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1. Анализ учебно-воспитательной работы МБОУ СОШ № 21 за 2018 
– 2019  учебный год

Главная  задача  российской  образовательной  политики  –  обеспечение
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности
и соответствия актуальным и перспективным  потребностям личности, общества и
государства.



      Основной предмет деятельности Школы – реализация образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Уровень
образования

Направленность образовательной
программы

Вид
образователь-

ной
программы

Нормати
вный
срок

освоени
я

Начальное 
общее 

Общеобразовательная  программа
начального общего образования 

Основная 4 года

Основное 
общее 

Общеобразовательная  программа
основного общего образования

Основная 5 лет

Среднее 
общее

Общеобразовательная  программа
среднего общего образования

Основная 2 года

Основные  направления  деятельности  Школы:  осуществление  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  детей  школьного
возраста  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами; оказание дополнительных образовательных услуг, направленных на
развитие способностей и интересов обучающихся во внеурочное время, а также на
организацию  досуга  детей;  воспитание  у  обучающихся  гражданственности,
трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей
природе, Родине, семье; формирование у обучающихся навыков здорового образа
жизни и личной безопасности.

С  учетом  потребностей  и  возможностей  личности  получение  образования  в  школе
реализуется  в форме:

Форма обучения Охват
1. Очная форма 297 учеников
2. Обучение по адаптированным 

программам
2 (начальная школа)

3. Индивидуальное надомное 
обучение

5 учеников:
Начальная школа – 2
Основная школа – 3

4. Дистанционное 0
5. Экстернат 0
6. Семейное 3
  

 В 2017-2018 учебном  году  школа работала в режиме 6-дневной недели. В
школе  занимались  13  классов,  в  которых   обучалось  297  учащихся.
Продолжительность урока 40 минут для обучающихся  2 -11 классов и 35 минут
для обучающихся 1-го класса в сентябре – декабре и 40 минут в январе-мае.
         Учебный план школы на 2017 -2018 учебный год был составлен на основании
БУП – 2004 для 10 - 11 классов, для 1 – 9 классов – на основе учебного плана по
ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО   и  сохраняет  в  необходимом  объеме  содержание
образования,  являющееся  обязательным  на  каждой  ступени  обучения.  При
составлении  учебного  плана  соблюдалась  преемственность  между  ступенями
обучения  и  классами,  сбалансированность  между  предметными  циклами,
отдельными  предметами.  Уровень  недельной  учебной  нагрузки  на  ученика  не
превышал предельно допустимого.



В течение  года  проводилась  работа  над  совершенствованием  содержания
образования. Учебная нагрузка школьников не превышала предельно допустимой
нормы.  Рабочее  время  учителя  организовано  целесообразно.  Закрепилась
устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на гуманизацию
и  демократизацию  образовательного  процесса,  на  формирование  учителя-
профессионала.  Первостепенная  задача,  стоящая  перед  каждым  учителем  и
педагогическим коллективом в целом - дать глубокие прочные знания, решена. Все
обучающиеся,  освоившие  общеобразовательную  программу,  переведены  в
следующий  класс.  Учебный  план  на  2017  -2018   учебный  год  выполнен,
образовательные программы пройдены. 

В  истекшем  учебном  году  в  соответствии  с  планом  УВР  школы  решались
следующие задачи:
1. Обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  обучающимся
целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья.
2.  Сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
3.  Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,
предусматривающее  принятие  ими  моральных  норм,  нравственных  установок,
национальных ценностей.
         На основании выдвинутых задач коллектив школы работал над обновлением
содержания образования и методов организации учебно-воспитательного процесса,
такие как:

-   разработка рабочих программ;
-   разработка образовательной программы школы;

    -  использование  элементов  проблемного,  развивающего  обучения,
здоровьесберегающих  технологий,  информационно-коммуникационных
технологий на уроках всех ступеней образования.

    В работе с учащимися школа руководствовалась Законом РФ «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  Уставом   школы,  методическими  письмами  и
рекомендациями  федерального,  регионального  и  муниципального  уровней,
внутренними  приказами,  в  которых  определен  круг   регулируемых  вопросов  о
правах и обязанностях участников образовательного процесса.
        В целях реализации поставленных задач в течение  учебного года проводилась
работа по выполнению плана внутришкольного контроля. Были проведены: 

1. Классно-обобщающий контроль в 5-х классах. В ходе контроля установлено,
что  процесс  адаптации  проходил  хорошо.  Во  втором  полугодии  можно  было
наблюдать  положительную  динамику  в  воспитательном  процессе  учащихся  5-х
классов. 

2. Классно-обобщающий контроль в 9 классе. 
3. Проверка  ведения школьной документации.  
4. Предметные недели. При проведении «недели» использовались разнообразные

формы работы с детьми (игры,  викторины,  мультимедийные уроки,  конкурсы и
др.).



   5. Проверка работы педагогов по спортивно-массовой работе, проверка состояния
работы кружков и групповых занятий. В ходе проверки выявлено, что групповые
занятия и работа кружков проводились по расписанию. 
         Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала
педагогов и школьников.  Педагоги школы внедряют в образовательный процесс
информационных технологии, максимально используя  имеющуюся материально –
техническую базу. 
          Проводился  мониторинг достижений обучающихся по областям знаний,
учителя  школы  вели  планомерную  работу  с  одаренными  обучающимися  по
подготовке к олимпиадам, участия в конкурсах.
      Осуществляя работу по улучшению качества обучения и воспитания учащихся
на основе дифференциации и индивидуализации учебно-воспитательного процесса
через внедрение в практику учителя новых педагогических технологий, работали 6
предметных  методических  объединений.  На  заседаниях  МО  в  течение  года
рассматривались следующие вопросы:

- работа с  образовательными стандартами;
-  использование  новых  педагогических  технологий  в  учебно-воспитательном

процессе;
- выявление и работа с одаренными детьми;
- подготовка к государственной итоговой аттестации.

      Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на
создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой
личности  на  основе  гуманизации  образования   и  воспитания,  вариативности
программ,  учебников,  формирования  здорового  образа  жизни.  С  учителями-
предметниками была  разработана  система  организации  работы по  подготовке  к
ЕГЭ. 
      Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ освоение общеобразовательных программ основного общего
и среднего  общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией
выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения
образования.  Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  2016  -  2017
учебного года проведена на основании нормативно-распорядительных документов
федерального,  регионального,  муниципального  и  школьного  уровней.  Все
нормативные  документы  были  систематизированы  и  оформлены  по  уровням
поступившей информации. Папка с документами пополнялась в течение учебного
года.  Все  нормативно-распорядительные  документы  рассматривались  на
совещаниях различного уровня. 
       К государственной итоговой аттестации допущены 29  выпускника  9-го класса
и  11  выпускников  11  класса,  что  составляет  100  %  от  общего  количества
выпускников основной школы. Все успешно сдали экзамены по русскому языку и
математике, получили аттестат об основном общем образовании.
       Анализ проведенной работы показал, что продолжить обучение в 10  классе в
МБОУСОШ  №  21  планируют  14  учащихся,  30  человек  решили  продолжить
образование в учреждениях НПО и СПО.
        В  целях  повышения  качества  подготовки  выпускников  9  класса  к
государственной  итоговой  аттестации  в  2019  -  2020  учебном  году  необходимо
решить следующие задачи:

1. В  рамках  внутришкольного  контроля  организовать  персональный  контроль



преподавания русского языка и математики в выпускных классах.
     2.  Учителям-предметникам  совместно  с  классными  руководителями  отслеживать

пробелы  в  знаниях  ребенка,  доводить  до  сведения  родителей  и  принимать
конкретные меры по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.
3. Своевременно знакомить педагогов, выпускников и их родителей с нормативно-
правовыми  документами,  регламентирующими  организацию  и  проведение
государственной итоговой аттестации в 2019г.

1.1.Анализ  государственной итоговой аттестации за курс основной общей  
школы  

В  течение  2017–  2018  учебного  года  велась  целенаправленная  работа  по
подготовке к государственной итоговой аттестации.
Руководствуясь  нормативно-правовыми  документами  МО  РФ,  МОН
Краснодарского края, УО МО Северский район были составлены план подготовки
и проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации, а также
план - график подготовки к ГИА в 9-х классах  МБОУ СОШ № 59 в 2017-2018
учебном году.  В данных документах были определены следующие направления
деятельности: 

 информационная готовность (информационно-разъяснительная работа
со всеми участниками образовательного процесса);
  предметная готовность (качество  подготовки по предметам, умение

работать с КИМами, демоверсиями);
  психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен,

ориентированность  на  целесообразные  действия,  использование
возможностей  личности  для  успешных  действий  в  ситуации  сдачи
экзамена).

Вопросы подготовки  выпускников  к  государственной  итоговой  аттестации,
состояние преподавания русского языка и математики в 9-х классах, успеваемость
учащихся,  посещение  ими  дополнительных  занятий  рассматривались  на
педсоветах, совещаниях при директоре,  регулярно обсуждались на родительских
собраниях и классных часах. 

В  течение  учебного  года  осуществлялась  проверка  по  ходу  подготовки  к
государственной  итоговой   аттестации  и  учащихся  9-х  классах,  выполнение
рекомендаций учителями математики и русского языка по подготовки к ОГЭ. 

С  целью  психологической  адаптации  выпускников  к  особенностям
государственной  итоговой  аттестации  в  форме  основного  государственного
экзамена проводилось анкетирование с учащимися. 

Для  качественной  подготовки  к  основному  государственному  экзамену  в
течение  2017-2018  учебного  года  использовались  различные  формы  работы:
проводились  контрольные  и  самостоятельные  работы,  работа  с  демоверсией,
систематические  дополнительные  и  индивидуальные  занятия,  введена  была
практика  наставничества  учителей  начальных  классов.  Одной  из  эффективных
форм подготовки к  ОГЭ явилось выполнение краевых диагностических работ  и
муниципальных контрольных работ для всех обучающихся,  а  также проведение
репетиционных экзаменов по математике и русскому языку. 

Осуществлялись  различные формы контроля  за  подготовкой  к  ОГЭ,  в  том
числе  «час  контроля»  как  внутришкольного  так  и  муниципального  уровня,



посещение  уроков  и  дополнительных  занятий,  контроль  за  выполнением
учащимися  домашних  заданий,  проведение  индивидуальных  собеседований  с
учащимися и родителями. В декабре 2017 года проводилась классно-обобщающая
проверка в 9-х классах. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились
собеседования  с  учителями,  даны  конкретные  рекомендации  по  использованию
эффективных  методик  и  технологий  преподавания  в  выпускных  классах,
способствующих повышению уровня знаний учащихся. 

С целью качественного мониторинга подготовки учащихся к государственной
итоговой  аттестации  в  МБОУ  СОШ  №  59  ст.  в  течение  года  систематически
проводился  мониторинг  результатов  краевых  диагностических  работ  и  других
письменных работ. В ноябре 2017 и  в марте 2018 года были проведены пробные
экзамены по русскому языку и математике, которые выявили проблемные темы у
выпускников. 

Анализы   результатов  отражены  в  аналитических  отчётах  учителей-
предметников  по  русскому  языку  и  математике.  В  течение  учебного  года
разработаны  индивидуальные  планы  работы,  как  со  слабоуспевающими
учащимися,  так  и  с  сильными  выпускниками:  проводились  зачеты  по
определенным  темам,  разрабатывались  задания  для  индивидуальных  занятий.
Результаты данных работ были отражены в аналитических справках, обсуждены на
заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших
действий по улучшению качества преподавания.

В  течение  2017  -  2018  учебного  года  систематически  размещалась
информация  об  особенностях  подготовки  и  проведения  ОГЭ  в  2018  году  на
школьном сайте, информационном стенде школы, в буклетах для учащихся и их
родителей.

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  основного  общего
образования следующие.

Основную  общую  школу  в  2018  году  закончили  44  выпускника,  которые
проходили итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена,
один  учащийся  (Колесниченко  Данил)  проходил  обучение  по  адаптированной
программе и получил свидетельство об окончании школы.

По  сравнению  с  экзаменами  предыдущих  лет  результаты,  в  целом,  не
изменились. 

По  математике  обученность составила  100 %, качество – 56,8 % (это
выше на 0,2 %, чем в 2017г).

На «отлично» экзаменационную работу  выполнило  2 ученика (т.е. 5 %). На
«хорошо» работу выполнило 23 выпускников, что составило 52% (что на 0% выше,
чем  в  2017г.).   Оценку  «удовлетворительно»  получили   19  выпускников,  что
составляет – 43 % (на 0% ниже, чем в 2017г.). Неудовлетворительные оценки получили
пять выпускников (12 %), Все получили удовлетворительный результат при пересдаче.

Средняя оценка по школе –  3,61.
Анализируя   качество  по  предмету  математика  и  средний  балл,  полученный

выпускниками,  следует  отметить  повышение  среднего  балла  на  0,4  у  школы
относительно 2017 года, но  эти показатели по-прежнему находятся ниже районных.

год предмет Количество
уч-ся

средний
балл ОО

Средний
балл

района

средняя
оценка

качество обученность

2015- математика 29 17,9 17,1 3,9 54,9% 100



2016
2016-
2017

математика 21 16,38 17,52 3,7 56,1% 100

2017-
2018

математика 44 14,82 17,14 3,61 56,8% 100

Следует  отметить,  что  теоретическое  содержание  курса  математики
усваивается часто формально, поэтому учащиеся не могут применить изученное в
ситуации, отличающейся от стандартной. 

В связи с этим учителям математики рекомендуется: 
o Продолжать  обеспечивать  прочное  усвоение  всеми  учащимися  минимума

содержания на базовом уровне. 
o Включать на каждом уроке задания ОГЭ в раздаточные материалы и в устный

счет и отрабатывать эту группу задач.
o Систематически  отрабатывать  различные  алгоритмы  способов  решений  и

применений математических формул в различных ситуациях.
Учащиеся в ходе экзаменов показали, что  ими не достаточно успешно освоен

учебный материал, обусловленный стандартами образования, подтвердили оценки,
выставленные им учителями по итогам учебного года.

По  русскому  языку выпускники  показали  обученность 100  %.
Неудовлетворительные оценки получили три выпускника (7,5 %),  Все получили
удовлетворительный результат при пересдаче.

На «отлично» экзаменационную работу  выполнило  5 учеников (т.е. 7 %). На
«хорошо»  работу  выполнило  13  выпускников,  что  составило  29%.  Оценку
«удовлетворительно» получили  25 выпускников, что составляет – 57%. 

Средняя оценка по основному  государственному экзамену в школе в 2018 году
составляет  3,36 балла. 

Средний балл  по школе в 2018  году составляет  24,52   балла (по району – 27,82
балла).
Сравнивая итоги экзаменов за последние три года, следует отметить, что средний балл
по школе снизился  и находится ниже показателя  районного среднего балла.

Год предмет Количество
уч-ся

средний
балл ОО

Средний
балл

района

средняя
оценка

качество обученность

2015-
2016

Рус. язык 29 30,3 30,0 4,0 36,95% 100

2016-
2017

Рус. язык 21 22,3 29,2 3,79 37,8% 100

2017-
2018

Рус. язык 44 24,52 28,3 3,36 36,36 100

Анализ результатов государственной итоговой аттестации - 2018 года показал,
что большинство   учащихся 9-х классов сдали экзамены, подтвердив результаты
своей учебной деятельности в течение всего учебного года. Минусом является тот
факт,  что  выпускники  основной  общей  школы  повторно  сдавали  экзамен:  по
русскому языку 7% учащихся, и по математике - 12% учащихся. Таким образом,
основной  государственный  экзамен  позволяет  объективно  оценить  уровень
подготовки выпускников основной общей школы.



Результаты экзамена свидетельствуют об отрицательной тенденции в работе
учащихся  с  текстом,  улучшении  показателей  в  знании  выразительных  средств
языка,  в  умении  верно  определять  необходимые  языковые  единицы.  Остается
проблемой отработка навыка грамотного письма при создании собственного текста
в практике преподавания русского языка, что привело к снижению общей отметки
за  экзаменационную  работу  у  тех  учащихся,  которые  не  набрали  необходимое
количество баллов за грамотность, чтобы получить итоговые отметки выше. Так же
видны недоработке в подготовке к итоговой аттестации учителей русского языка и
математики

Рекомендации учителям русского языка:
 Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене.
 Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными 

пробелами систематически на каждом уроке русского языка. 
 Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на формирование устойчивых 
компетенций в предмете.

 Эффективнее планировать повторение тех правил, при применении 
которых учащиеся допускают ошибки.

Согласно  «Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  образования»,  утвержденного
приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года №1394, а так же Приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июля 2015 года №
692  «О  внесении  изменений  в  Порядок  проведения  государственной  итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования» ГИА
включает в себя обязательные предметы по русскому языку и математике, а так же
экзамены  по  выбору  по  двум  учебным  предметам.  Согласно  этому  учащиеся
сдавали  экзамены по предметам по выбору и показали следующие результаты. 

Обществознание:
Предмет Кол-во

уч-ся
Средн
.
балл

Средн.
балл
район

Средня
я
оценка

Количественный
показатель 

Обучен
-ность

Качеств
о

«2» «3» «4» «5» % %
2017-18 25 25,44 25,71 3,72 0 8

(32%)
17
(68%)

0  100 61,66

 По  предмету  обществознание  все  учащиеся  преодолели  порог  успешности,
результат по школе ниже районного на 0,3 балла.

География:
Предмет Кол-во

уч-ся
Средн.
балл
ОО

Средн.
балл

район

Средн
оценк

а

Количественный
показатель

Обучен-
ность

Качеств
о

«2» «3» «4» «5» % %

2017-18 36 21,5 20,85 3,97
(р-н
3,77)

0 9
(25
%)

19
(53
%)

8
(22
%)

100 75

По предмету география школа показала результат выше средне районного на 0,7
балла, все учащиеся преодолели порог успешности.



История:
Период

ГИА
Кол-во
уч-ся

Средн.
балл
ОО

Средн.
балл

район

Средн
оценка

Количественный
показатель

Обучен
-ность

Качеств
о

«2» «3» «4» «5» % %

2017-18 1 36 28,2 5 (р-н
4,04)

0 0 0 1 100 100

По предмету  история  школа  показала  результат  выше  средне  районного  на  7,7
балла, все учащиеся преодолели порог успешности.

Информатика:
Период

ГИА
Кол-во
уч-ся

Средн.
Балл
ОО

Средн.
балл

район

Средня
я

оценка

Количественный
показатель

Обучен-
ность

Качеств
о

«2» «3» «4» «5» % %

2017-18 31 9,74 12,92 3,25
(р-н
3,77)

0 23 8 0 100 25,8

По предмету  информатика  школа  показала  результат  ниже  среднерайонного  на
3,18 балла, все учащиеся преодолели порог успешности.

Таким образом, анализ результатов государственной итоговой аттестации за
курс  основной   общей  школы  свидетельствуют  о  том,  что  уровень  и  качество
подготовки  обучающихся  школы  в  целом  соответствуют  требованиям
Федерального  и  регионального  стандартов  образования  и  требованиям  уровня
подготовки  учащихся  по  всем  предметным  областям.  Результаты  ГИА
свидетельствуют о наличии системы в работе учителей по подготовке учащихся к
сдаче экзаменов в форме основного государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена. 

Но  аттестационные  мероприятия  продемонстрировали  определенные
недостатки  в  работе  учителей.  Они  связаны,  прежде  всего,  с  формированием
учебных умений как инструмента познания и развития учащихся. Наиболее часто
встречающиеся  недостатки  и  неточности  в  ответах  связаны  с  не
сформированностью  у  учащихся  умения  анализировать,  сравнивать,  делать
выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт.

В  целом государственная  итоговая  аттестация  учащихся  9  классов в  2017-
2018 учебном году  прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка
экзаменов не было.

Вывод:
МБОУ  СОШ  №  59  ст.  Северской  в  2017-2018  учебном  году  согласно

среднему  баллу  по  русскому  языку,  математике,  информатике  результаты
свидетельствуют о необходимости усиления работы в данном направлении.  

Рекомендации:
1. Учителям-предметникам:

 активнее  использовать  разнообразные  формы  подготовки  выпускников  9



класса к участию в государственной итоговой аттестации;
 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  
 обеспечить  объективность  оценивания  уровня  подготовки  выпускников,

совершенствуя  систему  текущего  и  промежуточного  контроля  качества
успеваемости; 

 проводить информационную работу по формам и процедуре проведения ГИА;
 использовать  для  подготовки  учащихся  открытые  банки  тестовых  заданий

сети Интернет; 
 стимулировать  познавательную  деятельность  учащихся  как  средство

саморазвития и самореализации личности.
2. Руководителям школьных МО: 

 на  заседаниях  методических  объединений  проанализировать  полученные
результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 9 класса;

 изучить  типичные  ошибки  учащихся  и  спланировать  работу  по  их
устранению;

 определить основные направления работы на 2018-2019 учебный год;
 включить  в  план  работы  ШМО  деятельность  с  одаренными  и

слабоуспевающими детьми. 
3. Кустовой С. Л., заместителю директора школы по УВР:

  осуществлять  ежегодный  сравнительный  анализ  результатов  участия
выпускников  в  государственной  итоговой  аттестации  для  отслеживания  и
совершенствования  системы  подготовки  выпускников  9  класса  к
государственной итоговой аттестации;

 провести  мониторинг  качества  знаний  учащихся  всего  основного  звена  с
целью определения проблемных тем в будущем;

 активнее  внедрять  формы  независимой  оценки  уровня  освоения
обучающимися образовательных программ;

 своевременно информировать всех участников образовательного процесса об
изменениях и дополнениях в содержании нормативно-правовых документов
по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
выпускников;

 обеспечить  объективный контроль  использования  членами педагогического
коллектива  федеральных,  региональных,  муниципальных   нормативно-
правовых  актов,  регламентирующих  организацию  и  проведение
государственной  итоговой аттестации выпускников.
Таким образом,  в  будущем планируется  продолжить работу с  учителями –

предметниками,  работающими  в  выпускных  классах,  направить  деятельность
учащихся на улучшение результатов знаний; воспитывать личность, способную к
самоопределению  и  самореализации;  следить  за  выполнением  всех  требований
реализации государственного образовательного стандарта по учебным предметам. 

1.2.Анализ  государственной  итоговой  аттестации  за  курс  средней  общей  
школы    

Согласно  Закона  «Об  образовании  Российской  Федерации»  освоение
общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования  завершается
обязательной  итоговой  аттестацией  выпускников  общеобразовательных
учреждений  независимо  от  формы  получения  образования.  Государственная
итоговая аттестация выпускников 2017-2018 учебного года проведена на основании



нормативных  документов  федерального,  регионального,  муниципального  и
школьного уровней.  

Руководствуясь  нормативно-правовыми  документами  МО  РФ,  МОНМП
Краснодарского края, УО МО Северский район в МБОУ СОШ № 59 ст. Северской
был составлен план - график подготовки выпускников 11 класса к ЕГЭ в 2017-2018
учебном году.  В данных документах были определены следующие направления
деятельности:  нормативно-правовое  и  методическое  сопровождение  ГИА,
информационное обеспечение ГИА, мероприятия по организации ГИА и обучению
лиц,  привлекаемых  к  ГИА,  внутришкольный   контроль,  психологическая
готовность к ГИА. 

В  течение  2017  -  2018  учебного  года  в  МБОУ  СОШ  №  59  велась
целенаправленная  работа  по подготовке  к  государственной итоговой  аттестации
выпускников 11 класса, как в урочное, так и во внеурочное время. В начале 2017-
2018  учебного  года  сформирована  база  данных  по  учащимся  школы,  которая
обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ЕГЭ,
во втором полугодии организована работа по заполнению бланков ЕГЭ.

На  заседаниях  методических  объединений  школы   изучены  результаты
экзамена  2017  года,  методические  рекомендации  по  преподаванию предметов  в
средней  школе  с  учетом  результатов  ЕГЭ  –  2017  года.  Вопросы  подготовки
выпускников  к  государственной  итоговой  аттестации,  состояние  преподавания
русского языка, математики, обществознания, истории, физики, биологии, химии,
информатики в 11 классе, успеваемость учащихся, посещение ими дополнительных
занятий рассматривались на совещаниях при директоре, ежемесячно обсуждались
на родительских собраниях и классных часах.  

В  течение  учебного  года  осуществлялась  проверка  подготовки  к
государственной   итоговой  аттестации  учащихся  11  класса,  выполнение
рекомендаций учителями математики и русского языка по подготовки к ГИА. 

Осуществлялись  различные  формы  контроля,  в  том  числе  час  контроля,
посещение уроков, дополнительных занятий, контроль за выполнением учащимися
домашних  заданий,  проведение  индивидуальных  собеседований  с  учащимися  и
родителями.  По  итогам  посещений  уроков,  всех  проверок  проводились
собеседования  с  учителями,  даны  конкретные  рекомендации  по  использованию
эффективных  методик  и  технологий  преподавания  в  выпускном  классе,
способствующих повышению уровня качества знаний учащихся.

Учителями  предметниками  проводились  консультации  по  группам,
сформированным  по  уровню  знаний  учащихся.  Состав  дифференцированных
групп  по  русскому  языку  и  математике  корректировался  в  зависимости  от
результатов  КДР,  степени  освоения  учебного  материала,  муниципальных  и
административных  контрольных  работ  по  русскому  языку  и  математике.  Для
слабоуспевающих учащихся была введена практика индивидуальных консультаций
учителей математики и русского языка.

В целях качественной подготовки к ЕГЭ – 2018 проводились контрольные и
самостоятельные  работы,  осуществлялась  работа  по  демоверсиям  ФИПИ,
систематически  проводился  мониторинг  результатов  краевых  диагностических
работ и муниципальных контрольных работ.  В течение 2017 – 2018 учебного года
в школе были проведены на зимних каникулах и в  апреле 2018 года   пробные
экзамены  по  русскому  языку,  математике,  обществознанию,  биологии,  физике,
химии,  информатике,  истории.  На  основе  анализа  результатов  составлялись



диагностические  карты,   проводились  зачеты  по  определенным  темам,
разрабатывались задания для индивидуальных занятий, были заведены тетради на
каждого учащегося по оценке качества знаний. 

Согласно  «Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования» с изменениями /утв.
пр. Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года №1400/ допуском к ГИА является
итоговое  сочинение.  В  декабре  2017  года  выпускники  написали  итоговое
сочинение:  учащимся  было  предложено  5  тем,  выбранных  в  соответствии  с
методическими  рекомендациями, утверждёнными  федеральной  государственной
службой по надзору в сфере образования. 

Регулярно  проводимая  работа  по  написанию  контрольных  сочинений
позволила  отследить  динамику  формирования  навыка  написания  сочинения  и
получить положительный результат в форме  допуска к ГИА всеми выпускниками
на итоговом сочинении в декабре 2017 года.  По результатам написания итогового
сочинения в декабре допуск получили все учащиеся.  

Результаты  данных  работ  были  отражены  в  аналитических  справках,
обсуждены на заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования
дальнейших действий по улучшению качества преподавания.

Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включало диагностическую и
тренинговую работу со всеми учащимися 11 класса (выявление интеллектуальных
способностей, уровня тревожности, типа темперамента, уровня самооценки и т.д.),
работу  с  педагогами,  а  также  проведение  различных  практикумов,  психолого-
педагогических занятий.

Учащиеся, родители, педагогический коллектив систематически знакомились
с нормативно-правовой базой,  порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ на
инструктивно-методических  совещаниях,  родительских  собраниях,  классных
собраниях,  индивидуальных  консультациях  в  соответствии  с  «Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от
26 декабря 2013 года №1400 /с изменениями/. Также  информация об особенностях
подготовки и проведения ЕГЭ в течение 2017-2018 учебного года систематически
размещалась   на школьном сайте, информационном стенде школы, в буклетах для
учащихся и их родителей. 

В едином государственном экзамене  по математике на профильном уровне
принимали участие 18 выпускников /учитель математики Лысенко И. Б./.  

Средний районный балл по  математике на профильном уровне составил
51,3  баллов, в МБОУ СОШ № 59 – 56,4 (в 2016 году – 51,1 в 2017 году – 44,5), что
показывает  повышение  уровня  знаний  по  предмету  в  сравнении  с  2016  и  2017
годом,  находится  выше  районного  и  краевого  показателей.  В  период
государственной  итоговой  аттестации  экзамен  не  преодолел  1  выпускник  –
Прохоров Никита (1 выпускник в 2017 году). 

Среднй балл по математике (профильный уровень)
выпускников 11 класса за три года

Период ГИА Кол-во уч-ся Средний балл ОО Средний балл район

2015-16 10 51,1 51,3
2016-17 11 44,5 47,8
2017-18 18 56,4 51,2
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Средний районный балл по  математике на базовом уровне составил 15,99
балла. (16,1 балла  в 2017 году), в МБОУ СОШ № 59 –  16,56  балла. В данном
уровне принимало участие 16 выпускников школы.

Среднй балл по математике (базовый уровень)
выпускников 11 класса за три года

Период ГИА Кол-во уч-ся Средняя оценка/
ср. балл ОО

Средняя оценка/
ср. балл МО 

2015-16 12 4,40 4,3
2016-17 14 4,24 4,5/16,1
2017-18 21 4,43/16,56 4,53/15,99

Анализируя  результаты  2018  года  по  математике,  отмечаются  его  более
высокие показатели в сравнении с прошлым годом,  но по отношению к районному
и  краевому  показателям  результат  ниже.  Базовый  уровень  показал  100%
обученности. Все учащиеся преодолели порог  успешности математики на базовом
уровне.  Самый  высокий  тестовый  балл  по  математике  профильного  уровня
показала  Власова Кристина - 74  балла. 

В едином государственном экзамене   по  русскому языку  участвовало 21
выпускник  11  «а» класса МБОУ СОШ № 59 / учитель русского языка Чупахина
К. М./.

Обученность  по  предмету  по  результатам   ЕГЭ  -  2018  года,  как  и  в
предыдущие годы, составила 100%.

Средний районный балл по русскому языку составил 74, 8 балла, краевой –
75,1 балл  (в 2017 году он был  70,7 баллов /край –  70,8/), в МБОУ СОШ № 59
средний балл составляет – 73,2 балла (в 2017 году – 70,1, в 2016 году – 73,0 балла).

Таким образом,  результаты  2018   года  выше на  2,5   среднего  школьного
балла, чем в 2017 году, и выше в сравнении с результатом района и края.  Высокий
тестовый балл показали: Боталов А.. (91 балл), Котова Е. (91 балл),   Прохорова Т.
(91 балл). Самый высокий тестовый балл - 96 баллов показала  Власова К. Самый
низкий тестовый балл – 51 балл – Сабанцева С.

Средний балл по русскому языку выпускников 11 класса за три года
Период ГИА Кол-во уч-ся Средний балл

ОО
Средний балл

район
Средний балл

край

2015-16 12 73,0 74,8 72,1
2016-17 14 70,1 73,6 70,8
2017-18 21 73,2 75,8 75,1
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Выпускники  МБОУ  СОШ  №  59  ст.  Северской   ежегодно  сдают  единый
государственный  экзамен  по  предметам  по  выбору:  история,  обществознание,
физика, биология, химия и литература.

Мониторинг участия выпускников в ЕГЭ по выбору:
уч.год

предмет

2015-2016 2016-2017 2017-2018
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История 2 56,0 1 42,0 1 63,0 59,8 57,2
Обществознание 5 51,0 8 50,4 6 61,5 61,6
Биология - - 1 68,0 1 63,0 59,4 56,9
Физика 2 58,5 2 51,5 9 41,9 52,2 52,5
Химия 2 80,5 1 46,0 3 65,0 65,0 62,0
Литература 1 59,0 - - - - - -
География 1 60,0 2 67,0 - - - -
Информатика - - - - 2 57,0 62,7 59,8
Английский язык 1 26,0 - - 1 63,0 63,3 62,0

Сравнительный анализ выбора выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ по
выбору  подтверждает  введенный  на  III ступени  экономико-математический
профиль  обучения  с  углубленным  изучение  дисциплины   «математика»,
«обществознание».

 Средний районный балл по обществознанию  составляет 61,6 балла , край –
57,1 балла (в 2017 году район -  61,2 балла /край - 60,0), средний балл по школе
составляет  61,5  балла  (в  2017  году–  50,4   балла)  /учитель  Шандала  Е.  И./.
Показатель  школы  находится  ниже  на  0,1  балла  среднего  по  району.  Порог
успешности преодолели 6 выпускников (100%). 

В  едином  государственном  экзамене  по  истории  принимал  участие  1
выпускник МБОУ СОШ № 59 ст. Северской  /учитель Шандала Е. И./.  Средний
районный балл по истории  составляет 59,8 балл, край – 57,2 балла (в 2017 году -
55,7 балла /край – 53,9), средний балл по школе также составляет – 63,0  балла (в
2017 году -  42  балла), данный показатель выше районного и краевого.

В  едином  государственном  экзамене  по  биологии в  2018  году  приняли
участие  1  выпускник   /учитель  Бочарова  О.  А./.  Выпускник  преодолел  порог
успешности 
Средний районный балл составляет 56,2 балла, край – 58,2 балла ( 68,7 балла /край
– 61,3/, средний балл по школе –  63,0 баллов ( в 2017 году – 68,0 балл). Данный



результат  выше среднерайонного и  краевого  показателей,  но  ниже (на  3  балла)
прошлогоднего результата по школе. 

В  едином  государственном  экзамене  по  физике принимали  участие  9
выпускников МБОУ СОШ № 59 (43 %) /учитель Макарова М. О./. Все выпускники
преодолели порог успешности, но высоких тестовых баллов учащиеся не показали.
Средний тестовый балл по району в 2018 году составил 53,6 бала, по краю – 52,7
балла ( в 2015 году– 56,7  балла /край – 54,3/),  средний балл по школе-41,9 балла
(в 2017 году -  51,5 баллов). Результаты по школе ниже относительно 2017 года на
1,6 балла, так же находятся ниже среднего балла по району и краю.

В едином государственном экзамене по химии  принял участие 3 выпускника
МБОУ СОШ № 59 (14 %), которая успешно преодолел порог успешности /учитель
Баскакова И. А./.   Средний тестовый балл по району в 2018 году составил – 63,9
баллов /край –  61,5 балла/,  средний балл по школе- 65,0 балла,  что говорит о
достаточном уровне подготовки учащихся. 

Таким  образом,  результаты  итоговой  аттестации  выпускников  школы
свидетельствуют  о  том,  что  в  целом  подготовка  выпускников  11  «А»   класса
характеризуется   достаточной  сформированностью  системы  основных  знаний  и
умений,  соответствующих  требованиям  образовательных  стандартов.  В  знаниях
выпускников обнаруживаются пробелы  по освоение школьниками  отдельных тем
средней   школы.  Результаты  итоговой  аттестации  по  предметам  по  выбору
свидетельствуют  о  достаточной  подготовке  по  отдельным  предметам,  но  и
необходимости увеличения контроля за систематичностью и качеством усвоения и
применения знаний.

Анализ  полученных  результатов  ЕГЭ  позволяет  сделать  вывод  о
необходимости целенаправленных усилий педагогического коллектива школы по
повышению  качества  обучения,  ориентация  на  прочное  усвоение  как  базовых
знаний,  так  и  повышенного  уровня  сложности,  дифференциация  обучения,
разработка стратегии обучения и подготовки к выпускному экзамену с учетом уже
имеющегося у выпускника уровня образовательной подготовки. Средний балл ЕГЭ
по школе: 60,44  (в 2017 году – 54,93 в 2016году – 58,84). 
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1.3.Анализ  работы с одаренными детьми МБОУСОШ № 59  за 2017 – 2018  
учебный год.

       Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений работы в
нашей школе. Её основная цель – способствовать развитию природного таланта,
самореализации и самопознанию способных и явно одарённых детей. 
Задачи:
-  вывести  на  новый  уровень  работу  учителей,  которая  связана  с  учебно-
исследовательский деятельностью;



-  отследить  участие  детей  в  муниципальном  этапе   Всероссийской  олимпиады
школьников;
- проводить занятия с одаренными детьми в системе;
- организовать индивидуальную работу с одаренными детьми;
- учителям – предметникам – выявлять и поддерживать способных учащихся по
своим предметам;
- педагогу – психологу – провести диагностику с целью выявления одаренности
учащихся.
Исходя из поставленных задач  были разработаны и реализованы планы работы
«План  мероприятий  по  обеспечению  мер  поддержки  одаренных  школьников  в
2017-2018  учебном  году,  были  обозначены  основные  направления  работы  с
одаренными детьми», «План работы по подготовке к олимпиадам победителей» :
         Формы работы с одаренными детьми в школе в данном году: разноуровневые
задания, марафоны, игры, конкурсы, олимпиады, викторины. 
В школе в  системе ведётся кружковая работа,  которая способствует выявлению
одаренных учащихся и развитию их интеллектуальных и творческих способностей.
Мониторинг внеурочной деятельности учащихся в 2017-2018уч.г.
Всего детей в школе Посещают  кружки,

творческие
объединения, секции

Охват %

400 353 73%

Сравнивая  показатели предыдущих учебных годов,  можно сделать вывод,
что  посещение учащимися  кружков  и  секций   повысилось  за  счет  увеличения
учащихся, обучающихся в рамках ФГОС ООО.

2015 - 2016
Охват %

2016 - 2017
Охват %

42% 56%

    Выявление одаренных детей проходит в ходе учебно-воспитательного процесса
на основе оценок школьной успеваемости, результатов, полученных на различных
конкурсах,  на  основе  характеристик,  составленных  по  наблюдениям  учителей-
предметников. В этом учебном году к работе по выявлению одарённых детей была
привлечена  педагог  -  психолог  школы   Филатова  А.Д.,  работала  с  учащимися,
проводила  с  ними  беседы,  тесты.  Также  Алёна  Дмитриевна   беседовала  с
классными руководителями и учителями – предметниками, давала рекомендации.
В области академической одаренности  учащимися школы  завоеваны призовые
места в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Мониторинг  участия  школьников  в  школьном  этапе  Всероссийской
олимпиады школьников в 2017 – 2018г. 

Школьный этап

Участники Победители и призёры



Число обучающихся Число
обучающихся,
принявших участие

Количество
дипломов

Число учащихся (детей),
награжденных
дипломами

398 160 45 45

    Сравнивая  охват  учащихся,  принявших  участие  в  школьном  этапе
Всероссийской  олимпиады   школьников  за  предыдущие  годы  видно,  что
количество школьников принявши участие повысилось.
   Список  победителей  и  призеров  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году:

По истории:
Кашин В. – 5 а
Ковалёв Д. – 6а
Лапшин А. – 7б
Санжарова Д.  – 8а
Гарбуз К. – 9б
Власова К. – 11а

По математике:
Власов М. – 4 а
Дыкин А. – 6а
Власова К. – 11а
Насыров Т. – 9а
Дрокина В. – 8а                                 

По физической культуре:
Насыров Т. – 9а
Власова К. – 11а
Копайгора А. – 11а

По праву:
Власова К. – 11а
Котова Е. – 11а
Гарбуз К. – 9б
Краснова К. – 9б

По литературе:
Наумова С. – 6а
Лапшин А. – 7б
Краснова К. – 9б

По химии:                                                    
Копайгора А. – 11а
Жихарь Я. – 8а
Краснова К. 9б

По физике:
Богданова В. – 11а
Гусева А. – 9а
Оленец Е. – 8а
Бутакова  С. – 7б

По русскому языку:                                   
Туляева Е. – 5б
Потапова А. – 5 а
Фаст М. – 4а
Якименко М. – 4а
Дорофеева  А.– 7б 
Кашин В. – 5а

 По обществознанию:                                 
БеспаловаД. – 11а
Краснова К. 9б
Санжарова Д.  – 8а
Фиалковская А. – 7а
Наумова с. – 6а

По английскому языку:
 Потапова А. – 5 а
Дыкин А. – 5а
Каракчеев Д. – 7б
Власова К. – 11а

По русскому языку:                                   
Туляева Е. – 5б
Потапова А. – 5 а
Фаст М. – 4а
Якименко М. – 4а
Дорофеева  А.– 7б 
Кашин В. – 5а

По искусству (МХК):
Санжарова Д.  – 8а
Пинигин И. – 8а
Ганзенко Е. – 7а

По информатике и ИКТ: 
Гиталенко Е. – 11а
Калина Д. – 7а
Карпенко А. – 7а 
Шпак И. – 7б

По кубановедению: 
Павлова А. – 6а 
Чорик И. – 5 а
 Карпов Д. – 7а



     Повысилась и результативность участия школьников в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады  школьников.

   Список   призеров муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году:

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1. Власова К.  -  11 а класс
2. Краснова К. –  9б класс 
3. Фиалковская  А.  –  7а

класс

ЛИТЕРАТУРА

1. Вульшинская И.  – 11 а
класс

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

1. Власова К.  -   11 а класс

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

1. Копайгора  А.   –  11  а
класс

2. Иванов Д. –  8а класс

БИОЛОГИЯ

1. Черноусова А. – 11 кл.
2. Жихарь Я – 8 а класс
3. Мыкало А. – 7 а класс

Учащиеся  принимали  активное  участие  в  муниципальных  конкурсах.  По
итогам  проведения  конкурсов  были  заняты призовые  места:  Власова  Кристина,
учащаяся 11 «А» класса МБОУСОШ № 59, призер муниципального этапа краевого
конкурса  «Живая  классика»,  Мыкало  Маргарита,  учащаяся  8  «Б»  класса
МБОУСОШ  №  59,  призер  муниципального  этапа  краевого  конкурса  «Живая
классика»,  Дрокина Вероника,  учащаяся 8 «А» класса,  заняла призовое место в
краевом  конкурсе  «Проектно-исследовательская  деятельность  школьников»,
посвященном  317-летию  выхода  первого  издания  учебника  «Арифметика»
Л.Ф.Магницкого.

Учитель  физической  культуры  Бобров  И.В.,  учитель  ОБЖ  Мотлах  Ю.А.,
подготовили  команды  занявшие  призовые  места  в  районных  соревнованиях  по
спортивным и прикладным видим спорта.

Учащиеся  школы принимают участие  в  онлайн  -  олимпиадах  по  русскому
языку,  математике,  английскому  языку  и  окружающему  миру.  Похвальные
грамоты и дипломы победителей 24 ученика 1 - 5, 7 классов.
       Учащиеся школы имеют портфолио, в котором накапливают свои результаты в
течения обучения в школе.
     Для поощрения одаренных детей в школе действует стимулирующая система:
- вручение грамот;
- публичное поощрение на торжественных линейках.
Выводы:

1. В школе организована и ведется в системе работа с одаренными детьми.



2. Выросло  число  учащихся  и  учителей,  вовлеченных  в  исследовательскую
деятельность.

3. Организованна индивидуальная работа с детьми.
4. Используются активные формы организации работы.
5. Увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад.
6. Расширен диапазон мероприятий, конкурсов, олимпиад. 
7. Недостаточно  ведется  исследовательская  работа  с  одаренными детьми по

отдельным  предметам  (информатика,  математика,  физика,  МХК,  ОБЖ,
литература).

Рекомендации: 
1. Усилить работу по научно- исследовательской деятельности обучающихся.
 2.  Создать  условия  для  совершенствования  способностей  учащихся  через
включение в самостоятельную деятельность.
 3. Совершенствовать формы работы с одаренными детьми.
4. Повышение квалификации педагогов в работе с одаренными детьми.
5.Продолжить  систему  мониторинга  личностного  развития  одаренных  детей  и
результатов деятельности педагогов.
1.4. Анализ методической работы МБОУСОШ № 59 за 2017 – 2018 учебный  

год.

     Методическая  тема  МБОУСОШ  №  59  -  «Создание  мотивационных,
организационных  и  материально-технических  условий  для  повышения  качества
образования».

     В  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами  методическая
работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:

 обеспечение  условий  для  непрерывного  совершенствования
профессионального  мастерства  учителя  с  целью  достижения
современного качества образования в условиях реализации ФГОС;

 информационное обеспечение образовательного процесса;
 обеспечение  условий  для  изучения,  обобщения  и  распространения

передового опыта;
 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;
 совершенствование методов отслеживания качества образования.
Для достижения намеченных целей проведены определенные мероприятия,

на основе которых делаются выводы:

1. Обеспечивается  высокий  методический  уровень  проведения всех занятий.

2. Повышается качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых
технологий,  расширения  образовательного  пространства  школы,  используются
новые Интернет - технологии.

3. Обобщается и распространяется опыт творчески работающих учителей.

4. Продолжается работа по повышению качества обучения. 



5.Обеспечивается  внедрение  в  учебный  процесс  новых  образовательных
технологий: метод проектов, ИКТ.
6. Продолжается работа по отработке навыков тестирования как одного из видов
контроля над ЗУН обучающихся с целью подготовки их к сдаче ВПР,  ОГЭ, ЕГЭ.
7. Продолжается работа по созданию и внедрению элективных курсов для развития
способностей обучающихся. 
     В школе работают 6 методических объединений: учителей начальных классов,
филологических, обществоведческих дисциплин, учителей математики, физики и
информатики,   естественных  дисциплин,  учителей  технологии,  музыки  и
физической культуры. Ведется  необходимая документация по работе школьных
методических объединений.
         На  методических  совещаниях  и   заседаниях  школьных  методических
объединений   особое внимание уделяется вопросам использования современных
образовательных  технологий  как  средству  повышения  качества  образования,
рассматривались  вопросы  «Анализ  работы  за  2016  -20  17  учебный  год.  Итоги
государственной итоговой аттестации – 2017.  Утверждение планирования работы
МО  на  2017-2018учебный  год.  Оформление  заявки  на  курсы  повышения
квалификации учителей на 2018 год», «Подготовка и проведение школьного тура
предметных олимпиад, «Преемственность обучения. Итоги проведения школьного
этапа всероссийских олимпиад школьников, «Педагогическое портфолио».
       Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с
темой и целью методической работы школы. 

Методическими объединениями проводились методические совещания, открытые
уроки, внеклассные мероприятия (классные часы, викторины, концерты), контроль
знаний обучающихся по предметам, школьные олимпиады.

        На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: 

 работа  с  образовательными  стандартами,  методика  создания  и
систематизации дидактического материала уровневого контроля; 

 формы и методы итогового контроля; 
 подготовка к контрольным работам и экзаменам; 
 новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 
 методы  работы  с  одаренными  и  требующими  педагогической  поддержки

детьми;
 составление и реализация рабочих программ ООП НОО и ООП ООО, АООП

НОО ОВЗ.
       В   целях  повышения  качества  образовательного  процесса  педагоги  ОО
систематически посещают вебинары, семинары, курсы повышения квалификации,
участвуют  в  педагогических  конференциях,  применяют  информационные
технологии,   технологии  проблемного  обучения,  технологии  уровневой
дифференциации,   развивающее  обучение,  групповые  технологии,   игровые
технологии.



      Работа с педагогическими кадрами развивалась по следующим направлениям:

непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в том
числе на основе ресурсов сети  Интернет;

 аттестация педагогических работников;
 работа с молодыми педагогами.

       В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации
педагога,  подавшего  заявление:  своевременно  изданы  распорядительные
документы, определены сроки прохождения аттестации, проведены консультации,
мероприятия по плану ВШК. Аттестация учителей – составная часть повышения
мастерства  учителя.  Она  предполагает  повышение  профессионализма,  развитие
творческой  активности,  стимулирование  деятельности,  дифференцированную
оценку результатов педагогического труда. 

    Педагоги, успешно прошедшие аттестацию в 2017 – 2018 учебном году:

№ п/
п

ФИО
педагога

Должность Предмет
специализации

Аттестация  (№
приказа, дата)

Категория

1. Панюкова
Л.Р.

учитель русский  язык
и литература

Приказ  МОН  и  МП
КК  №  5084  от
04.12.2017 года

Высшая 

2. Бобров
И.В.

учитель физическая
культура

Приказ  МОН  и  МП
КК  №  5084  от
04.12.2017 года

Высшая 

3. Чупахина
К.М.

учитель русский  язык
и литература

Приказ  МОН  и  МП
КК  №  1631  от
03.05.2018 года

Высшая 

4. Бочарова
О.А.

учитель биология Приказ  МОН  и  МП
КК  №  2042  от
30.05.2018 года

Высшая 

5. Клинченко
Е.О.

учитель математика,
информатика

Приказ  МОН  и  МП
КК  №  1631  от
03.05.2018 года

Первая  

  

       В  течение  2017  –  2018  учебного   года  педагоги  школы систематически
повышали профессиональную квалификацию.
   Участие в семинарах, и вебинарах по подготовке к ГИА – 2018, Всероссийской
олимпиаде  школьников,  по  работе  с  одаренными  учащимися  принимали  все
педагогические  работники  школы.  В  школе  работают  три  молодых  педагога,
имеющие стаж работы менее 5 лет: Клинченко Е.О., Макарова М.О., Филатова А.Д.



Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных
составляющих  деятельности  методической  работы  в  школе.  Она  посвящена
анализу  наиболее  типичных  затруднений  учебного,  дидактического  характера,
которые  испытывают  начинающие  учителя  в  своей  преподавательской
деятельности.  За  педагогами  закреплены  педагоги  наставники,  которые  решали
следующие задачи:

 помочь адаптироваться учителю в коллективе
 определить уровень профессиональной подготовки
 выявить затруднения в педагогической практике и принять меры
 формировать творческую индивидуальность молодого учителя
 создать  условия  для  развития  профессиональных  навыков  молодых

педагогов,  в  том  числе  навыков  применения  различных  средств,  форм
обучения  и  воспитания,  психологии  общения  со  школьниками  и  их
родителями

 развивать  потребности  у  молодых  педагогов  к  профессиональному
самосовершенствованию и работе над собой.

   Процесс повышения профессионализма молодых специалистов строился с учётом
факторов:

- уровня базового образования;
- индивидуальных особенностей;
-  уровня  профессиональных  потребностей  педагога  (каких  результатов  в  своей
деятельности хотят добиться);
- практического опыта работы с детьми.
   Администрация школы, педагоги наставники посещали уроки и занятия молодых
специалистов  и  давали  рекомендации  по  формированию   навыков  применения
различных  средств,  форм  обучения  и  воспитания,  психологии  общения  со
школьниками и их родителями.
   Молодые специалисты посещали семинары  РМО «Школа молодого педагога»
Северского района, где перенимали опыт коллег и делились своими наработками.
Макарова  М.О.,  учитель  физики  и  математики,  выступала  на  семинаре  РМО
«Школа  молодого  педагога»    Северского  района   по  теме  «Использование
современных  педагогических  технологий,  направленных  на  реализацию  ФГОС
ООО».
     Педагоги  школы  активно  принимали  участие  во  Всероссийском  конкурсе
профессионального мастерства педагогических работников, приуроченном к 130-
летию А.С.Макаренко. 70 % педагогов (14 человек)  получили успешно прошли
конкурсные задания и получили дипломы.
     Педагоги  начальной  школы  приняли  активное  участие  в  общественном
обсуждении  проекта  о  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования  на  Едином
педагогическом портале. 



      Маненко Л.В.,  учитель начальных классов,  Дуда Т.В. ,  учитель начальных
классов, успешно прошли тестирование и были экспертами при проведении оценки
качества образования школьников (НИКО).
      Информационно - методический центр Северского района активно привлекает
педагогов  школы к  экспертной  деятельности  и  работе  в  качестве  членов  жюри
муниципальных профессиональных и творческих конкурсов. Это Дуда Т.В., Мушта
С.И., Бочарова О.А., Шандала Е.И., Чупахина К.М., Маненко Л.В., Мотлах Ю.А.,
Панюкова Л.Р., Бобров И.В., Баскакова И.А., Николенко Л.И., Макарова  М. О.
     Выводы: вся деятельность методической работы школы способствовала росту
педагогического  мастерства  учителя,  повышению  качества  образовательного
процесса. Методическая  тема  школа  соответствует  основным  задачам,  стоящим
перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед
педагогами  школы;  заседания  тщательно  подготовлены  и  продуманы; 
выступления  и  выводы  основывались  на  анализе,  практических  результатах,
позволяющих  сделать  методические  обобщения.  На  заседаниях  МО
рассматривались  вопросы,  связанные  с  изучением  и  применением  новых
технологий,  большое  внимание  уделялось  вопросам  сохранения  здоровья
учащихся.  Проводился  анализ  контрольных  работ,  намечались  ориентиры  по
устранению  выявленных  пробелов  в  знаниях  учащихся.  В  рамках  работы  МО
проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно
проводился стартовый и рубежный контроль по предметам. Однако, недостаточно
активно  и  широко  обобщался   и  распространялся  опыт  творчески  работающих
учителей. Организация  работы  по  обеспечению  реализации  ООП  НОО  и  ООП
ООО,  АООП  НОО  ОВЗ,  ведение  аналитической  деятельности  проводилось  с
учетом плана методической работы на 2017-2018 учебный год. Учителя приняли
участие  в  семинарах,  конференциях,  вебинарах,  профессиональных  конкурсах
разного  уровня  недостаточно  активно.  Ведется  планомерная  работа  учителей  в
соответствии с планами самообразования.

 План  методической  работы  методического  за  2017-2018  учебный  год
выполнен.

        Рекомендации:

1. Продолжить  осуществлять  координацию  действий  методических
объединений  и  творческих  групп  по  различным  инновационным
направлениям через методическую работу.

2. Всем  учителям  совершенствовать  свое  педагогическое  мастерство  по
овладению новыми образовательными технологиями.

3. Руководителям  МО  активнее  выявлять,  обобщать  и  распространять  опыт
творчески работающих учителей.

4. Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность через
изучение  теоретического  и  методического  материала,  посещение  уроков
коллег,  а  также  активное  участие  в  семинарах,  конференциях,
профессиональных конкурсах разного уровня.



5. Педагогам  школы  в  2018  году  необходимо  пройти  курсы  повышения
квалификации  Баскаковой  И.А.(биология),  Бочаровой  О.А.(биология,
география), Колесниковой А.И. (начальные классы), Дуде Т.В. ( начальные
классы),  Маненко  Л.В.(начальные  классы  и  работа  с  детьми  с  ОВЗ),
Кривовязовой  Е.В.  (начальные  классы),  Лысенко  И.Б.(  кубановедение),
Мотлаху Ю.А. (технология),  Николенко Л.И.( английский язык),  Шандале
Е.И.  (история  и  обществознание),  Сорокиной  Е.А.  (кубановедение),
Филатовой А.Д.( работа с детьми с ОВЗ)

6.
1.5. Анализ работы начальной школы за 2017-2018 учебный год  

      В 2017-2018 учебном году перед педагогами школы стояла  цель: создание
мотивационных,  организационных  и  материально-технических  условий  для
повышения качества образования.

1. 5.1. Информационная справка
     В начальных классах на 1 сентября 2018г. обучалось …..  учеников, на конец
учебного года – 159 . Обучение велось по УМК «Школа России", в режиме одной
смены  пятидневной  рабочей  недели  (кроме  1-ых  классов),  всего   классов-
комплектов  6.
    Урок длился 40 минут, график перемен был составлен с учетом графика питания,
согласно нормам СанПиНа. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20
минут. При составлении расписания была учтена недельная нагрузка учащихся, и
уроки чередовались согласно баллу трудности предмета.              
     Задачи,  поставленные  в  2017-2018   учебном  году,  решал  педагогический
коллектив в составе 5 учителей начальных классов, 1 педагога-психолога.
Сведения об учителях начальных классов:

№ ФИО Должность Образование Квалификационная
категория

1. Алиева Л.С. учитель высшее соответствие 

2. Ященко А.В. учитель высшее соответствие

3. Лепина Т.П. учитель высшее соответствие 

4. Демьянченко Н.А. учитель высшее первая 

4. Полипная И.В. учитель высшее первая 

1.5.2. Анализ учебно-воспитательного процесса



        В  2018  -  2019  учебном  году  школа  работала  по  теме:  «Создание
мотивационных,  организационных  и  материально-технических  условий  для
повышения качества образования».

       Перед учителями начальной школы были поставлены следующие задачи:

 Формирование  компетентностного  подхода  в  приобретении  общенаучных
навыков обучающихся;

 Расширение зоны проектной деятельности;
 Профилактика преступности и пагубных привычек обучающихся;
 Расширение зоны обслуживания ИКТ в образовательном процессе
 Внедрение  здоровьесберегающих  технологий  в  урочной  и  внеурочной

деятельности
 Совершенствование форм мониторинга качества образования в школе
 Внедрение  инновационных  методов  в  преподавании,  новых  стандартов

ФГОС
                Вся работа учителей начальной школы, а также психолога была нацелена
на  создание  комфортной  обстановки  для  получения  знаний  и  всестороннего
развития ребёнка как личности.

Информация  об  уровне  обученности  учащихся  начальной  школы  и
результаты работы учителей начальных классов.

     Показатели успеваемости за  прошедший учебный год выглядят следующим образом:

Класс Количество
учащихся

Успеваемость, % Качество знаний, %

3а 31 100% 65%

4а 27 100% 59%

4б 22 100% 45%

    

     Из представленных выше данных следует, что качественная успеваемость в 4б
классе ниже по сравнению с другими классами. Это произошло из-за учащихся
Бойко Е.  и  Полуниной Я.,  которые обучаются  по адаптивным образовательным
программам  VIII вида  в  общеобразовательном  классе.  Без  учета  детей,
обучающимся по АОП, показатель качества составляет 50 %. 

     Показатели качества знаний низкие, из этого следует, что учителя начальной
школы хотя и  повышают уровень квалификации но не используют на практике все
методы и приемы по повышению качества образования.

Итоги 2017-2018 учебного года показаны в таблице:

Класс ФИО учителя Количество 
учащихся

"5" "5" и "4" «2» Качество Успев.



1а Колесникова А.И. 28 безотметочная система
2а Мушта С.И. 28 безотметочная система
2б Кривовязова Е.В. 23 безотметочная система
3а Маненко Л.В. 31 6 14 0 65% 100%
4а Дуда Т.В. 27 5 11 0 59% 100%
4б Кривовязова Е.В. 22 0 10 0 45% 100%
Итого 159 11 35 0 56,3% 100%

  Из 80 аттестованных обучающихся  3 -4 классов  закончили учебный год на «5» -
11 учащихся, что по сравнению с прошлым учебным годом на 3 человека меньше.
На «4 » и «5» - 35 человек, что на 4 человека больше по сравнению с прошлым
учебным годом.  
             Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания
обучающихся. В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям
программы  по  основным  предметам  (русский  язык,  математика,  литературное
чтение)  были   проведены  административные  контрольные  работы  и  проверка
техники чтения.  Во 2 классах  12.10.201г. проведена всероссийская проверочная
работа по русскому языку.
          В 4 классах проводились всероссийские проверочные работы по русскому
языку,  математике  и  окружающему  миру.  Не  все  дети  справились  и  показали
высокие знания по предметам.
   В  соответствии  с  приказом  министерства  образования,  науки  и  молодежной
политики Краснодарского края от 21.09.2017 г.   № 3913 «О проведении оценки
качества  подготовки  обучающихся  общеобразовательных  организаций
Краснодарского  края  в  2017-2018  учебном  году»,  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  27  января  2017  года  № 69  «О
проведении  мониторинга  качества  образования»,  в  целях  повышения
эффективности  управления  и  улучшения  качества  образования  обучающихся
общеобразовательных организаций  в мае 2018г. в 1 – 4 классах проведены краевые
комплексные работы.

Результаты комплексной работы в 1- 4 классах (май , 2018г)

Класс ФИО
учителя

% успешности от максимального
балла

1а Колесникова А.И. 72,6

2а Мушта С.И. 81,4

2б Кривовязова Е.В. 71,3

3а Маненко Л.В. 88,1

4а Дуда Т.А. 81,2

4б Кривовязова Е.В. 63,7

Итого, средний % 76,3



        В  течение  2017  –  2018  учебного  года  учащиеся  принимали  участие  в
конкурсах и олимпиадах.  Учащиеся 4 классов в количестве 32 человек приняли
участие  в  школьном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по  русскому
языку  и  математике.  На  муниципальный  этап  учащихся  начальной  школы  не
приглашали. Но среди учащихся 4а класса были победители олимпиады школьного
этапа: Дрокина Я., Фаст М., Якименко М. 
    Все  учащиеся  начальной  школы  приняли  участие  в  краевой  викторине  по
кубановедению. 
       В течение года учащиеся 1а, 3а, 4а классов принимали участие в онлайн –
олимпиадах  на  портале  Учи.ру.  Дети  награждения  похвальными  грамотами,
дипломами и сертификатами.  Активное участие принимали учащиеся 2а класса.
Это Седов И., Акопянц Р., Чалая У., Снопко А., Третьяков Н.
      Учащиеся начальной школы принимали активное участие в общешкольных
конкурсах и выставках.  По результатам конкурсов творческие работы учащихся
были направлены на муниципальный конкурс. Работы учениц 2а класса Чалой У. и
Снопко А. заняли призовые места.  
     В 1а классе (классный руководитель Колесникова А.И.) четверо учащихся не
справляются с программным материалом. Это Жегалин К., Шакалов В., Щигрик Д.,
Баракаева А. С родителями данных учащихся в течение учебного года проводилась
просветительская  и  ознакомительная  работа.  Были  проведены  беседы,
консультации.  Учитель  проводила  дополнительные  занятия,  давала
разноуровневые задания. 
Выводы:  учителя  начальной  школы  наблюдали  за  успешностью  или
неуспешностью  детей  и  выявляли  учащихся,  которым    трудно  справляться  с
предложенным программным материалом. 
        Перед учителями начальных классов стоит проблема повышения  качества
знаний.  Большим  резервом  являются  учащиеся,  которые  закончили  2017-2018
учебный год с одной  или двумя отметками «3» при общей успеваемости на «4» и
«5». 
      По  итогам  2017-2018  учебного  года  во  всех  классах  начальной  школы
программа выполнена по всем предметам на 100%. Контрольные работы,  срезы
знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты)
проведены  согласно  тематическому  планированию.  Большинство  учителей
начальных  классов  творчески  подходят  к  своей  работе,  используют  новые
педагогические  технологии,  личностно-ориентированный  подход.  Это
способствует  развитию  познавательных  интересов  у  учащихся,  логического
мышления,  памяти,  воображения,  привития интереса к учебной деятельности.  В
основе работы с одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация,
которая  широко  применяется  учителями  начальных  классов  на  разных  этапах
учебного процесса.  
Рекомендации:



 учителям  начальной  школы  продолжить  работу  по  внедрению  в  практику
педагогических технологий направленных на повышение качества образования;

 вести  работу  в  соответствии  с  индивидуальным темпом и  уровнем развития
учащихся;

 усилить работу с мотивированными детьми;
 повысить  качество  образования  учителей  и  профессионального  мастерства

классных руководителей. 

Анализ работы МБОУСОШ № 59 за 2017 – 2018 учебный год

по ОРКСЭ, ОДНКНР.

      В МБОУСОШ № 59 в 2017 – 2018 учебном году в 4 классах в течение всего
года проводился урок   «Основы религиозных культур и светской этики»(модуль
«Основы  православной  культуры»),  в  5  –  7  классах  в  рамках  внеурочной
деятельности  еженедельно  проводился  кружок  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России».
               В МБОУ СОШ № 59 был  назначен координатор учебного курса ОРКСЭ и
координатор предметной области ОДНКНР (приказ от 31.08.2017 г. № 359/1-0 «О
назначении  ответственных»)  составлен  и  утверждён  план  мероприятий  по
реализации  «Дорожной  карты»  по  введению  комплексного  учебного  курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).
   Реализацию  курса  ОРКСЭ  (модуль  ОПК,),  ОДНКР,  осуществляла  учитель
Парамонова  Г.Н.  (приказ  от  31.08.2017  г.  №  359/1-0  «О  назначении
ответственных»).  Парамонова  Г.Н.,  педагог,  ведущий  ОРКСЭ  (модуль  ОПК),
ОДНКНР  в  рамках  внеурочной  деятельности  ФГОС  ООО,  прошла  курсовую
подготовку  по  теме:  «Опыт  и  проблемы  реализации  учебных  курсов  ОПК  и
ОРКСЭ» в объеме 72 часов в апреле 2017 г. на базе ГБОУ ИРО КК.
     В 2017-2018 учебном году учащиеся 4 классов (49 человек) изучали
предмет ОРКСЭ модуль ОПК. Модуль для изучения выбирался родителями   на
родительском собрании (протокол № 5  родительского собрания 3«А» класса  от
24.04.2017г.,  протокол  №  7   родительского  собрания  3  «Б»класса  от  7.04.2017

г.).  Протоколы  родительских  собраний  оформлены.  На  основе  заявлений
родителей по модулю ОПК в каждом классе были сформированы учебные группы.
      Согласно общей программе курса в школе создана рабочая программа модуля
«Основы  православной  культуры»,  разработано  тематическое  планирование.
Рабочая  программа  разработана  на  основе  программы  4  класс  пособие  для
учителей общеобразовательных организаций А.Я.Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н.
Марченко с учетом требований ФГОС НОО. В преподавании ОРКСЭ используются
УМК  А.В.Кураева  «Основы  православной  культуры  4-5  классы:  учебник  для
общеобразовательных учреждений». Все учащиеся школы обеспечены учебниками
ОРКСЭ и рабочими тетрадями в полном объеме.
      В 2017-2018  в  рамках реализации ФГОС ООО предметная область ОДНКР в 5-
7 классах реализуется через внеурочную деятельность: кружок «Основы духовно-
нравственной  культуры  ».  Программа  кружка  составлена  на  основе  авторской
программы культурологического курса для общеобразовательных школ «Основы
православной  культуры  и  истории  христианства».  В  6  «А»  классе   казачьей
направленности  школы  проводятся  внеурочные  занятия  кружка  «Основы



православной  культуры)»  по  рабочей  программе  составленной  на  основе
программы А. В. Бородиной «Основы православной культуры».
        С  2012  года  в  4-х  классах  всех  общеобразовательных  учреждений  в
Российской  Федерации  преподается  комплексный  учебный  курс  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики».  Главная  цель  введения  данного
комплексного учебного курса —воспитание детей в школе с учётом культурных
особенностей и потребностей семьи учащегося и самого ребёнка. 
       Согласно решениям органов государственной власти Российской Федерации
(поручение Президента РФ Д.А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и др. и
Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа
2009  г.)  в  общеобразовательных  учреждениях  Российской  Федерации  введено
преподавание  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики», состоящего из шести учебных модулей: «Основы православной
культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,
«Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных  культур»,
«Основы светской этики». 
Россия  –  многонациональная  и  многоконфессиональная  страна.  Особенностью
преподавания  основ  религиозных  культур  и  светской  этики  в  школах  России
является то, что делается акцент на запросы и потребности социокультурных групп
в  российского  общества.  Поэтому,  особую  актуальность  приобретает  задача
обеспечения  в  образовательном  учреждении  свободного,  добровольного
информированного  выбора  родителями несовершеннолетнего  школьника  модуля
для изучения их ребёнком. 
    Этот  выбор  осуществляется  в  соответствии с  семейными и  общественными
духовными  ценностями,  направленными  на  получение  учащимися  знаний  об
основах  духовно  –  нравственной  культуры  народов  России,  об  исторических  и
культурных традициях мировых религий.
Выбор осуществляется родителями в соответствии с Федеральным  Законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, вступившем в силу с 1 сентября
2013 г.
1.Курс ОРКСЭ является обязательным в 4 классе, его изучение введено во всех
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации с 1 сентября 2012 г., 1
час в неделю.
2. Родителям необходимо выбрать только один модуль. 
3. Курс ОРКСЭ вводится в учебный процесс за счёт часов школьного компонента,
что  не  приведёт  к  уменьшению  обязательного  количества  уроков  по  другим
предметам,  установленного  федеральным базисным учебным планом,  а  также  к
увеличению общей учебной нагрузки школьников.
4.  В  учебном  процессе  образовательных  учреждений,  подведомственных
Департаменту  образования  города  Москвы,  используются  только  учебники,
включённые в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных
учреждениях. В настоящее время по разным модулям ОРКСЭ подготовлено уже
много учебников,  основные учебные комплекты представлены книгами ведущих
российских учебных издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово».
5.  Преподавать  модули  курса  ОРКСЭ  любые  педагоги  в  школе  (прежде  всего,
учителя-предметники  по  гуманитарным  дисциплинам  и  учителя  начальных
классов),  выражающие  желание  преподавать  и  успешно  прошедшие



соответствующую подготовку. Православные священники к преподаванию ОРКСЭ
не привлекаются.
В  то  же  время  учитель  может  взаимодействовать  со  служителями  культа,
консультироваться у них, пригласить священника на отдельный урок или провести
мероприятие  в  школе  с  его  участием,  если  это  целесообразно  для  достижения
лучших  учебных  и  воспитательных  результатов.  Такие  встречи  во  внеурочное
время,  например  в  форме  экскурсии  в  ближайший  храм,  могут  проводиться  с
участием родителей учащихся,  а  также в качестве дополнительных,  внеурочных
занятий по курсу ОРКСЭ при желании школьников и также с согласия родителей.
Общая  педагогическая  цель  школы  –  воспитание  высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества
как свою личную,  осознающего ответственность  за  настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа России (эта цель закреплена ФГОС).
   Цель  предмета  ОРКСЭ  -  формирование  у  обучающегося  мотивации  к
осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 
Задачи:
• знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской,
буддийской,  иудейской  культур,  основами  мировых  религиозных  культур  и
светской этики; 
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм
и ценностей;
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной  истории  и  культуры  при  изучении  гуманитарных  предметов  на
ступени основной школы;
• развитие  способностей  школьников  к  общению  в  полиэтнической  и
многоконфессиональной среде  на основе взаимного уважения и диалога  во  имя
общественного мира и согласия.
Курс содержит: 
• четыре  модуля  по  основам  традиционных  религиозных  культур  народов
России:  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»; 
• модуль «Основы мировых религиозных культур» направлен на ознакомление
учащихся с историей и культурой основных религий, традиционных для народов
Российской Федерации. 
• модуль  «Основы  светской  этики»  предусматривает  изучение  и  освоение
общепринятых в нашей стране норм светской или гражданской этики.
                 Все  указанные  предметы  (модули)  включаются  в  основную,
обязательную часть школьной программы, поэтому отказ от изучения любого из
предлагаемых предметов (модулей) по выбору не допускается.
    В МБОУСОШ  № 59 в 2017 – 2018 учебном году для реализации курса ОРКСЭ в
2018 – 2019 учебном году  проведена следующая работа.
1. Предварительный  этап.  Информирование  родителей  (законных
представителей) обучающихся о праве на выбор.
2. Основной этап. Проведение родительского собрания.



3. Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных
заявлений.
    По классу оформлен протокол родительского собрания от 15.03.2018г.
  Согласно  заявлениям  родителей  (законных  представителей)  3  «А»  класса,
протокола  родительского  собрания  единогласно  выбран  модуль  «Основы
православной культуры». Заявления всех родителей в наличии.

1.6. Анализ работы психолого – медико – педагогического консилиума  
МБОУСОШ № 59 за 2017 – 2018 учебный год.
          Организуя учебно-воспитательный процесс, школа сталкивается с наличием
у обучающихся проблем, среди которых:
• отсутствие у детей положительного, эмоционального и социального опыта
общения;
• наличие у учащихся функциональных и соматических расстройств  здоровья;
• поступление ребенка в 1класс, переход на новый уровень  обучения ;
• выраженное  неудовлетворение  основных  потребностей,  соответствующих
возрасту   ребенка  (нереализованность  потребности  в  безусловном  принятии  со
стороны родителей и педагогов, недостаточная удовлетворенность потребности в
общении со сверстниками);
• низкая социальная адаптация, неадекватная самооценка учащихся и другое.
       В связи с этим в нашей школе  создан и функционирует психолого-медико-
педагогический  консилиум  с  целью  оказания  специализированной  помощи
учащимся, родителям и педагогам. 
           ПМПк МБОУСОШ № 59  в  2017-2018  учебном году  действовало  в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года  №  273-ФЗ,  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации   от  20.09.2013г.  №1082  «Об  утверждении  положения  о  психолого-
медико-педагогической  комиссии»,  руководствуясь   Конвенцией  ООН о  правах
ребёнка,  Федеральным  законом  об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  РФ,
Семейным кодексом РФ.
       В статье 42 Федеральный Закон № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации» выделены отдельные нормы, посвященные психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся,  испытывающим трудности в
освоении  основных  общеобразовательных  программ,  развитии  и  социальной
адаптации.  
       Педагогическим коллективом  на начало учебного года был разработан и
утверждён  порядок   работы  ПМПк  (приказ  №  423/2  –  0    от  12.10.2017г.),
утвержден план работы школьного ПМПк на 2017-2018уч.г. (приказ № 422/2 – 0 от
13.10.2017г.). 
       Цель работы  ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-
медико-педагогического  сопровождения  учащихся  с  трудностями  в  обучении  в
соответствии                      со специальными образовательными потребностями,
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  состоянием  соматического  и
нервно-психического здоровья обучающихся.
       Исходя из цели, ПМПк работал над реализацией следующих задач:
• изучить  и  проанализировать  ситуацию  развития  детей  в  адаптационный
период (1-х, 5-х классов);



• выявить  факторы  «риска»  в  развитии  детей  и  особенности  усвоения  им
учебного материала;
• выявить актуальные и резервные возможности ребенка;
• организовать  психолого  –педагогический  мониторинг  по  отслеживанию
состояния  и  результативности  развития  личности  ребенка,  уровень  его
достижений;
• определить пути интеграции ребенка при положительной или отрицательной
динамике;
• изучить условия развития ребенка в семье;
• организовать  взаимодействие  между  педагогическим  составом  школы  и
специалистами  ТПМПК,  обеспечить  консультативную  и  практическую  помощь
педагогам и родителям;
• осуществлять,  консультативную  помощь  обучающимся  и  их  родителям
(законным представителям) индивидуально на дому;
• осуществлять целенаправленную работу с детьми «группы риска».
       Система работы была направлена на компенсацию недостатков развития,
восполнение  пробелов  образования,  преодоление  негативных  особенностей
эмоционально-личностной  сферы,  нормализацию  и  совершенствование  учебной
деятельности  учащихся,  повышение  работоспособности,  активизацию
познавательной деятельности.
Приказом на начало учебного года был утверждён следующий кадровый состав:
Председатель ПМПк –Мушта С.И.. заместитель директора по УВР;
Члены комиссии:  Филатова А.Д., педагог-психолог;

                    ДудаТ.В., учитель начальных классов, руководитель МО;
                              Неверова С.И., медицинский фельдшер.
       Работа ПМПк  проводилась по утвержденному директором школы плану,
который  предусматривал  психолого-медико-педагогическое  сопровождение
обучающихся:  итоги  первичной  диагностики,  разработка  индивидуальной
программы сопровождения, промежуточная диагностика, отслеживание динамики
развития, выявление профессиональных наклонностей.
       Исходя  из  цели  и  задач  работы  ПМПк,   в  деятельности  специалистов
выделяются следующие направления работы: 

 диагностическое;
 коррекционное;
 просветительское;
 консультативное;
 организационное.

Заседания ПМПк  проводились:
 в  соответствии  с  планом  работы  психолого-медико-педагогического

консилиума;
 по результатам обследования (психологической диагностики);
 по запросу родителей (законных представителей);
 по запросу учителей,  педагога-психолога, социального педагога.

       Проведение  заседаний  психолого-медико-педагогического  консилиума
являлось  обязательной  и  наиболее  важной  частью  в  реализации  комплексного
подхода в  работе. Заседания подразделялись  плановые и внеплановые.
       В  течение  2017-2018  учебного  года  было  проведено  четыре   заседания
консилиума:  три  -  плановых  и  одно  внеплановое  с  целью  определения



коррекционно-развивающей помощи и выявления проблем в обучении и развитии.
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:

 утверждение списков детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ (приказ №
372 от 14.09.2017г.);

 определение учащимся индивидуальных маршрутов обучения;
 взаимодействие специалистов школы по решению проблемы неуспеваемости

учащихся;
 подготовка слабоуспевающих учащихся 9 классов по подготовке к итоговой

аттестации 2018г.
 согласование плана взаимодействия;
 о  взаимодействии  специалистов  школы  по  решению  проблемы

неуспеваемости учащихся;
 проведение  родительского  собрания  по  теме  «Особенности  адаптации

первоклассников к обучению в школе»;
 итог контроля за адаптацией учащихся 1.5 классов.

Деятельность плановых заседаний консилиума была направлена на:
 анализ процесса выявления детей «группы риска»;
 определение  путей психолого-педагогического сопровождения учащихся  с

различными трудностями;
 принятие  согласованного  решения  по  определению  специального

образовательного маршрута ребенка;
 динамику развития ребенка в процессе реализации индивидуализированной

коррекционно-развивающей программы, внесение необходимых изменений
в эту программу.

     Внеплановые  заседания  консилиума  проводились  по  запросам  классных
руководителей для решения сложных конфликтных ситуаций и выявления причин
неуспеваемости учащихся.
       Все  обучающиеся,  стоящие  на  динамическом  наблюдении,  получили
необходимую коррекционную помощь специалистов.
       В коррекционной деятельности обучающихся были выявлены следующие
проблемы:  низкая  заинтересованность  и  участие  родителей  (законных
представителей), отказ от рекомендаций ПМПк по организации обучения детей.
       На заседаниях консилиума специалисты обсуждали результаты сравнительного
анализа  данных  диагностики  и  принимали  коллегиальные  решения  об
эффективности  применения  составленных  маршрутов  развития,  использования
специальных  методов  и  приемов,  о  необходимости  изменения  содержания
индивидуальной программы сопровождения ребенка, или о продолжении работы в
выбранном направлении.
       Согласно  годовому  плану  работы  ПМПк  в  течение  учебного  года
специалистами велась следующая работа:                                           
                  Работа педагога-психолога.
       Положительные  стороны  работы:   Филатова  А.Д..  педагог-психолог
участвовала  в  обследовании  детей  с  целью  выявления  состояния  их  общего
развития,  мелкой  моторики,  особенностей  познавательной  деятельности,
разрабатывает  индивидуально  зону  ближайшего  развития  ребёнка,
ориентированный маршрут психологического сопровождения ребёнка и его семьи
на основе полученных совместно со специалистами данных. 



       В течение учебного года проводились индивидуальные занятия коррекционно-
развивающей  направленности  1  раз  в  неделю,  ориентированные  на  социально-
эмоциональное и познавательное развитие по  индивидуальным программам. 
       Отрицательные стороны работы: повысить результативность коррекционно-
развивающей работы позволило бы более тесное сотрудничество с родителями. К
сожалению,  недостаточно удалось вовлечь в коррекционную работу с детьми их
родителей. Причина – педагогическая некомпетентность родителей, не осознание
проблемы развития своего ребёнка, попустительское отношение к ситуации. 
                       Работа учителей.
       Положительные стороны работы: учитель в работе с родителями обращает
внимание   на возможные осложнения в процессе  обучения. Показывает приемы
работы  с  ребенком,  учит  методически  правильно  выполнять   задания.
Подчеркивает  успехи  и  трудности  ребенка,  показывает,  на  что  нужно  обратить
внимание дома.
       Систематически проводится  индивидуальная работа  с целью повышения
уровня  сформированности  волевых  проявлений  и  развития  образовательного
уровня.  
       Отрицательные  стороны  работы:   недостаточная  активность  родителей
во взаимодействии с учителем. 
       Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что специалистами
ПМПк осознается важность своевременной помощи детям, имеющим различного
вида  нарушения      в  развитии  познавательной  и  эмоционально-поведенческой
сфере.       
       В ходе работы в текущем учебном году были выявлен и ряд проблем:

 Многие  учителя  все  еще  испытывают  значительные  трудности  в
организации урока в классе, в котором обучаются совместно «норма» и дети
с  ОВЗ.  Данные   затруднения  связаны  с  нехваткой  знаний  смежных  с
педагогикой  дисциплин,  таких  как  психология,  медицина,  социология,
коррекционная педагогика. 

 В  рамках   повышения  качества  деятельности  ПМПк  остается  проблема
отсутствия специалистов (дефектолога, логопеда  и социального педагога) и
оснащения кабинета педагога – психолога наглядными пособиями, играми
для развития психических процессов.

       Выводы: 
       1.План работы школьного  ПМПк выполнен полностью. За 2017-2018 учебный
год было проведено 3 плановых и 1 внеплановое заседания школьного психолого-
медико-  педагогического  консилиума.  Члены  консилиума  на  заседаниях
присутствовали в полном объеме. 
       2.Работу  школьного   ПМПК  за  2017-2018  учебный  год  признать
удовлетворительной.
       3. Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что специалистами
осознается  важность  своевременной  помощи  детям,  имеющим  различного  вида
нарушения в развитии. 
    
      Рекомендации: 
       На основании анализа работы школьного ПМПк за 2017-2018 учебный год
определились следующие задачи на 2018-2019  учебный год:



 консолидация  усилий  всех  специалистов  ПМПк  по  обеспечению
эффективности   психолого-медико-педагогического  сопровождения
обучающихся  с  трудностями  в  развитии  познавательной,  эмоционально-
поведенческой сфере и ОВЗ. 

 своевременное  выявление  и  ранняя  диагностика  отклонений  в  развитии,
трудностей в обучении, поведении и адаптации учащихся.

 всем  специалистам  ПМПк   продолжить  работу  по  оказанию
консультативной  и  методической  помощи  учителям   и  родителям  по
внедрению технологий диагностики и коррекционной работы с детьми.

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год.

Воспитательная работа в 2017 – 2018 учебном году строилась в соответствии
с законами Российской Федерации:  «Об образовании в Российской Федерации»,
«Конвенция  ООН  о  правах  ребенка»,  «Закон  Краснодарского  края  1539  о
профилактике безнадзорности», Уставом школы.
       На основе анализа диагностических показателей за прошлый учебный год,
социальных паспортов классов, уровней воспитанности, потребностей, социальной
удовлетворенности  учеников  школы  планировалась  соответствующая  система
мероприятий.
       В начале года была организована работа по вовлечению учеников в различные
кружки  и  спортивные  секции  соответственно  их  потребностям,  увлечениям,
актуальности в современном обществе.
      В  2017  –  2018  учебном  году  в  школе  организована  работа  следующих
спортивных кружков и секций: «Стрелковый» (педагог - Мотлах Ю.А.), посещали
12  учащихся,  «Я  –  патриот»  (педагог  –  Бабкина  Л.Н.)  посещали  17  учащихся,
«Основы  православной  культуры»  (педагог  –  Парамонова  Г.Н.)  посещали  15
учащихся, «История и традиции казачества» (педагог – Лысенко И.Б.) посещали 14
учащихся,  «Декоративно-прикладное  творчество»   (педагог  –  Чупахина  К.М.)
посещали 14 учащихся,  «Юный эколог» (педагог – Бочарова О.А.) посещали 14
учащихся, «Занимательная информатика» (педагог – Лысенко И.Б.) посещали 14
учащихся.  В  школе  работает  спортивный  клуб  «Олимп»,  в  рамках  которого
проводятся спортивные кружки «Весёлые старты» (педагог – Кривовязова Е.В.),
«Настольный теннис» (педагог – Бобров И.В.), «Баскетбол», «Волейбол» (педагог-
Бобров  И.В.),  клуб  посещают 58 учащихся.  Всего 191 (62  %) учащихся  школы
посещают кружки и спортивные секции.
       В 2017-2018 учебном году учащиеся школы участвовали практически во всех
видах  1  этапа  Всекубанской  Спартакиады  школьников.  Учащиеся  школы
неоднократно  занимали  призовые  места  в  районных  и  зональных  этапах
Спартакиады:  1  место  по  ручному  мячу  (девочки  5-6  класс)  в  районных
соревнованиях и 5 место в зональных, 2 место в краевых зональных соревнованиях
по волейболу (девочки 7-8 класс), 2 место в районном этапе тех же соревнований
заняла команда девочек 5-6 классов, 2 место в районном этапе соревнований по
волейболу  заняла  команда  мальчиков  7-8  классов,  3  место  в  районных
соревнованиях по баскетболу заняли команды мальчиков и девочек 5-6 классов. 3
место  заняла  команда  девочек  7-8  классов  в  районном  этапе  Всекубанского
турнира  по  лёгкой  атлетике.  Команда  учащихся  нашей  школы  неоднократно



занимала призовые места в районных соревнованиях по военно-прикладным видам
спорта.
       В школе систематически проводятся соревнования и эстафеты для учащихся
разных возрастов.   Соревнования проводят учителя начальных классов,  учителя
физкультуры и ОБЖ.
       Система  воспитательной  работы  школы  ориентирована  на  применение
личностно-ориентированного  подхода  к  учащимся  и  работает  по  нескольким
ключевым  направлениям:  военно-патриотическое,  культурологическое,
художественно-эстетическое,  экологическое,  социальное,  познавательное,
физкультурно-спортивное. 
        Проводятся традиционные мероприятия: «День Знаний», «Новый год», «Вечер
встречи с выпускниками», «День матери», «День Защитника Отечества» и многие
другие. 

 Патриотическое  воспитание  –  это  шефская  работа  над  ветеранами  ВОВ,  уход  за
памятниками, праздники  9 Мая, 23 февраля, День Конституции, работа над созданием
музейного уголка, участие в  краеведческих конференциях  различного уровня, районных
Олимпиадах  по  избирательному праву,   тематические  классные  часы,  поездки  в  г.
Краснодар, посещение краеведческого музея.

 Экологическое  направление  -  экологические  недели,  урок  Чистой  воды,
экологический  марафон,  классные  часы,  трудовые  десанты по  уборке  территорий,
прилегающих к школе, походы в лес, экскурсии, озеленение пришкольной территории,
забота о цветах на клумбах.

 Физкультурно-спортивное  направление  -  спортивные  секции, игры,  турниры,
соревнования  различного  уровня,  Дни  Здоровья,  «Зарница»,  районные  военно-
полевые сборы.

 Познавательное  -  предметные  декады,  олимпиады,  конкурсы,  конференции
различного уровня.

 Социальное  -  Круглые  столы,  форумы,  классные  часы,  участие  в  различных
внешкольных мероприятиях. Акции, направленные на становление активной гражданской
позиции детей («Молодежь и выборы», «Мы – за здоровый образ жизни»,  «Забота о
ветеранах»),  школьное  самоуправление,  мониторинги,  социологические  исследования.
Взаимодействие  с  социальными партнерами.  Правовой  лекторий  (беседы  с  врачами,
инспекторами ОПДН, классные часы,  индивидуальная работа).
     В школе функционирует общественная ученическая организация   «Казачата» и
«Юные Жуковцы». Учащиеся – члены организации совместно  с членами районного
Молодежного  центра  и  казаками  ст.  Северской  -   проводят  различные  акции:
«Милосердие»,  «Поздравление  ветерана»,  «Забота»,   «Мы  выбираем  жизнь»  и  т.д.
«Казачата» участвуют в парадах детских патриотических организаций, в фестивалях и
конкурсах  классов  казачьей  направленности, принимают  активное  участие  в
месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
     Работа  по  охране  прав  детства  осуществляется  целенаправленно  и
систематически. Активно  ведется  деятельность,  направленная на выявление детей,
находящихся в трудных  условиях, и оказание им различного вида помощи и поддержки.
Деятельность по охране прав детства координирует штаб воспитательной работы. В состав
ШВР входит заместитель директора по ВР, инспектор ОПДН, инспектор по защите прав
детства,  библиотекарь,  руководитель  спортивного  клуба  «Олимп»,  педагог
дополнительного  образования.  Благодаря  совместной работе  членов  ШВР количество
учащихся и семей, состоящих на ВШУ,  снизилось. Остро нуждающиеся  дети были



устроены в  детский оздоровительный лагерь,  лагерь труда и отдыха,  вечерние и
тематические  площадки.  Ежегодно  в  лагере  дневного  пребывания   и
оздоравливаются более 50 человек.  В других лагерях и санаториях страны в течение
года отдыхали  36  детей. Регулярно оказывается психологическая и педагогическая
помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
        Большая работа ведется с учащимися по «Программе  антинаркотического
воспитания  в  школе»,  которая  направлена  на  профилактику  асоциального
поведения детей в обществе, вредных привычек.  Ежегодно школьники принимают
участие в районных и краевых антинаркотических акциях «Мы выбираем жизнь»,
«Здоровый образ жизни – здоровье нации» и другие.
       Разработаны и проведены мероприятия на разных образовательных ступенях,
на которых рассмотрены конкретные примеры  влияния алкоголя и наркотиков на
физиологические процессы,  происходящие в организме человека, а так же влияние
наркотических веществ на потомство. 
       Систематически осуществляется работа по профилактике правонарушений в
школе.  Она  представляет  систему  работы  с  классными  руководителями,  в
результате которой  ведется большая работа с социумом  микрорайона.  Регулярно
проводится  посещение учащихся на дому с целью контроля над подростками, их
занятостью  в  свободное  время,  индивидуальные  и  коллективные  беседы  с
подростками.  Ведется  постоянная  работа  по  диагностике  учащихся  с  целью
выявления проблем подросткового курения, употребления алкоголя и наркотиков. 
       Целостность  и  успешность  воспитательной  системы,  разработанной
педагогическим  коллективом  школы,   подтверждается  успешным  участием
учащихся школы в районных спортивных соревнованиях, конкурсах и фестивалях.
В школе создан и пополняется музейный уголок.
       Вся воспитательная работа в школе направлена на реализацию личностного
подхода  в  воспитании  каждого  ребенка,  на  развитие  инициативы,
самостоятельности, на разностороннее воспитание социально значимой, активной,
успешной  личности,  востребованной  в  современном  социуме,  предупреждению
правонарушений среди учащихся. Конечно, остается много проблем. Ситуация в
стране, низкий социальный статус родителей учеников школы требуют усиленной
работы по повышению уровня воспитанности.
        В течение года велась  работа с  родителями,  целью которой было дать
психолого-педагогические  знания  через  родительские  собрания,  консультации
администрации  школы,  классных  руководителей,  инспектора  по  защите  прав
детства  по  социальным  вопросам,  вопросам  педагогической  коррекции,
складывающихся  отношений  между  детьми  и  взрослыми  в  отдельных  семьях,
родительские  лектории,  индивидуальные  беседы  об  особенностях  возраста  и
методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления
ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.
            В 2017 – 2018 учебном году все мероприятия проходили под руководством
ШВР, с участием ученического самоуправления школы. 
          Активно участвовали во всех мероприятиях духовного воспитания классы
казачьей  направленности  под  руководством  Бабкиной  Л.Н.  и  Шандалы  Е.В.
Классные  руководители  начальной  школы  Т.В.Дуда,  А.И.Колесникова.  Е.В.
Кривовязова,  С.И.  Мушта  обеспечили  участие  детей  начальной  школы во  всех
школьных акциях и месячниках.



        В  МБОУ  СОШ  №  59  профилактическая  работа  по  предупреждению
правонарушений работает по нескольким направлениям:
-создание целостной системы воспитания; 
-организация досуга учащихся; 
-развитие системы дополнительного образования в школе;
-организация трудовой занятости, оздоровления и досуга в каникулярное время;
-индивидуальные  и  групповые  формы  работы  (консультации,  анкетирование,
тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие занятия);
-участие  в  межведомственных  рейдах  по  выявлению  безнадзорных
несовершеннолетних;
-проведение  рейдов  по  изучению  жилищно-бытовых  условий  семей,  занятости
учащихся во внеурочное время, выполнения режима труда и отдыха;
- совместно со специалистами служб системы профилактики;
-оформление  и  обновление  информационных  стендов,  выпуск  информационных
буклетов, листовок, виртуальных плакатов.
     В рамках реализации деятельности по данным направлениям нами проводятся
следующие мероприятия:

 Информирование  подростков и законных представителей несовершеннолетних о
недопустимости нарушения законов Краснодарского края и  РФ, ответственности
за нарушение законодательства;

 Приглашение  на  родительские  собрания,  мероприятия  со  школьниками
представителей медучреждений, наркоконтроля, полиции, священнослужителей;

 Участие в рейдах по Закону № 1539;
 Дежурство  учителей,  администрации  и  родителей  школьников  в  общественных

местах в вечернее время,  в дни общероссийских и районных праздников;
 Проведение  творческих  конкурсов  по  составлению  агитационных  листовок,

четверостиший  по  профилактике  правонарушений   и   профилактике  вредных
привычек;

 Заседания  ШВР  с  целью  определения  направлений   по  совершенствованию
профилактической работы;

 Закрепление наставников за учащимися, состоящими на ВШУ;
 Составление  индивидуальных  планов  профилактической  работы с  учащимися  и

семьями, состоящими на ВШУ, реализация этих планов с отметкой  о выполнении;
 Проведение  Советов  профилактики  с  приглашением  учащихся,  имеющих

отрицательные отметки  и замечания по поведению, и их родителей;
 Привлечение учащихся к спорту, к участию в общешкольных и других конкурсах;
 Агитационная  работа  по  проведению  анонимного  тестирования  учащихся  на

употребление  наркосодержащих  веществ  и  курение;  информирование
общественности об общих результатах тестирования школьников;

 Проведение акций по профилактике курения и употребления спиртных напитков;
 Участие  в  районных  акциях,  спортивных  мероприятиях  с  целью  привлечения

внимания учащихся к здоровому образу жизни. 
         Благодаря совместным действиям членов ШВР со специалистами служб
системы профилактики в  школе  снижено количество  правонарушений,  на  учете
состоит  1 ученик  (Чигрин Евгений) – это менее 1 % от общего числа учащихся
школы. 



          В 2017-2018 учебном году проводилась активная работа по профилактике
нарушения Закона № 1539, благодаря чему за истекший период в нашей школе нет
ни одного учащегося,  задержанного за нарушение данного закона. 
       Воспитательная  работа  школы  в  2017  –  2018  учебном  году  признана
удовлетворительной. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы,
над  которыми  необходимо  работать  –  уровень  посещаемости  родительских
собраний в некоторых классах остается по-прежнему низким, что негативно влияет
на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в
целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою
очередь влияет на рост правонарушений среди детей и подростков.  Необходимо
активнее  привлекать  родителей  к  планированию  воспитательной  деятельности,
разнообразить  формы  работы  с  родителями,  расширить  возможности
дополнительного  образования,  привлекать  социальных  партнеров  к  активному
взаимодействию.  Необходимо  в  новом  учебном  году  усилить  работу  по
профилактике нарушения закона КК № 1539.
      Анализируя  учебно-воспитательную  работу  в  истекшем  учебном  году,
педагогический коллектив решил продолжить работу в 2018-2019 учебном году по
реализации следующих задач:
1.  Создание  мотивационных,  организационных  и  материально-технических
условий для повышения качества образования. 
2.  Повышение  эффективности  образовательного  процесса  через  использование
современных образовательных технологий. 
3.  Создание  условий  для  формирования  у  школьников  современного  уровня
знаний, уважительного отношения к духовному и культурному наследию.
4. Совершенствование системы мероприятий по укреплению здоровья учащихся и
сотрудников школы.

2. Распределение функций между администрацией
В  своей  деятельности  директор  образовательного  учреждения  и  его

заместители, руководствуются Конституцией и Законами Российской Федерации,
ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  законами и нормативно
-  правовыми  актами  субъекта  Российской  Федерации  и  органов  управления
образования всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся,
правилами и  нормами охраны труда,  техники  безопасности  и  противопожарной
защиты, а также Уставом МБОУ СОШ      № 59 и локальными правовыми актами
школы, трудовым договором.

1.Директор:

1.1. Осуществляет руководство школой в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, Уставом гимназии;

1.2. Обеспечивает  системную  образовательную  (учебно-воспитательную)  и
административно-хозяйственную (производственную) работу;

1.3. Обеспечивает  реализацию  федерального  государственного
образовательного  стандарта,  представляющего  собой  совокупность  требований,
обязательных  при  реализации  основных  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

1.4. Соблюдает  Правила  трудового  распорядка  МБОУ  СОШ  №  59.
Обеспечивает реализацию  антикоррупционного законодательства в школе;



1.5. Формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и
здоровья  во  время  образовательного  процесса,  соблюдение  прав  и  свобод
обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

1.6. Определяет  стратегию,  цели  и  задачи  развития  школы,  принимает
решения  о  программном  планировании  ее  работы,  участии  в  различных
программах и проектах,  обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к
условиям образовательного процесса,  образовательным программам, результатам
деятельности  образовательного  учреждения  и  к  качеству  образования,
непрерывное повышение качества образования в образовательном учреждении;

1.7. Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся
(воспитанников, детей);

1.8. Совместно  с  советом  образовательного  учреждения  и  общественными
организациями  осуществляет  разработку,  утверждение  и  реализацию  программ
развития  образовательного  учреждения,  образовательной  программы,  учебных
планов,  учебных  программ  курсов,  дисциплин,  годовых  календарных  учебных
графиков,  устава  и  правил  внутреннего  трудового  распорядка  образовательного
учреждения;

1.9. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и
реализацию инициатив работников гимназии, направленных на улучшение работы
школы  и  повышение  качества  образования,  поддерживает  благоприятный
морально-психологический климат в коллективе;

1.10. Распоряжается в пределах своих полномочий бюджетными средствами,
обеспечивает результативность и эффективность их использования;

1.11.  Формирует  в  пределах  установленных  средств  фонд  оплаты  труда  с
разделением его на базовую и стимулирующую части;

1.12. Утверждает  структуру  и  штатное  расписание  образовательного
учреждения;

1.13. Решает  кадровые,  административные,  финансовые,  хозяйственные  и
иные вопросы в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 59;

1.14. Осуществляет подбор и расстановку кадров;
1.15. Создает  условия  для  непрерывного  повышения  квалификации

работников;
1.16. Обеспечивает установление заработной платы работников, в том числе

стимулирующей  части  (надбавок,  доплат  к  окладам  (должностным  окладам),
ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся
работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

1.17. Принимает  меры  по  обеспечению  безопасности  и  условий  труда,
соответствующих требованиям охраны труда;

1.18. Принимает меры по обеспечению школы квалифицированными кадрами,
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта,
обеспечивает  формирование  резерва  кадров  в  целях  замещения  вакантных
должностей;

1.19. Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации
работников  к  качественному  труду,  в  том  числе  на  основе  их  материального
стимулирования, по повышению престижности труда, рационализации управления
и укреплению дисциплины труда;



1.20. Создает  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в  управлении
школой;

1.21. Принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения,
содержащие  нормы  трудового  права,  в  том  числе  по  вопросам  установления
системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников;

1.22. Планирует,  координирует  и  контролирует  работу  структурных
подразделений, педагогических и других сотрудников;

1.23. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной  власти,  местного  самоуправления,  предприятиями,
организациями,  общественностью,  родителями  (лицами,  их  заменяющими),
гражданами;

1.24. Представляет  общеобразовательную  организацию  в  государственных,
муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях;

1.25. Содействует  деятельности  учительских  (педагогических),
психологических организаций и методических объединений, общественных (в том
числе детских и молодежных) организаций.

1.26. Обеспечивает  учет,  сохранность  и  пополнение  учебно-материальной
базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет
и  хранение  документации,  привлечение  для  осуществления  деятельности,
предусмотренной  Уставом,  дополнительных  источников  финансовых  и
материальных средств;

1.27. Обеспечивает  представление  учредителю  ежегодного  отчета  о
поступлении,  расходовании  финансовых  и  материальных  средств  и  публичного
отчета о деятельности образовательного учреждения в целом;

1.28. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.29. Курирование  ряда  учебный  предметов  (русский  язык,  литература,

физкультура, технология, ОБЖ, музыка, ИЗО).

2. Заместитель директора по УВР:
2.1. организует  и  корректирует  текущее  и  перспективное  планирование

деятельности школы, учебно-воспитательного процесса и методической работы; 
2.2. координирует работу преподавателей  и других педагогических и иных

работников,  осуществляет  контроль  за  реализацией  в  полном  объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса.

2.3. организует  и  координирует  разработку  необходимой  учебно-
методической   и  иной  документации  необходимой  для  деятельности
образовательного учреждения.

2.4. осуществляет систематический контроль за качеством образовательного
процесса  и  объективностью  оценки  результатов  образовательной  подготовки
обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки
обучающихся,  соответствующего  требованиям  федерального  государственного
стандарта, федеральных государственных требований;

 2.5. посещает  уроки  и  другие  виды  учебных  занятий,  проводимых
педагогическими  работниками  школы,  анализирует  их  форму  и  содержание,
доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

2.6. организует  работу  по  подготовке  и  проведению  промежуточной  и
итоговой аттестации учащихся; 



2.7. организует  просветительскую  работу  для  родителей,  консультирует
родителей  (лиц,  их  заменяющих)  по  вопросам  организации  учебно-
воспитательного процесса; 

2.8. осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся; 
2.9. составляет  расписание  учебных занятий,  обеспечивает  качественную и

своевременную замену уроков временно отсутствующих учителей, ведет журнал
учета пропущенных и замещенных уроков; 

2.10. обеспечивает своевременное составление,  утверждение,  представление
установленной отчетной документации, контролирует правильное и своевременное
ведение педагогами классных журналов, другой документации; 

2.11. обеспечивает  организацию  приема  обучающихся  в  образовательное
учреждение;

2.12. участвует  в  комплектовании  общеобразовательного  учреждения,
принимает меры по сохранению контингента обучающихся; 

2.13. контролирует соблюдение обучающимися Устава школы и Правил для
учащихся. 

2.14. осуществляет контроль за посещением учащимися учебных занятий и
внеклассных мероприятий;

2.15. вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса,
организует работу педагогического совета образовательного учреждения; 

2.16. оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке
инновационных программ и технологий;

2.17. отвечает за организацию предпрофильной подготовки в ОУ;
2.18. готовит  отчетные  документы,  проекты  приказов  по  кадрам  и

распоряжений по школе в пределах своей компетенции;
2.19. участвует в подборе и расстановке педагогических кадров,  принимает

участие  в  подготовке  и  проведении  аттестации,  повышение  их квалификации  и
профессионального мастерства; 

2.20. ведет, подписывает и передает директору образовательного учреждения
табель учета рабочего времени непосредственно подчиненных ему педагогов. 

2.21. принимает  меры  по  оснащению  учебных  кабинетов  современным
оборудованием,  наглядными  пособиями  и  техническими  средствами  обучения,
пополнению  библиотеки  учебно-методической  и  художественной  литературой,
журналами и газетами; 

2.22. организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и
правил охраны труда;

2.23. выполняет обязанности дежурного администратора (по графику);
2.24. обеспечивает  контроль  за  безопасностью  используемых  в

образовательном  процессе  оборудования,  приборов,  технических  и  наглядных
средств обучения;

2.25. организует  с  участием  заместителя  директора  по  административно-
хозяйственной  работе  своевременное  и  качественное  проведение  паспортизации
учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помещений;

2.26. организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет
инструкций  по  охране  труда,  а  также  разделов  требований  безопасности
жизнедеятельности  в  методических  указаниях  по  выполнению  практических  и
лабораторных работ;

2.27. проводит  совместно  с  ПК  административно-общественный  контроль



безопасности  использования,  хранения  учебных  приборов  и  оборудования,
химических реактивов, наглядных пособий, школьной мебели.

2.28. выявляет  обстоятельства  несчастных  случаев,  происшедших  с
работающими и обучающимися; ведет «Журнал регистрации несчастных случаев с
учащимися»;

2.29. отвечает за статистическую отчетность;  
2.30. организует и контролирует обучение учащихся на дому по болезни и по

индивидуальным учебным планам;
2.31. проводит  совещания  при  заместителе  директора  согласно  плану

внутришкольного контроля;
2.32. осуществляет  контроль  за  работой  библиотеки,  обеспеченности

учащихся учебниками;
2.33. соблюдает этические нормы поведения в образовательном учреждении, в

быту,  в  общественных  местах,  соответствующие  общественному  положению
педагога. 

2.33. курирует ряд учебных предметов (физика, биология, химия, математика,
география,  природоведение,  начальные  классы,  история,  обществознание,
экономика, право,  иностранный язык).

3. Заместитель директора по ВР:
3.1. организует  текущее  и  перспективное  планирование  внеклассной  и

внешкольной воспитательной работы с обучающимися и ее проведение; 
3.2. руководит,  контролирует  и  направляет  работу  педагогов,  классных

руководителей,  педагога-психолога,  общественного  инспектора  по  охране  прав
детства, педагогов доп.образования;

3.3. проверяет и контролирует выполнение воспитательных планов классных
руководителей 1 – 11 классов, руководителей кружков и секций;

3.4. организует  и  координирует  разработку  необходимой  учебно-
методической документации, культурно-массовую  и внеклассную работу;

3.5. организует и координирует работу ученического самоуправления.
3.6. осуществляет  систематический  контроль  за  качеством  воспитательного

процесса, работой кружков, и проведением внешкольных мероприятий; 
3.7. посещает, с целью контроля и оказания методической помощи классные

часы, ученические собрания, сборы, секции, кружки, праздники, производя записи
о  результатах  в  журнале  контроля  доводит  результаты  анализа  до  сведения
педагогов; 

3.8. организует  просветительскую  работу  для  родителей,  принимает
родителей  (лиц,  их  заменяющих)  по  вопросам  организации  воспитательного
процесса; 

3.9. отвечает за организацию и проведение тематических и рабочих линеек,
праздников, собраний, конференций по воспитательной работе, вечеров и дискотек
с учащимися 1 – 11 классов.

3.10. обеспечивает,  ведет  учет  вовлечения  учащихся  1-11  классов  в
спортивные секции, клубы, кружки, внешкольные учреждения города. Привлекает
детей к участию в городских воспитательных мероприятиях;

3.11. организует,  проводит,  контролирует  профилактическую  работу  по
предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся школы;

3.12. проводит  совместное  с  классными  руководителями,  социальным



педагогом,  общественным  инспектором  по  охране  прав  детства  и  инспектором
ОПДН, работу с учащимися «группы риска», «трудными», оформляет документы
на учащихся 1 – 11 классов в комиссию по делам несовершеннолетних;

3.13.  руководит советом профилактики школы;
3.14. обеспечивает своевременную подготовку установленной отчетности по

проведению воспитательной работы;
3.15. руководит  организацией  мероприятий  с  детьми  и  родителями,

классными руководителями по предупреждению ДТП, профилактике травматизма,
несчастных случаев при организации воспитательных мероприятий;

3.16. отвечает  за  организацию  охраны  труда  и  техники  безопасности,
соблюдение СанПинов при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий;

3.17.  отвечает за  организацию и проведение инструктажа по ОТ и ТБ при
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;

3.18.  организует  разработку  инструкций  по  охране  труда  и  технике
безопасности в воспитательном процессе и летней оздоровительной кампании;

3.19. осуществляет  контроль  за  посещением  учащимися  «группы  риска»
учебных и внеклассных  занятий;

3.20. осуществляет  работу  со  СМИ;  систематически  предоставляет
информацию для размещения на сайте школы;

3.21. составляет  график  дежурства  учителей,  классных  коллективов,
контролирует  его  исполнение;  распределяет  участки  между  классами  для
проведения генеральных уборок.

3.22.  организует   и  контролирует   летнюю   практику   учащихся  5-8,  10
классов.

3.23.  организует   и  контролирует   обеспечение  питанием  учащихся  и
сотрудников общеобразовательной организации.

3.24.  работает  в  режиме  ненормированного  рабочего  дня  по  графику,
утвержденному директором школы, составленному исходя из 36-часовой рабочей
недели.

3.25. оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке
инновационных воспитательных программ и технологий; 

3.26.  организует  проведение  социологических  и  психолого-педагогических
исследований, использование иных форм анализа эффективности воспитательной
работы;

3.27. обеспечивает  планирование  и  организацию  отдыха  и  оздоровления
учащихся  в  период  каникул,  в  выходные,  праздничные  дни  и  вечернее  время;
отвечает за оздоровительные лагеря;

3.28. контролирует ношение   школьной формы  учащимися  1-11-х классов;
3.29. отвечает за проведение различных конкурсов, фестивалей, спортивных

мероприятий в школе,  ведет учет их проведения;
3.30. проводит  общешкольные  родительские  собрания,  контролирует

проведение  классных  родительских  собраний,  классных  часов,  посещаемость
учащихся в 5-11-х классах;

3.31. курирует  выпуск  общешкольной газеты;
3.32. совместно с заместителем директора  по учебно-воспитательной работе

составляет  расписание  занятий  воспитательной  и  культурно-досуговой
деятельности;  обеспечивает  своевременную  и  качественную  замену  временно
отсутствующих педагогов и других непосредственно подчиненных лиц; 



3.33. обеспечивает  своевременное  составление  установленной  отчетной
документации;

3.34. оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-
просветительных и оздоровительных мероприятий; 

3.35. осуществляет  общее  руководство  методической  работой  классных
руководителей 1-11-х классов через руководителей МО классных руководителей
по ступеням обучения, координирует общешкольную работу детских организаций

3.36. участвует в комплектовании образовательного учреждения, принимает
меры по сохранению контингента обучающихся в кружках и т.п.; 

3.37. контролирует  соблюдение  обучающимися  Устава  и  Правил  для
учащихся образовательного учреждения; 

3.38. участвует  в  подборе  и  расстановке  педагогических кадров,  оказывает
помощь  в  организации   повышение  их  квалификации  и  профессионального
мастерства, повышает свою квалификацию; 

3.39. вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса,
участвует в работе педагогического совета образовательного учреждения; 

3.40. принимает  участие  в  подготовке  и  проведении  аттестации
педагогических и других работников образовательного учреждения; 

3.41. принимает  меры  к  пополнению  библиотеки  учебно-методической  и
художественной литературой, журналами и газетами по профилю своей работы; 

3.42. обеспечивает  выполнение  классными  руководителями,   другими
непосредственно подчиненными работниками возложенных на них обязанностей
по  обеспечению  безопасности  жизнедеятельности  обучающихся;  организует
воспитательную работу, добровольный общественно полезный труд обучающихся
в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

3.43. участвует  в  проведении  административно-общественного  контроля  по
вопросам  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности,  в  расследовании
несчастных случаев, происшедших с работниками, обучающимися; 

3.44. инструктирует непосредственно подчиненных работников по вопросам
охраны  труда,  техники  безопасности,  производственной  санитарии  и  пожарной
безопасности  с  оформлением  соответствующей  документации;  составляет
инструкции по технике безопасности для школьных кружков; 

3.45. контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности
при  проведении  воспитательных  мероприятий  и  работ  вне  образовательного
учреждения с обучающимися; 

3.46. организует  с  обучающимися  и  их  родителями  (лицами,  их
заменяющими)  мероприятия  по  предупреждению  травматизма,  дорожно-
транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и
т.д.;  организует  вовлечение  родителей  в  проведение  воспитательной  работы  с
обучающимися, содействует созданию комплексной системы воспитания; 

3.47. устанавливает  и  поддерживает  связи  образовательного  учреждения  с
учреждениями дополнительного  образования детей,  другими организациями для
совместной деятельности по внешкольному воспитанию; 

3.48. соблюдает этические нормы поведения в образовательном учреждении, в
быту,  в  общественных  местах,  соответствующие  общественному  положению
педагога; 



4. Заместитель директора  по АХР:
 4.1. Организует  текущее  и  перспективное  планирование  хозяйственной

деятельности образовательного учреждения;
4.2. Осуществляет  руководство  хозяйственной  деятельностью

образовательного учреждения;
4.3. Организует  контроль  за  рациональным  расходованием  материалов  и

финансовых средств образовательного учреждения.
4.4. Принимает  меры  по  расширению  хозяйственной  самостоятельности

образовательного  учреждения,  своевременному  заключению  необходимых
договоров,  привлечению  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной
уставом образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и
материальных средств.

4.5. Организует  работу  по  проведению  анализа  и  оценки  финансовых
результатов деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств.

4.6. Обеспечивает  контроль  за  своевременным  и  полным  выполнением
договорных  обязательств,  порядка  оформления  финансово-хозяйственных
операций. 

4.7. Принимает  меры  по  обеспечению  необходимых  социально-бытовых
условий для обучающихся и работников образовательного учреждения. 

4.8. Готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств.

4.9. Руководит  работами  по  благоустройству,  озеленению  и  уборке
территории образовательного учреждения. 

4.10. Организует не реже 1 раза в пять лет разработку инструкций по охране
труда по видам работ для технического персонала.

4.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 
4.12. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление

отчетной документации; 
4.13. Выполняет обязанности дежурного администратора (по графику);
4.14. Обеспечивает своевременную подготовку образовательного учреждения

к началу учебного года;
4.15.Составляет планы мероприятий по безопасности, антитеррористической

защищенности и гражданской обороне, готовит проекты приказов и инструкций по
этим вопросам.

4.16. Контролирует  содержание  в  безопасном  состоянии  и  в  надлежащем
порядке  подвальных,  чердачных,  хозяйственных,  подсобных,  технических
помещений  школы;  обеспечивает  условия  безопасного  содержания  указанных
помещений, исключающие проникновение посторонних лиц.

4.17. Организует  (с  участием  заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной  работе) своевременное и качественное проведение паспортизации
учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помещений;

4.18. Организует  работу  складского  хозяйства,  создает  условия  для
надлежащего хранения материальных ценностей образовательного учреждения.

4.19. Организует  инвентарный  учет  имущества  школы,  проводит
инвентаризацию  имущества,  обеспечивает  (совместно  с  бухгалтерией)  работу
материально  ответственных  лиц  по  своевременному  списанию  и  правильному
учету материальных средств.



4.20. Обеспечивает  работников  школы  канцелярскими  принадлежностями,
предметами хозяйственного обихода и хозяйственного инвентаря, своевременное
приобретение и рациональное расходование канцтоваров, расходных материалов,
моющих средств и т. д.

4.21. Осуществляет текущий контроль  за хозяйственным обслуживанием и
надлежащим  техническим  и  санитарно-гигиеническим  состоянием  зданий,
сооружений,  учебных  кабинетов,  мастерских,  спортзала,  и  других  помещений,
иного  имущества  образовательного  учреждения,  а  также  столовой,  буфета  в
соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;

4.22. Проверяет  исправность  освещения,  отопления,  системы  вентиляции,
сетей электро-, водо-, теплоснабжения, осуществляет их периодический осмотр и
организует текущий ремонт.

4.23.Организует  проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
электроустановок   и  электропроводки,  заземляющих  устройств,  периодических
испытаний  и  освидетельствований  водогрейных  и  паровых  котлов,  сосудов,
работающих под  давлением, баллонов для  сжатых  и сжиженных газов, анализ
воздушной  среды  на  содержание  пыли,  газов  и  паров  вредных  веществ,  замер
освещенности,  наличия  радиации,  шума  в  помещениях  образовательного
учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;

4.24.Составляет паспорт санитарно-технического состояния школы.
4.25. Организует  работу  по  благоустройству,  озеленению  и  уборке

территории.
4.26. Руководит и координирует работу подчиненных ему работников, в том

числе:
-  выдает производственные задания;
-  выдает необходимые для работы материалы, инвентарь и инструменты;
-  ведет  учет рабочего времени технического и младшего обслуживающего

персонала;
-  вносит директору предложения по осуществлению системы стимулирования

работы  технического  и  младшего  обслуживающего  персонала,  предложения  о
принятии в случаях невыполнения работниками своих должностных обязанностей
мер дисциплинарного воздействия. 

4.27.Организует  соблюдение  требований  пожарной  безопасности  зданий  и
сооружений,  следит  за  исправностью  средств  пожаротушения;  составляет
нормативную документацию по противопожарной безопасности.

4.28.  Организует  обучение,  проводит  на  рабочем  месте  технического  и
младшего обслуживающего персонала инструктажи (первичный и периодические),
оборудует уголок безопасности жизнедеятельности.

4.29. Принимает меры по обеспечению безопасности при переноске тяжестей,
выполнении  погрузочно-разгрузочных  и  ремонтно-строительных  работ,
эксплуатации транспортных средств на территории школы.

4.30. Готовит  проекты  хозяйственных  договоров  на  техническое
обслуживание, оснащение, ремонт школы.

4.31. Контролирует  качество  и  своевременность  выполнения  договорных
работ, организует выдачу проектно-сметной и другой технической документации,
необходимой для производства работ.



4.32.Оформляет  счета  на  приобретение  материально-технических  средств  и
оборудования и обеспечивает их получение.

4.33. Составляет отчетность и ведет документацию по закрепленному участку
работы.

4.34.Обеспечивает  соблюдение требований  охраны труда  при эксплуатации
основного  здания  и  других  построек  образовательного  учреждения,
технологического, энергетического оборудования, осуществляет их периодический
осмотр и организует текущий ремонт;

4.35.Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и
другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил
и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;

4.36.Обеспечивает бесперебойную работу автотранспортных средств.
4.37. Осуществляет другие виды деятельности:
-  является  ответственным  за  технику  безопасности  и  противопожарную

безопасность,  членом комиссии по охране труда и ТБ;
- организует и проводит в школе  мероприятия по ГО и ЧС;
-  представляет  школу   в  органах  управления  образования  по  поручению

директора.

3. Тематика методических совещаний

 I. «Направления методической  работы на 2018-2019 учебный год»  (август)
1. Анализ итогов методической работы за прошедший учебный год, задачи на 2018-
2019 учебный год.
2. Итоги государственной итоговой аттестации - 2018.

II.  «Организация работы с разными категориями учащихся»  (декабрь)
1.  Анализ  результатов  стартовых  контрольных  работ,  определение
индивидуальных маршрутов для учащихся «группы риска» 
2.  Итоги  школьного  и  муниципального    этапов   всероссийской  олимпиады
школьников.

III. «Психологические аспекты работы классного руководителя»  (март)
1.  Профилактика  суицидального  поведения:  госпитальная  шкала  тревоги  и
депрессии
2. Методика выявления кризисных состояний

IV.  Подготовка  к  государственной итоговой  аттестации  выпускников 9,  11
классов» (апрель)
1. Мониторинг промежуточных результатов  подготовки к ГИА.
2. Методические  аспекты обеспечения качества проведения итоговой аттестации

4. Тематика педагогических советов

I.  А В Г У С Т:    «Итоги работы школы за  2017-2018 учебный год.  Цели,
задачи, направления деятельности педагогического коллектива на 2018-2019
учебный год».



1.  Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год (заместитель  директора по
УВР, заместитель директора по ВР)
2.  Утверждение  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования (заместитель  директора по УВР)
3.Утверждение учебного плана на 2018-2019 учебный год, годового календарного
графика на 2018-2019 учебный год (заместитель  директора по УВР)
4.Утверждение плана учебно - воспитательной работы на 2018-2019 учебный  год
(заместитель  директора по УВР)
5.  Утверждение  рабочих  программ  по  учебным  предметам,  внеурочной
деятельности,  дополнительного  образования  на  2018-2019  учебный  год,
особенностей  их  преподавания,   системы  оценивания  курсов  по  выбору
(руководители МО)
7. Утверждение локальных актов (директор)
8.  О долях соотношения материальных затрат и фонда заработной платы, долях
ФОТ различных категорий работников (директор)
9. Итоги летней оздоровительной кампании (заместитель директора по ВР)
II. Н О Я Б Р Ь:  «Деятельность ОО по повышению качества образовательного
процесса»                                                
1.Механизмы   повышению  качества  образовательного  процесса  (заместитель
директора по УВР).
2.  Новые  подходы  оценивания  учебных  достижений  обучающихся  в  рамках
введения ФГОС НОО и ФГОС ООО (учителя-предметники).
3. Итоги учебной деятельности образовательного учреждения за  I четверть  2018-
2019 учебного года (заместитель  директора по УВР).
4.О выполнении программного материала за  I четверть  2018-2019 учебного года
(заместитель директора по УВР).
5. Подготовка к ГИА-2019.
III. Я Н В А Р Ь: «Система организации предпрофильной подготовки»
1. Предпрофильная  подготовка  как  система  педагогической,  психологической,
информационной и организационной поддержки учащихся 9 класса (заместитель
директора по УВР)
2. Из опыта работы: реализация элективных курсов  (учителя, ведущие элективные
курсы).
3.  Итоги  учебной  деятельности  образовательной  организации  за  II четверть  (I
полугодие) 2018-2019 учебного года (заместитель  директора по УВР)
4. О выполнении программного материала за II четверть 2018-2019 учебного года
(заместитель директора по УВР)
5.  Анализ деятельности штаба воспитательной работы за  I полугодие 2018-2019
учебного года (заместитель  директора по ВР)

IV. М А Р Т: «Организация внеурочной деятельности»
1.  Внеурочная  деятельность  как  механизм  реализации  ООП   (заместитель
директора по ВР)
2. Обмен опытом (руководители кружков внеурочной деятельности)
3.  Итоги  учебной  деятельности  образовательной  организации  за  III четверть
2018-2019 учебного года (заместитель  директора по УВР)
4. О выполнении программного материала за III четверть  (заместитель директора
по УВР)
5. Об утверждении профиля обучения на 2019-2020 учебный год (директор)



6. Об утверждении модуля курса Основы религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ) на 2019-2020 учебный год (учитель ОРКСЭ).
7.  Об  утверждении  перечня  УМК  на  2019-2020  учебный  год  (заместитель
директора по УВР)
V. М А Й:  «Организация государственной итоговой аттестации»
1.  О выполнении программного материала (заместитель директора по УВР)
2. Допуск обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации.
3. О переводе обучающихся 1-8,10 классов в следующие классы.
4. Итоги  учебной  деятельности  образовательной  организации  за  2018-2019
учебный год (заместитель  директора по УВР)
5. Анализ деятельности штаба воспитательной работы за  II полугодие 2018-2019
учебного года (заместитель  директора по ВР)
6. Организация летней оздоровительной кампании - 2019 (заместитель  директора
по ВР).

VI-VII.  ИЮНЬ:  «Об окончании основной общей школы»
                              «Об окончании средней общей школы»



5. Организационно-педагогические мероприятия на 2018-2019 учебный год

Работа по сопровождению  учебно-
воспитательного процесса

Работа с обучающимися Работа с родителями Отметка о 
выполнении

                         АВГУСТ
Подготовка учебных кабинетов к учебному году
– администрация – до 04.08.2018 г

Выдача учебников с 15.08.2018 – 
педагог-библиотекарь

Заседание Управляющего 
совета

 Участие в работе районных МО – 
администрация, руководители МО (по плану 
УО)

Организационный сбор учащихся 
1-11 классов – администрация, 
классные руководители 

Организационные собрания с 
родителями 1, 5 классов

Тарификация – администрация o Оформление личных дел 
обучающихся 1 класса, вновь 
прибывших

Комплектование 1, 10 классов – администрация-
30.08.2018г.
Педсовет  «Итоги работы школы за  2017-2018
учебный  год.  Цели,  задачи,  направления
деятельности  педагогического  коллектива  на
2018-2019 учебный год»
Подготовка  ко   Дню знаний, Всекубанскому 
классному часу – администрация, классные 
руководители  

Подготовка ко Дню знаний Подготовка ко Дню знаний 

Организация учета детей, проживающих в 
микрорайоне ОО – заместители директора по  
УВР, ВР до 01.09.2018г.



Согласование учебного плана на 2018-2019 
учебный год –заместитель директора по УВР (по
графику УО) 

Методическое совещание  «Направления 
методической  работы на 2018-2019 учебный 
год» до 30.08.2018г.

Издание приказов, регламентирующих УВП 
администрация – до 01.09.2018г.

Мониторинг выбывших за летний период –
секретарь - до 03.09.2018г.

Индивидуальные консультации для классных 
руководителей по составлению планов ВР, их 
утверждение – заместитель директора по ВР 

СЕНТЯБРЬ

Мониторинг устроенности выпускников 9  
класса - классный руководитель – до 
01.09.2018г.

Организация дежурства, питания, режима 
безопасности, подвоза – заместитель директора 
по ВР, заместитель директора по АХР 

Классные собрания - классные 
руководители

Обновление социального 
паспорта класса - классные 
руководители до 15.09.2017г.

Организация обучения на дому – заместитель 
директора по УВР - до 01.09.2018г.

Подготовка к проведению дня 
самоуправления – заместитель 
директора по ВР, ШВР



Сдача статистической отчетности – заместители 
директора по ВР, УВР – по плану 

Организация работы спортклуба 
«Олимп», заместитель директора по
ВР, учитель физической культуры

Заседание Управляющего 
совета - администрация-
последняя неделя сентября

Составление и утверждение расписаний урочной
и внеурочной деятельности, секций ДО  – 
заместители директора по УВР, ВР– до 
05.09.2018 г.

Организация работы с опекаемыми 
детьми, детьми-инвалидами, детьми
с ОВЗ – заместители директора по 
ВР, УВР

Организация работы секций ДО -  заместитель 
директора по ВР, руководители секций

Организация работы по 
предупреждению правонарушений 
школьников – заместитель 
директора по ВР 

Организация работы в системе АСУ «Сетевой 
город»- заместители директора по УВР, ВР 

заседание Совета профилактики
– заместитель директора по ВР 
– по необходимости

Организация работы по профилактике наркомании, табакокурения среди несовершеннолетних – заместитель директора по ВР, классные
руководители

ОКТЯБРЬ

Организация и проведение школьного этапа 
предметных олимпиад - руководители МО, 
администрация – в течение месяца

Школьный этап  предметных 
олимпиад – заместитель директора 
по УВР, руководители МО – по 
графику

Участие в совместных делах 
школы (субботники, походы, 
праздники, День школы).

Подготовка к педсовету  - рабочая группа Проведение Дня самоуправления – 
ШСУ, заместитель директора по ВР

Заседание Совета 
профилактики – заместитель 
директора по ВР – по 
необходимости

Общешкольное родительское 
собрание - администрация



Организация отдыха обучающихся на осенних 
каникулах, занятости детей, состоящих на 
внутришкольном контроле – классные 
руководители, заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного образования – до 
01.11. 2018г.

«Осенняя ярмарка» -

 ШСУ, заместитель директора по 
ВР-третья неделя октября

Работа с  семьями, состоящими 
на внутришкольном учете – 
классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

 Выборы в органы общественного 
самоуправления

Классные родительские собрания-
до 15.10.2018г.

Классные родительские 
собрания (итоги I четверти,  
информационно-
разъяснительная работа по 
ГИА– классные руководители)

НОЯБРЬ

Педсовет «Деятельность ОО по повышению 
качества образовательного процесса»
- рабочая группа                                                

Участие в муниципальном этапе 
предметной всероссийской 
олимпиады школьников  – 
заместитель директора по УВР

 Осенние каникулы – классные 
руководители, заместитель 
директора по ВР, педагоги 
дополнительного образования

ДЕКАБРЬ



 Методическое  совещание
«Организация  работы  с  разными  категориями
учащихся»  -  заместитель  директора  по  УВР,
руководители МО

заседание Совета профилактики
– заместитель директора по ВР 
– по необходимости

Организация отдыха обучающихся на зимних 
каникулах, занятости детей, состояших на 
внутришкольном контроле – классные 
руководители, заместитель директора по ВР 
педагоги дополнительного образования – до 
15.12.2018г.

 Новогоднее оформление 
кабинетов, участие в новогодних 
мероприятиях – классные 
руководители

Классные, родительские 
собрания (итоги II четверти)  – 
классные руководители

ЯНВАРЬ

Педсовет «Система организации 
предпрофильной подготовки» - рабочая группа

Информационно-
разъяснительная работа по ГИА
–родительские собрания

Подготовка и «Вечеру встречи с выпускниками»
- администрация - в течение месяца.

Подготовка к вечеру встречи с 
выпускниками – ШСУ, 
администрация

Подготовка к вечеру встречи с 
выпускниками – ШСУ,  
администрация

                                                         ФЕВРАЛЬ

Проведение «Вечера встречи с выпускниками» - 
администрация, ШСУ – 1-я суббота февраля.

Участие в «Вечере встречи» (ШСУ) Помощь в проведении 
праздников

Месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы – администрация, педколлектив

Участие в месячнике оборонно-
массовой работы

Участие в месячнике оборонно-
массовой работы

МАРТ

Организация учета детей, проживающих в 
микрорайоне ОО – заместители директора по  
УВР, ВР до 01.04.2018г.

заседание Совета профилактики
– заместитель директора по ВР 
– по необходимости



Педсовет  «Организация  внеурочной
деятельности»- рабочая группа

Классные собрания по итогам III 
четверти –классные руководители

Родительские собрания по 
итогам III четверти –классные 
руководители

Методическое  совещание  «Психологические
аспекты  работы  классного  руководителя»-
заместитель директора по ВР

Подготовка к  выставке декоративно-
прикладного искусства школьников – педагоги 
ДО, учитель технологии, учителя начальных 
классов - в течение месяца

Участие в  выставке декоративно-
прикладного искусства школьников

Оказание помощи в подготовке 
к  выставке декоративно-
прикладного искусства 
школьников 

Организация весенних каникул  – заместитель директора по ВР, классные руководители, педагоги дополнительного 
образования

АПРЕЛЬ

Аналитическая деятельность, планирование 
работы школы на 2019-2020 учебный  год – 
администрация, руководители МО, учителя-
предметники - в течение месяца

Информационно-разъяснительная  
работа по подготовке к ГИА- 
согласно плану

Информационно-
разъяснительная  работа по 
подготовке к ГИА- согласно 
плану

Методическое совещание «Подготовка к 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11  классов» - заместитель 
директора по УВР Вингорская С.В., 
руководители МО

Подготовка к празднованию «Дня Победы» - 
заместитель директора по ВР Романова, ШСУ

Подготовка к  празднованию «Дня 
Победы» 

Участие родителей в празднике 
«День Победы»

МАЙ

Участие в мероприятиях, посвященных «Дню Победы»



Подготовка к празднику «Последний звонок» - администрация,  ШСУ

Организация летней оздоровительной компании – администрация - до 05.05.2019 г.

Аналитическая деятельность, планирование 
работы школы на 2018-2019 учебный год – 
администрация - в течение месяца

Родительские собрания по 
итогам года -  классные 
руководители

Педсовет «Организация государственной 
итоговой аттестации» - администрация

Государственная итоговая аттестация

6. План внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Тематика контроля Вид
контроля

Содержание
контроля

Ответственные Форма
подведения

итогов

Отметка о
выполне-

нии
АВГУСТ

1. Оценка качества  рабочих  
программ, календарно-
тематических планов.

тематический 1.Проверка программ, КТП,
планов воспитательной 
работы.

2.Собеседование с  
учителями-
предметниками.

Зам. директора по
УВР, ВР

Справка,
педсовет 

СЕНТЯБРЬ
1. Анализ подворового учета. тематический 1.Составление базы данных 

детей, проживающих в 
микрорайоне школы.

Зам. директора по
ВР 

Справка



2 Мониторинг устроенности 
выпускников 9, 11 классов

фронтальный 1.Составление базы данных 
о выпускниках, 
поступивших в ВУЗы, 
СПО, НПО.

2. Сбор родтвнрждающих 
справок.

Зам. директора по
УВР

информация

3 Результаты комплектования 1,10 
классов.

фронтальный Проверка личных дел 
учащихся.

Зам.директора по
УВР 

Справка

4. Организация питания учащихся 
школы.

тематический 1.Соблюдение норм Сан 
ПиН, при организации 
горячего питания.

Зам. директора по
ВР 

Справка,
совещание

при
директоре

5. Анализ проведения эвакуации 
учащихся и работников школы

тематический Проведение эвакуации Зам. директора по
АХР 

Акт
проведения

6 Входящий контроль качества 
образования

тематический Административные 
контрольные работы 2-11 
класс

Зам.директора по
УВР

Справка

ОКТЯБРЬ
1. Организация внеурочной 

деятельности в 1-7 классах, 
реализующих ФГОС. 

тематический 1. Посещение занятий.
2. Проверка планов.
3. Собеседование с 

руководителями кружков 
и учащимися.

Зам. директора
поУВР, ВР 

Справка,
совещание

при зам.
директора

2. Организация школьного 
самоуправления.

тематический 1.Выборы лидера 
ученического 
самоуправления             
2.Организация 
самоуправления в 
классных коллективах.

Зам. директора по
ВР 

Справка,
совещание

при зам.
директора



3. Анализ стартовых  контрольных
работ  по  русскому  языку,
математике во 2-4, 5-11 классах. 

тематический 1.Проведение стартовых 
контрольных работ по 
русскому языку и 
математике 

Зам. директора по
УВР

Справка,
заседание

предметных
МО

4. Организация обучения на дому 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Тематический 1. Проверка журналов
2. Собеседование с 

родителями

Зам. директора по
УВР

Справка

5. Результаты инвентаризации. Тематический 1.Соответствие учебного 
оборудования 
инвентаризационной 
описи

2.Наличие инвентаризац. 
номеров.

3.Качество использования и
хранения материальных 
ценностей.

Зам. директора по
АХР 

Справка,
совещание

при
директоре

НОЯБРЬ
1. Анализ результатов учебной 

деятельности за I четверть
фронтальный 1.Итоги учебной 

деятельности за I 
четверть.

Зам. директора по
УВР

Справка,
педсовет

2. Прохождение программного 
материала за I четверть 2018-2019
учебного года.

тематический 1.Проверка журналов 1-11 
классов.

Зам. директора по
УВР 

Справка,
заседания

МО
3. Выполнение единых требований 

по ведению классных журналов, 
журналов кружковой работы.

Тематический 1.Проверка  журналов  1-11
классов. 

2. Проверка журналов 
кружковой работы

Зам. директора по
УВР,
ВР 

Справка

4. Результативность  школьного 
этапа предметных олимпиад.

тематический 1.Проверка  протоколов  и
аналитических  справок
проведения  предметных

Зам. директора по
УВР 

Справка,
совещание

при



олимпиад.  Формирование
банка победителей.

директоре

5. Контроль за осуществлением 
работы со слабоуспевающими 
обучающимися     8-11 классов по
освоению базового уровня 
учебного материала.

Тематический 1.Посещение уроков
2.Посещение доп. занятий
3.Мониторинг КР
4.Проверка журналов, 

тетрадей

Зам. директора по
УВР

Справка

6. Организация осенних каникул. Тематический 1.План
2.Анализ проведенных  

мероприятий

Зам. директора по
ВР 

Справка,
совещание

при зам.
директора

7. Организация работы школы по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних

тематический 1.Проверка планов 
воспитательной работы 
классных руководителей. 

Зам. директора по
ВР 

Справка

ДЕКАБРЬ
1. Анализ подготовки к ГИА 

обучающихся 9, 11 классов
Классно-
обобщающий

1. Посещение уроков.
2. Проверка журналов.
3. Мониторинг КР.
4.  Результаты  итогового
сочинения.

Зам. директора по
УВР

Справка,
совещание

при
директоре

2. Работа  штаба воспитательной 
работы 

Фронтальный 1.Анализ документации Зам. директора по
ВР 

Справка

3. Работа методических 
объединений.

Персональны
й

1. Проверка протоколов 
заседаний МО

2.Беседа с учителями-
предметниками.

Зам. директора по
УВР 

Справка

4. Соблюдение требований 
пожарной безопасности в школе.

Тематический 1.Исправность АПС.
.2.Обеспеченность перв. 

Средствами пожаротуш-я.
3. Ведение журналов 

Зам. директора по
АХР 

Справка,
администрат

ивная
планёрка



инструктажей. 
5. Анализ результатов учебной  

деятельности за I-ое полугодие     
2018-2019 учебного года.

фронтальный 1.Проверка журналов.
2. Отчёты классных 

руководителей.

Зам. директора по
УВР

Аналитичес
кая справка,

педсовет
6. Прохождение программного 

материала в I полугодии 2018-
2019 учебного года.

тематический 1.Проверка журналов. Зам. директора по
УВР руководители

МО

Справка,
совещание

при зам.
директора

7. Выполнение единых требований 
по ведению классных журналов, 
журналов внеурочной 
деятельности.

Тематический 1.Проверка журналов   1-11 
классов.

2. Проверка журналов 
внеурочной деятельности

Зам. директора по
УВР,
ВР 

Справка 

ЯНВАРЬ
1. Организация зимних каникул тематический 1.План

2.Анализ проведенных 
мероприятий 

Зам. директора по
ВР 

Справка,
совещание

при
директоре

2. Ведение электронного журнала и 
электронного дневника 
учителями-предметниками в АСУ
«Сетевой город. Образование».

Тематический 1.Ведение электронного 
документооборота

Зам. директора по
УВР

Отчеты из
АСУ

«Сетевой
город.

Образование
»

3. Эксплуатация технологического 
оборудования в школьной 
столовой.

Тематический 1.Исправность 
оборудования.
2.Правила использования и 
эксплуатации 
оборудования.

Зам. директора по
АХР 

Справка,
совещание

при
директоре

ФЕВРАЛЬ



1. Итоги  работы классных 
руководителей по проведению  
месячника военно-
патриотической работы.

Тематический 1.Посещение  внеклассных
мероприятий.
2.Собеседование с 

классными 
руководителями.

3.Анализ проведенных 
мероприятий

Зам. директора по
ВР

Справка,
совещание

при
директоре 

2. Работа ЧОП. Персональны
й

1.График работы.
2.Проверка журналов.

Зам. директора по
АХР 

Справка

3. Оценка результатов учебного 
процесса по предметам по выбору
в 9, 11 классах.

Тематический 1.Посещение уроков
2.Посещение доп. занятий
3.Собеседование с 

родителями

Зам. директора по
УВР

4. Проведение дополнительных 
занятий по подготовке к 
государственной итоговой 
аттестации. 

1.Посещение 
дополнительных занятий и 
индивидуальных 
консультаций.
2.Проверка журналов.
3.Собеседование с 
учителями-предметниками

Зам. директора по
УВР

Справка

МАРТ
1. Работа с одарёнными учащимися. Тематический 1.Участие в конкурсах, 

олимпиадах, 
конференциях.

Зам. директора по
УВР 

Справка,
заседания

МО
2. Анализ результатов учебной  

деятельности за III  четверть  
2018-2019 учебного года.

Тематический 1.Проверка журналов.
2. Отчёты классных 

руководителей.

Зам. директора по
УВР

Аналитичес
кая справка,

педсовет
3. Прохождение программного 

материала в III четверти 2018-
2019 учебного года.

Тематический 1.Проверка журналов. Зам. директора по
УВР 

Справка



4. Промежуточный  анализ
готовности выпускников  4 класса
к обучению в 5 классе 

тематический 1.Посещение уроков
2.Мониторинг КР
3.Проверка тетрадей

Зам. директора по
УВР 

Справка

5. Выполнение единых требований 
по ведению классных журналов, 
журналов внеурочной 
деятельности.

тематический 1.Проверка журналов   1-11 
классов.

2. Проверка журналов 
внеурочной деятельности

Зам. директора по
УВР,
ВР 

Справка 

АПРЕЛЬ 
1. Результаты пробных экзаменов 

по русскому языку и математике 
в 9, 11 классах.

тематический 1.Анализ  пробных
экзаменов.

Зам. директора по
УВР

Справка,
совещание

при
директоре

2. Проверка состояния спортивного 
оборудования.

тематический 1.Испраность спортивного 
оборудования в  
соответствии с  нормами 
Сан ПиН 2.4.2. 2821-10.

2.Правила  эксплуатации.

Зам. директора по
АХР 

Акт
проверки

4. Анализ подворового учета тематический 1.Составление базы данных 
детей, проживающих в 
микрорайоне школы.

Зам. директора по
ВР 

Справка,
совещание

при зам.
директора

5. Организация весенних каникул тематический 1.План
2.Анализ проведенных 
мероприятий 

Зам. директора по
ВР 

Справка

МАЙ
1. Анализ итогов учебной 

деятельности за 2018-2019 
учебный год.

фронтальный 1.Отчёты классных 
руководителей.

Зам. директора по
УВР

Аналитичес
кая справка,

педсовет
2. Проверка прохождения тематический 1.Проверка журналов. Зам. директора по Аналитичес



теоретической и практической 
части программного материала.

УВР кая справка,
педсовет

3. Соблюдение единых требований 
введения документации.

тематический 1.Проверка классных 
журналов.

2. Проверка личных дел 
учащихся.

3.Проверка журналов 
кружковой работы.

Зам. директора по
УВР,
ВР 

Справка,
совещание

при
директоре

4. Организации летней 
оздоровительной кампании 2019

предваритель
-ный

1.Организация работы 
ЛДП, РБ, ЛТО, 
спортивной площадки.

2. Организация работы 
тематических площадок.

3. Организация работы 
летней практики.

Зам. директора по
ВР 

Справка,
совещание

при
директоре

ИЮНЬ
1. Анализ учебно-воспитательной 

работы за 2018-2019 учебный год.
итоговый 1.Анализ учебной 

деятельности.
2.Анализ методической 

работы.
3.Анализ воспитательной 

работы.
4.Анализ административно-

хозяйственной работы.

Директор Публичный
отчёт

7. План учебно-методической работы на 2018-2019 учебный год

№ п/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные Форма проведения,
результат



Консультативно-методическая работа
1 Утверждение плана учебно-методической 

работы  школы,  планов работы  МО  на 
2018-2019 учебный год

август
2018г.

руководители МО, 
заместители директора 
по УВР, ВР

методическое 
совещание
 протокол

2 Методическое совещание  «Направления 
методической  работы на 2018-2019 
учебный год»
1. Анализ итогов методической работы за 
прошедший учебный год, задачи на 2018-
2019 учебный год.
 2. Итоги государственной итоговой 
аттестации 2018.

август 2018г.  руководители МО
заместители директора 
по УВР, ВР

методическое 
совещание
 протокол

3 Изучение рекомендаций по составлению
рабочих программам учебных предметов, 
курсов

август 2018г. администрация учителя

4 Подготовка и участие в работе 
педагогических советов

август, ноябрь
январь 2018
март,  май 2019г.

администрация
рабочая группа

педсовет

5 Согласование рабочих программ по 
предметам, внеурочной деятельности, 
дополнительного образования

август 2018г. руководители МО
заместители директора 
по УВР, ВР

заседание  МО
протокол
справка

6 Обновление банка данных о 
педагогических работниках (ежегодно)

до 20.09.2018г. руководители МО
заместитель директора 
по УВР

Банк данных

7 Определение и подача заявок на 
проведение мастер-классов педагогами 
школы

сентябрь
2018г.

руководители МО заявка

8 Оказание индивидуальной методической 
помощи в оформлении рабочих программ, 
тематического планирования, участникам 

в течение года заместители директора 
по УВР, ВР

индивидуальные, 
групповые 
консультации



конкурса профессионального мастерства и
т.д.

9 Методическое совещание «Организация 
работы с разными категориями учащихся» 
- заместитель директора по УВР, 
руководители МО

декабрь 2018 заместители директора 
по УВР, ВР рабочая 
группа

Методическое 
совещание, протокол

10 Методическое совещание 
«Психологические аспекты работы 
классного руководителя»-заместитель 
директора по ВР

март 2019 заместители директора 
по УВР, ВР 
руководители МО

Методическое 
совещание, протокол

11 Организация работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья

август-сентябрь 2018г. заместители директора 
по УВР, ВР

приказ, учебный план, 
расписание занятий

12 Методическое совещание «Подготовка к 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11  классов» - заместитель 
директора по УВР, руководители МО

13 Организация работы  по подготовке к 
ГИА

в течение года заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники

на заседаниях МО

14 Подготовка методических материалов по 
различным направлениям

в течение года заместители директора 
по УВР, ВР

Аттестация педагогов
1 Организация работы школьной 

аттестационной комиссии
сентябрь 2018г. заместитель директора 

по УВР
приказы

2 Формирование списков аттестуемых в 
2017-2018 учебном году, обновление базы

август-сентябрь  2018 заместитель директора 
по УВР

3 Изучение нормативно-правовых 
документов по аттестации педагогических 
работников

постоянно заместитель директора 
по УВР

консультирование

4 Собеседование с аттестуемыми весь период заместитель директора собеседование



педагогами о ходе подготовки документов 
к аттестации

по УВР

5 Обновление перспективного графика 
аттестации педагогических работников

сентябрь
2018

заместитель директора 
по УВР

график

6 Мониторинг участия педагогов и 
учащихся в конкурсах, олимпиадах, 
мастер-классах, экспертной деятельности 
и т.д.

в течение
года

заместители директора 
по УВР, ВР

справка
анализ работы школы

7 Организация публикаций работ педагогов 
в сетевых сообществах

в течение
года

заместители директора 
по УВР, ВР
руководители МО

публикации

8 Пополнение   методической «копилки» 
школы

в течение
года

заместители директора 
по УВР, ВР
руководители МО

публикации

Повышение квалификации
1 Курсы повышения квалификации 

педагогов   на базе ИРО, в том числе 
дистанционные

в течение  года администрация сертификаты о 
прохождении курсовой 
подготовки

2 Составление базы данных о прохождении 
курсовой переподготовки и потребности в 
ней (корректировка)

сентябрь 2018г. Вингорская С.В. база данных

3 Проведение собеседования после 
прохождения курсов повышения 
квалификации с целью выявления 
результатов обучения и постановки задач 
по использованию полученных знаний, 
освоенных умений в практической 
деятельности

после прохождения заместители директора 
по УВР, ВР
руководители МО

4 Участие педагогов в работе методических 
совещаний, педагогических советов, 

в течение  года заместители директора 
по УВР, ВР

результаты участия



районных мероприятиях руководители МО
5 Осуществление педагогами экспертной 

деятельности, участия в жюри, тьюторство
в течение  года заместители директора 

по УВР, ВР
приказы

Организационно-методическая деятельность
1 Организация работы по обеспечению 

реализации ООП НОО и ООП ООО, 
АООП НОО ОВЗ, ведение аналитической 
деятельности

сентябрь-июнь
2018-2019

администрация справки
анализы
отчеты



2 Организация работы МО август-сентябрь 2018г. заместители директора 
по УВР, ВР
руководители МО

план работы
отчеты о деятельности

3 Подготовка и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, 
анализ итогов, участие в муниципальном 
этапе

октябрь-январь 2018-
2019

заместители директора 
по УВР, ВР
руководители МО

протоколы
справка

4 Методическое сопровождение и оказание 
практической помощи молодым 
специалистам, вновь прибывшим 
учителям, консультирование  по 
составлению программы по учебному 
предмету и оформлению школьной 
документации (по необходимости)

в течение года администрация
руководители  МО

Информационно-аналитическая деятельность
1 Адаптация учащихся 1 класса ноябрь 2018г. заместитель директора 

по УВР учитель 1 
класса

справка

2 Анализ мониторинговых работ, 
всероссийских проверочных, стартовых 
контрольных работ

в течение года заместитель директора 
по УВР
учителя

аналитические 
материалы, справки

3 Обновление методик и технологий 
сопровождения ФГОС

в течение года заместитель директора 
по УВР
учителя

сопроводительные 
материалы

4 Анализ организации проектной 
деятельности в классах, реализующих 
ФГОС

апрель-июнь 2019г. Заместитель директора 
по УВР
руководитель НОУ 
классные руководители

паспорта проектов

5 Анализ учебно-методической работы 
школы

май-июнь 2019г. заместитель директора 
по УВР

анализ



руководители МО
6 Анализ результатов ГИА (подготовка 

материалов к справке)
июнь 2019г. заместитель директор 

по УВР
учителя

анализ

7 Анализ профессиональной 
компетентности учителей (посещение и 
анализ уроков, взаимопосещение)

в течение года администрация акты
анализ посещенных 
уроков



8. План работы Штаба воспитательной работы

8.1. План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год

№ п/п

Мероприятие

Дата Ответственные

Отметка о
выполнени

и

СЕНТЯБРЬ

 1 Торжественная линейка «Первый
звонок»

1.09 Лысенко И.Б.,

зам. директора

по ВР

2
Проведение Всекубанского классного

часа

1.09 Кл.руководител

и 1-11 классов

3 Оформление классных уголков,
предметных тематических стендов

1,2

неделя

Кл. рук-л и 1-11

классов

4 Составление маршрутных листов для
первоклассников.

1 неделя

Кл. рук-ли,
родители

5 Общешкольное родительское собрание 14
сентября

Кл.

руководители

6 Классный час: Профилактика
негативных явлений, в молодёжной

среде.

1-2
неделя

Классные
руководители

1-11 классов

7
Организация работы кружков
дополнительного образования

1-2
неделя

Зам. дир. по ВР,
пед. доп.

оразования

8 Проведение еженедельного «Урока
Мужества» (вт, чт)

еженедел
ьно

Кл.
руководители

9 Проведение «Пятиминутки» (пятница) еженедел
ьно

Кл.



руководители

10 Спортивный праздник «Мы выбираем
спорт»

3 неделя Учитель физ-
ры, кл. рук-ли

11

Открытие ΧІІ Всекубанской
Спартакиады школьников

4 неделя Учитель

физ.культуры,

кл. руководит.

ОКТЯБРЬ

13

Праздничный концерт «Для Вас
учителя!»

5 октября Зам.дирек. по
ВР.

Дуда Т.В. 

Шевченко И.Н.

11

Выборы ученического самоуправления 2 неделя Зам. дир. по ВР

12

Классный час: «Профилактика

безнадзорности среди подростков»

2 неделя Инспектор

ОПДН, 

Зам. дир. по ВР

13
Первенство по футболу в рамках ΧІІ

Спартакиады школьников

2 неделя Учитель физ-ры,

кл. руководители

14

Первый этап по легкоатлетическому

кроссу среди допризывной молодежи.

3 неделя Учитель

физ.культ-ры,

кл.

руководители

15
Родительское собрание «Здоровье наших

детей», 1-11 классы

4 неделя Кл.

руководители

16
Первенство по волейболу в рамках ΧІІ

Спартакиады школьников

2 неделя Учитель физ-ры,

кл. руководители

НОЯБРЬ

17 Мероприятия на каникулах (по

отдельному плану)

1 неделя Зам. дир. по ВР,

кл.



руководители

18
Классные часы, посвященные Дню

народного единства

1 неделя Классные

руководители

19

Организация и проведение мероприятий,

посвященных Дню матери (по

отдельному плану)

В течении
месяца

Классные

руководители

20
ΧІІ Спартакиады школьников.

Первенство школы по баскетболу.

2 неделя Учитель физ-ры,

кл. руководители

21
Участие в муниципальном этапе

конкурса сочинений «Нет тебя дороже»

2-3
неделя

Чупахина К.М.,

Панюкова Л.Р.

22

Общешкольный праздник «Моя мама

лучшая на свете», 1-11 классы

3 неделя Зам. дир. по ВР,

кл.

руководители

23
Родительское собрание «Беседа в

вопросах и ответах», 1-11 класс

4 неделя Кл. руковод.

24

Проведение тематической недели по

профилактике терроризма и экстремизма,

посвященной Международному Дню

толерантности

4 неделя Зам. дир. по ВР,

кл.

руководители

ДЕКАБРЬ

25
Оформление школы к новогодним

праздникам

1 неделя Кл.

руководители

26
Классный час, посвященный

международному Дню инвалидов

1 неделя Кл.

руководители

27
Благотворительная  школьная ярмарка 2 неделя Кл.

руководители

28
Классный час посвященный \

Международному дню прав человека

10
декабря

кл.

руководители

29 ΧІІ Спартакиады школьников. 2 неделя Учитель физ-ры,



Первенство школы по волеболу. кл. руководители

30
Школьный конкурс новогодних поделок 2 неделя Кл.

руководители

31 Родительское собрание «Обеспечение
безопасности детей», 1-11 кл.

4 неделя Кл.

руководители

32 Общешкольное родительское собрание
21.12.18г. Администрация,

кл.
руководители

33
Новогодние утренники 4 неделя Николенко Л.И.,

Клинченко Е.О.

ЯНВАРЬ

34

Святой праздник Рождество 1-2
неделя

Зам. дир. по ВР,

кл.

руководители

35
Мероприятия на каникулах (по

отдельному плану)

1-2

неделя

Зам.дир. по ВР,

кл.рук-ли

36 Классные часы о здоровом образе жизни 3 неделя
Кл. руководите

ли

37

Х Всекубанская Спартакиада

школьников. Первенство школы по

гандболу, 5-11 кл.

3 неделя
Учитель физ-

ры, кл. рук-ли

38

Родительское собрание «Воспитание
детей, ответственность родителей»,

1-11 кл.

4 неделя
Классные

руководители

39
Месячник военно-патриотической

работы (по отдельному плану)

4 неделя

недели

Зам.дир. по ВР,

кл.рук-ли

ФЕВРАЛЬ

40
Месячник военно-патриотической 

работы (по отдельному плану)

1-4

недели

Зам.дир. по ВР, 

кл.рук-ли

41

Тематический вечер «Вечер встречи 

выпускников». 1 неделя

Администрация

, кл. 

руководители



42

ХІІ Всекубанская Спартакиада 

школьников. Первенство школы по 

настольному теннису, 5-11 кл.

2 неделя
Учитель физ-

ры, кл. рук-ли

43 ХІІ Всекубанская Спартакиада 
школьников. Веселые старты, 1-4 кл.

2 неделя
Учитель физ-

ры, кл. рук-ли

МАРТ

44

Участие в общешкольном конкурсе 

детских рисунков «Моя семья»

1-2

неделя

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО и

технологии

45 Участие в общешкольном конкурсе 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества учащихся 

«Пасха в кубанской семье»

2-3

неделя

Классные 
руководители, 
учителя ИЗО и
технологии

 46 Участие в общешкольном конкурсе 

«Пасха в кубанской семье»

2-3

неделя

Классные

руководители

48 Школьные соревнования Безопасная 
Кубань» 1- 4 кл.

3 
неделя

Бабкина Л.Н., 
кл. 
руководители

49 Президентские соревнования. 4 
неделя

Учитель ОБЖ, 

Учитель физ-

ры

50 Родительское собрание 

«Нравственные качества - как их 

воспитывать?», 1-11 кл.

4 
неделя

Кл.рук-ли

51 Мероприятия на каникулах (по 

отдельному плану)

3-4

неделя
Зам. директора

по ВР, кл. 

руководители

52

Участие в общешкольном конкурсе 

детских рисунков «Моя семья»

1-2

неделя

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО и

технологии



53 Участие в общешкольном конкурсе 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества учащихся 

«Пасха в кубанской семье»

2-3

неделя

Классные 
руководители, 
учителя ИЗО и
технологии

АПРЕЛЬ

54
Участие в общешкольном конкурсе 
декоративно-прикладного творчества 
«Кубанский сувенир»

1-2

неделя

Классные 
руководители, 
учителя ИЗО и
технологии

55

Районная Спартакиада допризывной 

молодежи 

 2 неделя Зам.дир. по 

ВР, Учитель 

ОБЖ

56
День самоуправления.

 4 неделя
Зам.дир. по 
ВР, кл.рук-ли

57

Всекубанский субботник.  4 неделя Администраци
я, работники 
школы

58
Президентские спортивные  
соревнования.

 4 неделя Учитель ОБЖ, 

физ-ры

59 Школьный этап военно-спортивной 

игры «Зарница»

3-4

неделя

Зам. директора

по ВР, учитель

ОБЖ

60

Спортивный праздник 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 3 неделя Зам.дир. по 

ВР, учитель 

физкультуры, 

кл.рук-ли

МАЙ

61

Месячник военно-патриотической 

работы (по отдельному плану)

 1 неделя

Зам.дир. по 

ВР,, кл.рук-ли

62
Открытая линейка «Никто не забыт, 

ничто не забыто»

 1 неделя Мушта С.И., 

Маненко Л.В.

63 Участие в акции по благоустройству  1 неделя Директор 



памятников и обелисков павшим 

воинам в поселениях района.

Зам.дир. по 

ВР,зам. 

директора по 

АХР

64 Подготовка Праздника последнего 
звонка: «До свидания, школа!»

 3неделя
Панюкова Л.Р.,

Бочарова О.А.

65

Общешкольное родительское 

собрание «Организация 

оздоровительного отдыха и занятости 

учащихся в летний период».

 3 неделя Администраци
я

8.2. План мероприятий по воспитанию толерантности и профилактике
экстремизма среди обучающихся

№
п/п

Содержание деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1 Диагностическая  работа  с  целью
исследования  личностных  свойств
толерантности у обучающихся

первое
полугодие
2017-2018

учебного года

 Классные 
руководители

2 Участие  в  районных  мероприятиях  по
профилактике экстремизма

в течение года Кл.
руководители

3 Подбор  тематической  литературы  для
педагогов и учащихся

в течение года заведующая
школьной

библиотекой
4 Классное  родительское  собрание  с

обязательным  рассмотрением  вопроса
«Толерантность - дорога к миру».

октябрь зам. директора
по УВР

5 Конкурс  сочинений  учащихся  5-9  классов
«Все мы разные – в этом наше богатство»

ноябрь учитель
русского языка и

литературы
6 Оформление стенда ко Дню толерантности 16 ноября ст. вожатая, кл.

руководители
7 Единый  классный  час  по  воспитанию

толерантного мышления по темам (на выбор)
«Все  мы  разные,  но  все  мы  заслуживаем
счастья»,  «Профилактика  и  разрешение
конфликтов»,  «Богатое  многообразие
мировых культур», «Семейные тайны»,
«Мир  без  конфронтаций.  Учимся  решать
конфликты»,

ноябрь классный
руководитель



«Учимся жить в многоликом мире»
8 Изучение  на  уроках  обществознания

нормативных  документов  по
противодействию экстремизму

в течение года учителя
обществознания

9 Классное  родительское  собрание
«Воспитание толерантности в семье»

апрель классный
руководитель

10 Накопление  методического  материала  по
противодействию экстремизма

в течение года Зам. директора
по ВР

11 Изучение  администрацией,  педагогами
нормативных  документов  по
противодействию экстремизма

в течение года администрация

12 Соблюдение пропускного режима в школе в течение года администрация
13 Практическая  направленность  занятий  ОБЖ

по  мерам  безопасности,  действиям  в
экстремальных ситуациях

в течение года учитель ОБЖ

14 Проведение  профилактических  бесед
работниками  правоохранительных  органов  с
обучающимися  по  противодействию
экстремизму

В течение года Зам.директора
УВР

15 Выпуск информационных листов по вопросам
противодействия экстремизму

Апрель Библиотекарь

16 Проведение анкетирования по экстремизму Апрель Инспектор по
охране прав

детства

8.3. План работы с семьями «социального  риска» 

№ Мероприятие Дата Ответственны
е

1 Изучение социально-психологического
микроклимата семей. Выделение семей
высокого социального риска.
Заполнение социальных паспортов.

Сентябрь Кл. рук-ли

2  Сбор информации о семьях «группы 
риска». Анализ семейного окружения.

До 15 сентября Кл. рук-ли.
Зам. директора 
по ВР

3 Выделение и изучение детей 
«неблагополучных» семей посредством
экспертной оценки воспитателей: 
познавательная, эмоционально-
личностная и поведенческая сфера, 
индивидуальные особенности и 
качества личности

сентябрь Кл. 
руководители,
зам. директора 
по ВР

4 Организация совместной деятельности 
с родителями (спортивные праздники, 
творческие мастерские, родительские 

Ноябрь -март Кл. 
руководители



собрания и т.п.)
5 Подбор литературы по проблеме 

предотвращения жестокого обращения 
с детьми, по вопросам, связанным с 
неблагополучием в семье

октябрь Кл. 
руководители

6 Создание правовых уголков – подбор 
материала просветительского 
характера, размещение выдержек 
текстов документов о правах ребёнка.

Сентябрь Кл. 
руководители

7 Доведение до сведения родителей 
правовой информации по защите 
детства (индивидуальные беседы, 
выступления на родительских 
собраниях) 

В течении года Кл. 
руководители

8 Размещение в родительском уголке 
информации по темам: «Роль матери и 
отца в воспитании ребёнка»

сентябрь - 
ноябрь

Кл. 
руководители

9 Консультация для родителей по теме 
«Права ребенка - соблюдение их в 
семье»

В течении года Педагог-
психолог

10 Индивидуальная профилактическая 
работа с семьей по решению каких 
либо возникающих проблем

В течении всего 
года

Педагог-
психолог

8.4. План индивидуальной работы
с обучающимися, состоящими на внутришкольном учёте

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные

1. Изучение личности обучающегося: 
Составление характеристики
Заполнение социально-

психологической карты 

В течении года
Кл. руководитель, 
педагог-психолог 

2. Изучение жилищно-бытовых условий. 
Посещение на дому

Ежемесячно, 
учащихся 
состоящих на 
учете

Кл. руководитель 

3. Заполнение документации:
Индивидуальный табель 

посещаемости
Индивидуальная программа 

обучающегося
Журнал взаимодействия педагогов 

школы по профилактике 
девиантного поведения

Дневник наблюдений за 

сентябрь Кл. руководитель, 
педагог-психолог



обучающимся
Тетрадь работы с родителями

4. Вовлечение в систему дополнительного
образования.

сентябрь Кл. руководитель, 
педагоги доп. 
образования

5. Контроль за учёбой, выполнением 
домашнего задания. В течении года

Кл. руководитель 

6. Контроль поведения в школе. В течении года Кл. руководитель, 
администрация

7. Проведение бесед о правилах 
поведения.

1 раз в месяц и 
по мере 
необходимости

Кл. руководитель, 
инспектор ОДН 
ОУУП и ПДН ОВД, 
администрация 
школы

8. Проведение профилактических бесед о 
вредных привычках. 

1 раз в месяц и 
по мере 
необходимости

Кл. руководитель,
инспектор ОДН 
ОУУП и ПДН ОВД, 
администрация 
школы

9. Профилактическая работа с родителями
по предупреждению пропусков занятий
(уведомления, беседы)

В течении года Зам. директора по ВР,
кл. руководители

10. Рейд классных руководителей по 
семьям учащихся

2 раза в год Кл. руководители

11. Работа Совета профилактики Ежемесячно в 
течении года

Зам.директора по ВР, 
кл. руководители

8.5. План работы Совета профилактики

№ п/
п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные

1. Утверждение плана работы на год.
Анализ информации о занятости учащихся
во внеурочное время.
Вовлечение  учащихся  в  секции  и
творческие объединения.

сентябрь Зам.  директора  по
ВР
Классные
руководители

2. Сверка  списков  учащихся,
неблагополучных  семей,  состоящих  на
всех видах учета

сентябрь Зам.  директора  по
ВР
Инспектор ОПДН 

3. Анализ  планов  работы  с  классом  по
профилактике  безнадзорности,
правонарушений  и  применения
психоактивных веществ

сентябрь Зам.  директора  по
ВР
Классные
руководители

4. Организация  каникулярного  времени
учащихся 

Ноябрь
Декабрь

Март

Зам.  директора  по
ВР
Классные



май руководители
5. Организация и проведение месячника  по

профилактике «Я и мои права»
Ноябрь-
декабрь

Зам.  директора  по
ВР
Учителя
физкультуры
Классные
руководители

6. Проведение  профилактических  бесед  с
классами совместно с  органами власти и
учреждениями социальной помощи.

В течение
года

Классные
руководители
Инспектора ОПДН 

7. Проведение  рейдов  «Алкоголь  и
подросток»

В течение
года

Классные
руководители
 Инспектора ОПДН 

8. Индивидуальная  работа  с  учащимися
«группы  риска»  и  неблагополучными
семьями

В течение
года

Зам.  директора  по
ВР
Классные
руководители

9. Выпуск  информационных  буклетов  по
вопросам профилактики  и прав детей для
учащихся, родителей и педагогов

Раз в
триместр

Зам.  директора  по
ВР

11. Выступление  на  МО  классных
руководителей по вопросам профилактики

В течение
года

Зам.  директора  по
ВР

12. Подведение  итогов  работы  Совета  за
первое полугодие

Январь Зам.  директора  по
ВР

13. Организация  и  проведение  месячника  по
профилактике  «Мы  за  здоровый  образ
жизни»

Апрель Зам.  директора  по
ВР
Классные
руководители

14. Заседание  Совета  по  профилактике.
Подведение  итогов  работы  по
профилактике  правонарушений  и
безнадзорности

Май Зам.  директора  по
ВР

15. Контроль  за  деятельностью  классных
руководителей по планам профилактики с
классом

Ежемесячно в
течение года

Зам.  директора  по
ВР

16. Организация  юридической  консультации
для  учащихся,  родителей  и  учителей  по
вопросам воспитания и обучения

Ежемесячно в
течение года

Зам.  директора  по
ВР

17. Заседание Совета по профилактике. Ежемесячно в
течение года

Зам.  директора  по
ВР

18. Выявление  и  учет  учащихся,
неблагополучных  семей,  требующих
повышенного  педагогического  внимания

Ежемесячно в
течение года

Зам.  директора  по
ВР
Классные



(«группа риска») руководители
19. Организация  и  проведение  дней

профилактики
Ежемесячно в
течение года

Классные
руководители,
Зам.  директора  по
ВР

20. Посещение  на  дому  учащихся  и
неблагополучных  семей,  состоящих  на
всех  видах  учета,  а  так  же  учащихся,
находящихся  под  опекой  с  целью
обследования  условий  жизни
несовершеннолетних.

В течение
года

Классные
руководители

21. Организация  и  проведение  мероприятий
по  профилактике  правонарушений  (по
отдельному плану)

В течение
года

Зам.  директора  по
ВР
Классные
руководители

8.6. План мероприятий по профилактике саморазрушающего 
поведения учащихся 

№п\п
 

Мероприятия Сроки Ответственные

Первичная общая профилактика
1. Мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление 
психологического здоровья 
учащихся:
классные часы «Мои 
жизненные интересы и пути их 
реализации», «Подросток в 
мире взрослых», «Учимся 
строить отношения»

В течение года Классные
руководители

2. Мероприятия, формирующие у 
учащихся жизнестойкость: 
беседы «Интернет зависимость 
и пути её преодоления», «ЕГЭ - 
так ли это страшно?», «От 
любви до ненависти один шаг», 
военно-спортивная игра 
«Зарница», организация и 
проведение походов

В течение года Классные 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры и ОБЖ

3. Мероприятия по духовно-
нравственному воспитанию:
беседы «Общение и его роль в 
трудной жизненной ситуации», 
«Я такой же, как ты!» (о детях-
инвалидах), участие в акции 
«Милосердие»

В течение года Руководитель 
кружка ОПК, 
члены ШВР

4. Мероприятия по включению В течение года Зам. директора по 



подростков в социально-
значимую деятельность, 
позитивное общение:
Участие в Дне ученического 
самоуправления, в акциях 
«Открытка для мамы, 
бабушки», «Я помню! Я 
горжусь!», «Обелиск» и др.

ВР, классные 
руководители

Выявление детей «группы риска» саморазрушающего поведения
5 Наблюдение за изменением 

психо-эмоционального 
состояния обучающихся и 
выявлением маркеров 
суицидального поведения

В течение года

Педагогический
коллектив

6 Выявление учащихся, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
проживающих в 
неблагополучных семьях

В течение года Классные 
руководители, 
члены ШВР

Работа с родителями
7 Родительские собрания по 

проблемам обучения и 
воспитания детей и подростков,
доведение до сведения 
родителей информации о 
личностных достижениях 
учащихся

В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

8 Индивидуальные беседы с 
родителями о проблемах детей 
и подростков

В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Вторичная профилактика с межведомственным взаимодействием
 9 Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска»
В течение года Классные 

руководители, 
члены ШВР

10 В разрешении актуальных 
жизненных проблем, 
межличностных конфликтов

В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
специалисты 
других ведомств 
(по 
необходимости)

Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов
11 Обучающие семинары с 

педагогами на темы 
«Адаптация учащихся в 
среднем звене», «Подростковый
суицид»

В течение года Зам. директора по 
ВР

12 Повышение квалификации зам. По Директор



директора по ВР, классных 
руководителей на 
специализированных курсах 
повышения квалификации и 
методических семинарах в 
ИРО, КубГУ, АГПА и др.

отдельному
плану

школы

Научно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике
суицидального поведения

13 Оформление стенда с 
информацией о получении 
психологической и 
медицинской помощи в 
учреждениях района, о 
круглосуточных телефонах 
доверия 

Постоянное Зам. директора по 
ВР, психолог ЦРБ

14 Информирование управления 
образования и представителей 
здравоохранения, ОПДН, 
МКДН о выявленных случаях 
дискриминации, физического и 
психического насилия, 
оскорбления, грубого 
обращения среди учащихся

В течение года Администрация
школы

15 Изготовление памяток, 
буклетов, методических 
материалов по профилактике 
суицида среди детей и 
подростков

В течение года
Зам. директора    
по ВР,
специалисты 
других ведомств

8.7. План работы по профилактике наркомании, табакокурения и
употребления алкогольной продукции

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1 Тематическая акция «Запишись 
в спортивные кружки и секции»

сентябрь Руководители 
кружков, классные 
руководители 1-11 
классов

2 Добровольное социально-
психологическое тестирование 
(по отдельному плану)

сентябрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 7-11 
классов

3 Участие в профилактической 
акции «Уроки для детей и их 
родителей»

сентябрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 7-11 
классов

4 Встреча с врачом - наркологом октябрь Администрация 



ЦРБ «Болен – лечись, а здоров –
берегись»

школы

5 Круглый стол для учащихся 8-9 
классов «Круто не курить»

октябрь Классные 
руководители 8-9 
классов

6 Лекция школьного инспектора 
о вреде употребления 
алкогольной продукции, ПАВ и
табакокурения

ноябрь Школьный 
инспектор

7 Устный журнал для учащихся 
10-11 классов «Факторы 
успеха»

декабрь Классные 
руководители 10-
11 классов

8 Участие в районном форуме по 
формированию здорового 
образа жизни « Всё, что тебя 
касается…» учащихся 9-11 
классов

декабрь Зам. директора по 
ВР

9 Классные часы о здоровом 
образе жизни для учащихся 1-
11 классов

январь Классные 
руководители 1-11 
классов

10 Вовлечение учащихся «группы 
риска» в спортивные 
соревнования, посвящённые 
Дню защитника Отечества

февраль Зам. директора по 
ВР, учитель 
физической 
культуры

11 Беседа школьного инспектора 
«Ответственность подростка 
перед законом»

март Школьный 
инспектор

12 Выпуск листовок и 
тематических буклетов  «За 
здоровый образ жизни» для 
классных уголков»

март классные 
руководители 1-11 
классов

13 Мероприятия,  посвящённые 
Дню независимости от вредных 
привычек

18 апреля Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 1-11 
классов

14 Участие в профилактической 
акции «Всемирный день борьбы
против наркотиков»

май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 1-11 
классов

15 Тематические мероприятия по 
профилактике наркомании и 
табакокурения в летний период 
(по отдельному плану)

Июнь-август Зам. директора по 
ВР, начальник 
ЛДП



8.8. План работы по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма и несчастных случаев

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1 Проведение  бесед  –
«пятиминуток»  по  вопросам
безопасности  дорожного
движения

Ежедневно Кл. руководители, 

2 Составление  маршрутных  листов
для первоклассников

Сентябрь Кл. руководители

3 Родительское собрание
«Безопасно дорога в школу»

Сентябрь Администрация

4 Проведение  профилактических
мероприятий:  конкурсов,
викторин,  театрализованных
представлений.

В течение
года

Кл. руководители

5 Выявление  нарушителей  ПДД  и
проведение  с  ними
профилактических бесед.

В течение
года

Кл. руководители

6 Классные  часы  перед  уходом  на
каникулы:  «Внимание  –  дети!»,
«Скоро  в  школу!»,  «Зимние
каникулы», «Здравствуй, лето!» 

сентябрь-июнь Кл. руководители 

7 Проведение  профилактических
бесед инспектором ГИБДД

В течении года Инспекторы
ГИБДД,
администрация 

8 Школьный  конкурс  «Безопасные
дороги Кубани»

Октябрь
 Май

Кл. руководители

8.9. План спортивно-массовых мероприятий на 
2018-2019 учебный год

№ 
п/п

Мероприятие Класс Дата Ответственный

  1 Организация работы спортивных
кружков

1-11 1 неделя 
сентября

Зам. директора  
по ВР

  2 Открытие Х Всекубанской 
Спартакиады школьников

1-4
5-11

4 неделя 
сентября

Учитель физ-ры, 
кл. рук-ли

3 Первый этап по 
легкоатлетическому кроссу 

11 3 неделя 
сентября

Учитель
физкультуры



среди допризывной молодежи.
4 Х  Всекубанская    Спартакиада 

школьников по мини-футболу
Первенство школы по
мини спортивному туризму, 5-11
кл.

5-11 2 неделя Учитель физ-ры

5 Всекубанская Спартакиада
школьников. Первенство по  
бадминтону .

5-11 4 неделя 
сентября 

Учитель физ-ры

6 День здоровья 1-11 3 неделя 
сентября
2 неделя-
апреля

Учитель физ-ры

7 Всекубанская Спартакиада
школьников. Первенство по 
гандболу .

5-11 3,4 
неделя
октября

Учитель физ-ры 

8 ХI Всекубанская Спартакиада 
школьников. Первенство школы 
по баскетболу, 5-11 кл.

5-11 2 неделя 
ноября

Учитель физ-ры 

9 ХI  Всекубанская Спартакиада 
школьников. Первенство школы 
по волейболу, 5-11 кл.

5-11 2 неделя 
декабря

Учитель физ-ры, 
кл. руководители

10 ХI Всекубанская Спартакиада 
школьников. Первенство школы 
по теннису, 5-11 кл.

5-11 2 неделя 
декабря

Учитель физ-ры, 
кл. руководители

11 ХI Всекубанская Спартакиада 
школьников. Веселые старты, 1-
4 кл.

1-4 2 неделя Учитель физ-ры, 
кл. рук-ли

12 Классный час «Я выбираю спорт 
и здоровье»

8-11 4 неделя Кл. руководители

13. ХI  Всекубанская Спартакиада 
школьников. Эстафеты Веселые 
старты»

1-4 4 неделя 
декабря

Учитель физ-ры, 
кл руководители

14 ХI  Всекубанская Спартакиада 
школьников. Первенство школы 
по волейболу.

5-11 4 неделя 
января

Учитель физ-ры, 

15 Президентские соревнования. 5-11 2 неделя 
февраля-1
неделя 
марта

Учитель физ-ры

16 Общешкольное родительское 
собрание «Береги здоровье 
смолоду»

1-11 4 неделя Администрация 
врач -нарколог



17 Районная Спартакиада 
допризывной молодежи 
посвященная Дню Победы
 Посвященная Дню победы в 
Великой Отечественной войне

9-11 2 неделя Зам.директора по 
ВР, учитель ОБЖ

18 День независимости от вредных 
привычек

1-11 18 апреля Зам.директора по 
ВР, учитель физ. 
культуры

8.10. План военно-патриотической работы

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1 Определение основных направлений военно
- патриотической работы на 2018-2019 
учебный год.

Август Зам. дир. по ВР

2 Составление списков юношей 
допризывного возраста по форме № 8.

Сентябрь Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

3 День знаний.
Линейка, посвященная 1 сентября.

Сентябрь Зам. дир. по ВР

4 Работа с шефскими организациями (Совет 
Ветеранов, Казачество).

Сентябрь
Октябрь

Зам. дир. по ВР, кл. 
руководители

5 Уточнение и закрепление по классам 
ветеранов ВОв, труда, семей воинов, 
погибших в ВОв и горячих точках.

Октябрь Классные
руководители.

6 Первый этап по легкоатлетическому кроссу 
среди допризывной молодежи.

Октябрь Учитель
физкультуры,
ОБЖ

7 День призывника. Октябрь Директор, зам.дир. 
по ВР, учитель 
ОБЖ

8 Районный конкурс сочинений учащихся, 
поделок своими руками, посвященный Дню 
матери.

Ноябрь Зам.дир. по ВР, 
учителя русского 
языка и литературы

10 Конференция лидеров детских 
общественных организаций ОО «Я и моя 
организация».

Ноябрь-
декабрь

Зам.дир. по ВР, 
Лидер
ученического
самоуправления
школы

11 Постановка на военный учет Декабрь Работник 
военкомата, 
учитель ОБЖ



12 Первый этап смотра допризывной 
молодежи.

Декабрь Учитель ОБЖ

13 Месячник оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы.

Февраль Зам.дир.по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

14 Выставка декоративно-прикладного 
творчества учащихся классов казачьей 
направленности.

Март Учитель 
технологии, 
кл.руководители 
классов казачьей 
направленности15 Второй этап смотра допризывной 

молодежи.
Март Учитель ОБЖ

16 Районная Спартакиада допризывной 
молодежи, посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

Апрель Зам.дир. по ВР, 
Учитель ОБЖ

18 Военный сбор  юношей допризывного 
возраста. Выезд на военный полегон.

Май Учитель ОБЖ

19 День призывника. Апрель Зам.дир. по ВР, 
Учитель ОБЖ

21 Участие в акции по благоустройству 
памятников и обелисков павшим воинам 

Май Директор
Зам.дир. по ВР,
классные
руководители,
ученическое
самоуправление

22 Мероприятия, посвященные Дню Победы в 
ВОв «Вечная память и вечная слава»

Май Зам.дир. по ВР,
классные
руководители,
ученическое
самоуправление

23 День независимости России. Участие 
учащихся  в районном празднике.

Июнь Директор Зам.дир. 
по ВР

8.11. План  мероприятий  по реализации Закона Краснодарского края
№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безопасности и правонарушений

несовершеннолетних в Краснодарском крае»

№ Наименование мероприятия Время 
проведения

Ответственны
й

1. Организация  совместных  рейдов
педагогических  работников  с  инспектором
ОПДН

август –
ежедневно, 
сентябрь-
декабрь-2 раза
в неделю.

Зам.директора 
по ВР

2. Организация работы по размещению на сайте  ежемесячно Зам.директора 



школы,  на стендах электронных и печатных
материалов,  обновление  уже  имеющихся
материалов  по  пропаганде  Закона  «О мерах
по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  в
Краснодарском крае»

по ВР

3. Оформление  информационных  стендов  для
родителей  и  учащихся  «Остановись  –
подумай!»

август 2018 г Зам.директора 
по ВР

4. Совещание для классных руководителей  «О
реализации  Закона  Краснодарского  края  №
1539-КЗ
«О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних  в
Краснодарском крае»

30.08.2018г Зам.директора 
по ВР

5. Разработка  памяток  для  родителей  и
учащихся  «Правовое  воспитание:  Закона
Краснодарского края 
«О мерах по профилактике  безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних  в
Краснодарском крае»

август 2018 г Зам.директора 
по ВР

6. Ознакомление  учащихся,  работающих  на
пришкольном  участке  и  в  ремонтных
бригадах с Законом Краснодарского края 
«О мерах по профилактике  безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних  в
Краснодарском крае»

август 2018 г Зам.директора 
по ВР

7. Ознакомление   «  трудных»  учащихся  и
учащихся,   стоящих  на   внутришкольном
учёте и  в ОПДН с Законом Краснодарского
края 
«О мерах по профилактике  безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних  в
Краснодарском крае»

август 2018 г Зам.директора 
по ВР, кл. 
руководители

8. Проведение  единого  общшкольного
родительского  собрания    «Подросток  и
Закон»

Ноябрь 2018г Инспектор 
ОПДН.

9. Отчёт  на  Педагогическом  совете
руководителей   «О  реализации  Закона
Краснодарского края № 1539-КЗ
«О мерах по профилактике безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  в
Краснодарском крае» 

август 2018 г Зам.директора 
по ВР

10. Мониторинг  по  выявлению  детей  группы
риска,  склонных  к  употреблению
психотропных  веществ,  алкоголизму  и
курению

сентябрь- 
октябрь 2018 
г

Зам.директора 
по ВР, кл. 
руководители

11. Проведение единого Дня правовых знаний ежеквартальн Классные 



о руководители
4-11 классов

12. Координация  деятельности  учителей
наставников  с  учащимися,  состоящими  на
учётах в ОПДН, внутришкольном учёте.

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР, кл. 
руководители

13. Взаимодействие  с  инспектором
подразделения по делам несовершеннолетних
по  реализации  Федерального  закона  от
24.06.99.   №  120-ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики   безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних»

сентябрь 2018
г

Зам.директора 
по ВР, кл. 
руководители

14. Составление  совместного  плана  работы
школьного  участкового  и  педагогического
коллектива по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР

15. Осуществление  социальных  патронажей
семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР, кл. 
руководители

16. Организация досуговой занятости в кружках,
секциях,  клубах  несовершеннолетних,
состоящими  на  учётах  в  ОПДН,
внутришкольном учёте

сентябрь 2018
г

Зам.директора 
по ВР, кл. 
руководители.

17. Организация  разъяснительной  работы  с
несовершеннолетними  о  негативных
последствиях употребления наркотических и
алкогольных веществ

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР, кл. 
руководители

18. Классный  час  «Жизненные  ориентиры»
профилактика  негативных  явлений  в
молодёжной среде.

В  течении
года

Зам.директора
по  ВР,  врач
нарколог

8.12. План работы родительского лектория
«Семейное просвещение»

Класс Дата Тема лектория Ответствеенный

1-4 Сентябрь Основные проблемы адаптации 
ребенка в школе.

Классный рук-ль

1-11 Сентябрь Дети и интернет: программы в 
помощь.

Классный рук-ль

8-11 Октябрь Роль семьи в правильном 
профессиональном самоопределении 
ребенка.

Классный рук-ль

1-11 Ноябрь Условия успешного семейного 
воспитания младшего школьника.

Классный рук-ль



1-11

Декабрь

Повышение правовой культуры 
родителей. Что должен знать каждый 
родитель о последствиях жестокого 
обращения с ребенком.

Классный рук-ль

1-11 Январь Взаимодействие с ребенком в 
конфликтной ситуации.

Классный рук-ль

1-11 Февраль Родительская любовь Классный рук-ль

1-11 Март Проблемы воспитания: контроль или 
свобода?

Классный рук-ль

1-11 Апрель Подростковый возраст – это не 
проблема.

Классный рук-ль

1-11 Апрель Свободное время ребенка: для души и 
с пользой.

Классный рук-ль

1-11 Май Профилактика вредных привычек. Классный рук-ль

9-11 Май Экзаменационная пора: как помочь 
ребенку преодолеть стресс.

Классный рук-ль



9. План мероприятий по реализации «Дорожной карты»
по введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы православной

культуры» (ОПК)  в 2018-2019 учебном году

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Отметка о
выполнении

1 Обеспечение нормативно-правового сопровождения 
курса «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ), ОПК

01.09.18 заместитель директора по УВР

2 Изучение инструктивно-методических писем по 
вопросам введения и преподавания ОРКСЭ, ОПК

в течение года заместитель директора по УВР
учитель ОРКСЭ

3 Проведение мероприятий по выбору учащимися и их
родителями  (законными  представителями)  модуля
учебного  курса  ОРКСЭ  на  2017-2018  учебный  год:
родительское собрание, анкетирование, классный час

март 2019г.
май 2019г.

учитель ОРКСЭ

4 Утверждение модуля учебного курса ОРКСЭ на 2018-
2019 учебный год, форм реализации ОПК

март 2019г.  заместитель директора по УВР

5 Участие в региональной олимпиаде школьников по 
ОПК

ноябрь 2018г. учитель ОРКСЭ
Классные руководители

6 Заказ учебников и учебных пособий по ОРКСЭ, ОПК по мере 
необходимости

библиотекарь

7 Участие в работе районных и краевых  методических 
семинаров, педагогических чтениях и т.д. учителей, 
преподающих ОРКСЭ, ОПК

по плану заместитель директора по УВР

8 Подготовка рабочих программ,  календарно-
тематического планирования

до 30.08.2018г. учитель ОРКСЭ
руководители кружков

9 Реализация курса ОПК в классе казачьей 
направленности

в течение учебного 
года

заместитель директора по УВР,
учитель класса казачьей 
направлености

10. План мероприятий по методическому сопровождению введения ФГОС НОО, 



ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год 

 Цель – управление процессом реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, 
муниципального уровней и уровня ОО.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3.Обеспечение преемственности между начальной и основной школой.
4. Диагностическая и аналитическая деятельность.

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

I. Организационная поддержка
1 Деятельность  рабочей  группы  по  введению  ФГОС

среднего общего образования
в течение года администрация

2 Работы  по  теме  «Проектная  деятельность  как
инструмент  оценивания  результатов  деятельности
учащихся»

в течение года заместители директора

3 Организация и проведение инструктивно-методических
совещаний,  обучающих  семинаров,  мастер-классов  по
вопросам  введения  ФГОС  для  различных  категорий
педагогических работников, обмен опытом с педагогами
других ОУ

в течение года администрация

4
Организация  участия  педагогических  работников
районных мероприятиях, посвященных вопросам ФГОС

в течение года 
согласно плану 
МКУ «ИМЦ».

заместители директора 

II. Информационная поддержка
1 Информирование   общественности  о  ходе  внедрения

ФГОС (отчеты, самообследование)
в течение года заместители директора

2 Проведение  собрания  родителей  будущих
первоклассников  «Особенности  обучения  по  ФГОС»,

май, сентябрь  
2018г.

классные руководители 
заместители директора



пятиклассников  «Степень  готовности  учащихся  к
обучению в 5 классе»

3 Пополнение базы нормативных документов, 
методических рекомендаций по введению ФГОС

в течение года директор  заместители
директора

4 Пополнение  банка  контрольно-измерительных
материалов для оценки процесса и результатов освоения
основной  образовательной  программы  начального
общего  и  основного  общего  образования  (материалы
ВПР, НИКО)

в течение года заместители директора
рабочая группа
педагоги

III. Поддержка и формирование кадрового потенциала
1 Обеспечение  прохождения  курсов  повышения

квалификации  по  вопросам  ФГОС  для  различных
категорий  педагогических  работников,  включая
дистанционные

по плану ИРО
в течение года

директор
заместители директора

IV. Методическая поддержка
1 Система методической поддержки учителей для работы

по  ФГОС:  методические  рекомендации;  методические
совещания;  педагогические  советы;  работа
методических объединений  

Август  2018
по плану УВП

рабочая группа
заместители директора,
руководители МО

2 Обеспечение участия педагогов в районных семинарах,
круглых  столах  по  вопросам  методики,  методологии
преподавания, системы оценивания в условиях ФГОС и
другим вопросам, участия педагогов в вебинарах

в течение года директор
заместители директора

3                                     
Индивидуальные, групповые консультации педагогов по 
вопросам введения ФГОС

по запросу, в 
связи с 
решением 
конкретной 
задачи

заместители  директора
рабочая группа

4 Подготовка  к  педсовету  «Деятельность  ОО  по
повышению качества образовательного процесса»
«Организация внеурочной деятельности»

ноябрь   2018

март 2019

заместитель директора по 
ВР
рабочая группа



5 Заказ  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО

март-июнь 2019 заместитель директора по 
УВР
руководители МО
педагог-библиотекарь

V. Аналитическая деятельность
1 Информирование  родительской  общественности  о

промежуточных  личностных,  предметных  и
метапредметных результатах обучающихся  

родительские
собрания, 
индивидуальны
е беседы  в 
течение года

классные руководители
учителя-предметники

2 Мониторинг адаптационного периода в 1 классе ноябрь 2018 Заместители директора по 
УВР и ВР

3 Методическое  совещание  «Организация  работы  с
разными категориями учащихся»

декабрь 2018 заместитель директора по 
УВР

4 Промежуточный анализ готовности обучающихся 4 
класса к обучению в 5 классе  в 2019-2020 учебном году

май 2019 заместитель директора по 
УВР
классный руководитель

5 Проведение  мониторинга  результатов  освоения  ООП
НОО и ООП ООО:
- входная диагностика обучающихся 2-9 классов;
- диагностика результатов освоения ООП НОО и ООП
ООО по итогам обучения;
-участие  в  диагностических  исследованиях
регионального, федерального уровня

в течение года администрация

6 Обобщение  опыта  реализации  ФГОС  НОО  и  ФГОС
ООО в ОО:
-разработка  предложений  по  публикации  опыта
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогов ОО;
-подготовка материалов для самоанализа;
-подготовка аналитических материалов к анализу работы
школы, планирование на новый учебный год.

в течение года администрация
рабочая группа
руководители МО

VI. Нормативно-правовая поддержка



1
Разработка и утверждение учебного плана для  классов,
реализующих ФГОС НОО и ООО (1-9 классы)

август 2018г. директор, заместители 
директора

2 Разработка и утверждение рабочих программ, программ
внеурочной деятельности

август 2018г. директор, заместители 
директора,
рабочая группа

3 Разработка  документов,  регламентирующих  введение
ФГОС  СОО,  учебно-методическое  и  информационное
обеспечение  реализации  ООП  СОО,  разработка  ООП
СОО

в течение года директор, заместители 
директора,
рабочая группа

11. План мероприятий по методическому сопровождению введения
 ФГОС НОО ОВЗ на 2018-2019 учебный год                                                   

 Цель – обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к введению ФГОС НОО ОВЗ через создание 
системы непрерывного профессионального развития педагога;
-управление процессом реализации ФГОС НОО ОВЗ
Основные направления методической работы:
1. Создание условий для обновления содержания образования и совершенствования образовательного процесса на основе 
внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка с ОВЗ и
совершенствование профессионального мастерства педагога.
2. Создание нормативно-правовой и методической базы по введению ФГОС НОО ОВЗ.
3. Выявление, анализ и тиражирование опыта работы педагогов по реализации ФГОС НОО ОВЗ.

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

I. Организационно-методическое сопровождение
1 Деятельность рабочей группы по реализации  ФГОС НОО

ОВЗ
в течение года администрация

2 Организация и проведение административных  совещаний,
инструктивно-методических и теоретических семинаров по

в течении года администрация



вопросам  введения  ФГОС  НОО  ОВЗ  для  различных
категорий педагогических работников

3
Организация участия педагогических работников, родителей
в  районных,  краевых   мероприятиях,  посвященных
вопросам ФГОС НОО ОВЗ

в течение года 
согласно плану 
МКУ «ИМЦ».

Заместители
директора 

4 Обеспечение участия педагогов в вебинарах в течение года директор
заместители 
директора

5 Индивидуальные, групповые консультации педагогов по 
вопросам введения ФГОС

по запросу, в связи 
с решением 
конкретной задачи

заместители  
директора
рабочая группа

6 Корректировка АООП НОО ОВЗ, учебного плана, рабочих 
программ, программы внеурочной деятельности

июнь-август 2018 рабочая группа

7 Организация консультаций по индивидуальным запросам 
родителей детей с ОВЗ

в течение года директор
заместители 
директора

8 Отслеживание процесса  введения ФГОС НОО ОВЗ по плану ВШК администрация
Рабочая группа

9 Пополнение  банка  методических  рекомендации  для
педагогов, родителей по работе с детьми с ОВЗ

к 01.09.2018
постоянно

заместитель 
директора по УВР
рабочая группа

10 Обеспечение  прохождения  курсов  повышения
квалификации по вопросам ФГОС НОО ОВЗ для различных
категорий  педагогических  работников  (возможно
дистанционное обучение)

по плану ИРО
в течение года.

директор
заместители 
директора

11 Организация взаимодействия с  ОО,  реализующими ФГОС
НОО ОВЗ

в течение года администрация

12 Организация дистанционного обучения для детей с ОВЗ август 2018 администрация
II. Нормативно-правовая поддержка

1 Подготовка документов, регламентирующих введение ФГОС
НОО ОВЗ

до сентября 2018г. администрация

2 Использование  рекомендаций  инструктивных  писем в течение года администрация



Минобрнауки  России  по  вопросам  введения  ФГОС  НОО
ОВЗ

рабочая группа
педагоги

3 Приведение  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  НОО
ОВЗ  системы  оценок,  форм  и  порядка  проведения
промежуточной аттестации в части введения комплексного
подхода  к  оценке  результатов  образования  :  предметных,
метапредметных, личностных   

при необходимости директор, 
заместители 
директора.
рабочая группа

III.  Информационно-методическое сопровождение
1 Информирование  о ходе внедрения ФГОС НОО ОВЗ в течение года заместители

директора
2 Обеспечение  доступа  педагогам,  работающим  с  детьми  с

ОВЗ,  детям  с  ОВЗ  к  электронным  образовательным
ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и  региональных
базах данных

в течение года заместители
директора

3 Индивидуальное консультирование по вопросам построения
взаимоотношений ребенка с ОВЗ со сверстниками

в течение года администрация

IV. Аналитическая деятельность
1 Диагностика  образовательных  потребностей  и

профессиональных затруднений работников ОО
в течение года администрация

2 Мониторинг готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ
(доступная среда)

август 2018 администрация
рабочая группа

3
Организация ВШК по введению ФГОС НОО ОВЗ август 2018 заместители 

директора по УВР, 
ВР

4 Подготовка  аналитических  материалов  к  анализу  работы
школы за 2017-2018 учебный год,  планирование на новый
учебный год.

в течение года администрация
рабочая группа
руководители МО

5 Мониторинг адаптационного периода в 1 классе ноябрь 2018 Заместители 
директора по УВР и
ВР



12. План мероприятий по предпрофильной подготовке и профильному обучению
в 2018-2019 учебном году

№ Наименование мероприятия Ответственные за 
организацию

Срок 
проведения

Форма 
подведения 
итогов

Отметка о 
выполнени
и

Нормативно-правовое обеспечение предпрофильной  подготовки  и профильного обучения
1 Издание  приказа  об  организации  предпрофильной

подготовки и профильного обучения в школе в 2018-
2019 учебном году

директор до 01.09.2018 г. приказ

2 Утверждение  и  согласование  элективных  курсов  по
предпрофильной подготовке и профильному обучению
на 2018-2019 учебный год (разработка учебного плана)

заместитель директора по
УВР

до 01.09.2018г. учебный
план школы 

3 Разработка рабочих  программ элективных курсов учителя-предметники до  30.08.  2018
г.

рабочие
программы

4 Утверждение системы оценивания знаний учащихся по
элективным курсам 

заместитель директора по
УВР 

до 01.09.2018г. педсовет

Контрольно-аналитическое сопровождение
1 Мониторинг устроенности выпускников 9,11 

 классов (востребованность профильных предметов и
элективных курсов)

заместитель директора по
ВР
классный руководитель

до 10.09. 2018г. справка

2 Тематический  контроль  «Качество  преподавания
предметно-ориентированных,  ориентационных  курсов
в 9-х классах»

заместитель директора по
ВР
заместитель директора по
УВР

декабрь 2018г. справка

3 Мониторинг уровня обученности учащихся 9 класса по
итогам учебных четвертей.

в  течение
учебного года

Повышение квалификации педагогов
1 Организация  процесса  повышения  квалификации

педагогических работников
директор в  течение

учебного года
2 Посещение районных и краевых семинаров, вебинаров

и т.д.
директор в  течение

учебного года



Мероприятия с учащимися и родителями
1 Родительские  собрания  в  9  классе  по  определению

возможных  вариантов  обучения  после  получения
основного общего образования

классные руководители по плану ИРР протокол

2 Индивидуальная работа с родителями, обучающимися администрация, классные
руководители

по запросу

3 Опрос  учащихся  9  класса,  родителей  по  теме
«Продолжение образования после 9 класса»

классный руководитель декабрь  2018,
апрель 2019г.

анализ анкет

4 Взаимодействие  с  центром  занятости  населения,
участие  в  социальных  пробах,  посещение  фестиваля
«Планета ресурсов»

руководитель
профориентационного
центра,  заместитель
директора по ВР

постоянно встречи
беседы
общешкольн
ые линейки

5 Профориентационные  встречи  с  представителями
учебных заведений района, края (презентация учебных
заведений)

классный  руководитель
заместитель директора по
ВР

по
согласованию

встречи 

6 Информирование  выпускников  9,11  классов  об
учебных  заведениях  Краснодарского  края,  вакансиях
Северского района

администрация
классные руководители
педагог-библиотекарь

в течение года классные
часы
родительски
е собрания

7 Оформление информационного стенда «Твой выбор» в
библиотеке

педагог-библиотекарь январь 2019

8 Анкетирование  учащихся  8  класса  для  определения
предпочтения по изучению элективных курсов в 2019-
2020 учебном году

классный руководитель апрель 2019 результаты
опроса

9 Родительское  собрание  в  8  классе  с  целью
информирования родителей о системе предпрофильной
подготовки и профильного обучения

классный руководитель май 2019 протокол



13. План мероприятий по обеспечению мер поддержки одаренных
школьников в 2018-2019 учебном году

№ Мероприятие Дата
проведения

Ответствен-
ные

Форма
подведения

итогов
1 Выявление одаренных детей, их 

интеллектуальных возможностей 
(беседы с родителями, учителями, кл. 
руководителями, учащимися, 
анкетирование среди учащихся, 
родителей) и организация работы с 
ними.

В течение
года

зам.дирек-
тора по УВР

Совещание 

2 Индивидуальные беседы психолога с 
учащимися и их родителями.

В течение
года

Психолог, кл.
рук.

3 Подготовка учащихся с высоким 
уровнем интеллектуальных 
способностей к участию в школьных и 
районных олимпиадах.

В течение
года

Октябрь-
ноябрь

Учителя-
предметни-ки

Совещание 

4 Подготовка и проведение школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников, анализ итогов, участие в 
муниципальном этапе

Сентябрь-
ноябрь 2018

зам.дирек-
тора по УВР

5 Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
работе с одаренными детьми

Декабрь Руководите-ли
МО

Заседания МО

6 Участие в дистанционных предметных 
конкурсах

Февраль Руководите-
ли МО

Заседания МО

14. План работы Управляющего совета школы

№
п.п.

Наименование мероприятия Дата Ответственные

1.  Участие в составлении и обсуждении плана 
работы Управляющего совета.

сентябрь Директор 
Председатель УС

2. Участие  в подготовке и проведении 
мероприятий в школе.

В течение
года

Директор 
Председатель УС

Члены УС
3. Участие в подготовке и проведении 

родительских собраний 2 раза в год.
В течение

года
Директор 

Председатель УС
Члены УС

4. Содействие в привлечении дополнительных В течение Директор 



средств для обеспечения деятельности и 
развития школы.

года Председатель УС

5. Участие в укреплении материально – 
технической базы школы.

В течение
года

Директор 
Председатель УС

6. Организация работы по благоустройству и 
озеленению территории школы.

Март -
Апрель

Директор 
Председатель УС

Члены УС

15. Укрепление учебно-материальной базы

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Подготовка школы к новому учебному 
году

Июнь-
август

Директор,
зам.директора по АХР

2. Смотр готовности кабинетов к началу 
учебного года

Август Комиссия

3. Проверка состояния техники безопасности 
и санитарного состояния школьных 
помещений

В течение
года

Директор,
зам.директора по АХР

4. Замена в классных комнатах 
энергосберегающих ламп 

В течение
года

зам.директора по АХР

5. Работа по благоустройству территории 
школы

В течение
года

зам.директора по АХР

6. Подготовка к отопительному сезону Июнь-
Сентябрь

2018
зам.директора по АХР

7. Инструктаж учащихся школы по технике 
безопасности, правилам пожарной 
безопасности, охране здоровья, труда и 
личного имущества

Сентябрь  Кл. руководители

8. Генеральная уборка школьных помещений 
и территории школы

В течение
года

Кл. руководители

9. Подготовка классных комнат к зиме Октябрь Кл. руководители
10. Инвентаризация

Ноябрь
Заместитель директора

по АХР
11. Проведение паспортизации учебных 

кабинетов
Ноябрь Зав. кабинетами

12. Обеспечение надлежащего теплового и 
воздушного режима в школе

Ноябрь
Заместитель директора

по АХР
13. Доведение до коллектива сведений о мерах

противопожарной безопасности при 
проведении новогодних праздников

Декабрь
Заместитель директора

по АХР

14. Проверка состояния мебели в кабинетах Декабрь Комиссия
15. Косметический ремонт школьных 

помещений
Январь

Заместитель директора
по АХР

16. Составление плана подготовки школы к Январь Директор, заместитель



новому учебному году директора по АХР
17. Отчет по комплектованию библиотечного 

фонда
Февраль Библиотекарь

18. Приобретение инвентаря для весенних 
работ

Февраль
Заместитель директора

по АХР
19. Работа учителей по развитию кабинета В течение 

года
Заместитель директора

по УВР
20. Организация и проведение экологического 

субботника по благоустройству территории
Апрель

Заместитель директора
по АХР, ВР

21. Косметический ремонт учебных кабинетов,
мастерских и спортзала,  фасада школы

Июнь
Директор, заместитель

директора по АХР
22. Проведение ремонта спортивно-

оздоровительной площадки
май

учитель 
физкультуры

23. Контроль за состоянием ямы по прыжкам в
длину

лето,
осень

учитель
физкультуры

24.
Контроль  за спортивным инвентарем

Сентябрь-
февраль

учитель 
физкультуры

25. Контроль  за санитарным состоянием 
надворного туалета

постоянно зам. дир. по АХР

26. Контроль  за состоянием площадки для 
мусора, своевременный вывоз

постоянно зам. дир. по АХР

27. Контроль  за состоянием окон, дверей, 
здания школы 

постоянно зам. дир. по АХР


	
	АВГУСТ
	Методическое совещание «Организация работы с разными категориями учащихся» - заместитель директора по УВР, руководители МО
	Утверждение плана учебно-методической работы  школы,  планов работы  МО на 2018-2019 учебный год
	август
	руководители МО, заместители директора по УВР, ВР
	методическое совещание
	протокол
	август 2018г.
	руководители МО
	заместители директора по УВР, ВР
	методическое совещание
	протокол
	август 2018г.
	администрация учителя
	администрация
	педсовет

	Согласование рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности, дополнительного образования
	август 2018г.
	руководители МО
	заседание МО
	протокол
	Банк данных

	Определение и подача заявок на проведение мастер-классов педагогами школы
	сентябрь
	2018г.
	руководители МО
	заявка
	индивидуальные, групповые консультации
	Методическое совещание, протокол
	Методическое совещание, протокол
	приказ, учебный план, расписание занятий
	на заседаниях МО
	Аттестация педагогов
	сентябрь 2018г.
	заместитель директора по УВР
	приказы
	август-сентябрь 2018
	заместитель директора по УВР
	постоянно
	заместитель директора по УВР
	консультирование
	весь период
	собеседование
	сентябрь
	2018
	график
	справка
	публикации
	публикации
	Повышение квалификации

	Курсы повышения квалификации педагогов на базе ИРО, в том числе дистанционные
	сертификаты о прохождении курсовой подготовки
	Организационно-методическая деятельность

	Организация работы по обеспечению реализации ООП НОО и ООП ООО, АООП НОО ОВЗ, ведение аналитической деятельности
	сентябрь-июнь
	администрация
	справки
	анализы

	2
	Организация работы МО
	август-сентябрь 2018г.
	руководители МО
	план работы

	3
	протоколы
	справка

	4
	1
	справка

	2
	3
	сопроводительные материалы

	4
	паспорта проектов

	5
	анализ

	6
	анализ

	7
	акты
	анализ посещенных уроков

	15. Укрепление учебно-материальной базы

