года наблюдается у 

65% учащихся. Этому способствует выполнение режимных моментов, введённых в учебно-

воспитательный процесс: выполнение гимнастики в начале занятий, регулярное посещение 

тренажёрного зала.  

Здоровьесберегающая деятельность стала одним из главных направлений 
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воспитательной работы школы, что нашло своё отражение в развитии детского 

волонтёрского движения, направленного на пропаганду здорового образа жизни среди 

сверстников.  

  

2.4.  Анализ работы по подготовке учащихся  

к продолжению образования, трудовой деятельности,  

к жизни в семье и обществе (социализации школьников) 

 

Распределение выпускников 9-х классов  

по каналам получения среднего общего образования 

 

Кол-во 

учащихся 9-х 

классов 

Допущено 

к ГИА 

Кол-во выпускников, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 

Продолжат обучение  

в 10-х 

профильных 

классах 

СПО НПО 

53 53 45 22 23 0 

  85% 49% 51% 0% 

   Итого: 100% 

Учащиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию за курс 

основной школы, поступили в 10-ые профильные классы с перспективой получения в 

будущем высшего профессионального образования.  

 

2.5. Анализ работы школы  

по обеспечению доступности общего образования 

 

В школе на протяжении нескольких лет налажена работа с семьями, принявшими на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время 

школу посещают 14 опекаемых детей. Кирсанова Е.Ю., уполномоченная органа опеки и 

попечительства, тесно сотрудничает с отделом опеки и попечительства МУ «Управление 

образования Администрации Беловского городского округа» и поддерживает постоянную 

связь с опекунами (попечителями), приемными родителями. Дважды в год проводится 

обследование жилищно-бытовых условий опекаемых (подопечных), приемных детей, 

оказывается помощь в организации досуга детей: зимой – развлекательные поездки в цирк на 

новогодние представления, летом – отдых в загородных оздоровительных лагерях. 

В 2017-2018 учебном году 11 учащихся по состоянию здоровья находились на 

индивидуальном обучении на дому. Трое ребят осваивали образовательные программы с 

помощью дистанционных образовательных технологий. Все учащиеся переведены в 

следующий класс. Качество обученности школьников, находящихся на домашнем обучении  

составляет 50%. 

В целях оказания помощи в подготовке к школе детей, не посещающих дошкольные 

учреждения, в период с февраля по апрель учителями начальных классов ежегодно 

проводятся подготовительные занятия, организована работа педагога-психолога по 

выявлению уровня готовности ребенка к школе и оказанию консультативной помощи 

родителям. 

 

2.6. Анализ работы школы с педагогическими кадрами 

 

В 2017-2018 учебном году укомплектованность педагогическими кадрами составила 

100%. Вакансию заполняли учителя – внешние совместители (1 учитель  физики, 2 учителя 

математики, 1 учитель технологии, 2 учителя истории). Средняя педагогическая нагрузка 

учителей составляла 25 часов (1,4 ставки). В сравнении с предыдущими годами нагрузка 

незначительно повысилась, что свидетельствует о грамотной административной работе по 

распределению нагрузки и штатной расстановке кадров, с одной стороны, и недостатке 
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педагогических кадров, с другой стороны.  

 

Средняя педагогическая нагрузка учителей (в часах) 

 

 
 

В 2017-2018 учебном году продолжилась работа по реализации ФГОС ОО. Согласно 

плану, были изучены нормативные документы, внесены изменения в основные 

образовательные программы начального общего и основного общего образования. Педагоги 

школы прошли обучение на семинарах по данной тематике на базе КРИПКиПРО, МБУ 

ДПО(ПК)С «Информационно-методический центр города Белово». 

Методической темой школы в 2017-2018 учебном году являлась тема «Контрольно-

оценочная деятельность педагогов в рамках реализации ФГОС ОО. В школе проведены 

методические советы по темам «Актуальные вопросы образования», «Виды и формы 

контроля качества обученности в начальной школе», «Реализация требований ФГОС в части 

организации контрольно-оценочной деятельности в ОО». Таюшовой Н.Б., заместителем 

директора по УВР, были представлены теоретические аспекты данных вопросов, 

проанализированы результаты. Своим опытом организации деятельности по 

рассматриваемым вопросам поделились Кирсанова Е.Ю., учитель технологии, Семенова 

Н.К., учитель ИЗО, Белова О.А., учитель русского языка и литературы, Казанцева Е.Р., 

учитель начальных классов. В два этапа, в январе и феврале 2018 года, в нашей школе 

проведен методический совет, посвященный вопросам профилактики профессионального 

выгорания педагогов. На котором школьный психолог – Лисова Н.С. провела 

диагностическое тестирование педагогов, провела психологические тренинги, познакомила 

педагогов с методиками быстрой реабилитации. По результатам анализа диагностического 

тестирования с педагогами проведена индивидуальная консультативная работа.  

В декабре 2017-18 учебного года на базе МБОУ СОШ №16 города Белово прошло 

большое городское мероприятие – заседание городской педагогической студии «Оценка 

предметных и метапредметных результатов в основной школе. Система работы школьных 

МО». Присутствовало 26 педагогов города. Таюшова Н.Б., зам. директора по УВР, 

представила презентацию школы, рассказав о педагогическом коллективе, контингенте 

обучающихся, достижениях школы за последние годы. Отметила, что 8 декабря у школы был 

шестидесятилетний юбилей. Шкуренко Т.А., зам. директора по УВР, рассказала об 

организации методической работы школы по системе оценивания предметных и 

метапредметных результатов в основной школе, о деятельности школьных МО в данном 

направлении. Педагоги посетили открытые уроки, представленные учителями школы. Так, 

на уроке истории в 5 классе Голубович Н.В. рассказывала об устройстве общества Древней 

Индии, представив различные формы контроля и оценивания. Учитель информатики 

Олейникова М.С. поделилась опытом организации работы обучающихся по оцениванию в 

системе Гугл. Семенова Н.К., учитель ИЗО, провела урок по теме «Хохлома», обратив 

внимание присутствующих на структуру урока по ФГОС и формы оценивания достижений 

обучающихся. Мастер-класс «Особенности оценивания проектов в основной школе» для 

учителей провела Белова О.А., учитель русского языка, предложив оценить презентации 
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проектов обучающихся 5 класса. Гостям были представлены проекты по теме «Любимые 

сказки Пушкина», среди которых были исследовательская работа, иллюстрированный 

словарь и мероприятие по сказкам для воспитанников детского сада. В ходе обсуждения 

были выявлены наиболее значимые моменты, на которые следует обратить внимание при 

подготовке и защите проекта для успешного его оценивания. Мини-проект «Новогодний 

сувенир», проведенный Кирсановой Е.Ю., учителем технологии, позволил педагогам 

поучаствовать в  создании бумажной елочки – символа приближающегося праздника. 

Иванова Галина Анатольевна и Шмакова Елена Александровна, методисты МБУ ИМЦ 

подвели итог семинара, отметив важность обсуждаемой темы, практическую значимость 

мероприятия. Участники семинара поблагодарили выступавших педагогов за проделанную 

работу и радушное гостеприимство. 

Ежегодно педагоги школы выступают с обобщенным опытом для педагогогического 

сообщества Кузбасса, используя ВКС-связь. В этом учебном году свой опыт представили 

Белова О.А., Конева И.А., Попович Т.А., Семенова Н.К., Казанцева Е.Р., Таюшова Н.Б. 

В 2017-2018 учебном году в школе реализация инновационной деятельности 

осуществлялась по следующим  направлениям: 1) предпрофильная подготовка 8-9-х классов, 

профильное обучение на уровне среднего общего образования; 2) внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 3) дистанционное обучение.  

Таюшова Н.Б., зам.директора по УВР и Белова О.А., учитель русского языка и 

литературы, обобщили опыт работы, представив его на Международной научной 

конференции «Инновации в технологиях и образовании» (ФГБОУ ВПО КемГУ) где 

получили высокую оценку. Оксана Алексеевна получила Благодарность за высокое 

профессиональное мастерство, творческий подход к делу, активную работу в городской 

Малой академии наук и подготовку неоднократных победителей НПК. Педагог входит в 

состав жюри региональной конфекренции «НЬЮТОНиЯ» регионального отделения 

Общероссийской МАН «Интеллект будущего» и международной конференции «Инновации 

в технологиях и образовании». 

Вязникова Н.Н., учитель математики, отмечена дипломом победителя II степени 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Я – учитель» в номинации 

«Методическая находка», является экспертом Центра мониторинга качества образования 

Кемеровской области по проверке ОГЭ по математике. 

Конева И.А., учитель начальных классов, отмечена благодарственным письмом 

Администрации Беловского городского округа за качественную подготовку обучающихся к 

городской предметной олимпиаде младших школьников. 

Сухарева И.А., учитель биологии, стала победителем международного конкурса «Мой 

успех». 

Савченко Е.А., учитель начальных классов, заняла 1 место в международном конкурсе 

«Методические основы формирования навыка чтения у младших школьников», 1 место во 

всероссийском тестировании «Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС», приняла участие в ряде вебинаров и онлайн-

конференцийна сайте корпорации «Российский учебник». 

Учителя физкультуры Остащенко Т.А. и Ерин С.А. имеют грамоты за лучшие 

результаты при сдаче нормативов ГТО и участии в городских спортивных соревнованиях. 

По итогам аттестации педагогических и руководящих кадров  в 2017-2018 учебном 

году два педагога подтвердили высшую квалификационную категорию. Три педагога 

получили I квалификационную категорию. Пять педагогов успешно прошли аттестационные 

испытания на соответствие занимаемой должности. Этому способствовала методическая 

поддержка учителей со стороны администрации школы, активность самих педагогов по 

повышению своего профессионального мастерства и вовлечению учащихся к их 

результативному участию в конкурсном движении.  
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2.7. Анализ работы школы по материально-техническому  

и финансовому обеспечению образовательного процесса 

 

На улучшение материально-технической базы были использованы бюджетные 

средства, областная субвенция на учебные расходы, спонсорская помощь. 

В течение 2017-2018 учебного года на данные  средства: 

 установили  столешницы с бортиками на парты в кабинете химии на сумму 22500,00 

рублей, механизм регулировки угла наклона столешниц в кабинетах начальных классов 

на сумму 52500,00 рублей, приобретены мячи волейбольные на сумму 2196,00 рублей, 

МФУ на сумму 19490,00 рублей в количестве двух штук; 

 приобретены учебники и учебные пособия на сумму 132300,00 рублей, бланки  строгой 

отчетности на сумму 9109,60 рублей; 

 израсходовано на обслуживание оргтехники –6534,00 рубля, обновление лицензионных 

программ – 14850,00 рублей, хозяйственные нужды – 16581,61 рубль; 

 преподаватели и администрация школы прошли курсы повышения квалификации –

30049,48 рублей, медосмотр – 73950,00 рублей; 

 израсходовано на обслуживание школьного транспорта – 49724,11 рублей, ГСМ – 

36676,22 рублей; 

 для улучшение материальной базы в школьную столовую приобретен мармит 

универсальный на сумму 59800,00 рублей (на средства спонсорской помощи и местного 

бюджета).



 

Раздел 3. Цели и задачи работы школы на 2018-2019 учебный год 

Проблема школы: Недостаточный уровень соответствия ключевых социально-

ценностных компетенций педагогов и учащихся требованиям 

ФГОС НОО и ООО  

 

Цель: создание благоприятной образовательной среды, соответствующей принципам 

модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого 

учащегося, направленной на развитие каждого школьника, повышение качества 

образования.  

 

Задачи: 

 создать организационные, методологические, методические условия для 

обновления  элементов педагогической системы; 

 создать условия для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основного общего образования; 

 создать условия для продуктивной исследовательской, творческой, социально 

активной деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого 

школьника; 

 продолжить формирование компетентностного отношения педагогов, учащихся, 

родителей к собственному здоровью, формирование у участников 

образовательного процесса безопасного, здорового образа жизни, экологической 

культуры; 

 обеспечить условия для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение 

эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки педагогических кадров; 

 усилить материально-техническую и учебно-методическую базу для эффективной 

реализации ФГОС, предпрофильной подготовки и профильного обучения и 

качественной подготовки учащихся к прохождению ГИА; 

 совершенствовать систему самоуправления школьников. 
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Раздел 4. Мероприятия по осуществлению целей и задач  

в 2018-2019 учебном году 

 

4.1. Деятельность школы по обеспечению реализации  

образовательных программ общего образования детей 

Задачи: 

- создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностям, для достижения 

оптимального для каждого учащегося уровня общего образования, обеспечив сохранение 

их здоровья; 

- организовать систему внеурочной деятельности образовательного учреждения, 

направленную на  формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечение их социальной 

успешности, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

№ п/п Направления и мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Разработка и утверждение рабочих 

программ и КТП по учебным предметам, 

курсам, УМК по предметам 

До 05.09.18 Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР, руководители МО 

2.  Создание и корректировка локальных 

документов в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В течение года Администрация 

3.  Продолжение реализации ФГОС НОО и 

ООО в 1-9-х классах    

В течение года Таюшова Н.Б. , зам. дир. по 

УВР, учителя, работающие 

в 1-9-х классов 

4.  Организация внеурочной деятельности  В течение года Таюшова Н.Б., Беляева 

Г.А., зам. дир. по УВР и ВР, 

учителя 1-9-х классов 

5.  Диагностика готовности первоклассников 

к обучению в школе 

Сентябрь Лисова Н.С., педагог-

психолог 

6.  Планирование работы школьных 

методобъединений 

Сентябрь Руководители МО 

7.  Проведение занятий с молодыми 

специалистами и вновь прибывшими 

учителями 

В течение года Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР; педагоги-наставники 

8.  Реализация системы оценки достижений 

планируемых результатов (1-9 кл.) 

В течение года Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР, учителя 1-9-х классов 

9.  Проведение смотра учебных 

кабинетов 

Ноябрь Администрация 

10.  Организация занятий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий.  

Декабрь Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР, учителя, работающие 

в 9-11 кл. 

11.  Собеседование  с классными 

руководителями и учителями-

предметниками по итогам четвертей 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР, учителя-предметники 

12.  Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 12.1. Утверждение рабочих программ 

по элективным курсам (10-11 кл.) 

До 5 сентября Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР, руководители МО 

 12.2. Участие в профпробах, 

организуемых на базе учреждений 

СПО (9 кл.) 

Октябрь-

ноябрь 

Кирсанова Е.Ю., 

ответственная за 

профориентацию 

 12.3. Диагностика личностных Ноябрь Кирсанова Е.Ю., 
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характеристик, индивидуальных 

потребностей (9 кл.) 

ответственная за 

профориентацию 

 12.4. Психологическая диагностика (9 

кл.) 

Декабрь Лисова Н.С., педагог-

психолог 

 12.5. Встречи с представителями ОУ 

СПО, ВУЗов, Центра занятости (9-11 

кл.) 

Декабрь Беляева Г.А.,  зам. 

директора по ВР 

 12.6. Групповое и индивидуальное 

консультирование (9-11 кл.) 

Январь-

февраль 

Кирсанова Е.Ю., 

ответственная за 

профориентацию, 

Лисова Н.С., педагог-

психолог 

 12.7. Организация курсов 

предпрофильной подготовки (9 кл.) 

В течение года Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР, учителя-предметники 

 12.8. Посещение «Дней открытых 

дверей» в ОУ СПО, ВУЗов (9, 11 кл.) 

Январь-апрель Кирсанова Е.Ю., 

ответственная за 

профориентацию 

 12.9. Психолого-педагогическое 

сопровождение (9-11 кл.) 

В течение года Лисова Н.С., педагог-

психолог 

 12.10. Создание «Портфолио» 

учащихся 8-9, 10-11  классов 

В течение года Классные руководители 

 12.11. Внедрение информационных 

технологий при ведении элективных 

курсов (9-11 кл.) 

В течение года Учителя-предметники 

 12.12. Организация и проведение 

научно-практической конференции 

старшеклассников «Первые шаги в 

науку о здоровье» (школьный этап 

областной конференции) 

Февраль Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР, учителя-предметники 

 12.13. Диагностика образовательных 

потребностей учащихся 8 кл. на 2018-

2019 уч. год по посещению курсов 

предпрофильной подготовки 

Март-апрель Кирсанова Е.Ю., 

ответственная за 

профориентацию 

13.  Осуществление системы диагностики 

знаний, умений, навыков учащихся 

Согласно КТП Учителя-предметники 

По плану ВШК Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР 

14.  Организация внеурочной учебной деятельности по предметам 

 14.1. Организация предметных декад  Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР 

 - география, экономика, биология, 

химия 

Ноябрь 

 - математика, информатика и ИКТ, 

физика 

Декабрь 

 - история, обществознание, право Январь 

 - русский язык, литература Февраль 

 - иностранный язык, ОБЖ, 

физкультура 

Март 

 - технология, ИЗО, музыка Апрель 

 14.2. Организация школьных 

предметных олимпиад 

 

 - 5-11 классы Сентябрь 

 - 2-4 классы Декабрь 

15.  Организация работы спортивных 

секций, кружков, КВН, отряда ЮИД 

В течение года  Беляева Г.А., зам. дир. по 

ВР 
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16.  Формирование сведений для 

прохождения итоговой аттестации 

учащимися 

Март Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР, кл. руководители 9, 

11-х классов 

17.  Подготовительная работа к 

прохождению ГИА 

 

В течение года Классные руководители 9, 

11-х классов, учителя-

предметники 

18.  Сопровождение аттестации 

педагогических работников в 2018- 

2019 уч. году 

В течение года Таюшова Н.Б., зам. дир. по 

УВР 

 

 

 

4.2. Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию 

воспитательной системы 

 

Педагогический коллектив с 2017-2018 по 2018-2019 учебный год продолжает 

работать над целью воспитательной работы школы: обеспечение непрерывного 

педагогического процесса в урочной и внеурочной деятельности, направленного на 

формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального развития, обеспечение их социальной успешности, 

развития творческих способностей, саморазвития и самосовершенствования, сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса. 

Для достижения данной цели педагоги будут решать следующие воспитательные 

задачи: 

 организовать систему мероприятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, гордости за свой народ, 

страну, город, школу, уважения к их истории и культуре; 

  координировать работу органов классного ученического самоуправления и 

совершенствовать взаимодействие классных и общешкольных ученических активов; 

 формировать у учащихся представление о безопасном и здоровом образе жизни, 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся, повышать их 

экологическую культуру; 

 организовать отчетность классных руководителей по выполнению планов 

внеурочной деятельности, контроль за уровнем качества воспитательной работы с 

учащимися класса. 

 

Воспитательная деятельность школы осуществляется по следующим направлениям: 

1) духовно-нравственное развитие; 

2) воспитание и социализация; 

3) здоровьесберегающая деятельность и формирование экологической культуры 

обучающихся; 

4) профессиональная ориентация обучающихся. 

 Первое направление – духовно-нравственное развитие учащихся, которое 

включает в себя: 

 • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 (ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей,  уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность,  забота о старших и младших,  свобода 
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совести и вероисповедания,  толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности); 

Второе  направление - воспитание и социализация учащихся, которое включает в 

себя: 

 • воспитание социальной ответственности и компетентности  

(ценности: правовое государство, демократическое государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

Третье  направление – формирование и воспитание экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся (ценности: жизнь во всех ее 

проявлениях: экологическая безопасность, экологическая грамотность и культура, 

экологически целесообразный образ жизни; ресурсосбережение;  экологическая 

ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое,  духовное 

здоровье, здоровый и безопасный образ жизни); 

Четвёртое направление – профессиональная ориентация обучающихся 

(воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии) (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

Все направления духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

План мероприятий по направлениям воспитательной деятельности 
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№ 

п/п 

Мероприятие Статус  

мероприятия 

Время и 

место 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

I. Духовно-нравственное развитие 

1. Праздник первого звонка общешкольное 1.09.18. Беляева Г.А., зам. 
директора по ВР, 

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

кл. рук.1-11 кл. 

2. Акция «1 сентября – 

каждому школьнику» 

поселковое Начало месяца Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР, 

классные 

руководители 

3. Подготовка к празднику 

«День учителя»  

общешкольное в течение 

месяца 

  Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н., 
педагог-организатор 

кл. рук.1-11 кл. 

4 Приглашение учителей -

ветеранов ВОВ на 
праздник «День учителя»  

общешкольное в течение 

месяца 

Олейникова М.С., 

председатель 
профсоюза  

 

5. Подготовка к празднику 

«Посвящение в 
первоклассники» 

1-е классы в течение года   Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР, классные  
руководители 1кл. 

6. Акции волонтерского старшие классы в течение года Жуйкова И.Н., 
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отряда «Данко» (для 

ветеранов) 

педагог-организатор 

7. Экскурсии, посещение 

музеев, выставок 

классное согласно 

плану 

классных  

руководителей 

Классные 

руководители 

8 Городская игра – 

знакомства «Радуга 

друзей  в формате РДШ» 

младшие классы Согласно 

Положению о 

проведении 

Беляева Г.А., зам 

дир. по ВР, Жуйкова 

И.Н., педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

9 «К истокам народных 
традиций» - 

этнокультурный 

фестиваль детского 
творчества, 

посвященный 300-летию 

Кузбасса 

городское  19 октября Жуйкова И.Н., 
педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

10 «Саквояж с чудесами» - 
арт –площадка, 

посвященная 

Всемирному дню театра 

городское 22 марта Жуйкова И.Н., 
педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

II. Воспитание и социализация 

1. Акция «Дети Кузбасса 

против террора и 

насилия» 

муниципальное 2 неделя 

сентября 

Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор 

2. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

общешкольное 3 сентября Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 
педагог-организатор 

3. Митинг, посвященный 

памяти жертв Беслана и 

выпускника школы 
Дмитрия Тузовского 

общешкольное 3 сентября Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 
педагог-организатор, 

Сухотин Д.В., рук-ль 

поискового отряда 
им.Д.П. Тузовского 

4. Проведение 

тематических классных 

часов «Урок 
безопасности», «Урок 

толерантности», «Уроки 

семьи и семейных 
ценностей» 

классное 

 

1 сентября Классные 

руководители 

 1- 11 кл. 

5. Всекузбасская акция 

«Посади дерево», уход за 

аллеей ветеранов  

общешкольное 2-3 неделя 

месяца 

Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР,  

Сухарева И.А., отв. 
за пришкольный 

участок 

6 «Гордимся славою 

героев» - защита 

исследовательских работ 
о героях – беловчанах, 

посвященная Дню героев 

Отечества 

городское  7 декабря  Беляева Г.А.,  зам 

директора по ВР, 

учителя истории, 
классные 

руководители 

7 «Юные защитники 
Отечества» - военно-

городское 22 февраля Сухотин Д.В., зам 
директора по БЖ 
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патриотическая игра, 

посвященная  Дню 
защитника Отечества 

8 «Вперед и вверх по 

Радуге с друзьями!» 

городской слет детских 
организаций 

городское  21 апреля Жуйкова И.Н., 

педагог- организатор 

9 «Рисует мальчики 

войну…» час детского 
рисунка, посвященный 

Дню Победы 

городское  31 мая Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор,  
классные 

руководители 

10 «Сберкидс» - 

научиться обращаться 

с деньгами никогда не 

рано»  

 

начальные классы Октябрь Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор,  
классные 

руководители 

11 «Возможности онлайн 

– сервисов 

Сбербанка»,  

начальные классы Октябрь  Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор,  

классные 

руководители 

III. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-11 кл. 1 неделя 

месяца 

Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР, классные  

руководители 

1-11 кл. 

2.  Участие в городских и 

поселковых спортивных 

соревнованиях  

сборная команда В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

3.  Уроки по подготовке к 
сдаче норм ГТО 

1-4 классы 2 декада 
месяца 

Учителя 
физкультуры 

4. Декада дорожной 

безопасности 

1-11 кл. 3 неделя 

месяца 

Сухотин Д.В., зам. 

директора по БЖ 

5. «Осенний вернисаж» - 

выставка поделок из 
природного материала 

общешкольное 3 неделя 

месяца 

Классные 

руководители, МО 
учителей 

художественно-

эстетического цикла 

6. Декада трезвости общешкольное С 11 по 21 

сентября 

Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР, классные  

руководители 

1-11 кл. 

7 Конкурс – 

познавательная 

программа «Верить! 
Жить! Творить!» 

8-11 классы Октябрь  Беляева Г.А., зам 

дир. по ВР, Жуйкова 

И.Н., педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

8 Городской конкурс 
рисунков/плакатов 

«Рисуем здоровый 

город!», посвященный 
80-летию города Белово 

8-11 классы Ноябрь  Беляева Г.А., зам 
дир. по ВР, Жуйкова 

И.Н., педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

9 Фотоконкурс «скажи 

жизни ДА!», 
посвященный 

Всемирному дню борьбы 

8-11 классы Декабрь Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 
классные 

руководители 
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со СПИДом 

10 Городской фестиваль 

ЗОЖ «Есть выбор!» 

8-11 классы Март  Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

11 Городская 

профилактическая акция 

«Будь здоров!», 
посвященная 

Всемирному дню 

здоровья 

8-11 классы Апрель  Беляева Г.А., зам 

дир. по ВР, педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

12 Интернет-конкурс 
«Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я» 

1-11 классы Октябрь - 
апрель 

Конева И.А.,  
Романова Е.А., 

учителя начальных 

классов 

13 Муниципальный этап 
областного конкурса на 

лучшую новогоднюю 

поделку «Дорожный знак 
на новогодней елке» 

1-11 классы Ноябрь - 
декабрь 

Конева И.А.,  
Романова Е.А., 

учителя начальных 

классов 

14 Муниципальный этап 

областного 

фотоконкурса «Стань 
заметней! Пристегнись и 

улыбнись!» 

1-11 классы, 

родители 

Январь - 

февраль 

Конева И.А.,  

Романова Е.А., 

учителя начальных 
классов 

15 Муниципальный этап 
областного конкурса 

«Семья за безопасность 

на дорогах» 

1-11 классы, 
родители 

Февраль  Конева И.А.,  
Романова Е.А., 

учителя начальных 

классов 

16 Городской фестиваль 
среди юных инспекторов 

движения «ЮИД 

выбирает лучших» 

1- 5 классы Март  Конева И.А.,  
Романова Е.А., 

учителя начальных 

классов 

17 Муниципальный этап 
областного конкурса 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

5-8 классы Апрель  Конева И.А.,  
Романова Е.А., 

учителя начальных 

классов 

18 Городская межшкольная 

эстафета «Подружись с 

дорогой» 

1-11 классы В течение года Конева И.А.,  

Романова Е.А., 

учителя начальных 

классов 

19 «Радуга друзей в 

формате РДШ»  

городское 21 сентября Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 

классные 
руководители 

20 «Трудно птицам 

зимовать, надо птицам 

помогать» - конкурс 
экологических проектов, 

посвященный 

общероссийской 
культурно-

экологической акции 

«Покормите птиц!» 

городское 18 января Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 

классные 
руководители 

21 «Наши права» 8-10  классы сентябрь Жуйкова И.Н., 
педагог-организатор, 

классные 

руководители 
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22 «Школа безопасности» 9-11 классы сентябрь Сухотин Д.В., зам по 

БЖ, классные 
руководители 

23 «По следам волонтеров» 5-7 классы ноябрь Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 

классные 
руководители 

24 «Культура общения» 9-11классы 

 

ноябрь Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 
Беляева Г.А., зам по 

ВР, классные 

руководители 

25 «Мир вокруг нас» 5-7 классы ноябрь Жуйкова И.Н., 
педагог-организатор, 

классные 

руководители 

26 «Основной закон 
страны» 

8-10 классы 12 декабря Жуйкова И.Н., 
педагог-организатор, 

Беляева Г.А., зам по 

ВР, классные 
руководители 

27 «Человеческие 

ценности» 

 

9-11классы 1 декабря Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 

Беляева Г.А., зам по 
ВР, классные 

руководители 

28 «Сколько стоит 
глупость?» 

8-10 классы январь Жуйкова И.Н., 
педагог-организатор, 

Беляева Г.А., зам по 

ВР, классные 

руководители 

29 «Я-гражданин!»  9-11классы 

 

январь Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 

Беляева Г.А., зам по 
ВР, классные 

руководители 

30 «Три врага подростка» 9-11 классы  февраль Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 
Беляева Г.А., зам по 

ВР, классные 

руководители 

31 «Опасные игры» 9-11классы 
 

май Жуйкова И.Н., 
педагог-организатор, 

Беляева Г.А., зам по 

ВР, классные 
руководители 

32 «Поведение и культура» 9-11 классы  май Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 

Беляева Г.А., зам по 
ВР, классные 

руководители 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Проведение 
тематического классного 

часа «Урок - моя 

будущая профессия» 

классное 
 

1 сентября Классные 
руководители 

 1- 11 кл. 

2. Оформление уголка по 

профориентации: 

9-11 кл. В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 
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«Востребованные 

профессии», «Твой путь 
к успеху», «Секреты 

выбора профессии», 

«Путеводитель 
выпускника», 

«Психология и выбор 

профессии», 

«Образование и карьера» 

 

Кирсанова Е.Ю., 

ответств. за 
профориентационну

ю деятельность 

 

3. Оформление 

информационного 

стендового материала, 
посвященного 

педагогическим 

профессиям 

9-11 кл. В течение 

месяца 

Кирсанова Е.Ю., 

ответств. за 

профориентационну
ю деятельность 

и 

4 «Верю - не верю» блеф 
клуб 

9-11 классы Сентябрь  Беляева Г.А., зам 
дир. по ВР, Жуйкова 

И.Н., педагог-

организатор 

5 «Назад в будущее» 
версиада, посвященная 

300-летию освоения 

Кузбасса 

9-11 классы Ноябрь - 
декабрь 

Беляева Г.А., зам 
дир. по ВР, Жуйкова 

И.Н., педагог-

организатор 

6 «Деньги, денежки, 

деньжата» 

интеллектуальное казино 

9-11 классы Январь  Беляева Г.А., зам 

дир. по ВР, Жуйкова 

И.Н., педагог-

организатор 

7 Фестиваль профессий 

«Дело мастера боится» 

9-11 классы Май  Беляева Г.А., зам 

дир. по ВР, Жуйкова 

И.Н., педагог-
организатор 

8 «Все работы хороши» 

квиз – игра по 

профориентации 

9-11 классы 16 ноября Кирсанова Е.Ю., 

ответств. за 

профориентационну
ю деятельность 

 

V. Ученическое самоуправление  

1. Организационные 
заседания Совета 

старшеклассников  

школьное 2 неделя  
месяца 

Беляева Г.А., зам 
дир. по ВР, Жуйкова 

И.Н., педагог-

организатор 

2. Организация дежурства 
учащихся по школе 

общешкольное 1 неделя 
месяца 

Сухотин Д.В., зам. 
директора по БЖ, 

классные 

руководители 

  VI. Контроль за уровнем качества воспитательной работы с учащимися 

 

 
 

1. 

 
 

Отчет классных 

руководителей 
 

 Один раз в 

четверть 

 Беляева Г.А., 

зам.дир. по ВР 

 План мероприятий по направлениям деятельности  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о

ст
ь
 

1. Проведение 

общешкольных линеек 

общешкольное 1 раз в месяц Таюшова Н.Б., зам. 

директора по УВР,     

Беляева Г.А., зам. 
директора по ВР 

2. Рейд по проверке  общешкольное еженедельно Беляева Г.А., зам. 
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соблюдения требований к 

ношению школьной 
формы 

дир. по ВР, члены 

ученического 
самоуправления 

3. Организация осенних 

субботников 

общешкольные согласно 

графику  

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

С
и

ст
ем

а
 

р
а

б
о

т
ы

  

с 

п
ед

а
го

га
м

и
 

 
1. Заседание МО классных 

руководителей  

школьное 4 неделя 

месяца 

     Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, 

руководитель МО 
классных 

руководителей 

С
и
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а
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а
б
о
т

ы
  

с 
р

о
д
и

т
ел

я
м
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1. Проведение 

установочных 

родительских собраний (1 
– 4, 5 -11 кл.) 

общешкольное 1, 2  неделя 

месяца 

Администрация  

2. Проведение классных 

родительских собраний  

классное в течение 

месяца 

Классные 

руководители  

3. Организация работы 

родительских комитетов 

классное в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

консультации в течение 

месяца 

Администрация, 

Лисова Н.С., 

педагог-психолог 

  Правила Дорожного 
движения. Защитим 

наших детей 

Собрание 
общешкольное 

В течение года Сухотин Д.В., зам. 
директора по БЖ 

 

Р
а
б
о
т

а
 с

 с
о
ц

и
ум

о
м

 

  

1. Организация 

взаимодействия с 

организациями и 
предприятиями пгт 

Инской и г. Белово 

 городское в течение 

месяца 

Администрация  

2. Рейд «Подросток», 
выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

школьное 1 неделя Таюшова Н.Б., зам. 
директора по УВР,     

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители, 
инспектор ОДН 

3. Участие учащихся в 

городских, поселковых 

внеклассных 
мероприятиях 

 

 поселковые, 

городские 

согласно 

плану 

Беляева Г.А.,  зам. 

директора по ВР 

Октябрь 

 

С
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I. Духовно-нравственное развитие 

 
 

1. Праздник «День 

пожилого человека»  

общепоселковое 1 неделя 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 
педагог-организатор, 

учителя 

художественно-
эстетического цикла 

2. Праздник «День 
учителя» 

общешкольное 1 неделя 
месяца 

3. Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 классы 4 неделя 

месяца 
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II. Воспитание и социализация 

1. Акция «Забота», 

посвященная  Дню 

пожилых людей 

школьное 

5-11 кл. 

 

в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

2. Экскурсии, посещение 

музеев, выставок 

классное согласно 

плану  

Классные 

руководители 

III. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Проведение областной 

антинаркотической 
акции «Классный час» 

школьное 

1 - 11 кл. 

в течение 

месяца 

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

2. Организация работы 

спортивных кружков и 

секций в каникулы 

общешкольное каникулы Администрация 

3. Экологическая акция 

«Соберём. Сдадим. 

Переработаем »  

городское октябрь Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 
педагог-организатор 

4. Проведение выставки из 

природных материалов 

«Праздник урожая» 

школьное 

1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР, учителя 

художественно-
эстетического цикла 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Вовлечение учащихся в 

общественно – полезную 
деятельность в 

соответствии с 

познавательными и 
профессиональными 

интересами 

школьное 

1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР, 
Классные 

руководители 

V. Ученическое самоуправление  

1. Подведение итогов  за  
1 четверть 

школьное 3 неделя 
месяца 

 Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР 

О
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1. Проведение 

общешкольных линеек 

общешкольное раз в две 

недели 

Таюшова Н.Б., зам. 

директора по УВР,     

Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР 

2. Рейд по проверке 

соблюдения требований 

к ношению школьной 
формы 

общешкольное еженедельно Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, 

дежурный класс 
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1. Заседание МО кл. рук-

лей «Об организации 
самоуправления в 

классе» 

заседание МО в течение 

месяца 

Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР, 
руководитель МО 

классных 

руководителей 

2. Индивидуальные 

консультации для 

молодых кл. 

руководителей 

консультации в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР 

Р
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1. Совет отцов «Роль отца в 

семье» 

школьное раз в четверть Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

  Ноябрь 
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I. Духовно-нравственное развитие 

1. Конкурс плакатов «Букет 

моей маме» 

школьное 

8-11 кл 

3 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

8-11 кл 

2. Осенний кубок команд 
КВН  сезона 2017 - 2018 

городское 
(УДМ) 

ноябрь   Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР, совет 

старшеклассников 

3. «Все для мамочки моей!» 

концертная программа 
для родителей 

1-4 кл. 

 

1 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

II. Воспитание и социализация 

1. Классные часы «Уроки 
мужества» о героизме 

защитников родины в 

Отечественной войне 
1812 гг. и 1941 – 1945 гг. 

общешкольное 1 неделя 
месяца 

Классные 
руководители 

2. Дискотека «Мир против 

наркотиков» 

школьное 

8-11 кл. 

2 неделя 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 
педагог-организатор 

3. Конкурс чтецов «Белово 

–родной мой город», 

посвящённый 80-летию  
города Белово 

1-4 кл. 4 неделя 

месяца  

Беляева Г.А. 

зам.дир. по ВР, 

учителя литературы 

4. Научно-

исследовательская 
конференция «Славься, 

мой город Белово»,  

посвящённая 80-летию  

города Белово 

8-11 кл 4 неделя 

месяца 

Беляева Г.А. 

зам.дир. по ВР, 
классные 

руководители 

III. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Веселые старты школьное 

1-4 кл 

1 неделя 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

2. Организация работы 

спортивных кружков в 
каникулы 

школьное 4 неделя 

месяца 

Учителя физической 

культуры  

3. Экскурсии, посещение 

музеев, выставок 

классное согласно 

плану кл. рук-

лей 

Классные 

руководители 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Оформление 

информационного 

стендового материала, 
посвященного 

педагогическим 

профессиям 

9-11 кл. В течение 

месяца 

Кирсанова Е.Ю., 

ответств. за 

профориентационну
ю деятельность 

 

 

2.  Тематический классный 

час «Профессии наших 

родителей» 

 

1-4 кл. В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

V. Ученическое самоуправление 

1. План работы на 2 

четверть 

школьное 2 неделя 

месяца 

   Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Заседание Совета 
старшеклассников 

школьное 2 раза в месяц   Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР,  
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Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 
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1. Проведение 

общешкольных линеек 

общешкольное Раз в 2 недели Таюшова Н.Б., зам. 

дир. по УВР, 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР 

2. Рейд по проверке 

соблюдения требований 

к ношению школьной 
формы 

общешкольное еженедельно   Беляева Г.А.,   зам. 

директора по ВР, 

дежурный класс 

С
и

ст
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а
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а

б
о

т
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. 
к

а
д
р
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м
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 1. Посещение открытых 

классных часов и 

внеклассных 
мероприятий 

школьное в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Индивидуальные 

консультации для 

классных руководителей 

консультации в течение 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

С
и

с
т

е
м

а
 

р
а
б
о
т
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с
 р

о
д
и

т
е
л
я

м
и

 1. Анкетирование 

родителей по изучению 

мнения о воспитательной 
работе школы 

школьное в течение 

месяца 

Классные  

руководители 

1-11 кл. 

2. Консультации для 

родителей 

консультации в течение 

месяца 

Администрация 

Р
а

б
о
т

а
 

с
 

с
о

ц
и

у
м

о

м
 

1. Участие учащихся 

школы в городских 

внеклассных 
мероприятиях 

городские согласно 

плану 

  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Декабрь 

 I. Духовно-нравственное развитие 

Р
а

б
о
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1. Единый классный час «Я 

– гражданин своей 
страны!» 

школьное 1 неделя 

декабря 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 
руководители 

2. Конкурс рисунков, 

посвящённый 75-летию  

Кемеровской области 

1-4 класс 1 неделя 

декабря 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

3. «Новогодние 

приключения», 

новогоднее 
представление 

1-4 кл.  

совм. с  МУ КЦ 

«Инской» 

4 неделя Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

II. Воспитание и социализация 

 

1. Библиотечные уроки  к 
году Кино России 

школьное в течение 
месяца 

Классные 
руководители, зав. 

библиотекой 

2. «Я  гражданин России!», 
конкурсно-

познавательная 

программа 

1-4 кл. 
совм. с МУ КЦ 

«Инской» 

1 неделя 
месяца 

  Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР, классные 

руководители 

3. Общешкольное 
мероприятие «Фестиваль 

дружбы народов 

Кузбасса» 

общешкольное 3-4 неделя 
декабря 

Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР, классные 

руководители 

III. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Конкурс эссе «Здоровая 
молодёжь – сильный 

Кузбасс!» 

школьное 1 декабря Учителя русского 
языка и литературы 
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2. Антинаркотические 

акции  «Будущее без 
наркотиков» 

1-11 кл. в течение 

месяца 

Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор 

3. Конкурс «Дорожный знак  

на новогоднюю ёлку» 

городской, 

областной 

2-3 неделя 

декабря 

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, Жуйкова 

И.Н. 
педагог-организатор 

4. Общешкольный 

спортивный праздник 
«День здоровья», 

посвящённый 80-летию  

города Белово 

1-11 кл 3-4 неделя 

декабря 

Беляева Г.А., 

зам.дир. по ВР,  
Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Тематический классный 

час «Труд на радость себе 

и людям» 

 

1-4 кл. В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2. Тематический классный 
час «Мотивы выбора 

профессии» 

9-11 кл. В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

3. Проведение анализа 
прогнозов 

профориентации 

выпускников 9, 11-ых 

классов (вопросы 
трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные 
учебные заведения) 

9-11 кл. В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 

Кирсанова Е.Ю., 

ответств. за 

профориентационну
ю деятельность 

V. Ученическое самоуправление   

1. Анализ работы за 1 

полугодие, планирование 

работы на 2 полугодие 

школьное, Совет 

старшеклассников 

4-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 
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1. Организация и 

проведение 

общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 
учащихся, пропускающих 

занятия 

школьное 2-я неделя Беляева Г.А., зам. 
директора по ВР 

Р
а
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1. Анализ работы за первое 
полугодие 

МО классных 
руководителей 

в течение 
месяца 

Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

2. Посещение открытых 

классных часов и 

внеклассных 
мероприятий 

школьное 
в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР, классные 

руководители 

Р
а

б
о

т
а

 с
 

р
о

д
и

т
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я
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и

  Совет отцов «Роль отцов 

в воспитании детей 

гражданами России» 

школьное раз в четверть Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Январь 

Р а б о т а  с  у ч а щ и м и с я  п о  н а п р а в л е н и я м
 

I. Духовно-нравственное развитие 
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1. «Татьянин день», 

конкурсная 
развлекательная 

программа 

школьное 1 неделя 

января 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 
руководители 

2. Конкурс рисунков, 

посвящённый 75-летию  
Кемеровской области 

общешкольное в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 
учитель ИЗО 

3. Конкурс чтецов «Кузбасс 

– мой дом родной», 
посвящённый 75-летию  

Кемеровской области 

общешкольное 4-я неделя Беляева Г.А. 

зам.дир. по ВР, 
учителя литературы 

II. Воспитание и социализация 

1. День Здоровья школьное каникулы Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 
педагог-организатор, 

классные 

руководители 

III. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. «Мы – Будущее 
Кузбасса!», конкурсно-

развлекательная 

программа 

6-8 классы  
МУ КЦ «Инской» 

 

в течение 
месяца 

Классные 
руководители 

2. Общешкольный 

спортивный праздник 

«День здоровья», 

посвящённый 75-летию  
Кемеровской области 

общешкольное 3-я неделя Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-
организатор,учителя 

физкультуры 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Организация и 
проведение с учащимися 

выставок «В мире 

профессий»: «Профессия 
– учитель», 

«Медицинские 

профессии», «Нефтяные 

профессии», «Профессия 
– военный» 

1-6 кл. 5 неделя 
месяца 

Классные 
руководители 

Семёнова Н.К., 

учитель ИЗО 

V. Ученическое самоуправление 

1. Подготовка к 

общешкольному 

мероприятию «Татьянин 
день» 

школьное  2-я  неделя  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР, 

Жуйкова И.Н., 
педагог-организатор 

совет 

старшеклассников 
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1. Организация и 
проведение 

общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя  Беляева Г.А., зам. 
директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 
учащихся, пропускающих 

занятия 

школьное 2-я неделя  Беляева Г.А., зам. 
директора по ВР 

1. Посещение открытых 

классных часов и 
внеклассных 

мероприятий 

школьное 
в течение 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 
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Февраль 
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I. Духовно-нравственное развитие 

1. Месячник боевой славы школьное в течение 

месяца 

   Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

3. «Богатырская наша 

силушка», конкурсно-

игровая программа 

1-4 кл. 

совм. с МУ КЦ 

«Инской» 

3 неделя Классные 

руководители 

4. Военно-патриотическая 
игра «Тропа победы» 

8-11 кл. февраль   Беляева Г.А.,  зам. 
дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

5. Экскурсия по школьному 

залу боевой славы 

(С.Малыш, Д.Тузовский) 

1-4 классы 2-я, 3-я недел Беляева Г.А. 

зам.дир. по ВР,   

Сухотин Д.В., рук-ль 

поискового отряда 
им.Д.П. Тузовского 

6. Школьная линейка-

митинг «А память сердце 
бережет», с участием 

воинов-

интернационалистов, 

посвященная 30 – летию 
вывода советских войск 

из Афганистана 

1-11 классы 15 февраля Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  
Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор, 

Сухотин Д.В., рук-ль 

поискового отряда 
им.Д.П. Тузовского 

7. Конкурс сочинений и 
стихотворений, 

посвященных 30 – летию 

вывода советских войск 

из Афганистана 

1-11 классы 1-10  
февраля 

Учителя русского 
языка и литературы 

8. Конкурс рисунков, 

посвященных 30 – летию 

вывода советских войск 
из Афганистана 

1-11 классы 1-10  

февраля 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

II. Воспитание и социализация 

1. «Мистер Х», конкурсная 
шоу-программа для 

юношей 

9-10 кл. 
МУ КЦ «Инской» 

поселковое 

 

в течение 
месяца 

Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР, совет 

старшеклассников 

Ш. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Первенство среди 

старшеклассников по 

баскетболу, посв. памяти 

С.Малыша 

школьное 1-я неделя Учителя 

физкультуры 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Организация и 
проведение с учащимися 

викторин, бесед, игр  по 

теме «В мире профессий» 

7-8кл. в течение 
месяца 

Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР,  

Классные 

руководители 

V. Ученическое самоуправление 

1. Организация работы 
почты ко Дню Св. 

Валентина 

школьное,  
Совет 

старшеклассников 

1-я, 2-я  
неделя 

 Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор 

совет 
старшеклассников 
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1. Организация и 

проведение 
общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя   Беляева Г.А.,  зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 

учащихся, пропускающих 

занятия 

школьное 2-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 
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1. Индивидуальные 

консультации для 

молодых классных 
руководителей 

школьное в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Посещение  классных 

часов и внеклассных 

мероприятий 

школьное 
в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

Март 
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I. Духовно-нравственное развитие 

 

1. «Женщинам всей 

Земли!..», концерт для 
мам, бабушек и учителей 

1-4 кл. 

 

1-я неделя Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 
руководители 

2. «До свидания, Букварь!», 

познавательно-

развлекательная 
программа 

1 кл.,  4 неделя Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

3. «Дорога безопасности»,  

мероприятие по 
профилактике ДДТ 

школьное 3-я неделя  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 
руководители 

II. Воспитание и социализация 

1. Конкурс роликов 

социальной рекламы 

школьное,  

8-11 классы 

1-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

2. Антинаркотическая акция 
«Родительский урок» 

1-11 классы в течение 
месяца 

Жуйкова И.Н., 
педагог-организатор 

Ш. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Спортивные 

соревнования 

5-8 кл. в течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

2. Конкурс рисунков ко 
Дню леса 

1-11кл. в течение 
месяца 

Семёнова Н.К., 
учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

3. Раздача памяток  «Как 
вести себя в лесу» и  

«Берегите лес - не рубите 

ели» 
 

5-8кл. 1-я неделя Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР, классные 

руководители 

IV. Профессиональная ориентация 
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1. Родительские собрания 

по темам: 
«Востребованные 

профессии», 

«Престижные 
профессии», «Анализ 

рынка труда и 

востребованности  

профессий в регионе», 
«Мир профессий или 

какую дверь открыть», 

«Как правильно выбрать 
профессию своему 

ребенку» 

8-10кл в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 
Кирсанова Е.Ю.,  

ответств. за 

профориентационну
ю деятельность 

 

 

V. Ученическое самоуправление 

1. Организация работы по 

проведению праздника «8 

марта» 

школьное  1-я  неделя  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 
педагог-организатор 

совет 

старшеклассников 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
с

т
ь
 

1. Организация и 

проведение 

общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя    Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 
учащихся, пропускающих 

занятия 

школьное 2-я неделя  Беляева Г.А., зам. 
директора по ВР 

Р
а
б
о
т

а
 с

 п
ед

. 

к
а
д
р
а
м

и
 

1. Индивидуальные 
консультации для 

классных руководителей 

школьное в течение 
месяца 

  Беляева Г.А., зам. 
директора по ВР 

2. «Осторожно! Личность!» 

- анализ работы учителей 
основной школы по 

воспитательной работе 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Сухотин Д.В.,   зам. 

директора по БЖ, 
руководитель МО 

классных 

руководителей 

Апрель 

Р
а

б
о

т
а

 с
 у

ч
а

щ
и

м
и

ся
 п

о
 н

а
п

р
а
вл

ен
и

я
м

 

I. Духовно-нравственное развитие 

1. Изготовление кормушек 

для птиц, скворечников, 

облагораживание 
школьной территории 

школьное в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители, 
учителя технологии 

2. День птиц школьное 3-я неделя  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 
руководители, 

учитель биологии 

3. Конференция «Любимый 

поселок – своими 
руками», в рамках 

городской конференции, 

посвященной юбилейным 
датам  

школьное 3-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 
руководители  5-11 

классов, учителя 

истории 

4. «День Земли» школьное 3-я неделя Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

II. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
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1. Всероссийский День 

Здоровья 

школьное 1-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 
руководители, 

учителя физ-ры 
 III. Воспитание и социализация 

 

1. КВН   поселковый 
МУ КЦ «Инской» 

9-11 кл. 

в течение 
месяца 

Беляева Г.А.,  зам. 
дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 
совет 

старшеклассников 

 

2. «Моя малая Родина в 

будущем», выставка 
проектов   

9-11 кл. 

поселковый 
КЦИ 

в течение 

месяца 

Учителя технологии, 

учитель ИЗО 

Р
а

б
о

т
а

 с
 р

о
д
и

т
ел

я
м

и
 

1. Заседание родительского 

клуба «Семья» - «Ваш 

ребёнок – 
первоклассник!» 

школьное в течение 

месяца 

Учителя начальных 

классов, Лисова 

Н.С., педагог-
психолог 

2. Индивидуальные 

консультации для 
родителей 

школьное в течение 

месяца 

Администрация, 

учителя начальных 
классов, Лисова 

Н.С., педагог-

психолог 

3. Совет отцов «Семья и 
ребёнок» 

школьное раз в четверть Беляева Г.А., зам. 
директора по ВР 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
с

т
ь
 

1. Организация и 

проведение 

общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 

учащихся, пропускающих 

занятия 

школьное 2-я неделя  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Р
а
б
о
т

а
 с

 п
ед

. 

к
а
д
р
а
м

и
 

1. «Культура в нашей 

школе» - анализ работы 

классных руководителей 

по формированию 
культурного поведения 

учащихся 

школьное в течение 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, 

руководитель МО 

классных 
руководителей 

2. Посещение  классных 
часов и внеклассных 

мероприятий 

школьное 
в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 
дир. по ВР, классные 

руководители 

Май 

Р
а

б
о

т
а

 с
 у

ч
а

щ
и

м
и

ся
 п

о
 

н
а

п
р

а
в
л

ен
и

я
м

 

I. Духовно-нравственное развитие 

1. «Голубь мира», акция 

волонтёрского отряда 

«ДАНКО» 

поселковое 1 мая   Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

2. Тимуровское движение, 

помощь ветеранам на 

приусадебных участках 

школьное 2-я неделя  Классные 

руководители, 

Жуйкова И.Н. 
педагог-организатор, 

учитель биологии 

3. «Прощай, начальная 

школа!», конкурсно-
развлекательная 

программа 

4-е  классы  3 неделя Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 
руководители 
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4. «Теперь я второклашка!», 

музыкально-
развлекательная 

программа 

1-е классы  

 

3 неделя  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 
руководители 

5. «Последний звонок» школьное 25 мая Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, 
 Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор 

классные 
руководители 

6. Участие в митинге 

памяти, посвященном 

Дню победы 

поселковое май   Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н., 
педагог-организатор 

7. Участие во 

всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

поселковое 

городское 

май   Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР,  
Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

II. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Общешкольный кросс  школьное 3-я неделя Сухотин Д.В.,   зам. 

директора по БЖ, 

классные 

руководители, 
учителя физ-ры 

 Участие в конкурсе 

лучших волонтерских 
социально значимых 

проектов 

волонтеры в течение 

месяца 

Жуйкова И.Н., 

педагог-организатор 

III. Воспитание и социализация 

1. Конкурс стихотворений 

ко Дню Победы 

школьное 1-я неделя Учителя русского 

языка и литературы 

2. Конкурс рисунков ко 

Дню Победы 

школьное 1-я неделя Семёнова Н.К., 

учитель ИЗО 

3. Конкурс 

инсценированной песни 

школьное 2-я неделя Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, 
 Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

классные 
руководители 

IV. Ученическое самоуправление 

1. Отчёт Совета 

старшеклассников о 

работе за год и 
планирование работы на 

2018-2019 учебный год 

школьное конец месяца Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Р
а
б
о
т

а
 с

 

р
о
д
и

т
ел

я
м

и
 

1. Индивидуальные 

консультации для 
родителей 

школьное в течение 

месяца 

Администрация, 

Лисова Н.С., 
педагог-психолог 

учителя начальных 

классов 

2. Совет отцов  «Сильные 
отцы – сильное 

отечество» 

школьное раз в четверть Беляева Г.А., зам. 
директора по ВР 



45 
 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
а

я
 

д
ея

т
ел

ь
н
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1. Организация и 

проведение 
общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 

неуспевающих учащихся 

школьное 2-я неделя    Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

1. Отчёт классных 
руководителей о работе 

за год 
школьное 

в течение 

месяца 

 Беляева Г.А., зам. 
директора по ВР, 

классные 

руководители 
 
 

 

4.3. Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного процесса, 

формированию у них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий 

безопасности 

Цель: обеспечение целостности системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся, эффективной и рациональной здоровьесберегающей организации 

образовательного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. 

Направления:  

1. Совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

3. Организация методической работы с педагогическим коллективом, просветительской 

работы с учащимися и их родителями. 

 

 

4.3.1. Совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Задача:  совершенствовать и развивать здоровьесберегающую инфраструктуру школы, 

повышающую мотивацию  субъектов образовательно-воспитательного процесса к 

здоровому и безопасному образу жизни. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные Ожидаемый результат 

1.1  Контроль за   соблюдением  

санитарно-гигиенических 
норм  в образовательном 

учреждении  

 Один раз в 

четверть 

Шкуренко Т.А., 

директор, 
Чубарова С.М., 

фельдшер, 

Данилова Т.В., 
заместитель 

директора по 

АХР  

- соблюдение требований к 

уроку по сохранению 
здоровья; 

- улучшение санитарно-

гигиенических условий в 
школе; 

- улучшение материально-

технической базы 

воспитательно – 
образовательного процесса; 

- профилактика 

эмоционального 
«выгорания»  педагогов;  

- снижение уровня 

тревожности учащихся; 

 - положительная мотивация 
на ведение ЗОЖ и занятия 

спортом; 

 - обеспечение учащихся 

рациональным и 

правильным питанием; 

 - улучшение материальной 
базы спортивного зала;  

1.2 - Контроль соблюдения 
санитарно-гигиенических 

условий в учебных кабинетах 

 - Отчет о соблюдении 
санитарно-гигиенических 

требований организации 

урока и внеурочных 

мероприятий 

В течение 
года 

Сухотин Д.В., 
зам. дир. по БЖ, 

ответственные за 

кабинет, 
руководители 

МО 

1.3 Приобретение 

дополнительного 

оборудования, мебели  для 
столовой 

2 полугодие Шкуренко Т.А., 

директор, 

Данилова Т.В., 
заместитель 

директора по 

АХР 

1.4 Приобретение спортивного В течение Шкуренко Т.А., 
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оборудования года директор, 

Данилова Т.В., 
заместитель 

директора по 

АХР 

 - повышение 

эффективности уроков 

физкультуры; 

 - повышение 
эффективности реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в ОУ 

 

 

4.3.2.Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 

 

Задача: организовать учебную и внеурочную деятельность учащихся, направленную 

на повышение эффективности учебного процесса, с сохранением здоровья учащихся 
  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные Ожидаемый результат 

2.1 Обеспечение реализации 

требований программы 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности»  

В 

течение 

года 

Сухотин Д.В., 

заместитель 

директора по БЖ 

 наличие единого 
образовательного 

пространства с общими 

целями, задачами по 
достижению 

положительных 

результатов в процессе 

воспитания, обучения и 
развития детей 

 укрепление учебно – 

методической базы 

 издание  методических 

рекомендаций по 
применению 

здоровьесберегающих 

технологий, 

диагностических, 
оздоровительных 

программ 

 наличие многообразия 

форм 
здоровьесберегающей 

деятельности внутри 

воспитательно  – 
образовательного процесса 

 наличие методических 

рекомендаций по созданию 

здоровьесберегающего 

образовательного 
пространства школы 

2.2 Приобретение методических 

материалов (анатомические 

таблицы, плакаты, атласы, 
методическая литература и 

т.д.). 

В 

течение 

года 

Шкуренко Т.А., 

директор, 

Данилова Т.В., 
заместитель 

директора по АХР 

2.3 Обучение использованию 

современных педагогических 
технологий в воспитательно-

образовательном процессе, 

позволяющих повысить 
эффективность данного 

процесса и сохранить 

здоровье учащихся   

В 

течение 
года 

Шкуренко Т.А., 

Беляева Г.А., 
заместители 

директора по УВР 

и ВР 

2.4 Контроль за реализацией 
рекомендаций для педагогов 

по внедрению  

здоровьесберегающих 
технологий  в 

образовательный процесс 

Сентябрь Шкуренко Т.А., 
директор,    

Беляева Г.А., 

заместитель 
директора по ВР 

2.5 Разработка памяток, 

буклетов 
здоровьесберегающей 

направленности 

Ноябрь, 

декабрь 

Беляева Г.А., 

заместитель 
директора по ВР,   

Жуйкова И.Н., 

педагог-
организатор 

 

 

4.3.3. Организация методической работы  

с педагогическим коллективом и просветительской работы  

с учащимися и их родителями 

 

Задачи: повысить методическую культуру педагогов в вопросах реализации 

здоровьесберегающих технологий, формировать у школьников устойчивой потребности в 

ведении здорового образа жизни, повысить информированность родителей в вопросах 

здоровья и развития детей. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

3.1 Реализация инновационной 

деятельности по 

здоровьесберегающему 

направлению. Подведение 
промежуточных итогов 

реализации деятельности 

ресурсного центра 

Октябрь Таюшова Н.Б.,  

Беляева Г.А., 

Сухотин Д.В.,  

заместители 
директора 

 повышение 
заинтересованности 

педагогических 

работников в укреплении 

здоровья учащихся; 

 выработка у 
педагогов навыков 

работы с использованием 

технологий, 
сберегающих здоровье 

учащихся; 

 изучение учителями 

школы новинок лите-
ратуры по проблемам 

сохранения здоровья 

учащихся; 

 владение методами 

и формами работы, 
сохраняющими здоровье 

учащихся на уроках и во 

внеклассной работе 

 умение педагогов 
анализировать 

педагогическую 

ситуацию в условиях 
педагогики оздоровления 

 авторские 

методические 

рекомендации и 

разработки  по проблеме 
здоровьесбережения 

 материалы научно-

практических семинаров 

и конференций 

 повышение уровня 
информированности 

родителей в вопросах 

здоровья, развития детей 

 

3.2 Проведение комплексного 

мониторинга по выявлению 

наклонностей 

аутодеструктивного поведения 
обучающихся в 

образовательной среде 

Ноябрь Таюшова Н.Б.,  

Беляева Г.А.,  

заместители 

директора  

3.3 Организация методических 
семинаров, консультаций для 

педагогов «Реализация 

здоровьесберегающих 
технологий ОУ в условиях  

реализации ФГОС  ОО» 

В течение 
года 

Таюшова Н.Б.,  
Беляева Г.А., 

Сухотин Д.В.,   

заместители 
директора 

3.4 Организация и проведение 

методических советов: 
 «Программа по 

формированию экологической 

культуры и здорового и 
безопасного образа жизни» 

Апрель Таюшова Н.Б.,  

Беляева Г.А., 
заместители 

директора, 

Сухарева И.А., 
учитель биологии 

3.5 Участие педагогов и учащихся 

в научно-практических 

конференциях, конкурсах по 
проблемам 

здоровьесбережения 

В течение 

года 

Беляева Г.А.,  

заместитель 

директора по ВР, 
учителя-

предметники 

3.6 Проведение родительских 

собраний по 
здоровьесберегающей 

тематике и вопросам 

комплексного мониторинга 
учащихся 

В течение 

года 

Беляева Г.А.,  

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.7 Деятельность педагогов по 

реализации работы ресурсного 

центра здоровьесберегающей 
направленности 

В течение 

года 

Сухотин Д.В.,  

зам. директора по 

БЖ, Сухарева 
И.А., учитель 

биологии 

 

 

 

4.4. Деятельность по подготовке учащихся к продолжению образования, 

трудовой деятельности, к жизни в семье и обществе 

 

Задача: создать условия для профессиональной ориентации и успешной 

социализации выпускников школы  

 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Проведение диагностики трудоустройства 

выпускников 

Август-

сентябрь 

Таюшова Н.Б., зам. 

директора по УВР 

2.  Совершенствование 

системы 

Создание системы 

элективных курсов 

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., зам. 

директора по УВР 
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предпрофильной 

подготовки на уровне 
ООО и профильного 

обучения  на уровне СОО 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

В течение 

года 

Лисова Н.С., педагог-

психолог 

Создание «Портфолио» 

в 8-9, 10-11 классах 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Расширение 
использования 

информационных 

технологий 

В течение 
года 

Учителя-
предметники 

3.  Организация 

профориентационной 

работы 

Диагностика 

личностных 

характеристик, 

индивидуальных 
потребностей 

Ноябрь Кирсанова Е.Ю., 

ответственная за 

профориентацию 

Психологическая 

диагностика  

Декабрь Лисова Н.С., педагог-

психолог 

Групповое и 
индивидуальное 

консультирование 

Январь-
февраль 

Кирсанова Е.Ю., 
ответственная за 

профориентацию, 

Лисова Н.С., педагог-
психолог 

Встречи с 

представителями ОУ 

СПО, ВУЗов, Центра 
занятости 

В течение 

года 

 Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Посещение «Дней 

открытых дверей» в ОУ 

СПО, ВУЗов 

Январь-

апрель 

Кирсанова Е.Ю., 

ответственная за 

профориентацию 

4.  Осуществление 

экономического 

воспитания 

Развитие школьного 

самоуправления 

В течение 

года 

 Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Производственные 
экскурсии 

В течение 
года 

Кирсанова Е.Ю., 
ответственная за 

профориентацию 

Классные часы, беседы, 

диспуты, собрания о 
необходимости 

бережного отношения к 

материальным 
ценностям 

По планам 

ВР классных 
рук-лей 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

различного уровня по 

экономическим темам 

В течение 

года 

Кирсанова Е.Ю., 

учитель экономики 

 

 

 

4.5. Деятельность по обеспечению доступности общего образования 

 

Задача: создать возможность реализации конституционного права граждан на получение 

бесплатного общего образования всеми детьми школьного возраста 

 

№ 
п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственный 

1.  Контроль движения учащихся В течение 

года 

Таюшова Н.Б., зам. директора по 

УВР 

2.  Оказание материальной помощи детям из 
малообеспеченных семей, обеспечение 

их учебниками, горячим питанием 

В течение 
года 

Шкуренко Т.А., директор школы 

3.  Контроль обучения и посещаемости В течение Таюшова Н.Б., зам. директора по 
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учащихся «группы риска» года УВР; 

Беляева Г.А., зам. директора по 
ВР 

4.  Организация подготовительных 

занятий с будущими 

первоклассниками 

Февраль-

апрель 

Таюшова Н.Б., зам. директора по 

УВР 

5.  Диагностика готовности детей к 

обучению в школе (1 кл.) 

Сентябрь Лисова Н.С., педагог-психолог 

6.  Работа с детьми, находящимися под 
опекой 

В течение 
года 

Кирсанова Е.Ю., 
уполномоченная органа опеки и 

попечительства 

7.  Ежедневный анализ посещаемости Ежедневно Классные руководители 

 

8.  Организация работы спортивных 

секций, кружков и вовлечение в них 

детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

Сентябрь Беляева Г.А., зам. директора по 

ВР 

9.  Организация психолого-

педагогического сопровождения детей-

инвалидов 

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., зам. директора по 

УВР 

10.  Организация информационного 
сопровождения образовательного 

процесса 

В течение 
года 

Таюшова Н.Б., зам. директора по 
УВР  

Беляева Г.А., зам. директора по 

ВР 
Сухотин Д.В., зам. директора по 

БЖ 
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Раздел 5. Создание условий для достижения запланированных результатов 

 

5.1. Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: 

 продолжить работу по созданию условий для устойчивого роста профессиональной 

компетентности педагогов и внедрения стандартов нового поколения; 

 совершенствовать систему работы по профессиональному взаимодействию 

педагога как условие достижения нового качества; 

 обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимый для успешного развития образовательной среды школы. 

 

5.1.1.  Основные направления деятельности 

 
№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

1.  Комплектование школы педагогическими 
кадрами 

До 1 
сентября 

Шкуренко Т.А., директор 

2.  Распределение педагогической и 

дополнительной нагрузки 

До 1 

сентября 

Шкуренко Т.А., директор 

3.  Распределение общественных поручений До 5 

сентября 

Шкуренко Т.А., директор 

4.  Диагностика педагогических затруднений 

учителей 

Январь  Таюшова Н.Б., зам. директора 

по УВР 

5.  Обобщение передового педагогического 

опыта 

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., зам. директора 

по УВР, руководители МО 

6.  Организация методической (научно-

методической, инновационной) работы в 

школе. Использование коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы 

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., Беляева Г.А., 

Сухотин Д.В., зам. директора, 

руководители МО 

7.  Проведение семинаров, конференций, 

педагогических чтений 

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., зам. директора 

по УВР, Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР, руководители 
МО 

8.  Работа над единой темой в рамках 

инновационной деятельности по 

здоровьесберегающему направлению 

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., зам. директора 

по УВР 

9.  Совершенствование системы 

самообразования учителей 

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., зам. директора 

по УВР, руководители МО 

10.  Участие в конкурсах В течение 

года 

Таюшова Н.Б., Беляева Г.А., 

зам. директора по УВР и ВР 

11.  Творческие отчеты учителей и 

методических объединений 

IV четверть Таюшова Н.Б., зам. директора 

по УВР, руководители МО 

12.  Прохождение курсов повышения 

квалификации в учреждениях 
дополнительного педагогического 

образования 

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., зам. директора 

по УВР 

13.  Организация системы работы с молодыми 

специалистами, наставничества 

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., зам. директора 

по УВР 

14.  Формирование системы мотивации труда 

педагогов. Подготовка материалов к 

награждению лучших педагогов 

В течение 

года 

Шкуренко Т.А., директор, 

Таюшова Н.Б., Сухотин Д.В., 

Беляева Г.А., зам. директора 

15.  Проведение семинаров по 

здоровьесберегающей тематике 

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., зам. директора 

по УВР, Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР, руководители 
МО 
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5.1.2.  Повышение квалификации учителей, их самообразование 

Задачи: 

 организовать работу по повышению профессиональной квалификации педагогов, 

овладению ими инновационными технологиями 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Посещение курсов повышения квалификации учителями 

школы. 

в течение 

года (по 

графику) 

Таюшова Н.Б., 

зам. директора по 

УВР 

2. Посещение методических семинаров, тематических 
консультаций, уроков творчески работающих учителей, 

организуемых в городе, в школе. 

в течение 
года (по 

графику) 

Таюшова Н.Б., 
зам. директора по 

УВР 

3. Изучение, внедрение и распространение передового 

педагогического опыта в практику школы. 

в течение 

года 

Таюшова Н.Б., 

зам. директора по 
УВР 

4. Обобщение и представление педагогами собственного 

педагогического опыта по использованию современных 
педагогических технологий на методических советах, 

городских семинарах, в профессиональных конкурсах 

в течение 

года 

Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., зам. 
директора по УВР и 

ВР, 

 руководители МО 

5. Взаимопосещение уроков в течение 
года 

Руководители МО, 
учителя 

 

 

5.1.3. Работа с молодыми специалистами 

Задачи: 

 создать условия для адаптации молодых специалистов в образовательном 

учреждении; 

 организация методической поддержки молодых специалистов, введение в 

профессию. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Инструктаж о ведении школьной документации. 

Знакомство с локальными актами 

1 неделя 

сентября 

Таюшова Н.Б., 

зам. директора по 
УВР 

2. Назначение приказом директора педагогов-наставников. 

Утверждение индивидуальных планов педагогов-
наставников 

1 неделя 

сентября 

Руководители МО 

3. Изучение  содержания учебных программ и 

пояснительных записок к ним, нормативных документов 

по организации учебного процесса 

 

Сентябрь 

 

Руководители МО 

4. Посещение уроков опытных педагогов. 

Анализ посещенных уроков 

Октябрь Руководители МО, 

педагоги-наставники 

5. Изучение теории вопроса «Анализ урока» Декабрь Педагоги-наставники 

6. Консультации  «Структура урока», «Формы и методы 

работы на уроке» 

В течение 

года 

Педагоги-наставники 

7. Собеседование «Трудности, возникающие в работе» В течение 
года  

Педагоги-наставники 

8. Методические рекомендации: «Беседа с родителями», 

«Тематика родительских собраний» 

Октябрь, 

февраль 

Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

9. Посещение уроков молодых специалистов В течение 
года  

Таюшова Н.Б., 
зам.директора по УВР 

10. Подведение итогов первого года работы. Открытые 

уроки молодых специалистов 

Апрель Таюшова Н.Б., 

зам. директора по 

УВР, педагоги-
наставники 
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5.2. Работа с родителями (законными представителями) учащихся и социумом  

 

5.2.1. Работа общешкольного родительского комитета 

 

Цель: организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 

школы по обеспечению и выполнению их прав и обязанностей, повышению уровня 

понимания ими значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

Задачи: 

 содействовать обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, участию родителей (законных представителей) в 

данном процессе; 

 координировать деятельность классных родительских комитетов; 

 проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) учащихся об их правах и обязанностях; 

 оказывать содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 участвовать в подготовке школы к новому учебному году. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

общешкольного родительского комитета. 

2. Готовность школы к новому учебному году. 

3. Об организации горячего питания школьников. 

Сентябрь Шкуренко Т.А., 

директор, 

Данилова Т.В., зам. 

директора по АХР 

1. Роль родительских комитетов в организации 

работы по  профилактике жестокого отношения к 

детям. 
2. Отчет директора школы об использовании 

внебюджетных средств. 

Декабрь Шкуренко Т.А., 

директор, 

Беляева Г.А., зам. 
директора по ВР 

1. Медицинское обслуживание в школе. 

Профилактика заболеваний. 
2. Обновление сведений о неблагополучных семьях, 

семьях, находящихся в СОП. 

Февраль Чубарова С.М., 

фельдшер, 
Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

1. Об организации охранного режима. 

2. Подготовка школы к новому учебному году. 
3. Организация итоговой аттестации учащихся. 

Апрель Шкуренко Т.А., 

директор, 
Таюшова Н.Б.,  зам. 

директора по УВР 

 

 

5.2.2. Работа Управляющего совета 

 

Цель: содействие созданию в общеобразовательном учреждении эффективных 

условий организации образовательного процесса в рамках реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Задачи: 

 определить основные направления развития школы; 

 содействовать созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса,  способствующих реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 обеспечить  создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

школе.  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 1. Планирование работы Управляющего 

совета на 2018-2019 учебный год. 

2. Согласование Основной образовательной 
программы НОО и Основной 

образовательной программы ООО. 

Август Шкуренко Т.А., директор 

школы 

Таюшова Н.Б., зам. директора 
по УВР 
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3. Режим работы школы в новом учебном 

году. 
4. Публичный отчет директора школы. 

2 1. Утверждение кандидатур общественных 

наблюдателей на ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Отчёт директора школы об использовании 
внебюджетных средств. 

3. Об организации охранного режима школы. 

4. О подготовке к проведению Новогодних 
утренников и вечеров. 

Декабрь Шкуренко Т.А., директор 

школы 

Таюшова Н.Б., зам. директора 
по УВР  

Беляева Г.А., зам. директора 

по ВР 

3 1. Об организации работы по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников. 
2. Утверждение списка учащихся на 

оказание материальной помощи в рамках 

акции «Первое сентября – каждому 
школьнику». 

3. Анализ работы за 2018/2019 учебный год. 

Определение целей и задач на следующий 
учебный год.  

Июнь Шкуренко Т.А., директор 

школы, 

Беляева Г.А., зам. директора 
по ВР 

Сухотин Д.В., зам. директора 

по БЖ 

   

 

5.3. Работа по материально-техническому и финансовому обеспечению 

образовательного процесса 

Цель: создание оптимальных материально-технических и финансовых условий 

обеспечения качественного образования. 

Задачи: 

 обеспечить сохранность зданий, имущества школы и их соответствие федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, 

воспитанников; 

 создать условия для обеспечения санитарно-гигиенического, теплового, светового, 

противопожарного режима; 

 пополнить учебно-методический комплекс кабинетов, библиотеки. 

 

Мероприятия по улучшению материально-технической базы 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Пополнение медицинского кабинета 

необходимыми медикаментами и 

оборудованием 

В течение года Шкуренко Т.А., 

директор школы 

2 Приобретение ученических парт и 

стульев в два учебных кабинета 

Сентябрь - октябрь Шкуренко Т.А., 

директор школы 

3 Организация смотра учебных 

кабинетов 

Ноябрь, декабрь, март Шкуренко Т.А. 

директор школы 

4 Пополнение школьной библиотеки 

учебниками, пособиями, справочной и 

методической литературой 

В течение года Шкуренко Т.А., 

директор школы, 

Данилова Т.В., зам. 

директора по АХР 

5 Приобретение необходимого 

оборудования в школьную столовую 

В течение года Шкуренко Т.А., 

директор школы, 

Данилова Т.В., зам 
директора по АХР 
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5.4. Деятельность администрации школы  

по руководству образовательным процессом  

 

Задача: создать систему управления, обеспечивающую достижение оптимальных 

конечных результатов образовательного процесса и эффективность реализации ФГОС 

НОО и ООО 

Работа педагогического совета 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Анализ работы школы за 2017-2018 

учебный год. Планирование работы на 

новый учебный год 

Август  Шкуренко Т.А., директор школы, 

Таюшова Н.Б., зам. дир. по УВР,   

Беляева Г.А., зам. дир. по ВР 

2 Проектная деятельность. Особенности 
реализации итогового индивидуального 

проекта  

Утверждение кандидатур на 
награждение нагрудным знаком 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

Октябрь Шкуренко Т.А., директор школы, 
Таюшова Н.Б., зам. дир. по УВР, 

Беляева Г.А., зам. дир. по ВР 

 

3 Преемственность в обучении при 
переходе обучающихся на уровень  

основного общего образования (5 класс) 

Выдвижение кандидатов на награждение 
губернаторской премией учащихся - 

отличников учебы по итогам первого 

полугодия 2016-2017 учебного года 

Декабрь Шкуренко Т.А., директор школы, 
Таюшова Н.Б., зам. дир. по УВР  

 

4  Мастерство и культура педагогического 
общения 

Февраль Шкуренко Т.А., директор школы,    
Беляева Г.А., зам. дир. по ВР 

Лисова Н.С., педагог-психолог 

5 Деятельностное воспитание в развитии 
ученического коллектива 

Март Шкуренко Т.А., директор школы,   
Беляева Г.А., зам. дир. по ВР 

6 О допуске учащихся 9, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации 

Май Шкуренко Т.А., директор школы, 

Таюшова Н.Б., зам. директора по УВР 

7 О переводе учащихся 1-8, 10-х классов в 

следующий класс 

Май Шкуренко Т.А., директор школы, 

Таюшова Н.Б., зам. директора по УВР 

8 Об окончании основной и средней 

школы выпускниками 9, 11-х классов 

Июнь Шкуренко Т.А., директор школы, 

Таюшова Н.Б., зам. директора по УВР 

  

 

Работа методического совета 

 

           Педагогический коллектив продолжает работать над методической темой  

 ««Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС» 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Программно-методическое сопровождение 
образовательного процесса. 

Планирование работы предметных МО на 2018-2019 

учебный год 
О формах и предметах промежуточной аттестации 

обучающихся 2-8, 10-х классов в 2018-2019 учебном 

году 

Август Таюшова Н.Б., 
Беляева Г.А.,  

зам. директора  
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2.  Процедура аттестации педагогических кадров в 

2018-2019 учебном году. 
Организация проведения школьного этапа 

предметных олимпиад и подготовка к участию в 

муниципальном этапе Всероссийских предметных 
олимпиад школьников. 

Сентябрь Таюшова Н.Б., 

зам. директора по 
УВР, руководители 

МО 

3.  Учебно – исследовательская и проектная 

деятельность учащихся на уроке и во внеурочной 

деятельности как условие реализации ФГОС ОО 

Октябрь Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А.,  

зам. директора по 
УВР, руководители 

МО 

4.  Влияние преемственности на успешное протекание 

адаптационного периода при переходе на уровень 
ООО. Анализ адаптации пятиклассников 

Ноябрь Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., 
зам. директора  

5.  Педагогические чтения (публичная защита 

деятельности педагога по теме самообразования) 
 

Анализ инновационной деятельности 

Январь Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А.,  
зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

6.  Подготовка к государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9 классов, 11 классов в форме ОГЭ, 

ЕГЭ 

Эффективность ведения курсов по выбору, 
элективных курсов. 

Март Таюшова Н.Б., 
зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

7.  Отчет о реализации плана методической работы за 

год. 

Результаты аттестация и повышения квалификации 
педагогических кадров за 2018-2019 учебный год 

Май Таюшова Н.Б., 

зам. директора по 

УВР, руководители 
МО 

 

 

Работа  школьных методических объединений 

Задача: 

 повышать методическую грамотность педагогов и уровень их профессиональной 

компетентности. 

 

№ 

 п/п 

Содержание работы Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

1.  Августовские афиши.  
 

Рассмотрение и утверждение программно-

методических материалов, утверждение 

плана работы на год 

Август Городские 
МО 

 

Заседание МО 

Таюшова Н.Б., 
зам. дир. по УВР, 

  

руководители МО 

2.  Формирование банка данных о 

методической работе учителей и их 

профессиональных качествах.  
Разработка плана мероприятий по 

проведению  предметной недели 

Сентябрь Работа с 

документами 

 

Руководитель МО 

классных 

руководителей и 
предметных МО 

3.   Учебно – исследовательская и проектная 

деятельность учащихся на уроке и во 
внеурочной деятельности как условие 

реализации ФГОС ОО 

Октябрь Заседание МО Руководитель МО 

классных 
руководителей и 

предметных МО 

4.   Педагогические технологии развития 

УУД в рамках реализации ФГОС ОО 

Ноябрь Заседание МО Руководители 

предметных МО  

5.  Обобщение педагогического опыта 

«Готовимся к ГИА выпускников 9, 11-х 

классов» 

Декабрь Круглый стол Руководители 

предметных МО  

6.   Знаете ли Вы своих учеников? О приемах 
педагогической диагностики 

Декабрь-
январь 

Групповой 
проект 

Руководители 
предметных МО  
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7.  Участие в работе педагогических чтений 

(публичная защита деятельности педагога 
по теме самообразования) 

Январь Заседание МО Руководители 

предметных МО  

8.   Промежуточные итоги реализации 

инновационной деятельности  

Апрель-

май 

Заседание 

рабочих групп 

Руководители 

предметных МО  

9.  Итоги работы МО за год. Отчет учителей 
о работе над темой по самообразованию 

Май Заседание МО Руководители 
предметных МО  

 

 

 

Контроль эффективности реализации ФГОС НОО и ООО 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Контроль качества результатов освоения учащимися ООП 

1.  Изучение материалов и проведение: 

—  стартовой диагностики, диагностики готовности; 

—  входных контрольных работ (в т.ч. комплексных и ин-

тегрированных) во всех классах, работающих по ФГОС; 

—  итоговой диагностики 

Сентябрь Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., 

зам. директора, 
руководители МО 

 

2.  Посещение и взаимопосещение уроков и внеурочных 

мероприятий в классах, учащихся по ФГОС 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3.  Изучение эффективности применения 

образовательных технологий при организации работы с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию 

Ноябрь Таюшова Н.Б., зам. 

дир. по УВР 

4.  Изучение профессиональной деятельности отдельных 

педагогов, связанной с эффективностью достижения 
планируемых результатов освоения ООП 

Январь Таюшова Н.Б., зам. 

дир. по УВР 

5.  Изучения состояния преподавания предметных 

областей и завершенных предметных линий, 
направленных на формирование УУД, достижение 

предметных результатов 

Март Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., 
зам. директора 

6.  Исследование удовлетворенности учащихся и 

родителей образовательными услугами, в том числе по 
направлению внеурочной деятельности  

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., 
зам. директора 

7.  Проведение административных проверочных 

контрольных работ, в том числе комплексных и 

интегрированных 

Декабрь, 

май 

Таюшова Н.Б., зам. 

директора по УВР 

Контроль соответствия структуры и содержания ООП (и вносимых в нее изменений) 

требованиям ФГОС 

8.  ВШК результатов коррекции действующей ООП на 

ступени начального образования 

В течение 

года 

Таюшова Н.Б., зам. 

дир. по УВР 

9.  Анализ рабочих программ по учебным предметам и 
курсам внеурочной деятельности педагогов, планов 

работы классных руководителей, работающих по ФГОС, 

календарно-тематического планирования 

Сентябрь Таюшова Н.Б., 
Беляева Г.А., 

зам. директора 

10.  Анализ эффективности модели организации работы, 
видов деятельности и форм занятий с учащимися по 

формированию экологической культуры и ЗОЖ  

Ноябрь Беляева Г.А., 
зам. директора по 

ВР 

11.  Оценка качества и последовательности определения 

типовых задач формирования УУД: при изменении 

выбора УМК или завершенных предметных линий; в 

ходе дополнительного изучения, анализа реализуемых 

УМК (для решения задачи более эффективного 

использования применяемого содержания образования) 

Декабрь Таюшова Н.Б., зам. 

директора по УВР 

12.  Изучение скорректированного учебного плана и 

плана внеурочной деятельности для классов 

Май Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., 
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соответствующего года обучения, с учетом изменений, 

внесенных на федеральном и региональном уровнях. 
ВШК процесса и результатов создания ООП (для ос-

новной школы) 

зам. директора 

13.  Контроль оптимальности и целесообразности списка 

учебников и учебных пособий, сформированного на 

следующий учебный год по критериям 

Май Таюшова Н.Б., зам. 
директора по УВР 

Контроль качества условий реализации ООП 

14.  Контроль плана введения ФГОС на предстоящий 

учебный год (сетевого графика, дорожной карты) 
Контроль кадрового обеспечения образовательного 

процесса 

Контроль комплектования классов, учащихся по 

ФГОС   
Контроль готовности кабинетов к учебному году на 

соответствие требованиям стандарта второго поколения 

Проверка плана методической работы 

Сентябрь Шкуренко Т.А., 

директор 
Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., 

зам. директора 

15.  Изучение тем самообразования педагогов на предсто-

ящий учебный год, адекватных проблематике ФГОС; 
своевременности посещения курсов повышения 

квалификации. 

Изучение и анализ расписания уроков, ситуации с 

организацией внеурочной деятельности в школе 

(расписания, формирования групп и т.д.). 

Анализ условий преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию ООП  

Октябрь Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., 

зам. директора 

16.  Проверка школьной документации в соответствии с 

номенклатурой школьных дел и требованиями ФГОС. 

Проверка классных журналов, тематического 

планирования с целью изучения выполнения программ 

по учебным предметам. 
Изучение ситуации с эффективностью реализации 

программы коррекционной работы 

ВШК условий сохранения и укрепления здоровья 

школьников 

Ноябрь Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., 
зам. директора 

17.  Анализ организации методической поддержки, опера-

тивных консультаций по вопросам реализации ООП 

НОО и ООО, использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Изучение эффективности реализации программы 
духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

на ступени начального общего образования (воспитания 
и социализации — в основной и средней школе) 

Декабрь Таюшова Н.Б., 
Беляева Г.А., 

зам. директора, 

руководители МО 

18.  Изучение профессионального мастерства 

педагогических работников   
Анализ эффективности деятельности ШМО в 

условиях введения ФГОС 

Январь Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., 
зам. директора, 

руководители МО 

19.  Изучение расписания уроков, своевременности 

оформления портфолио учащихся классными 

руководителями, ситуации с организацией внеурочной 

деятельности в школе 

Февраль Беляева Г.А., 

зам. директора, 
руководители МО 

20.  Отслеживание посещаемости занятий учащимися, 

состоящими на ВШК, слабоуспевающими учащимися 

для профилактики безнадзорности. 

Март Беляева Г.А., 

зам. директора, 

руководители МО 
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Контроль эффективности организации работы с 
родителями, в том числе индивидуальных консультаций 

для родителей детей, учащихся по ФГОС  
Проверка работы школьной библиотеки, других 

объектов школьной инфраструктуры, обеспечивающих 
введение ФГОС 

21.  Изучение деятельности учителей по использованию 
различных форм диагностики и оценивания учебных 

достижений учащихся. 
Анализ эффективности преемственности начального 

и основного общего образования. 

Изучение отчетов педагогов о работе по 

самообразованию и повышению профессионального 
мастерства 

Апрель Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., 
зам. директора, 

руководители МО 

22.  Анализ работы образовательного учреждения за 

прошедший учебный год 

Май Таюшова Н.Б., 

Беляева Г.А., 

зам. директора, 
руководители МО 

 

5.5. Организационно-педагогические мероприятия 

Совещания при директоре  

Задачи: 

 повысить эффективность управления деятельностью образовательного учреждения; 

 развивать систему управления образовательным процессом 

 

№  Мероприятия Срок 

 Первая четверть  

1. Обеспечение техники безопасности в кабинетах повышенной опасности. 

Соответствие школьных помещений санитарно-гигиеническим 

требованиям пожарной безопасности и охраны труда. 

Организация горячего питания. 

Организация проведения линейки, посвященной Дню знаний. 

Осмотр территории школы к началу учебного года. 

Выполнение соглашения по охране труда.  

август 

2. Трудоустройство выпускников школы. 

Организация работы учебно-воспитательного процесса (программно-

методическое обеспечение, организация работы с больными детьми).  

Результаты рейда «Подросток», выявление школьников, не 

приступивших к занятиям. 

Уровень профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

Проверка планов воспитательной работы. 

Организация внеурочной деятельности в 8-9-х классах. 

Проведение эвакуации по сигналам оповещения. 

Организация пропускного режима.  

Организация работы спортивных секций. 

Результаты работы месячника безопасности.  

сентябрь  

 

3. Организация кружковых занятий. Занятость учащихся во внеурочное 

время.  

Уровень преподавания математики в 8-9-х классах. 

Работа с одаренными детьми. 

Проверка дневников учащихся. 

Работа с детьми группы риска. Формирование банка данных учащихся 

группы риска и неблагополучных семей. 

План работы на осенние каникулы. 

Выполнение плана работы по гражданской обороне по обучению 

октябрь 



59 
 

населения.  

Состояние антитеррористической защищенности объекта. 

 Вторая четверть  

4. Итоги успеваемости за 1 четверть. 

Уровень вычислительных навыков учащихся 4-х классов. 

Уровень адаптации учащихся 5 классов к обучению в основном звене. 

Результаты анкетирования родителей по изучению уровня 

удовлетворенности качеством образования в школе 

Обеспечение безопасности детей на осенних каникулах. 

Состояние работы по постановке граждан 2002 г.р. на первоначальный 

воинский учет. 

ноябрь 

5. Уровень обученности по русскому языку и математике в 2 классах. 

Выполнение ст. 45 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (деятельность конфликтных комиссий) 

Выполнение воспитательных задач за I полугодие. 

Осмотр технического состояния здания школы. 

Организация дежурства в новогодние праздники. 

Обеспечение безопасности на новогодних мероприятиях и во время 

зимних каникул. 

декабрь 

 Третья четверть  

6. Итоги работы педколлектива за 1 полугодие. 

Анализ выполнения учебных программ за I полугодие.  

Состояние преподавания уроков физической культуры в 7-8 классах. 

Результаты рейда по выявлению учащихся, систематически 

пропускающих занятия. 

Создание безопасных условий для учащихся на переменах. 

Соблюдение температурного режима. 

Итоги работы по ГОиЧС. 

январь 

7. Успеваемость учащихся, претендующих на аттестаты особого образца (9 

классы) и медали (11 классы). 

Анализ работы с одаренными детьми. 

Состояние работы по развитию навыков ЗОЖ у учащихся начальных 

классов. 

Организация работы педагогического коллектива по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся. 

Итоги декады ОБЖ и физической культуры. 

Работа по подготовке юношей к службе в армии. 

февраль 

8. Уровень обученности по профильным дисциплинам: математика, 

обществознание, право и экономика – в 10-11-х классах. 

Результаты посещения открытых мероприятий и классных часов в  5-6-х 

классах. 

Состояние работы по организации безопасности дорожного движения во 

время гололедных явлений. 

Обеспечение безопасности во время весенних каникул. 

март 

 Четвертая четверть  

9. Работа педагогического персонала по предупреждению жестокого 

обращения с детьми и профилактике детских суицидов. 

Подготовка к проведению Всероссийского Дня здоровья. 

Результаты работы волонтерского отряда «Данко». 

Результаты работы поискового отряда им. Д.П. Тузовского 

Результаты сдачи норм ГТО. 

Проведение эвакуации.   

апрель 

10. Уровень обученности по русскому языку, математике в 4 классах. 

Занятость детей  в летний период. Организация летней трудовой 

май 
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практики, летнего отдыха учащихся школы. 

Организация работы летнего лагеря. 

Выполнение планов воспитательной работы. 

Результаты работы МО классных руководителей. 

Проведение объектовой тренировки. 

Обеспечение безопасности на линейке «Последний звонок». 

11. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов. 

Анализ инновационной деятельности за 2018-2019 учебный год. 

Результаты мониторинга уровня воспитанности учащихся. 

Организация текущего ремонта школы. 

Организация работы летней пришкольной площадки. 

Подготовка средств пожаротушения к новому учебному году. 

О наличии документации для сдачи школы к новому учебному году. 

июнь 
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5.6.  Организация внутришкольного контроля 

 

Цель: совершенствование деятельности учреждения в свете новой образовательной 

парадигмы, улучшение качества образования в школе в рамках реализации ФГОС НОО и 

ООО, повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов. 

Задачи внутришкольного контроля: 

  осуществление контроля исполнения законодательства в области образования; 

  выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

  анализ причин, лежащих в основе нарушений законодательства, принятие мер по 

их предупреждению; 

  анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников по реализации ФГОС НОО и ООО (реализация основных 

образовательных программ начального общего образования и основного общего 

образования по всем разделам); 

  изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

  анализ результатов реализации приказов и распоряжений по образовательному 

учреждению; 

 анализ состояния организации внеурочной деятельности, мониторинга 

эффективности реализации ФГОС НОО и ООО;  

 оказание методической помощи работникам в процессе и по результатам 

контрольных процедур. 

 



План внутришкольного контроля 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель контроля Содержание контроля 

Форма 

контроля 
Ответственные 

Результаты 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1. Посещение занятий 

учащимися 

Выполнение закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

Оценка состояния всеобуча 

(все ли сели за парты) 

Тематич.  Беляева Г.А., 

зам.директора по ВР 

Таюшова Н.Б.,  
зам. директора по УВР  

СД, справка 

1.2. Организация 
индивидуального обучения 

на дому 

Определение учителей, 
расписания занятий 

Персональн. Приказ, справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, УУД учащихся в классах, реализующих ФГОС НОО и ООО 
 

2.1. Уровень 
сформированности УУД у 

учащихся 5-х классов 

Исследование 
сформированности УУД у 

учащихся 5-х классов 

Стартовая диагностика.  Тематич. Таюшова Н.Б.,  
зам. директора по УВР  

СД, справка 

3. Контроль за школьной документацией 

3.1. Программно-методическое 

обеспечение 

Организация учебно-

воспитательного процесса 

Проверка документации Тематич. Шкуренко Т.А., директор, 

Таюшова Н.Б.,  
зам. директора по УВР  

Приказ, СД 

3.2. Трудоустройство 

выпускников. 

Анализ информации о 

трудоустройстве 

выпускников 

Информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

Персон.  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Справка 

3.3 Классные журналы Качество заполнения 

журналов 

Первичное оформление 

классных журналов. 

Своевременность заполнения 
журнала 

Фронтальн.  Шкуренко Т.А.,  

зам. директора по УВР  

Справка 

 

3.4. Планы воспитательной 

работы, 

Анализ планов 

воспитательной работы 

Соответствие планов ВР 

целям и задачам школы 

Фронтальн. Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

СД, справка 

4. Контроль за состоянием ВР и ДО детей 

4.1. Работа спортивных секций, 
кружков 

Организация работы 
спортивных секций и 

кружков 

Наличие расписания занятий, 
планов работы 

Фронтальн.  Беляева Г.А.,    
зам. директора по ВР, 

Сухотин Д.В.,  

зам. директора по БЖ 

Справка, приказ 
об утверждении 

МО кл. рук. 

4.2 Работа с детьми «группы Формирование банка данных Корректировка банка данных Тематич. Беляева Г.А.,   зам. СД, справка 
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риска» учащихся группы риска и 

неблагополучных семей 

учащихся группы риска, 

неблагополучных семей 

директора по ВР 

4.3 Месячник  безопасности Обеспечение безопасности 
образовательного процесса 

Инструктажи, уроки 
безопасности, проверка 

документации 

Тематич. Сухотин Д.В.,  
зам. директора по БЖ 

СД 

5. Контроль за работой педагогических кадров 

5.1. Работа вновь принятых 
учителей 

Знакомство с методикой 
преподавания учителей, 

выявление педагогических 

затруднений 

Посещение уроков, анализ 
документации 

Персон. Таюшова Н.Б.,  
зам. директора по УВР  

СД, справка 

6. Контроль за состоянием методической работы 

6.1. Работа школьных МО Планирование работы на год Проверка планов работы МО Тематич. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР  

МС 

7 Контроль за обеспечением безопасности и здоровья учащихся и учителей 

7.1. Горячее питание Организация горячего 
питания учащихся 

Упорядочение режима 
питания 

Тематич. Чубарова С.М., фельдшер 
школы, ответственный за 

питание 

СД 

7.2. Проведение инструктажей 

на уроках по предметам 
повышенной опасности 

(физкультура, физика, 

химия, технология, 
информатика) 

Обеспечение безопасности на 

уроках  

Проверка журналов по 

технике безопасности, 
наличия инструкций по 

видам работ 

Тематич. Сухотин Д.В.,  

зам. директора по БЖ 

СД, справка 

8 Контроль эффективности реализации ФГОС НОО и ООО 

8.1 Внеурочная деятельность в 

8-9-х классах 

Организация ВД 8-9 классов Посещение занятий, анализ 

документации 

Персон. Беляева Г.А.,   

зам. директора по ВР 

СД, справка 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель контроля Содержание контроля 

Форма 

контроля 
Ответственные 

Результаты 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1 Работа с одаренными 

учащимися 2-4 классов 

Организация работы с 

одаренными детьми 2-4 
классов. Готовность к 

олимпиадам 

Анализ результатов школьных 

предметных олимпиад. 
Ознакомление участников с 

расписанием и документами, 

Тематич. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР, 
руководители МО 

СД, справка 
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муниципального этапа регламентирующими 

проведение муниципального 

этапа предметных олимпиад 

1.2 Работа с одаренными 

учащимися 5-11-х классов 

Анализ результатов 

школьных предметных 

олимпиад, подготовка 

учащихся к участию в 
муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Анализ результатов школьных 

предметных олимпиад. 

Ознакомление участников с 

расписанием и документами, 
регламентирующими 

проведение муниципального 

этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

Тематич. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Справка/ 

СД 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов,  ЗУН учащихся, УУД учащихся 

2.1 Уровень преподавания 

математики в 8-9-х классах 

Изучения уровня 

преподавания математики в 

8-9-х классах 

Посещение уроков. 

Проведение тестирования 

Тематич. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Справка/ 

СД 

3. Контроль за школьной документацией 

3.1 Классные журналы 1-9 

классов 

Успеваемость за I четверть, 

выполнение программ 

Объективность выставления 

оценок за I четверть.  

Фронтальн Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР  

Справка 

3.2 Дневники учащихся 1-4-х 

классов 

Соблюдение единых 

требований по ведению 

дневников 

Своевременность и 

правильность заполнения и 

проверки дневников  

Фронтальн  Беляева Г.А.,     

зам. директора по ВР 

Справка  

4. Контроль за состоянием ВР и ДО детей, реализацией внеурочной деятельности 

4.1 Организация кружковых 

занятий 
 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Охват учащихся, посещающих 

кружки и секции 

Фронтальн Беляева Г.А.,     

зам. директора по ВР 

Справка, СД 

5. Контроль за работой педагогических кадров 

5.1 Работа вновь принятых 

педагогов по оформлению 
документации 

Соблюдение требований к 

ведению школьной 
документации 

Проверка классных журналов, 

планов воспитательной работы 

Персонал. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР;     
Беляева Г.А.,  

зам. директора по ВР 

Собеседование 

6. Контроль за обеспечением безопасности и здоровья учащихся и учителей 

6.1 Работа классных 
руководителей по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

Организация работы по 
предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

Наличие журналов по технике 
безопасности 

Тематич. Сухотин Д.В., зам. 
директора по БЖ 

Справка 
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7. Контроль качества условий реализации ООП НОО и ООО 

7.1 Изучение тем 
самообразования 

педагогов  

Организация методической 

работы педагогов в 
соответствии с реализацией 

ФГОС 

Анализ тем самообразования 

педагогов на соответствие 
проблематике ФГОС 

Тематич. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР, 
руководители МО 

 

МС, справка 

 

НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель контроля Содержание контроля 

Форма 

контроля 
Ответственные 

Результаты 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1 Учащиеся 5-х классов Адаптация учащихся 5-х 

классов 

Диагностика уровня адаптации 

учащихся 5-х классов 

Тематич. Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Справка  

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и ЗУН  учащихся 

2.1 Уровень вычислительных 
навыков учащихся 4-х 

классов. 

Проверка уровня 
вычислительных навыков 

учащихся 4-х классов. 

Посещение уроков математики. 
Проведение тестирования. 

Тематич. Таюшова Н.Б.,  
зам. директора по УВР  

СД, справка 

3. Контроль за школьной документацией 

3.1 Проверка школьной 
документации в 

соответствии с но-

менклатурой школьных 
дел и требованиями ФГОС 

Проверка школьной 
документации на 

соответствие требованиям 

ФГОС 

Проверка школьной 
документации в соответствии с 

номенклатурой школьных дел 

и требованиями ФГОС 

Тематич.  Беляева Г.А., 
зам. директора по ВР 

 

Справка 

. 

4. Контроль за состоянием ВР и ДО детей 

4.1 Состояние воспитательной 

работы в 8-х классах 

Анализ эффективности 

работы классных 
руководителей 

Посещение классных часов, 

внеклассных мероприятий, 
изучение документации 

Тематич.  Беляева Г.А.,   зам. 

директора по ВР 

Справка/ 

МО кл. рук. 

5. Контроль эффективности реализации ФГОС НОО и ООО 

5.1 Эффективность модели 

организации работы, видов 
деятельности и форм 

занятий с учащимися по 

формированию 

экологической культуры и 
ЗОЖ 

Анализ эффективности 

модели организации работы, 
видов деятельности и форм 

занятий с учащимися по 

формированию 

экологической культуры и 
ЗОЖ 

Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельностью. 
Собеседование с учителями-

предметниками 

Тематич. Беляева Г.А.,   зам. 

директора по ВР 

Справка/ МС 

5.2 Выполнение программы по Сформированность Мониторинг Тематич. Конева И.А., руководитель МО учителей 
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формированию УУД метапредметных 

образовательных 

результатов 

(диагностика, посещение 

уроков) 

МО учителей начальных 

классов 

начальной школы 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель контроля Содержание контроля 

Форма 

контроля 
Ответственные 

Результаты 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1. Индивидуальное обучение 

больных детей на дому 

Анализ состояния 

индивидуального обучения 
больных детей на дому 

Проверка журналов по 

индивидуальному 
обучению на дому, 

собеседование с 

родителями 

Тематич. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР 

Справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и ЗУН учащихся 

2.1. Уровень обученности по 

русскому языку и 

математике в 2-х  классах 

Изучение уровня 

обученности по русскому 

языку и математике в 2-х 
классах 

Диагностика контрольных 

работ за 1 полугодие 

Тематич.  Таюшова Н.Б., зам. 

директора по УВР  

СД, справка 

3. Контроль за школьной документацией 

3.1. Классные журналы 1-11 

классов 

Объективность выставления 

отметок по итогам 

I полугодия 

Проверка классных 

журналов 

 

Фронтальн. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР 

СД, справка 

4. Контроль качества условий реализации ООП НОО 

4.1. Выполнение ООП НОО в 

части формирования 
предметных результатов 

Сформированность 

предметных результатов 

Промежуточный контроль 

(тесты, контрольные 
работы). 4 классы 

Фронтальн. Конева И.А., руководитель 

МО учителей начальных 
классов 

МС, справка 

 

5. Контроль за работой педагогических кадров 

5.1. Профориентационная 

работа учителей-
предметников в 8-9 

классах 

Организация 

профориентационной работы 
на уроках и во внеурочное 

время 

Анализ отчетов учителей-

предметников 

Тематич. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР 

Беляева Г.А.,   

зам. директора по ВР 

Справка 

6. Контроль за состоянием методической работы 

6.1. Использование 
интерактивных форм 

обучения 

Обобщение опыта по 
использованию 

интерактивных форм 

Посещение уроков  Тематич. Таюшова Н.Б.,  
зам. директора по УВР  

СД 
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обучения 

7. Контроль за обеспечением безопасности и здоровья учащихся и учителей 

7.1. Выполнение ст. 41 ФЗ «Об 
образовании в РФ» (охрана 

здоровья учащихся) 

Выполнение ст. 41 ФЗ «Об 
образовании в РФ» (охрана 

здоровья учащихся) 

Анализ условий для 
осуществления 

здоровьесберегающего 

образовательного процесса 

Тематич. Таюшова Н.Б.,  
зам. директора по УВР;  

 Беляева Г.А., 

 зам. директора по ВР 

СД 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель контроля Содержание контроля 

Форма 

контроля 
Ответственные 

Результаты 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1. Посещение учащимися  9, 

11 классов групповых 

занятий и консультаций по 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Подготовка учащихся 9, 

11классов к успешной сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ 

Соблюдение расписания 

занятий, посещение 

занятий учащимися 

Фронтальн Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР  

СД, справка 

1.2. Качество успеваемости и 

посещаемость уроков 
учащимися 8 «Б» класса 

Организация работы по 

устранению неуспеваемости 
учащимися 8 «Б» класса 

Качество успеваемости и 

посещаемость уроков 
учащимися 8 «Б» класса 

Клас-

обобщ. 

Таюшова Н.Б., зам. 

директора по УВР 

СД, справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и ЗУН учащихся 

2.1. Уровень орфографической 

грамотности в 5 классах 

Анализ уровня 

орфографической 
грамотности в 5 классах 

Административный 

словарный диктант 

Тематич. Таюшова Н.Б., зам. 

директора по УВР 

СД, справка 

2.2. Состояние преподавания 

уроков физической 

культуры в 7-8 классах 

Анализ состояния 

преподавания физической 

культуры 

Посещение уроков, 

собеседование, анализ 

документации 

Тематич., 

персон. 

Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР, 

Сухотин Д.В., 
 зам. директора по БЖ 

СД, справка 

3. Контроль за школьной документацией 

3.1. Классные журналы Выполнение программ по 

предметам и их 

практической части (физика, 
химия, биология, география, 

информатика) 

Проверка выполнения 

программ по предметам и 

их практической части 

Фронт. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР 

 

СД 

5. Контроль за состоянием ВР и ДО детей 

5.1. Работа классных 
руководителей 5-7 классы  

Анализ работы классных 
руководителей 

Формы работы классного 
руководителя по развитию 

Тематич., 
персон. 

 Беляева Г.А., 
зам. директора по ВР, 

МО кл. рук., СД 
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по реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

нравственных качеств 

личности учащихся 

 руководитель МО 

классных руководителей 

 

6. Контроль за состоянием методической работы 

6.1. Совершенствование 

преподавания профильных 

предметов  

Обобщение опыта по 

ведению профильных 

дисциплин 

Анализ отчетов 

руководителей МО 

Тематич. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР  

МС, справка  

7. Контроль качества результатов освоения учащимися ООП НОО 

7.1. Система оценки 

достижений 

образовательных 
результатов ООП НОО 

Контроль применения 

инструментария по оценке 

достижений учащихся 2-3-х 
классов 

Посещение уроков, 

собеседования с 

педагогами, анализ 
материалов 

Тематич. Конева И.А., руководитель 

МО учителей начальных 

классов 

МС, справка 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель контроля Содержание контроля 

Форма 

контроля 
Ответственные 

Результаты 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1. Успеваемость учащихся, 
претендующих на 

аттестаты особого образца 

(9 классы) и медали (11 

классы) 

Выявление учащихся, 
претендующих на аттестаты 

особого образца (9 классы) и 

медали (11 классы) 

Анализ классных 
журналов, собеседование с 

учителями-предметниками 

Персон.  Таюшова Н.Б., зам. 
директора по УВР, 

руководители МО 

Справка/ СД 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и ЗУН учащихся 

2.1. Преподавание предметов, 

обязательных для сдачи на 

ОГЭ (9 классы), ЕГЭ (11 
классы): русский язык, 

математика 

Качественная подготовка 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ 

Посещение уроков  Тематич.  Таюшова Н.Б., зам. 

директора по УВР 

 

Справка  

3. Контроль за школьной документацией 

3.1. Планы воспитательной 

работы 

Соответствие планов ВР 

возрастным особенностям 

учащихся 

Проверка планов ВР Фронт.  Беляева Г.А.,   

зам. директора по ВР 

 

Справка, 

собеседование с 

учителями 

4. Контроль за состоянием ВР и ДО детей 

4.1. Состояние работы Анализ работы библиотекаря Работа школьной Тематич., Беляева Г.А., Справка 
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школьной библиотеки по повышению читательской 

активности учащихся 

библиотеки персон. зам. директора по ВР 

 

5. Контроль за обеспечением безопасности и здоровья учащихся  

5.1. Состояние работы по 

развитию навыков 

здорового образа жизни у 

учащихся начальных 
классов 

Анализ работы классных 

руководителей 

Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

Тематич. Беляева Г.А., 

зам. директора по ВР, 

Чубарова С.М., фельдшер 

СД 

6. Контроль качества условий реализации ООП НОО и ООО 

6.1 Оформление портфолио 

учащихся классными 
руководителями 5-7-х 

классов 

Анализ системы оценивания 

учащихся 5-7-х классов 

Изучение портфолио 

учащихся 5-7-х классов 

Фронт. Беляева Г.А., 

зам. директора по ВР 

Справка/заседание 

МО классных 
руководителей 

 

МАРТ 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель контроля Содержание контроля 

Форма 

контроля 
Ответственные 

Результаты 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1. Посещаемость учебных 

занятий учащимися 

Анализ работы учителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Наличие пропусков, 

причины непосещаемости 

занятий учащимися 

Тематич. Беляева Г.А., 

зам. директора по ВР 

Справка/ МО 

классных 

руководителей 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и ЗУН учащихся  

2.1 Качество проведения 
консультаций по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ (по 

предметам по выбору) 

Соблюдение расписания и 
уровень проведения 

консультаций по подготовке 

к ОГЭ, ЕГЭ (по предметам 

по выбору) 

Посещение консультаций, 
собеседование с 

учащимися 

Тематич. Таюшова Н.Б.,  
зам. директора по УВР 

Справка, СД 

2.2 Уровень обученности по 

профильным дисциплинам: 

математика, 
обществознание, право и 

экономика (10-11 классы) 

Определение уровня 

обученности по профильным 

дисциплинам: математика, 
обществознание, право и 

экономика (10-11 кл.) 

Анализ классных 

журналов, тестовые срезы 

Тематич.  Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР 

Справка, СД 

3. Контроль за школьной документацией  

3.1. Классные журналы 1-11 
классов 

Своевременность заполнения 
журналов 1-11 классов, 

Объективность 
выставления итоговых 

Фронт. Таюшова Н.Б.,  
зам. директора по УВР 

Справка 
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объективность выставления 

отметок  

отметок за III четверть 

4. Контроль за состоянием ВР и ДО детей 

4.1 Организация работы 

классных руководителей  с 

родительским коллективом 

Выявление наиболее 

удачных форм и методов 

работы классных 

руководителей с 
родительским составом  

Форма и методы 

проведения родительских 

собраний, индивидуальных 

консультаций 

Персон. Беляева Г.А.,    

зам. директора по ВР 

 

Справка/МО кл. 

рук., СД 

5. Контроль за работой педагогических кадров 

5.1. Организация учителями-
предметниками 

внеурочной деятельности 

по предмету 

Анализ работы по 
организации учителями-

предметниками внеурочной 

деятельности по предмету 

Анализ отчетов 
руководителей МО 

Персон.  Таюшова Н.Б.,  
зам. директора по УВР;    

Беляева Г.А.,  

зам. директора по ВР 

Справка  

6. Контроль за обеспечением безопасности и здоровья учащихся 

6.1 Изучение уровня 

психологического 

комфорта  

Мониторинг уровня 

тревожности в 1-х, 5-х 

классах 

Диагностика уровня 

тревожности учащихся 

Тематич. Беляева Г.А.,    

зам. директора по ВР, 

Лисова Н.С.,  

педагог-психолог 

Справка 

7. Контроль качества результатов освоения учащимися ООП ООО 

7.1 Выполнение программы по 

формированию УУД 

Сформированность 

метапредметных 

образовательных результатов 
учащихся 5-х классов 

Мониторинг 

(диагностика, посещение 

уроков) 

Фронт. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР 

Справка, СД 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель контроля Содержание контроля 

Форма 

контроля 
Ответственные 

Результаты 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1. Работа педагогического 
персонала по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Организация работы 
педагогического персонала 

по предупреждению 

неуспеваемости 

Анализ классных 
журналов, собеседование 

Персон.  Таюшова Н.Б., зам. 
директора по УВР 

Справка, СД 

2 Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и ЗУН учащихся 

2.1. Организация итогового Организация итогового Посещение уроков, анализ Фронт. Таюшова Н.Б.,  Справка, СД 
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повторения и контроля 

знаний учащихся на уроках 

в 9, 11 классах 

повторения и контроля 

знаний учащихся на уроках в 

9, 11 классах 

классных журналов зам. директора по УВР 

3. Контроль за школьной документацией 

3.2. Личные дела вновь 

прибывших (в течение 

года) 

Своевременность 

оформления личных дел 

Наличие всех необходимых 

документов в личных делах 

Персон.  Беляева Г.А., 

зам. директора по ВР 

Справка  
 

4. Контроль за состоянием ВР и ДО детей 

4.1. Уровень воспитанности 

учащихся 5-9 классах 

Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 5-9 

классах 

Анкетирование  Тематич.  Беляева Г.А., 

зам. директора по ВР 

 

СД 

4.2. Работа классных 

руководителей 7-8-х 

классов по формированию 

гражданско-
патриотических качеств  

Анализ работы классных 

руководителей 7-8-х классов 

по формированию 

гражданско-патриотических 
качеств личности  

Анализ планов 

воспитательной работы, 

собеседование с учителями 

Персон.  Беляева Г.А., 

зам. директора по ВР 

 

Справка, МО 

классных 

руководителей 

5. Контроль за обеспечением безопасности и здоровья учащихся 

5.1. Состояние работы с 

учащимися с 
ограниченными 

возможностями 

Выполнение плана работы с 

учащимися с ограниченными 
возможностями 

Наличие нормативных 

документов, 
регламентирующих работу 

классного руководителя 

Тематич.  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Справка 

6. Контроль условий реализации ООП НОО и ООО 

6.1 Деятельность учителей по 

использованию различных 
форм диагностики и 

оценивания учебных 
достижений учащихся 

Организация работы 
педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Изучение деятельности 
учителей по 

использованию различных 

форм диагностики и 
оценивания учебных 

достижений учащихся 

Тематич. Таюшова Н.Б., 
зам. директора по УВР 

Справка, МС 

6.2 Самообразование и 
повышение 

профессионального 
мастерства педагогов 

Организация работы 

педагогов в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Изучение отчетов 

педагогов о работе по 
повышению 

профессионального 

мастерства 

Персон. Таюшова Н.Б., 

зам. директора по УВР 

Справка, МС 
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МАЙ 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель контроля Содержание контроля 

Форма 

контроля 
Ответственные 

Результаты 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1. Посещаемость учебных 

занятий детьми «группы 
риска» 

Предупреждение 

неуспеваемости учащихся 
«группы риска» 

Отсутствие пропусков 

учебных занятий без 
уважительной причины 

Персон.  Беляева Г.А., 

зам. директора по ВР 

Справка, 

собеседование с 
учителями, СД 

1.2. Индивидуальная работа с 

одаренными детьми 

Анализ и оценка 

продуктивности 
индивидуальной работы с 

одаренными детьми 

Анализ отчетов 

руководителей МО 

Тематич. Таюшова Н.Б., 

зам. директора по УВР 

Справка 

2 Контроль результатов освоения учащимися ООП НОО  

2.1. Выполнение ООП НОО,  
оценка результатов 

образования в 4 х классах 

(итоговый контроль) 

Сформированность 
предметных и 

метапредметных результатов 

Итоговый  контроль 
(тесты, комплексные 

контрольные работы) 

Тематич.  Конева И.А., руководитель 
МО учителей начальных 

классов 

МС, справка 

3. Контроль за школьной документацией 

3.1. Классные журналы Проверка качества 

заполнения классных 

журналов и   прохождение 

государственных программ 

Проверка классных 

журналов 

Фронт. Таюшова Н.Б., зам. 

директора по УВР 

Справка 

4. Контроль за состоянием ВР и ДО детей 

4.1. Выполнение планов ВР Выполнение планов ВР Анализ работы классных 

руководителей 

Фронт.  Беляева Г.А.,   

зам. директора по ВР 

 

Справка, СД 

4.2 Занятость детей в период 
летних каникул 

Организация отдыха детей во 
время летних каникул 

Анализ информации, 
собранной  классными 

руководителями 

Фронт. Беляева Г.А.,    
зам. директора по ВР 

 

Справка, СД 

 

ИЮНЬ 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель контроля Содержание контроля 

Форма 

контроля 
Ответственные 

Результаты 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1. Государственная итоговая Анализ результатов ОГЭ, Анализ результатов ОГЭ, Фронт. Таюшова Н.Б.,  Справка, СД 
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аттестация учащихся  

9, 11 классов 

ЕГЭ ЕГЭ зам. директора по УВР, 

руководители МО 

2. Контроль за школьной документацией 

2.1. Аттестаты, книга выдачи 

аттестатов 

Правильность оформления 

аттестатов выпускников, 

книги выдачи аттестатов 

Проверка соответствия 

итоговых отметок 

Тематич. Шкуренко Т.А., директор 

Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР 

Протокол  

3. Контроль за состоянием ВР и ДО детей 

3.1 Летняя спортивная 

площадка 

Занятость детей и 

подростков в летний период 

Организация летнего 

отдыха учащихся 

Тематич. Беляева Г.А.,   зам. 

директора по ВР 

СД 

3.2. Работа летнего трудового 

лагеря 

Своевременность 

прохождения летней 
трудовой практики 

Организация работы 

учащихся на пришкольном 
участке 

Тематич.  Беляева Г.А.,  

зам. директора по ВР 

Справка 

4 Контроль за состоянием инновационной деятельности 

4.1. Здоровьесберегающая 

деятельность 

Анализ 

здоровьесберегающей 
деятельности 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Тематич.  Беляева Г.А.,   

зам. директора по ВР 

СД 

5.  Контроль результатов освоения учащимися ООП НОО и ООО 

 

5.1 

Удовлетворенность 

учащихся и родителей 
образовательными 

услугами, в том числе по 

направлению внеурочной 
деятельности 

Анализ удовлетворенности 

учащихся и родителей 
образовательными услугами 

Исследование 

удовлетворенности 
учащихся и родителей 

образовательными 

услугами 

Фронт. Таюшова Н.Б.,  

зам. директора по УВР 
Беляева Г.А.,    

зам. директора по ВР 

Справка, МС 

 

 

АВГУСТ 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель контроля Содержание контроля 

Форма 

контроля 
Ответственные 

Результаты 

контроля 

1 Обеспечение УВП необходимыми условиями 

1.1. Работа по обеспечению 

техники безопасности в 

кабинетах повышенной 

опасности 

Обеспечение техники 

безопасности в кабинетах 

повышенной опасности 

Проверка наличия средств 

пожаротушения, приказов, 

инструкций по технике 

безопасности 

Тематич. Таюшова Н.Б., директор, 

Сухотин Д.В., Данилова 

Т.В.,  зам. директора  

Акт проверки 

 


	1) духовно-нравственное развитие;
	2) воспитание и социализация;
	3) здоровьесберегающая деятельность и формирование экологической культуры обучающихся;
	4) профессиональная ориентация обучающихся.

