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I. Анализ работы школы за 2015-2016 учебный год 

1.Анализ  учебно-воспитательной работы 

         Деятельность  МАОУ «СОШ №5 г.Соль-Илецка» в 2015-2016 учебном году была 

направлена на продолжение решения задач развития в рамках Концепции модернизации 

российского образования, приоритетного национального проекта «Образование», 

регионального комплексного проекта модернизации образования. 

         Ведущие направления деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Соль-Илецка» 

определялись следующими нормативно-правовыми документами: 

 Концепцией модернизации РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепцией развития системы общего среднего образования Соль-Илецкого района; 

 Уставом школы; 

 Приказами и рекомендациями министерства образования Оренбургской  области; 

 Приказами и рекомендациями РУО «Управление образования администрации Соль-  

Илецкого городского округа»; 

 Внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

          Учреждение имеет право  на ведение образовательной деятельности в соответствии с 

имеющейся лицензией, регистрационный   №639-18 от 30.01.2012 г., серия РО №049169 на 

бессрочный срок,   может  реализовывать  программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования и может реализовывать программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по программам  VII и VIII вида. 

         На основании положительного заключения аккредитационной комиссии  учреждению 

было выдано свидетельство об аккредитации сроком на  12 лет с 26 апреля 2012 года  по  26 

апреля  2024 года, регистрационный №573 от 26.04. 2012 г., серия 56 №400210. 

         Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на принципах гуманности, гласности и участия в управлении 

всех субъектов образовательного процесса. Принцип государственно-общественного 

управления образованием является одним из основных в реализации государственной 

образовательной политики на современном этапе развития нашего общества.  

         По всем направлениям деятельности образовательного учреждения разработаны 

локальные акты.  

         В 2015– 2016 гг. МОАУ «СОШ №5» завершила  реализацию  II этапа Программы 

развития школы: переход к устойчивой реализации новой модели организации современной 

образовательной среды и еѐ содержания; к мониторингу эффективности работы. 

         В течение 2015-2016 учебного года педагоги школы   работали над   целью «Создание 

единого образовательного и информационно-развивающего пространства для 

осуществления образовательного процесса и реализации качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи школы: 

          1. Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования  в 

соответствии с его потребностями и возможностями и в ходе введения ФГОС нового 

поколения. 
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         2.  Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках внедрения 

ФГОС НОО и ООО на основе системно-деятельностного подхода в обучении с целью 

достижения оптимального уровня качественного образования обучающихся. 

         3.  Совершенствование содержания и технологий образования в старшей школе за счет 

создания профильных классов, обновления элективных и факультативных курсов, внедрения 

активных технологий организации деятельности обучающихся и здоровьесберегающих 

технологий, развития информационно-коммуникационных средств сопровождения учебного 

процесса с целью успешной социализации выпускников школы. 

         4. Разработка пакета нормативно-правовой базы образовательного учреждения для 

перехода  на ФГОС основной школы в 2015-2016 учебном году (образовательная программа, 

рабочие учебные программы по отдельным предметам, УМК, локальные акты). 

         5.  Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых 

правовых инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения через усиление 

работы в методических объединениях, творческих группах, методическом совете школы и 

стимулирование профессиональной активности. 

         6. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся и их семьями, с учреждениями дополнительного образования. 

        7.  Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1.Успешный переход на ФГОС второго поколения в среднем звене. 

2.Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

3.Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

4.Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

Тема работы школы: «Использование активных методов обучения для формирования 

ключевых компетенций обучающихся». 

Работа коллектива в истекшем году была направлена на решение поставленных задач. 

Какие результаты обучения мы имеем? 

На начало учебного года в школе работали  41 основных педагогических работников. 5 

педагогов находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Таким образом,   

образовательный процесс реализовывался педагогическим коллективом в количестве 41 

человека основных работников из них 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 2 

воспитателя. Количество педагогов в школе, работающих по факту, свидетельствует о том, что 

отдельная категория учителей работает с перегрузкой. С большой нагрузкой работают учителя 

математики, русского языка,  физической культуры. 

Педагогический коллектив школы имеет достаточный профессиональный опыт, 

подготовку к решению образовательных задач в воспитании учащихся и готов на достижение 

новых образовательных результатов.  

Высшую квалификационную категорию имеют 10 учителей, что составляет 24,3% от всех 

работающих педагогических работников. Первую квалификационную категорию имеют 17 
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учителей, что составляет 41,4% от всех работающих педагогических работников. 10 учителей 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, что составляет 24,3%. 

За последние годы увеличился % учителей, имеющих высшую категорию, что говорит о 

высокой мотивации учителей к повышению своего профессионального уровня через курсы 

повышения квалификации, участие в профессиональных конкурсах, распространение 

педагогического опыта, в этом учебном году на высшую категорию аттестовались 3 учителя 

(Бабякина Н.В., Жамбаулова Н.А., Шарипова Г.Г.). 

В связи с изменениями, происходящими в образовании, педагогические работники школы 

систематически проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям.  

В 2015-2016 учебном году  продолжилось  повышение квалификации педагогов через 

курсовую подготовку. На протяжении 3 лет проходят обучение при ИПК и ППРО ОГПУ 

руководящие работники  ОО (Ажмуратова Н.Н. и Каримова Ж.С.).  В течение 2015-2016 

учебного года 3 сессии на площадке ОГУ, по подготовке учащихся к государственной 

аттестации, по реализации концепции развития математического образования,  математика 

(профильный уровень) прошла обучение учитель математики высшей категории Виноградова 

А.С.;  в рамках реализации внедрения культурно-исторического стандарта по теме  «Методика 

подготовки школьников к ЕГЭ по истории: написание исторического сочинения» прошла 

обучение учитель истории высшей категории  Жамбаулова Н.А. 

В связи с переходом государственной итоговой аттестации учащихся  9 классов, за курс 

основной школы в форме ОГЭ, в штатный режим, 5 учителей прошли курсы подготовки  при 

ИПК и ППРО ОГПУ по теме: «Программа подготовки председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

основного государственного экзамена 2016 года»  Жамбаулова Н.А. (обществознание), 

Заборсен С. А. (география), Кабаева Л. А.(физика), Виноградова А. С. (математика), 

Жазбулганова А. Т.(русский язык).  

Педагогические работники школы имеют в основном высшее педагогическое образование. 

Из всего педагогического коллектива среднее профессиональное образование имеют 4 

человека, что составляет 9,7% от всего коллектива.  Стаж работы учителей в среднем: 25лет. 

Положительно то, что в школе работает стабильный коллектив, но молодых специалистов 

очень мало. 

Педагогический коллектив наметил ориентир для дальнейшего развития образовательного 

учреждения, который направлен на повышение эффективности его деятельности, сохранение и 

поступательное развитие его инновационного потенциала. 

 В течение учебного года согласно плану осуществлялся внутришкольный контроль, 

который носил системный характер, проводился как по промежуточным, так и по конечным 

результатам.   

 Центральное место в организации жизнедеятельности занимает управленческое звено.  

Создана гибкая система организационно-функциональной структуры управления. Коллектив 

управленцев выступает как  системообразующий компонент в реализации целей и задач. 

Оптимизация управленческих действий, направленная  на координацию работы 

педагогического коллектива по обеспечению мотивации участников образовательного 

процесса, позволила создать атмосферу творческой инициативы более чем у 60 %  

педагогических работников.  

   Команда управленцев обеспечила выполнение плана работы школы за 2015-2016 

учебный год. Количественные и качественные показатели уровня обученности и 
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воспитанности обучающихся,  стабильное состояние их психического и физического здоровья,  

атмосфера творчества в коллективе, позитивные отношения с родителями свидетельствуют о 

положительной динамике деятельности ОУ.  

В 2015-2016  учебном году управленческая деятельность была направлена на повышение 

качества образования через эффективную систему мониторинга, который включает в себя 

(системный подход  в организации цели ВШК): 

1. Состояние преподавания учебных предметов; 

2. Качество знаний, умений и навыков учащихся; 

3. Качество ведения школьной документации; 

4. Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

контрольных работ; 

5. Подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся. 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 

плану внутришкольного контроля. Проводился классно-обобщающий контроль, тематический 

контроль, административный контроль уровня  знаний и умений учащихся по предметам: 

стартовый контроль, рубежный контроль (в 2 – 11 классах),  итоговый контроль (годовой на 

конец учебного года в переводных классах), предварительный контроль (перед экзаменами в 

выпускных классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах. 

Использовались следующие методы контроля: 

 Наблюдение; 

 Изучение документации; 

 Проверка знаний учащихся; 

 Анализ. 

           Посещѐнные уроки показали, что меняется отношение учителей к учебным ЗУНам. Они 

становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально-значимых качеств 

личности (мыслительных, эмоционально-чувственных, поведенческих, коммуникативных). 

Это достигается путѐм применения развивающих педагогических технологий и подбором 

учебных задач: 

 учителя ставят цели развития личных качеств на уроке (мышление, речь, воля,   

коммуникативность, самостоятельность) и реализуют их;  

 уверенно и профессионально владеют учебным материалом; 

 умело используют проблемно-познавательные задачи; 

 некоторые дают разноуровневые домашние задания, развивающие творческое  

воображение. 

           В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что 

своевременно заполняют журналы 85% учителей. Однако  имеет место нарушение инструкции 

по заполнению классных журналов у 15% педагогических работников (Усманов Р.М., Тишин 

В.Н., Жамбаулова Н.А., Жумагалиева А.Б., Борисова О.В.). 

В связи с этим педагогам школы было рекомендовано при заполнении журналов строго 

руководствоваться инструкцией о ведении классных журналов. 

        Анализ результатов внутришкольного контроля вскрыл также ряд проблем: 

 учителя проводят недостаточную работу по обучению учащихся умению 

самостоятельно работать над изучением нового материала; 

 большая часть самостоятельных работ носит репродуктивный характер; 
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 не  всегда применяют новые методические подходы к изложению трудных для 

учащихся             вопросов; 

 недостаточно эффективна работа с учащимися, мотивированными на учѐбу.  

Однако благодаря применению большинством педагогов традиционных и 

нетрадиционных форм работы удается в школе удержать относительную стабильность: в 

школе нет второгодников, уменьшилось число неуспевающих в четвертях. Выпускники 

школы подтверждают свои оценки по предметам при поступлении в ВУЗы и ССУЗы.  

Обеспечение всеобщего основного образования в рамках Закона «Об 

образовании». Создание условий для реализации конституционного права на получение 

бесплатного образования детьми, достигшими школьного возраста 6,5 –7 лет 

   Задача: Защита прав обучающегося на реализацию своих образовательных 

потребностей и стимулирование его деятельности. 

     В учебно-воспитательном  процессе школа руководствуется законом РФ  «Об 

образовании»,  типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями министерства образования Оренбургской  

области и регионального института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, внутренними приказами, в которых определѐн круг 

регулированных вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Ежегодно во исполнение  ст. 19, 31 Закона РФ «Об образовании» ОУ проводится  

полный учет детей в возрасте от 0 до 18 лет. В  2015-2016  учебном году в связи с  

вступлением в силу ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи 

с установлением обязательности общего образования», была уточнена созданная база данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории микрорайона «Восточный». 

   В рамках реализации   концепции развития системы общего среднего образования  в 

школе проведена следующая работа: 

      - формируется школьный банк тестовых заданий для проведения независимой 

оценки образовательных результатов учащихся выпускных классов; 

      - организована независимая оценка учебных достижений учащихся 4,7,8,10 классов 

по русскому языку и математике. 

В 2015-2016 учебном году основная и средняя школа функционировала в режиме 6-ти 

дневной недели, занималось 15 классов, начальная школа работала в режиме 5-ти дневной 

недели. 

 Движение учащихся происходило по объективным причинам и не вносило 

дестабилизацию в процесс развития школы. Образовательное  пространство школы 

охватывает детей с 7-летнего возраста до 18 лет. 

 В 2015-2016 учебном году осуществлял работу педагогический совет школы. Было 

проведено 8 заседаний. В состав группы для разработки плана проведения каждого педсовета 

входили учителя разных предметов. Членами методических объединений готовились 

методические рекомендации педагогам по теме педагогического совета. 

 Образовательный процесс в 2015-2016 учебном году осуществлялся на основе 

учебного плана школы, который был составлен на основании базисного учебного плана  и 

сохранял в необходимом объѐме обязательный компонент содержания образования, 

являющегося обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 



11 
 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки 

на ученика не превышал предельно допустимого. 

 Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы трехуровнего образования: 

      -1 ступень (уровень) – 1-4 классы; 

      - 2 ступень (уровень) – 5-9 классы; 

      - 3 ступень (уровень) – 10-11 классы.                                                                                             

 Базисный учебный план разработан с учетом необходимости выполнения 

государственного стандарта, ФГОС в начальной школе, и в основной школе, 5 классы. 

Образовательные классы реализуют государственные типовые программы совместно с 

рабочими программами педагогов, в которых учитываются индивидуальные особенности 

классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психолого-

педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования. 

 В рамках реализации программы предпрофильного обучения на 2-ой ступени 

образования используются программы   курсов по выбору, ориентирующих на отработку 

основных учебных навыков, на подготовку к вступительным экзаменам по русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии, истории для продолжения образования в средних  

профессиональных  учебных заведениях. 

 В качестве регионального компонента в школе велось преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности, основ религиозной культуры и светской этики, 

биологическое, литературное и историческое краеведение, был введен третий час физической 

культуры. 

 Велась совместная деятельность учителей с психологом об учащихся по выявлению 

объективных условий уровня успеваемости, дисциплины, эрудиции, ученических достижений. 

 Проводились индивидуальные, групповые консультации с родителями по разъяснению 

целесообразности того или иного профиля обучения для их ребенка. 

 Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этой 

цели является включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения.   

 В течение последних трех лет одной из задач для достижения стратегической цели 

работы школы стало создание системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие 

каждого школьника в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

 В связи с пожеланиями  учащихся  10-х классов и их родителей, в школе был 

сформирован социально-экономический - 23 учащихся. 21 выпускник  9-х классов 

продолжили обучение в средних профессиональных учебных заведениях. 

Выводы: 

Учебный план на 2015 – 2016 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены за 

счѐт укрупнения дидактических единиц и часов, отведѐнных на повторение, резервных часов, 

если учебные дни пропадали за счѐт праздничных дней, карантина. Выполнение практической 

части  учебных программ соответствует норме. По итогам года  неуспевающих учащихся в 

школе нет. 
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Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости.  За последние 5 лет все обучающиеся 9-х
 

классов получили аттестаты об основном общем образовании. Проводимая информационно-

разъяснительная работа с учащимися и родителями позволила достаточно точно определить 

свое дальнейшее направление учебы. 50% выпускников основной школы поступили в 

училища, техникумы или колледжи. В 10 класс своей школы поступило 50% выпускников 

основной школы, в вузы и колледжи ежегодно поступают 100 % выпускников средней школы. 

В этом учебном году также нет второгодников.  

На 3 ступени завершается образовательная подготовка учащихся, поэтому часы 

школьного компонента были распределены на  элективные курсы с целью подготовки 

выпускников к итоговой аттестации, к поступлению в вузы, для профессионального 

самоопределения. 

Федеральный компонент учебного плана обеспечивался государственными 

программами, допущенными или рекомендованными министерством общего  образования  

РФ. 

Программы для элективных курсов обеспечивались авторскими программами, 

модифицированными на основе типовых.  

Занятия велись в условиях кабинетной системы. Ряд кабинетов   оснащены  

необходимыми средствами обучения, учебной и методической литературой, дидактическими и 

раздаточными материалами, направленными на повышение эффективности учебного 

процесса. Это кабинеты  химии (Бисимбаева Н.Н.),  информатики (Орлова В.Н.), физики 

(Бабякина Н.В., Кабаева Л.А.), основ безопасности жизнедеятельности (Шарипов Х.А.), 

биологии (Шарипова Г.Г.), географии (Заборсен С.А.), кабинет обслуживающего труда 

(Каримова А.Р.), иностранного языка (Чекменева Л.П.), русского языка и литературы 

(Козаренко М.И., Жазбулганова А.Т., Черемухина Т.В.), истории (Жамбаулова Н.А., 

Тюлегенова Ш.М.) кабинеты начальных классов  (Калимулина Н.Н., Ильцова Г.А., Камаева 

Г.Б., Ильина Л.И.). 

Действует спортивный зал,  слесарные мастерские. Существенную помощь в 

организации учебно–воспитательного процесса оказывает школьная библиотека. Имеется 

компьютерный класс. 

      Выводы.  

1.Системная работа дополнительного образования школы позволяет прогнозировать 

вовлечение во внеурочную деятельность до 100 % учащихся. 

2.Творческий подход педагогов позволяет расширить развивающие, образовательные, 

воспитательные возможности школы. 

3.Целенаправленная работа педагогов способствует стабильному развитию школы. 

    Работая в условиях городской школы, преподаватели особенно тщательно подходят к 

совершенствованию своего мастерства посредством участия в работе районных и школьных 

методических объединений, прохождения курсов повышения квалификации, приобретения 

новинок  методической литературы, в том числе в электронном варианте, использование 

всемирной сети Интернета. 

    В 2015-2016 учебном году в школе занималось 531 учащихся в 24 классах-комплектах, из 

них 11 учащихся занимались по программе специальной (коррекционной) школы 7 и 8 вида. В 

сравнении с прошедшим учебным годом количество учащихся увеличилось на 13 человек. 

Учебный год Количество учащихся 
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2013-2014 530 

2014-2015 518 

2015-2016 531 

 

По ступеням образования в школе обучалось: 

- начальная школа – 9 классов –222 учащихся; 

- основная школа – 13 классов –267 учащихся (с обучающимся на дому); 

- старшая школа – 2 класса – 42 учащихся. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года с 2 по 11 класс 

Учебный 

год 

кол-во 

учел 

отлич 

никое 

хорошис 

тов 

2 год 

обуч. 

Медали успевае 

мость 

кач-во 

знаний 

2013-2014 530 42 152 - Серебро-2 

 

2 

100% 36,4% 

2014-2015 518 29 163 - Золото-1 100% 37% 

2015-2016 531 40 143 - Золото-1 100% 35% 

          За последний год количество учащихся  увеличилось на 13 человек. Процент качества 

обучения за последние три года  уменьшился на 2,6 %.   

Анализ учебных результатов учащихся за 2015 - 2016 учебный год 

          На начало года в школе училось 535 учеников, на конец учебного года – 531 учащихся. 

Всеобуч школой выполнен. 

Итоги успеваемости по классам 2015-2016 учебный год 

Класс Уч-ся 

на 

конец 

года 

Отлич

ники 

Хорош

исты 

С 
одно

й «3» 

«3» 

Качеств

о 

знаний 

Успевае

мость 

Классный 

руководитель 

1а 24 Не аттестуются 100% Ильина Л.И. 

1б 25 100% Титова С.М. 

1в 26 100% Камаева Г.Б. 

2а 26 3 10 1 50% 100% Пульканова Н.Н. 

2б 26 4 13 1 65,3% 100% Рубцова Е.В. 

За 26 3 12 2 57,6% 100% Табинбаева Р.К. 

3б 27 4 13 3 63% 100% Гольцева В.И. 

4а 20 1 10 2 55% 100% Калимулина н.Н. 

4б 22 3 10 1 59% 100% Ильцова Г.А. 

Всего 222 18 68 10 58,5 100%  

5а 20 1 7 1 40% 100% Орлова В.Н. 

56 23 3 4 - 30% 100% Бабякина Н.В. 

5в 24 2 8 - 42% 100% Дроздова Г.Я. 

6а 20 2 5 1 35% 100% Ермекова М.Б. 

66 21 4 7 1 52% 100% Жазбулганова А.Т. 

6в 17 1 3 - 24% 100% Суендыкова Д.М. 

7а 15 1 4 - 33,3% 100% Казакова М.А. 

76 18 - 5 1 27% 100% Заборсен С.А. 

7в 22 3 5 2 36,3% 100% Козаренко М.И. 

8а 23 - 6  26% 100% Виноградова А.С. 

86 20 - 5  25% 100% Шарипова Г.Г. 

9а 24 2 2 - 16,6% 100% Жалмагамбетова В 

В.У В.К. 96 20 1 4 - 25% 100% Кабаева Л.А. 

Всего 267 20 65 7 32% 100%  

10 21 1 3 3 19% 100% Жамбаулова Н.А. 
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Обучаются на «отлично» 2015-2016 уч.год 

Класс Классный  

руководитель 

Ф. И. ученика 

2а Пульканова Н.Н. Акинина Ирина, Руденко Светлана, Базарумбетова 

Алина 

2б Рубцова Е.В. Шарипова Наргиз, Хисамутдинова Юлия, Береговая 

Виктория 

3а Табинбаева Р.К. Калдыбаева Камила, Жарасов Адель 

3б Гольцева В.И. Аристанов Ансар, Габбасова Карина, Сейтжанова Дана, 

Глубокова Марина 

4б Ильцова Г.А. Пронькина Эвелина, Адилбаева Аделина.                                                           

5а Орлова В.Н. Павлова Элина 

5б Бабякина Н.В. Гвоздева Анастасия, Акмурзинова Камила, Сабдюшева 

Азалия 

5в Дроздова Г.Я. Байжанова Индира, Саидов Ринат 

6а Ермекова М.Б. Джафарова Индира, Жупарова Мариям 

6б Жазбулганова А.Т. Ержанов Ануар, Кушекова Алина, Бекбаева Айгуль, 

Сарбаева Карина 

6в Суендыкова Д.М. Шарипова Асема 

7а Казакова М.А. Пестова Алина 

7в Козаренко М.И. Заитова Лилия, Ягофарова Юлия, Якуба Наталья 

9а Жалмагамбетова В.К. Таспакова Аида, Фадеев Максим 

9б Кабаева Л.А. Комур Елена 

10 Жамбаулова Н.А. Ержанова Гульмира 

11 Тюлегенова Ш.М. Никулина Дарья 

 

          Окончили учебный год на «отлично» - 36 учащихся  (6,7%), все награждены 

похвальными листами. 

        Сравнительная таблица по классам по итогам года 2015-2016 уч.год 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Годовая  

Качество  Успев-

ть 

Качество  Успев-ть Качество  Успев-ть Качество  Успев-

ть 

2а 57% 100% 50% 100% 46,1% 100% 50% 100% 

2б 50% 100% 61,5% 100% 63,5% 100% 65,3% 100% 

3а 50% 100% 42% 100% 57% 100% 57,6% 100% 

3б 62,2% 100% 63% 100% 63% 100% 63% 100% 

11 21 1 10 - 52,3% 100% Тюлегенова Ш.М. 

Всего 42 2 13 3 35,7% 100%  

Итого по 

шшколешк

школе 

531 40 146 20 35% 100% 
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4а 38% 100% 52,3% 100% 52,3% 100% 55% 100% 

4б 59% 100% 59% 100% 59% 100% 59% 100% 

5а 38% 100% 38% 100% 40% 95% 40% 100% 

5б 30% 100% 44% 100% 30% 100% 30% 100% 

5в 38% 100% 50% 100% 37,5% 83,3% 42% 100% 

6а 33% 100% 57% 100% 35% 100% 35% 100% 

6б 38% 89,4% 48% 89,4% 33,3% 95,2% 52% 100% 

6в 16,6% 100% 16,6% 100% 16,6% 88,8% 24% 100% 

7а 20% 100% 26,6% 95,6% 20% 100% 33,3% 100% 

7б 22% 77% 16% 90,4% 16% 88,8% 27% 100% 

7в 27% 100% 27% 100% 28% 100% 36,3% 100% 

8а 17% 100% 21% 100% 22% 100% 26% 100% 

8б 19% 90,4% 24% 100% 14% 90% 25% 90% 

9а 12,5% 66,6% 12,5% 95,8% 16,6% 96% 16,6% 96% 

9б 29% 86% 29% 100% 20% 95% 25% 95% 

10 - - 14% 95,2% - - 19% 100% 

11 - - 38% 100% - - 52,3 % 100% 

 

           Таким образом, можно заметить, что на протяжении года наблюдается нестабильность 

качества знаний на всех ступенях. По итогам года, по сравнению с прошлым учебным годом 

произошло снижение качества знаний на 2,6%. В основном во всех  классах  нет  стабильного 

повышения качества знаний, практически в каждом классе наблюдаются скачки от четверти к 

четверти. 

Динамика на конец года Классы 

Стабильность  3а, 3б, 4б, 5а, 5б, 6а, 8а, 9а 

Повышение  2а, 2б, 4а, 5в, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8б, 9б, 10, 11 

Понижение  - 

 

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости 2015-2016 уч.г. 

Ступени 

обучения 

1 четверть 2 четверть 

 

3 четверть 

 

IV четверть 

Годовая  

Динамика 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-во  Усп- сть 
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I ступень 64,7% 100

% 

54,7% 100% 42% 100% 58,5% 100% Повыше-

ние 

Стабиль

-но 

II ступень 

 

26,4% 96% 26,7% 97,1% 23,4% 97,1% 35,7% 100% Повыше-

ние 

Повыше

-ние 

 

Вторая и третья ступени обучения 

 На второй ступени обучается 261+6 учеников (с обучающимися по специальной 

коррекционной программе 7 и 8 вида). В соответствии с Положением о системе оценивания 

знаний, умений, навыков, компетенций учащихся, текущем контроле знаний и о переводных 

экзаменах в 5-8 и 10 классах обучающихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г.Соль-Илецка»  и по  решению педагогического совета (протокол № 4 от 31 марта 2016 г.) 

переводные экзамены учащихся  проводились в виде итоговых контрольных работ   по 

русскому и математике в 5-8,10 классах;  письменного экзамена, в тестовой форме, по 

английскому языку в 5 классах;  по билетам в устной форме по ОБЖ в 6 классах;  ;  

письменного экзамена, в тестовой форме, по биологии  в 7 классах; в тестовой форме, по 

выбору (биология, физика, обществознание, история, химия) в 8 классе; в тестовой форме,  по 

выбору (обществознание, биология, физика) в 10 классе. 

                            

Результаты переводного контроля  в 2015-2016 уч.году: 

К
л
ас

с 

П
р
ед

м
ет

 

К
о
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и

ч
ес

тв
о
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ч

-с
я
 

в
ы

п
. 

р
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о
ту

 

Получили оценки Качес

тво  

Усп-ть Подт 

верд

и 

ли 

оцен 

ки 

пов

ыси

ли 

пон

изил

и 
«5» «4» «3» «2» 

5а Русский язык 20 4 8 8 0 60 100 18 2 0 

5б Русский язык 23 4 8 11 0 52,1 100 17 2 4 

5в Русский язык 24 1 11 12 0 50 100 16 1 7 

5а Математика 20 5 4 11 0 45 100 16 3 1 

5б Математика  23 8 4 11 0 52,1 100 17 4 2 

5в Математика  24 5 6 13 0 46 100 19 2 3 

5а Английский  20 1 7 12 0 40 100 16 3 1 

5б Английский  23 4 3 16 0 30,4 100 23 0 0 

5в Английский  24 0 5 19 0 21 100 13 0 11 

6а Математика 19 2 6 11 0 42,1 100 15 2 2 

6б Математика 21 6 5 10 0 52,3 100 18 3 0 

6в Математика 17 3 3 11 0 35,2 100 16 0 1 

6а Русский язык 19 1 3 14 1 21 95 11 1 7 

6б Русский язык 21 4 7 10 0 52,3 100 15 3 3 

6в Русский язык 17 1 6 9 1 41,1 94,1 13 1 3 

6а ОБЖ 19 14 5 0 0 100 100 10 9 0 

6б ОБЖ 21 10 10 1 0 95,2 100 19 1 1 

6в ОБЖ 17 3 9 5 0 70,5 100 14 1 2 

7а Биология  15 4 6 5 0 66,6 100 12 3 0 

7б Биология  18 6 4 8 0 55,5 100 15 2 1 

7в Биология  22 9 10 3 0 86,3 100 17 3 2 
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8а Биология  6 3 2 1 0 83,3 100 4 0 2 

8а География  4 2 1 1 0 75 100 4 0 0 

8а Физика  4 1 2 1 0 75 100 3 1 0 

8а Информатика  1 1 0 0 0 100 100 0 1 0 

8а Обществозн-е 7 3 3 1 0 86 100 4 2 1 

8а Химия  1 1 0 0 0 100 100 1 0 0 

8б Биология  2 0 2 0 0 100 100 2 0 0 

8б Физика  3 1 0 2 0 33,3 100 3 0 0 

8б География  4 2 1 1 0 75 100 2 1 1 

8б Обществозн-е 12 4 4 4 0 66,6 100 8 4 0 

10 Русский язык 21 1 8 12 0 43 100 15 1 5 

10 Математика  21 1 4 16 0 24 100 17 0 4 

10 Биология  2 0 2 0 0 100 100 1 0 1 

10 Обществозн-е 17 8 4 5 0 70,5 100 12 2 3 

10 Физика  2 0 0 2 0 0 100 1 0 1 

 

Из таблицы видно, что есть   расхождения в оценках итогового контроля и годовых 

оценках во всех  классах, кроме   10 класса (учителя  Жазбулганова А.Т, Бабякина Н.В.). 

Заметны расхождения по английскому языку  в 5 классах,  по ОБЖ в 6 классах, русский язык в 

10 классе, биология в 7 классах  (учителя   Чекменева Л.П., Жазбулганова А.Т., Шарипов 

Х.А.). 

Можно сделать вывод, что знания учащихся в целом по школе стабильны, учащиеся 

освоили программный материал в соответствии с образовательными стандартами по 

предметам. Однако есть учащиеся, которые требуют постоянного внимания со стороны 

учителей, которым необходим индивидуальный подход и дополнительные занятия. 

 

Региональный экзамен в 4,7,8 классах по русскому языку и математике. 

В целях преемственности начального, основного, среднего образования, дальнейшего 

формирования региональной и муниципальной системы оценки качества образования, 

систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности 

обучающихся и педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к 

государственной итоговой аттестации на основе системных мониторинговых исследований с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов, в соответствии с приказом  

министерства образования Оренбургской области № 01/21- 1814 от 10.08.2015 г «О подготовке 

к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций в 2015-2016 учебном 

году», приказа районного управления образования  Соль - Илецкий  городской округ  № 184  

28.08.2015 г. в МОАУ «СОШ №5 г. Соль-Илецка»  была продолжена реализация 

муниципального  мониторинга качества образования  в общеобразовательных учреждениях 

района в 2015-2016 учебном году, включая подготовку и проведение региональных экзаменов 

в 4-х (комплексная оценка достижений выпускников начальной школы), 7-х и 8-х (русский 

язык и математика) классах. 

В целях подготовки обучающихся к региональным экзаменам администрацией школы 

был продуман ряд мер по повышению качества предметной подготовки: изучены все 

нормативно-правовые документы и методические письма администрации и доведены до 

сведения учителей-предметников, классных руководителей, учащихся и их родителей,  

учителя – предметники ознакомлены с демонстрационными вариантами, кодификаторами 

элементов содержания по предметам, со спецификацией экзаменационных работ по 
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предметам, системой оценивания экзаменационных работ, которые были проанализированы 

на ШМО. На педагогических советах рассматривались вопросы: «Анализ работы за год по 

подготовке к региональным экзаменам», «О проведении промежуточной аттестации учащихся 

4, 7, 8, 10 классов». Составлен план мероприятий по подготовке и проведению регионального 

экзамена в 7, 8 классах МОАУ  «СОШ №5», который был утвержден на методическом совете 

школы. Также были проведены семинары, индивидуальные консультации с учителями-

предметниками, классными руководителями, родителями и учащимися. На заседаниях ШМО 

проанализированы задания и причины появления типичных ошибок, каждым учителем 

составлены индивидуальные маршруты для учащихся с целью успешной подготовки к 

региональным экзаменам. Педагогический коллектив при подготовке и проведении  

региональных экзаменов  руководствовался  нормативными документами регионального и 

муниципального уровней.  

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – предметников, 

проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 

административные контрольные работы с анализом практически по всем предметам (7, 8 кл). 

Для контроля были использованы материалы прошлых лет, демонстрационные материалы  

(для всех классов). Текущие проверочные работы и контрольные работы проводились по типу 

региональных экзаменов и контрольных работ по темам. В течение учебного года были 

проведены пробные работы по математике, русскому языку в  7, 8 классах по материалам 

Управления образования. Учебные программы по предметам выполнены полностью в 

практической и теоретической частях. 

С целью повышения качества знаний и подготовки к региональному экзамену, 

проводились групповые и индивидуальные консультации математике, по русскому языку для 

учащихся  7, 8 классов.   В  7, 8-х классах проведены административные и классные 

родительские собрания по вопросам подготовки и проведения регионального экзамена 

(каждую четверть). Систематически проводилась инструкционно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями – предметниками о целях и технологиях проведения 

регионального экзамена. Подготовлена база данных учащихся  7, 8 классов. На 

педагогическом совете школы проанализированы итоги региональных экзаменов 2014/2015 

учебного года. С учетом выявленных пробелов педагоги строили свою работу в 2015/2016 

учебном году.  

Деятельность МОАУ «СОШ №5 г.Соль-Илецка» по подготовке к региональному 

экзамену осуществлялась на основании  плана мероприятий по подготовке и проведению 

региональных экзаменов в 2015-2016 учебном году. 

Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Русский язык 7 класс 

Кол-во уч-

ся  

Учитель   «5» «4»  «3»  «2» Качест

во  

Успева

емость  

7а-15 Жумагалиева  А.Б. 1 2 12 0 20 100 

7б-15 Борисова О.В. 1 4 10 0 33,3 100 

7в-22 Козаренко М.И. 6 6 10 0 54,5 100 

Всего-52  8 12 32 0 38,4 100 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по русскому языку в 7 классе за 3 г. 
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Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2013-2014 46 39,1% 95,6% 

2014-2015 44 59% 100 

2015-2016 52 38,4% 100 

 

 
                          

Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Русский язык 8 класс    

Кол-во 

уч-ся  

Учитель   «5» «4»  «3»  «2» Качест

во  

Успева

емость 

8а-22 Черемухина Т.В. 1 10 11 0 50 100 

8б-20 Жумагалиева А.Б. 0 5 14 1 25 95 

Всего-42  1 15 25 1 38 97,6 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по русскому языку в 8 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2013-2014 44 57% 100% 

2014-2015 45 35,5% 100% 

2015-2016 42 38% 97,6% 

 

 
      

Общие выводы по региональному экзамену по русскому языку в 7,8 классах 

Региональные экзамены по русскому языку в 7 и 8 классах показали, что в целом 

учащиеся освоили образовательный стандарт для данной возрастной категории учащихся. 

Анализ результатов регионального экзамена за три года позволяет сделать следующий 

вывод: 

- нет стабильной динамики как качества знаний так и успеваемости; 
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- произошло значительное уменьшение качества знаний в 7 классах,  и лишь небольшое 

повышение в 8 классах, что отчасти связано с ужесточением контроля за организацией 

проведения экзамена, а также с изменением состава учащихся. Помимо этого есть группа 

учащихся в 8 классах, которые не справились с заданиями и были оставлены на повторную 

пересдачу, что вызывает определенную тревогу, так как им предстоит сдавать ГИА. 

  Перечень типичных ошибок, составленный в ходе анализа отчетов предметных 

комиссий, во многом сходен с перечнем типичных ошибок и недочетов, допускаемых 

выпускниками 9   класса в ходе проведения   ГИА выпускников в  форме ОГЭ. 

Можно говорить о том, что пробелы в знаниях учащихся приобретаются именно в 

среднем звене (5-8 класс).  

Характер допущенных на региональных экзаменах ошибок красноречиво подтверждает 

предположение, что в среднем звене не ведется в полной мере работа по развитию речи.   

Региональные экзамены показали, что недостаточно отработаны в ходе основного курса 

обучения русскому языку такие орфограммы, как: 

• правописание чередующихся гласных в корне слова; 

• правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий; 

• слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

           Второй год результаты экзамена констатируют недостаточный уровень освоения таких 

разделов русского языка, как морфология,  синтаксис и пунктуация. И семиклассники, и 

восьмиклассники затруднялись в определении части речи слова по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли в предложении. Среди плохо изученных правил пунктуации 

лидируют следующие: 

• употребление знаков препинания в простом осложненном вводными словами и 

конструкциями предложении; 

• употребление знаков препинания в простом предложении, осложненном 

обособленными определениями и  обстоятельствами. 

Типичными ошибками среди учащиеся 7 и 8 классов являются ошибки в соблюдении 

синтаксических норм языка (построение предложения с деепричастным оборотом, 

согласование определений и приложений, сказуемого с подлежащим, сочетание однородных 

членов). 

Несмотря на то, что весь курс 8 класса посвящен изучению синтаксиса простого 

предложения, результаты экзаменам показали, что ряд основополагающих умений данного  

курса освоен слабо. Среди таких умений хуже всего освоены умения определять 

грамматическую основу предложения (особенно с составным сказуемым). 

На основании результатов региональных экзаменов по русскому языку рекомендуется: 

           Учителям – предметникам: 

 проводить на уроках русского языка систематическую работу с текстами 

различных стилей (научно-популярного, публицистического, официально-

делового и т. д.); 

 учить понимать, анализировать, интерпретировать текст в знакомой и незнакомой 

познавательных ситуациях; 

 расширить диапазон текстов и заданий к ним на уроках по гуманитарным 

дисциплинам; 

 организовать эффективную работу по выработке коммуникативных умений 

учащихся: умение выражать собственную позицию по данной проблеме, 
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аргументируя ее, умение отбирать и использовать необходимые языковые 

средства в зависимости от замысла высказывания. 

 усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации; 

 систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного 

запаса школьников; 

 систематически использовать на уроках гуманитарных дисциплин работу со 

справочной и лингвистической литературой; 

 большое внимание уделять самостоятельной и исследовательской деятельности 

учащихся на уроках гуманитарных дисциплин,  поощряя  самостоятельность в 

выражении собственной позиции. 

 систематизировать работу по орфоэпии; отработать основные положения 

правильного ударения в словах и закреплять их на уроках. 

 систематически повторять правила правописания слов (правописание 

чередующихся гласных в корне слова; правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий; слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи) и пунктуацию (употребление знаков препинания в 

простом осложненном вводными словами и конструкциями предложении; 

употребление знаков препинания в простом предложении, осложненном 

обособленными определениями и  обстоятельствами). 

Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Математика 7 класс 

Кол-во 

уч-ся  

Учитель   «5» «4»  «3»  «2» Качест

во  

успевае

мость 

7а-15 Бабякина Н.В. 3 3 8 1 40% 93,3% 

7б-15 Кабаева Л.А. 1 4 10 0 33,3% 100% 

7в-22 Виноградова А.С 6 7 9 0 59% 100% 

Всего-52  9 14 27 1 44,2% 98% 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по математике в 7 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2013-2014 46 47,5% 92,5% 

2014-2015 44 61,3% 100% 

2015-2016 52 44,2% 98% 

 

 
Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Математика 8 класс 
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Кол-во 

уч-ся  

Учитель   «5» «4»  «3»  «2» Качест

во  

успевае

мость 

8а-22 Виноградова А.С. 0 8 12 2 36,3% 91% 

8б-20 Виноградова А.С. 2 6 9 2 40% 90% 

Всего-42  2 14 21 4 38% 90,4% 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по математике в 8 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2013-2014 43 39,5%  90,6% 

2014-2015 45 38% 100% 

2015-2016 42 38% 90,4% 

 

 
Общие выводы по региональному экзамену по математике в 7,8 классах 

Региональные экзамены по математике в 7 и 8 классах показали, что в целом учащиеся 

освоили образовательный стандарт для данной возрастной категории учащихся. 

Анализ результатов регионального экзамена  за три года  позволяет сделать следующий 

вывод: 

- нет стабильной динамики, как качества знаний, так и успеваемости; 

- в 7 классах происходит постоянное понижение, как качества, так и успеваемости; 

- в 8 классах качество стабильно, но вызывает тревогу то, что 2 учащихся не смогли 

справиться с предложенными заданиями и были оставлены на повторную пересдачу. 

          Рекомендации: 

Учителям - предметникам: 

1. Изучить типичные ошибки, пробелы в умениях обучающихся 

2. Использовать результаты региональных экзаменов при составлении календарно- 

тематического планирования, индивидуальных образовательных маршрутов  

3. Продолжить отработку технологии работы с тестовыми заданиями 

4. Составить индивидуальные образовательные маршруты для учащихся группы «РИСК», 

а также учащихся, проявляющих интерес к предмету, одаренных детей, включив 

изучение и отработку олимпиадных заданий, повышенного, высокого уровня 

сложности.  

 Анализ государственной итоговой аттестации  

выпускников 9, 11 классов МОАУ «СОШ №5» в 2016 году 

 Согласно ст. 59  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, проводится на 

основе принципов объективности и независимой оценки качества подготовки обучающихся, 
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является обязательной и проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013г. № 1394, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 1400.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.  

          К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующим образовательным программам.  

         Формы государственной итоговой аттестации: 

– ОГЭ (9 класс); ГВЭ (9 класс) 

– ЕГЭ (11 класс).  

В 2015-2016 учебном году в школе были созданы все необходимые условия для доста-

точного выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации.  

Подготовка, организация и проведение государственной итоговой аттестации выпуск-

ников осуществлялась в соответствии с планом-графиком мероприятий по подготовке, 

организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся МОАУ «СОШ 

№5» в 2015-2016 учебном году,  планом мероприятий по повышению качества образования 

учащихся.  

 Просматривается планомерный, непрерывный характер подготовки к проведению 

госу-дарственной итоговой аттестации выпускников: обсуждение результатов прошедшей 

государственной итоговой аттестации на заседании Педагогического совета, корректировка 

планов по повышению качества образования, ВШК, методической работы с учетом 

результатов экзаменов; соотнесение результатов промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся, результатов пробных экзаменов с требованиями государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования с результатами 

предыдущей аттестации.  

 Проведена работа по информированию педагогических работников, ученической и 

роди-тельской общественности о нормативных правовых актах федерального, регионального, 

муниципального уровней, регулирующих организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации учащихся выпускных классов в 2016 году через педагогические советы, 

совещания при директоре, заместителе директора по УВР, родительские и ученические 

собрания. В листах ознакомления зафиксированы наименования нормативных правовых, 

инструктивно-методических документов, по которым осуществлено информирование, 

подписи лиц, как факт обязательного ознакомления с документами, а также сроки 

ознакомления.  

 Информация о порядке, сроках, местах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году, в том числе 

о порядке, местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций, информирования о результатах 

итоговой аттестации доведена до сведения участников образовательного процесса в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, и 
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Порядком проведения государ ственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 де-кабря 2013 г. № 1400.  

В качестве информационного сопровождения государственной итоговой аттестации вы-

ступают также оформленные информационные стенды, содержательное наполнение которых 

посвящено вопросам нормативно-правового обеспечения ОГЭ и ЕГЭ в 2015 году, а также ин-

формация, размещенная и обновляемая в соответствии с требованиями на официальном сайте 

МБОУ СОШ №8 в сети Интернет.  

В МБОУ СОШ №8 своевременно проведена работа по сбору заявлений с указанием об-

щеобразовательных предметов, по которым учащиеся выпускных классов изъявили желание 

сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2015 году.  

В установленные сроки проведены мероприятия по формированию распределенных ин-

формационных баз данных участников государственной итоговой аттестации.  

Разработаны все необходимые локальные акты, в том числе приказы, регулирующие 

ор-ганизацию и проведение итоговой аттестации непосредственно на институциональном 

уровне.  

Сформированная нормативная правовая база позволила обеспечить подготовку и прове-

дение государственной итоговой аттестации выпускников на удовлетворительном уровне.  

В учреждении обеспечено методическое сопровождение педагогических работников по 

вопросам итоговой аттестации учащихся. Организовано участие учителей-предметников, 

работающих в 9, 11-х классах, в проблемных методических семинарах (в том числе 

дистанционных) по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации:  

- для учителей русского языка и литературы в постоянно действующем районном 

семинаре-практикуме по теме «Актуальные проблемы подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников по русскому языку и литературе»; 

 - для учителей математики - прошла обучение учитель математики высшей категории 

Виноградова А.С.,  на площадке ОГУ, по подготовке учащихся к государственной аттестации, 

по реализации концепции развития математического образования,  математика (профильный 

уровень);    

-для учителей истории - в рамках реализации внедрения культурно-исторического 

стандарта по теме  «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории: написание 

исторического сочинения» прошла обучение учитель истории высшей категории  Жамбаулова 

Н.А. 

В общеобразовательном учреждении организована работа с педагогическими работни-

ками, задействованными в период проведения государственной итоговой аттестации в 

качестве организаторов.  Среди используемых форм - обучающие семинары, практические 

занятия, в ходе которых проведено изучение методических и инструктивных материалов по 

подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2016 году (ознакомление с 

правилами проведения экзаменов в аудитории ППЭ, оформления бланков ЕГЭ и ОГЭ). Для 

данной категории педагогических работников обеспечено:  

- обучение по курсу «Организационно-правовые аспекты подготовки и проведения 

госу-дарственной итоговой аттестации в 2016 году для специалистов (ЕГЭ) в ППЭ»;  

 В рамках заседаний экспертно-методического совета школы изучены методические ре-

комендации по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Реализована плановая работа школьных 

предметных методических объединений учителей по подготовке к проведению 
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государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов, в том числе на заседаниях 

ШМО рассмотрены особенности КИМов ЕГЭ в 2016 году, обсуждены результаты 

тренировочных тестирований по ЕГЭ и ОГЭ.  

Учащиеся выпускных классов участвовали в диагностических работах и 

тренировочных тестированиях, пробных экзаменах  по русскому языку, математике и 

предметам по выбору, результаты которых стали предметом тщательного изучения, анализа, 

основой для своевременного проведения коррекционной работы.  

Учителями разработаны и реализуются индивидуальные планы работы с учащимися, 

ис-пытывающими затруднения при изучении предметов. Отмечается реализация 

индивидуальных планов работы с учащимися в полном объѐме, информирование родителей 

(законных представителей) о результатах работ.  

На основании мониторинга результатов письменных работ обеспечивается коррекцион-

ная работа: организуются дополнительные групповые и индивидуальные консультации.  

Через систему дополнительных образовательных услуг, в целях подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации, обеспечивается участие учащихся 11 

классов в районной очно-заочной школе, проведение дополнительных занятий, факультативов 

и консультаций по утвержденному графику.  

В рамках внутришкольного контроля, на основании институциональных приказов орга-

низованы и проведены контрольные мероприятия, направленные на реализацию контрольно-

диагностической и коррекционной деятельности. Результаты контрольных мероприятий 

проанализированы, сделаны соответствующие выводы, в соответствии с которыми изданы 

итоговые приказы. 

В период подготовки к итоговой аттестации организовано психологическое 

сопровожде-ние всех участников образовательного процесса. Среди используемых форм 

работы родительские собрания, беседы, индивидуальные и групповые занятия и консультации, 

различного рода диагностики.  

Психологами подготовлены рекомендации для учителей по работе с детьми, 

требующими особого внимания, информация о возможных психологических трудностях 

учащихся при подготовке и проведении ЕГЭ, памятки. 

Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классах  за 2015-2016 учебный 

год. 

Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки выпускников, 

уровень освоения выпускниками государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Основной государственный экзамен в 9-х классах является средством 

диагностики, успешности освоения учащимися программ основного общего образования.  

В 2015-2016 учебном году  в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 июля 

2015 года №692 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» обучающиеся 

проходили государственную итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам 

(русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося 

(литература, история, обществознание, география, биология, физика, химия, английский язык, 

ИКТ). При этом стоит отметить, что в 2015-2016 учебном году основанием для получения 

аттестата об основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА-9 только по 

русскому языку и математике. Результаты экзаменов по выбору, в том числе 

неудовлетворительные, не влияли на получение аттестата. ГИА проводилось в форме ОГЭ с 
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использованием контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы.  

  В 2016 г. в школе было 44 выпускника. Из 44 выпускников допущено к 

государственной (итоговой) аттестации 44 человека. 41 выпускников IX классов (93,1%) 

приняли участие в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ . 3 выпускников 

сдавали математику и русский язык в форме ГВЭ. Все 41 выпускника успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию в новой форме и получили аттестаты об основном 

общем образовании. Все обучающиеся, выбравшие предметы по выбору, экзамены 

выдержали, подтвердили свои оценки.  

В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников за курс основной школы администрацией школы был продуман ряд мер по 

повышению качества предметной подготовки: изучены методические письма и рекомендации, 

учителя – предметники ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам 

для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена, со 

спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой оценивания 

экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ.  

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался 

рядом нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней.  

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся внутришкольный 

контроль состояния преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – 

предметников, проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Министерством 

образования Оренбургской области были проведены пробные экзамены с подробным 

анализом практически по всем предметам. Для контроля были использованы материалы ГИА 

(для всех классов). Текущие проверочные и контрольные работы в 9 классах проводились в 

форме ОГЭ. На протяжении учебного года были проведены пробные диагностические 

тестирования по математике, русскому языку, физике, обществознанию, истории, биологии, 

химии с использованием материалов ФИПИ.  

Учебный программный материал учащимися усвоен в полном объеме.  

С целью повышения качества знаний и подготовки к основному государственному экзамену с 

учащимися 9 классов были проведены консультации, групповые и индивидуальные занятия, 

факультативные  курсы по математике и русскому языку.  

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с родителями 

выпускников по вопросам основного государственного экзамена (каждую четверть). 

Систематически проводилась инструкционно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями – предметниками, родителями выпускников, выпускниками 9-х 

классов о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. Подготовлена база данных 

выпускников.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки 

России) от 25.12.2013 года № 1394, приказом Минобрнауки РФ №10 от 16.01.2015г. «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего образования», приказом Минобрнауки 

России от 05 февраля 2016 года № 71 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 

году» была проведена государственная (итоговой) аттестация выпускников 9-х классов. 

 

 

 

Выбор предметов ОГЭ выпускниками 9 класса  

Предмет Учитель  9а 9б Всего  % от 

общего 

числа 

Обществознание  Каримова Ж.С. 17 17 34 83% 

История  Каримова Ж.С. 10 5 15 36,5% 

Биология  Шарипова Г.Г. 5 5 10 24,3% 

География  Заборсен С.А. 2 10 12 29,2% 

Физика  Кабаева Л.А. 3 - 3 7,3% 

Литература  Черемухина Т.В. 1 - 1 2,4% 

Английский язык Казакова М.А. - 1 1 2,4% 

Химия  Бисимбаева Н.Н. 3 2 5 12,1% 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ: 

Русский язык 

Класс Ф.И.О. учителя Общее кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Успев-

сть 

9а Черемухина 

Т.В. 

21 3 8 10 52,3% 100% 

9б 20 5 6 9 55% 100% 

Итого: 41 8 14 19 53,6% 100% 

 

Математика (Алгебра) 

Класс Ф.И.О. учителя Общее кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Успев-ть 

9а Дроздова Г.Я. 21 2 9 10 52,3% 100% 

9б Кабаева Л.А. 20 - 5 15 25% 100% 

Итого:  41 2 14 25 39% 100% 

 

Результаты ОГЭ  в 2015-2016уч. г. по предметам по выбору 

Предмет  Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен  

«5» «4» «3» «2» Качество  Успевае-

мость 

Обществознание 34 2 10 21 1 35,2% 97% 

История 15 0 8 7 0 53,3% 100% 

Биология 11 2 5 4 0 63,6% 100% 

География 12 1 7 4 0 66,6% 100% 

Физика 3 0 3 0 0 100% 100% 
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Литература 1 0 1 0 0 100% 100% 

Английский 

язык 

1 0 0 1 0 0% 100% 

Химия 5 0 2 3 0 40% 100% 

 

        Все экзамены проводились согласно инструкциям по проведению государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, в пункте проведения ОГЭ, СОШ №4 г.Соль-Илецка. Нарушений при 

проведении экзаменов обнаружено не было. Все 41 учащихся, допущенные к экзаменам сдали 

их, показав хорошие результаты качества знаний и уровня обученности. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за три последних года представлены в 

следующей таблице: 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Результаты  итоговой аттестации 

Аттестовано  Успев.% «5» и «4» Кач.% 

2013-2014 45 1 45 100% 11 26,6% 

2014-2015 46 1 46 100% 7 17,3% 

2015-2016 44 3 44 100% 6 20,4% 

В 2015-2016 учебном году все обучающиеся, освоившие образовательную программу 

основного общего образования преодолели минимальный порог по обязательным предметам. 

3 выпускника получили аттестаты с отличием: Комур Елена, Таспакова Аида, Фадеев Максим.  

Анализ результатов ГИА-9 в форме ОГЭ показал, что успеваемость выпускников 9 

классов по русскому языку и математике составила 100% . Сравнительные данные по качеству 

знаний выпускников 9 классов по обязательным предметам (русский язык-53,6%, математика- 

39%) позволяют сделать вывод о том, что общеобразовательная подготовка выпускников 

основной школы по русскому языку на порядок выше, чем по математике. 

Экзамен по математике за курс основной школы проводился в  форме (ОГЭ).  

В содержании контрольно-измерительных материалов полностью реализовано 

требование действующей нормативной базы в части проведения экзамена по математике и в 

полной мере представлены все разделы курса математики, в частности, задания по курсу 

геометрии основной школы, задания из реальной математики. Работа состояла из трѐх 

модулей: «Алгебра», «Геометрия», Реальная математика».  

При выполнении заданий учащиеся продемонстрировали базовую математическую 

компетентность. В этой части проверялось владение основными алгоритмами, знание и 

понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов 

решения задач и пр.), умение пользоваться математической записью, решать математические 

задачи, не сводящиеся к прямому применению алгоритма, а также применять математические 

знания в простейших практических ситуациях.  

Задания расположены по нарастанию трудности – от относительно простых до 

сложных, предполагающих свободное владение материалом и высокий уровень 

математической культуры.  

Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы позволяет сделать 

вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат получен 

практически по всем заданиям, включѐнным в экзаменационную работу. Низкие результаты 

показали учащиеся 9 б класса. Это связано с тем, что в данном классе обучались учащиеся с 
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низким уровнем учебной мотивации, наблюдалось недостаточное стимулирование 

познавательной деятельности учащегося как средства саморазвития и самореализации 

личности, что способствовало понижению итоговых результатов деятельности и 

неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года. 

Рекомендуется учителям-предметникам в выпускных 9 классах в 2016-2017 

учебном году продолжить:  

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

дисциплин (физики, химии, информатики и ИКТ);  

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач;  

- осуществление функциональной подготовки;  

- организацию подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

посредством тестовых форм контроля уровня обученности. 

Экзамен по русскому языку за курс основной школы проводился в  форме (ОГЭ). В 

экзаменационную работу включены задания, проверяющие следующие виды компетенций:  

- лингвистическую компетенцию, т.е. умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений;  

- языковую компетенцию, т.е. практическое владение русским языком, его словарем и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм;  

- коммуникативную компетенцию, т.е. владение разными видами речевой деятельности, 

умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания.  

Первую часть экзаменационной работы (написание сжатого изложения) выполняли все 

девятиклассники. Анализ результатов выполнения первой части экзаменационной работы 

свидетельствует о том, что учащиеся верно передают основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия микротемы, они научились правильно 

применять 1 или несколько разных приѐмов сжатия текста (исключение, обобщение, 

упрощение) и использовали их для сжатия на протяжении всего текста. Работы 

девятиклассников характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена, правильно разделѐн текст на абзацы.  

С тестовой частью учащиеся справились хорошо. Были задания, которые вызвали 

трудность: определение средств речевой выразительности, грамматическая основа 

предложения, сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью, сложное 

предложение с разными видами связи.  

Третья часть экзаменационной работы – сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. Это задание проверяло коммуникативную компетенцию школьников, в частности 

умение строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи. При этом 

особое внимание уделялось умению извлекать из прочитанного текста информацию для 

аргументации своих утверждений.  

 На основании результатов выполнения заданий 1 и 15 можно судить об уровне 

практического владения выпускниками орфографическими, пунктуационными, 

грамматическими и речевыми нормами. Эти параметры проверялись критериями ГК1–ГК4 

суммарно в двух видах работы: в сжатом изложении и сочинении-рассуждении.  
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Полученные результаты позволяют говорить о том, что в целом выпускники показали 

хороший уровень владения письменной речью. Экзаменуемые отличают одну орфограмму от 

другой, группируют слова по данным орфограммам, не имеют речевых и фактических 

ошибок. 

Рекомендовано учителям – предметникам в 2016-2017 учебном году:  

- провести глубокий анализ результатов экзамена, ошибок, допущенных выпускниками 

при выполнении всех частей экзаменационной работы;  

- продолжить подготовку учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, использовать в работе материалы, размещенные на сайте Федерального 

государственного научного учреждения ФИПИ;  

- разнообразить формы уроков для активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 

Аттестация учащихся за курс средней школы 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в соответ-

ствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1400. ЕГЭ по математике и 

русскому языку являлись обязательными для всех выпускников. Выпускники имели право 

выбора уровня ЕГЭ по математике (базовый или профильный). 

Ранжирование предметов по выбору 

Предмет Количество % от общего числа 

Обществознание  17 81% 

Математика (профильная) 10 47,6% 

История  4 19% 

Биология  3 14,2% 

Химия  2 9,5% 

Физика  3 14,2% 

География  1 4,7% 

 

            Отмечается повышение рейтинга по обществознанию и математике (профильная). 

Выбор предметов в профильных классах связан с профилем обучения, с перспективой 

поступления в профильные ВУЗы, так на протяжении трех лет повышен интерес к 

обществознанию. 

Результаты экзаменов по русскому языку и математике в 2016 году. 

Кол-

во 

уч-

ся 

Русский язык Математика (базовый уровень) Математика  

(профильный 

уровень) 
Преодолели 

миним.порог 

Ср.балл «5» «4» «3» «2» Кач.% Усп.% Преодолели 

миним.порог 

Ср.балл 

Чел. % Чел. % 

21 21 100 66,4 6 14 1 0 95,2 100 10 100 59,7 

 

Сравним с показателями результативности в предыдущие годы: 

Учебный год Русский язык Математика 

(проф.уровень) 

Математика 

(баз.уровень) 

Успеваемо

сть  

Средний 

балл 

Успев-

ть  

Средний 

балл 

Успев-ть  Качество  
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2013-2014 100% 71,4 100% 51,7 - - 

2014-2015 100% 69,3 100% 42,6 100% 83,3% 

2015-2016 100% 66,4 100% 59,7 100% 95,2% 

 

Результаты экзаменов по выбору в 2016 году 

Предмет Кол-во учащихся Средний балл 

Обществознание  17 55,2 

История  4 51 

Физика  3 50,6 

Химия  2 38,5 

Биология  3 47 

География  1 87 

 

Сравним с показателями результативности предметов по выбору за 3 года: 
Уч.год Обществозна

ние   

История  Физика  Биология  Химия  

Успевае

мость  

Средн

ий 

балл 

Успевае

мость  

Сред

ний 

балл 

Успевае

мость  

Средни

й балл 

Успев

аемост

ь  

Средни

й балл 

Успевае

мость  

Средний 

балл 

2013-

2014 

100 55,5 100 70,7 100 54,3  67 100 64,5 

2014-

2015 

95,2 63,5 100 56,9 100 52,2 100 62 - - 

2015-

2016 

88,2 55,2 100 51 100 50,6 100 47 100 38,5 

Анализ результатов ЕГЭ в 2016-2016 году позволяет сделать следующие выводы: 

- произошло уменьшение среднего балла по отдельным предметам: русский язык, 

история, физика, биология, химия, что отчасти связано с ужесточением контроля за 

организацией ЕГЭ, а также с изменением состава учащихся; 

- значительно улучшились результаты по математике (базовый уровень) и математика 

(профильный уровень), что свидетельствует о системной подготовке учащихся к ЕГЭ, связано 

с дополнительными занятиями учащихся, большой работе проводимой МИЦ РУО, МО 

Оренбургской области, которые в течении года работали постоянно действующие семинары 

для учителей математики, велась системная работа по реализации концепции математического 

образования. 

- результаты ЕГЭ по биологии и химии значительно ниже прошлогодних, что связано 

низкой мотивацией учащихся, нежеланием посещать дополнительные занятия; 

- изменились результаты ЕГЭ по обществознанию в сторону уменьшения среднего 

балла,  при этом имеется 2 неудовлетворительных результата ЕГЭ (Бячкина Анастасия, 

Разакова Карина). 

За три последних года отмечена нестабильность результатов:  положительная динамика 

в 2014 году, незначительно отрицательная динамика в 2015 году, в 2016 году в сравнении с 

прошлым годом наблюдается значительное понижение результатов по всем предметам. Резкие 

скачки объясняются в первую очередь с ужесточением требований к проведению ЕГЭ с 2016 

года и повышению минимального порога по некоторым предметам, такая ситуация сложилась 

в целом по стране. 

Таким образом, показатели общей успеваемости по семи предметам из одиннадцати, по 

которым выпускники школы сдавали ЕГЭ в 2016 году, оптимальные, по математике 



32 
 

(профильный уровень), по истории, обществознанию, физике, географии – допустимые. 

Практически все учащиеся школы, за исключением двух по обществознанию, успешно сдали 

экзамены по выбору. Низкие баллы получили учащиеся по химии. 

Максимальный балл (100 баллов) не получил ни один выпускник. Высокие результаты 

(80 баллов и более) продемонстрировали: 

ФИО учащегося Предмет Балл ФИО учителя 

Жузбаев Аскер Русский язык  81 Черемухина Т.В. 

Никулина Дарья Русский язык 88 Черемухина Т.В. 

Акпаева Данагуль Русский язык 98 Черемухина Т.В. 

Сарбаев Марат Обществознание  80 Жамбаулова Н.А. 

Дышлюк Олег География  87 Заборсен С.А. 

 

Проведенный сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего образования 

показывает, что качество подготовки выпускников школы в целом соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за три последних 

года представлены в следующей таблице: 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Результаты  итоговой аттестации 

Аттестовано  Успев.% «5» и «4» Кач.% 

2013-2014 33 5 33 100% 13 54,5% 

2014-2015 25 1 25 100% 7 32% 

2015-2016 21 1 21 100% 10 52,3% 

 

         В 2015-2016 учебном году все обучающиеся, освоившие образовательную программу 

среднего общего образования преодолели минимальный порог по обязательным предметам. 1 

выпускница, Никулина Дарья, получила аттестат с отличием.  

Выводы по итогам государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов 

 МОАУ «СОШ № 5» в 2016 году. 

В МОАУ «СОШ №5» сложилась определенная система работы по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации:  

- систематизированы нормативные документы МОРФ, МО Оренбургской области, 

Управления образования Соль-Илецкого городского округа;  

- проводится информирование всех участниками образовательного процесса по 

изучению нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс государственной 

итоговой аттестации выпускников;  

- систематически осуществляется контроль за выполнением программ, в т.ч. их 

практической части, по всем предметам учебного плана;  

- обеспечена доступность информации всем участникам образовательного процесса к 

плану, ходу и рекомендациям по подготовке к экзаменам и результатам итоговой аттестации;  

- реализуются права обучающихся в выборе предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации;  

- реализованы рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах;  

- предусмотрены меры по соблюдению прав гарантий охраны жизни и здоровья 

учащихся;  
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- документы по государственной итоговой аттестации выпускников и аттестаты об 

образовании оформляются своевременно.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за последние 3 года 

позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки и качества знаний выпускников, 

освоивших образовательную программу основного общего образования соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего, 100% выпускников 9 классов успешно выдержали испытания по 

обязательным предметам и получили документ государственного образца – аттестат об 

основном общем образовании. Аттестат о среднем общем образовании получили 100% 

выпускников, освоивших образовательную программу среднего общего образования.  

Вместе с тем, анализ результатов ОГЭ,  ЕГЭ учащихся 9, 11 классов в 2015-2016 

учебном году выявил ряд пробелов в осуществлении подготовки к  ГИА: 

 необходимо более качественно отслеживать объективность оценивания на уровне 

начального образования, основного общего образования; 

  классные руководители, социально-психологическая служба должны  качественно 

вести работу как с учащимися, так и с родителями (законными представителями) по 

профессиональному самоопределению слабоуспевающих учащихся после 9-го класса 

 необходимо в обязательном порядке каждому педагогу вести системный учѐт 

индивидуальных достижений учащихся с целью прогнозирования результатов, 

устранения индивидуальных пробелов в знаниях; 

 имеет место формализм в преподавании предметов: вместо формирования осознанных 

знаний по предмету происходит механическое «натаскивание» на решение задач, 

причем речь идет о задачах, решение которых основано на простейших алгоритмах; 

  имеет место отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми, сильными 

учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; 

  недостаточен уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

           В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить плановую и контролируемую 

работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации, выполнению 

учебных программ, уровню преподавания, повышению квалификации педагогов в области 

новых образовательных технологий, современных методик подготовки обучающихся к ЕГЭ и 

ОГЭ, организации деятельности методических объединений по использованию в процессе 

преподавания демоверсии, спецификации экзаменационной работы и кодификатора элементов 

содержания по предмету. Усилить контроль за повышением качества образования по вопросу 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике, 

обществознанию, химии, биологии. 

Анализ результатов участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

 в 2015-2016 учебном году. 

С 1 октября по 28 октября  2015 года   был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

В I этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 355 обучающихся 5-

11 классов, из 530 учащихся, что составило 67%.  В школе были проведены олимпиады по 15 

предметам, из 21 предложенных. 

Наибольшее количество учащихся приняло участие  в олимпиадах по русскому языку, 

математике, английскому языку - 35,   технология - 42,  физической культуре -44 . Наименьшее 

количество учащихся участвовало в  олимпиадах по информатике  - 5, праву-4.  
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Проведению олимпиад предшествовала большая организационная работа: составление 

графика проведения предметных олимпиад, создание  комиссий, жюри. Необходимо отметить, 

что олимпиады прошли на хорошем организационном уровне, согласно составленному 

графику.  

1. В ходе школьной олимпиады были определены обучающиеся для участия в 

муниципальном  этапе школьных предметных олимпиад. 

2. Олимпиадные задания требовали от учащихся нестандартного подхода для своего 

выполнения, проявления творческой индивидуальности. 

3. Олимпиадный материал содержал дифференцированные задания, а так же задания, 

имеющие творческий характер. 

Распределение участников школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады  по 

предметам 

№ 

 

п/п 

 

Название 

предмета 

 

5 класс 

 

 

6 

класс 

   

 

7 

класс 

 

 

8 

класс 

 

 

9 

класс 

 

 

10 

класс 

 

 

11 

класс 

 

Всего 

по 

предмету 

1 Русский  язык 7 8 7 6 2 2 3 35 

2. Математика  10 6 7 2 2 2 2 35 

3. История    - 4 4 6 3 2 2 21 

4. Обществознание  - - - - 5 2 4 16 

5 Английский 

язык 

8 7 9 3 4 2 2 35 

6 Технология  11 11 11 7 2 - - 42 

7 Физическая  

культура 

9 9 10 4 5 3 4 45 

8 Биология  - - 2 3 2 2 5 14 

9 Физика  - - 5 3 3 1 1 13 

10 Химия  - - - 8 9 1 2 20 

11 Литература  6 6 3 3 2 1 2 23 

12 География  - 10 7 6 5 2 3 33 

13 ОБЖ 5 4 5 2 2 1 2 21 

14 Информатика  - - - - 2 3 - 5 

15 Право - - - - - 2 2 4 

Всего  50 65 70 53 48 34 34 354  

 

Количество победителей и призѐров  I этапа Всероссийской предметной олимпиады 

№ Предмет Количество мест 

1 Обществознание 3 

2 Химия  3 

3 Физика  6 

4 Математика  19 

5 История  8 

6 Биология  6 

7 ОБЖ 14 

8 География  9 

9 Английский язык  16 

10 Литература  7 
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11 Право  4 

12 Русский язык 30 

13 Технология  27 

14 Физическая культура  17 

 

Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями 

полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют только 

базовым уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений  у учащихся можно отнести нехватку внепрограммных 

знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты школьного тура предметных 

олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных 

заданий, т.к. отсутствует целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к 

участию в этапах всероссийской олимпиады школьников.  

На основании отчетов председателе комиссий был составлен список победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  По результатам школьного 

этапа из победителей и призеров сформирована команда из 56  учащихся   для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Призеры и победители муниципальной олимпиады 

 Ф.И. Предмет  Место Учитель  

1 Калжанова 

Айнур 

Биология  Призер  

Шарипова Г.Г. 

2 Соменкова  

Светлана 

Биология  Призер 

3 Фадеев Максим  Биология  Призер 

4 Сарбаев Марат История  Призер Жамбаулова Н.А. 

5 Заитова Камилла Математика  Призер Виноградова А.С. 

6 Таспакова Аида Призер Дроздова Г.Я. 

7 Каникбаев  

Рауль 

Призер Дроздова Г.Я. 

8 Никулина Дарья Призер Виноградова А.С. 

9 Дышлюк Олег География  Победитель  Заборсен С.А. 

10 Сарбаев Марат Победитель  

11 Таспакова Аида  

Обществознание  

Призер  Каримова Е.С. 

12 Акпаева 

Данагуль  

Призер  Жамбаулова Н.А. 

13 Таспакова Аида Русский язык Победитель  Черемухина Т.В. 
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Двое учащихся приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в г.Оренбурге,  Дышлюк Олег (география), Таспакова Аида (русский язык), но, к 

сожалению, результаты незначительные, учащиеся не смогли пройти в десятку лучших. 

Рекомендации:  

Продолжить составление мониторинга участия в школьных предметных олимпиадах, 

т.к. это позволяет выявить способных и талантливых детей на уровне школы, определить 

педагогов, имеющих эффективные системы подготовки школьников к олимпиаде и в 

дальнейшем  использовать этот опыт.  Полученные данные  можно использовать и для 

составления портфолио достижений образовательного учреждения, составления рейтинга 

школьников и рейтинга учителей, что является неотъемлемой частью системы оценки 

качества образования 

1. Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную работу на 

уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми. 

2. Учителям-предметникам уделять больше внимания работе с одаренными детьми, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 

учащихся. 

3. Учителям-предметникам при подготовке к олимпиадам использовать электронные 

учебно-методические материалы, рекомендовать школьникам использовать сайты, 

содержащие онлайн тесты по предмету. 

4. Руководителям МО проводить работу не только по организации и планированию 

подготовки к олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов участия учащихся и 

педагогов. 

5. Учителям математики, биологии, химии, физики, истории, обществознания, русского 

языка и литературы продумать формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии в олимпиадах. 

6. Разработать программы индивидуальных занятий, отвечающие  требованиям работы 

с одаренными учащимися. 

7.  Учителям – предметникам проводить предварительную работу, не нарушая прав 

ребенка на участие в олимпиаде, по предотвращению ситуации неуспеха.  

8. Организовать подготовку участников муниципального этапа предметных олимпиад. 

9. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном 

этапе олимпиад не только по параметру активности, но и по результативности. 

 

Анализ учебно-воспитательной работы в начальной школе 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2015 – 2016 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы и была 

направлена на решение проблемы  «Использование современных технологий в 

образовательном процессе как ведущее направление повышения качества обучения и 

воспитания младших школьников».  Основной  целью  деятельности ШМО учителей 

начальных классов является:     углубление работы по повышению качества образования, 

внедрению компьютерных технологий, мониторинг использования технологий личностно-

ориентированного обучения.   

  В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

1. Повышение профессионального уровня учителей на заседаниях ШМО. 
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2. Реализация  проблемы успешного использования ИКТ,  новых педагогических 

достижений и  технологий для качественного преподавания в условиях внедрения 

ФГОС НОО. 

3. Организация  и проведение внеклассной работы по предметам  для развития интереса  

к учению  и эффективной  работы с мотивированными детьми. 

             Работа школьного методического объединения учителей начальных классов строилась 

в соответствии с планом работы на 2015-2016 учебный год, утвержденным на заседании 

школьного методического объединения учителей начальных классов от 04.09.2015 г.                                                                                                              

              Согласно плану были проведены следующие заседания ШМО по темам: 

1. Рассмотрение рабочих программ  в соответствии ФГОС НОО. 

2.  Воспитательная работа   в начальной школе.  

3. Организация работы на уроке с различными категориями учащихся. 

4. Итоги реализации ФГОС в начальной школе. 

          Вся работа учителей начальных классов имела практическую направленность и была 

ориентирована на повышение профессионализма учителей. ШМО учителей начальных 

классов работало  в составе 9 педагогов под руководством заместителя директора по УВР.  

Кадровый состав методического объединения                                                                             

МОАУ «СОШ №5» г. Соль – Илецка в 2015-2016 учебном году 

ФИО 

Учителя 

Класс Образование Пед. 

стаж 

УМК Сведения      

об     

аттестации 

Методическая 

тема по 

самообразованию 

Ильина 

Лидия 

Ивановна 

1 

 

 

Оренбургск. 

педагогич. 

училище, 

1976 

учитель 

начальных 

классов 

36 

лет 

 

 

УМК 

Гармония 

 

2013 г., 

соответствие 

Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

как фактор 

развития личности 

младшего 

школьника. 

Титова 

Светлана 

Михайловна 

 

1 

 

 

Оренбургск. 

педагогич. 

училище, 

1983 

учитель 

начальных 

классов 

32 

года 

 

 

 

 

УМК 

Гармония 

 

 

2014 г., 

1категория 

Дифференцирован

ный подход в 

обучении 

учащихся 

начальной школы.  

Камаева 

Гаухар 

Базаргалиевн

а  

1 АПУ,      

1988 г, 

учитель 

начальных 

классов 

 

27 

лет 

 

УМК 

Гармония 

 

 

2013 г, 

1 категория 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

младших 

школьников 

средствами новых 

педагогических 

технологий. 



38 
 

Пульканова 

Наталия 

Николаевна 

2 Орский 

педагогичес

кий 

институт 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

1980 

36 

лет 

УМК 

Гармония 

 

2015 год 

соответствие 

Групповые формы 

работы на уроках 

в современной 

начальной школе. 

Зеленская 

Оксана 

Владимировн

а 

2 АПУ, 1996 

Учитель 

начальных 

классов 

 УМК 

Гармони

я 

 

2014 год 

1 категория 

Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

Табинбаева 

Русина 

Курмангалие

вна 

3 Оренбургск. 

педагогич. 

училище, 

2002 

Учитель 

начальных 

классов 

14 

лет 

УМК 

Гармония 

 

 Новые 

педагогические 

технологии на 

уроках русского 

языка. 

Гольцева 

Валентина 

Николаевна 

3 Оренбургск. 

Педагогич. 

училище, 

1974 

Учитель 

начальных 

классов 

42 

года 

УМК 

Гармония 

 

 Групповые формы 

работы на уроках 

Калимулина 

Надежда 

Нигматовна 

4 Оренбургск. 

педагогич. 

училище, 

1976 

Учитель 

начальных 

классов 

40 

лет 

УМК 

Гармония 

 

 Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

Ильцова 

Галина 

Александров

на 

4 Оренбургск. 

педагогич. 

училище, 

1984 

Учитель 

начальных 

классов  

32 

года 

УМК 

Гармония 

 

  

          Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что в начальной 

школе в основном работают опытные квалифицированные специалисты.  В  течение 2015-2016 
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учебного года была организована целенаправленная, систематическая работы по повышению 

педагогического мастерства: 

 прохождение  курсовой подготовки; 

 участие  в заседаниях школьных и районных методических объединений;  

 взаимопосещение  уроков; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

  проведение мониторингов, диагностик, анкетирования.  

          Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов, 

ориентации их на решение современных образовательных задач, что, в конечном счете, 

направлено на повышение качества образовательного процесса в современной школе.  

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в 

начальной школе. Анализ учебных программ и учебников. 

Начальная школа  призвана заложить основы функциональной грамотности учащихся, 

вооружить их основными умениями и навыками учебного труда, создать образовательную 

базу для последующего освоения учебных программ  основной школы.                                                                                                                                                                                                    

Учебный план 1 ступени школы на 2015-2016 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана и сохранил в полном объеме содержание образования, являющееся 

обязательным в начальной школе.  

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал  предельно допустимой: 1 класс 

- 21 час, 2-4 классы - 23 часа  при  пятидневной рабочей неделе.                                                                                                                        

В 2015-2016  учебном году учащиеся 1- 4  классов обучались по УМК «Гармония»,  что 

отвечает ФГОС второго поколения. Учебный план на 2015-2016  учебный год выполнен, 

учебные программы пройдены в соответствии с УМК.    

              Пять лет начальная школа работает по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам  второго поколения начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО).   В школе  введѐн в действие учебный план в соответствии с ФГОС НОО, 

который предусматривает и внеурочную деятельность обучающихся 1- 4 классов.  Работа 

направлена  на реализацию следующих целей: 

– обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требований 

государственного стандарта и выше; 

– формирование общих универсальных учебных действий на уровне, достаточном для 

образования и самообразования; 

– создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и 

социального здоровья.  

            По  всем предметам разработаны рабочие программы, в которых прописаны цели, 

задачи, требования к планируемым результатам. 

     Внеурочная деятельность в 2015-16 учебном году  была организована  по 

следующим направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. По этим направлениям  работали 

следующие кружки: «Разговор о здоровье», «Умелые руки», «Весѐлые нотки». 

           Внеурочная деятельность оказалась востребованной и родителями, и детьми. 

В прошедшем учебном году  большое внимание было уделено методической поддержке и 

сопровождению информатизации учебного процесса.  
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          Практика повседневной жизни показывает все более возрастающую роль компьютеров и 

компьютерных технологий.                                                                   

Обеспечение материально-технических условий 

введения ФГОС в 2014-2015 учебном году 

Количество 

нач.кл-сов 

Количество 

кабинетов 

Компьютеры Мультимедийные 

проекторы 

Экраны Интерактив-

ные доски 

Интернет 

9 5 5 5 5 2 0 

                            

    На протяжении всего учебного года учителя изучали  методику проведения  

современного урока с использованием ИКТ,   исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. У каждого учителя накопилось определенное количество мультимедийных 

проектов и разработок. В кабинетах начальных  классов была   создана компьютерная  

картотека  материалов для использования всеми учителями на уроках. 

    В истекшем учебном году уровень профессиональной и  компьютерной  грамотности 

педагогов значительно возрос благодаря  активному  внедрению в практику ведения  уроков  с 

помощью мультимедийного оборудования. Однако  стоит отметить, что уровень  работы с 

интерактивной    доской  остается по-прежнему низким по причине отсутствия специальной 

подготовки учителей.    В следующем учебном году потребуется  обеспечение доступа к 

информационным ресурсам Интернета в кабинетах начальных классов. 

Все учителя начальных классов успешно работали с электронными дневниками 

учащихся.  

            В текущем учебном году учителя Калимулина Н.Н., Ильцова Г.А.  проводили занятия с 

будущими первоклассниками. «Школу будущего первоклассника» посещали 44 дошкольника.   

Цель данных занятий: подготовить детей к успешному овладению учебной программой 

начальной школы, создать благоприятные условия для дальнейшей адаптации ребѐнка к 

школьной жизни. В апреле было проведено  собрание  родителей, дети которых идут в первый 

класс, даны индивидуальные рекомендации по подготовке детей к школе.  

            Заместителем  директора по УВР Камаевой Г.Б. постоянно осуществлялся контроль за 

ведением школьной документации, проводилась проверка дневников и тетрадей обучающихся 

начальных классов.  Было  отмечено, что журналы  заполнены аккуратно, без грубых 

нарушений. Тетради ведутся в соответствии с требованиями. По сравнению с предыдущими 

годами более качественно составлены рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование, четко соблюдался график контрольных работ.                      

          Особое внимание в работе методического объединения уделялось совершенствованию 

форм и методов работы в условиях реализации ФГОС:  

- проведены открытые классные часы для всех учителей школы. 

 В конце учебного года  на педсовете был представлен материал по развитию УУД младших 

школьников, где выступили все учителя начальной школы.    

          Учителя реализуют в своей работе новые педагогические технологии: ИКТ, технологии 

разноуровневого обучения, личностно - ориентированное обучение, здоровьесберегающие 

технологии.                                                                                 

         С первого дня учебы педагогический коллектив начальной школы стремился усилить 

воспитательный потенциал уроков и внеурочных мероприятий, формировать и закреплять 

традиции школы.                                                                                  
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        Через использование дифференцированного и индивидуального подхода ведѐтся работа с 

успешными и слабоуспевающими детьми. На уроках учителя предлагают учащимся 

разноуровневые задания, работу в парах, в группах, тестовые задания. Проводятся 

дополнительные занятия с неуспевающими и одарѐнными детьми.  

          В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, повышения уровня самооценки  учащиеся начальной школы 

успешно принимают участие в   школьных олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях. 

Победители школьных конкурсов и олимпиад  принимают участие в муниципальных  

мероприятиях.   

Анализ состояния преподаваемых предметов в начальной школе. 

         В течение учебного года проводился  мониторинг успеваемости и качества знаний 

обучающихся начальных  классов. 

Литературное чтение. 

        Техника чтения оценивалась  по таким параметрам, как способ,   правильность,  

осознанность чтения. 

Проверено  224  учащихся 1- 4 классов.  

         Способ чтения:  

- По слогам читают -  5 ч  (2.2%) 

- Целыми словами + по слогам  - 164 ч (73.1%)  

- Целыми словами – 60 ч (24.7%)  

          Правильность чтения:  

- Без ошибок прочитали  -  147ч  (65.6%) 

- допустили 1 – 2 ошибки  – 29 ч (12.9% ) 

- допустили 3 и более ошибок  – 48 ч (21.1%) 

           Понимание прочитанного:  

98 % проверенных учащихся  поняли прочитанный текст.  

          Таким образом, можно сделать вывод, что в основном учащиеся 1-4 классов имеют 

неплохие показатели по технике чтения.  

          Анализируя причины ошибок, допущенных  в ходе проверки техники чтения, можно 

выделить наиболее существенные их  причины, такие как:  

 Недостаточное использование приемов работы по развитию фонематического слуха; 

 Недостаточная реализация требований к контролю над техникой чтения в классе и 

дома; 

 Недостаточный уровень  потребности в ежедневном чтении; 

 Снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух; 

 Отмирание традиций семейного чтения и др. 

Рекомендации:  

 Регулярно проводить  индивидуальный  контроль за ходом формирования  у учащихся 

техники чтения. 

 Вести строгий  учѐт пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися 

приѐмов чтения. 

 Систематически вести работу, направленную на развитие смыслового чтения.  

      Русский язык. 

           Анализ итогов контрольной работы показал, что:  
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 С работой  справилось 98 % обучающихся 1- 4 классов  (один ученик первого класса не 

справился с работой); 

 На ―5‖ и ―4‖ написали 75 % обучающихся, что выше прошлогоднего показателя на 

8,4%. 

                 Качество ЗУН по русскому языку (контрольные работы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

           
              Из 

таблицы видно, что во 2-4  классе  произошел рост  уровня качества знаний.  Анализ ошибок, 

допущенных обучающимися в работе, показал, что наиболее типичными ошибками являются:  

 Пропуск, замена, искажение букв, слогов, слов – 36 %; 

 Написание непроизносимых согласных – 9 %; 

 Правописание безударных гласных  – 9  %. 

          Наиболее  важные причины ошибок:  

 Отсутствие у многих обучающихся орфографической зоркости, врожденной 

грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля; 

 Непрочное (поверхностное) усвоение многими обучающимися теоретических сведений 

(правил) русского языка и недостаточный уровень сформированности у них умения 

применять полученные знания на практике; 

 Ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у 

отдельных учеников. 

           Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на 

сегодняшний день остается одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой. 

Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать обмен опытом и совместное 

определение направлений в работе всего методического объединения учителей начальных 

классов.  

        Рекомендации: 

 Усилить работу    по предупреждению   орфографических ошибок, связанных с 

неумением подбирать слова в сильной позиции, применять  изученные правила  к 

конкретным ситуациям.  

 Регулярно проводить тренинги по предупреждению ошибок: объяснительный, 

предупредительный диктанты, комментированное письмо и другие виды работ. 

Ф. И. О. учителя Класс 2014-15 уч. год 2015-16 уч. год 

Ильина Л.И. 1а - 62.5% 

Титова С.М. 1б - 51% 

Камаева Г.Б. 1в - 67.2% 

Пульканова Н.Н. 2а 77,1% 76.3% 

Зеленская О.В. 2б 67% 71.2% 

Табинбаева Р.К. 3а 65% 69% 

Гольцева В.И. 3б 71.2% 75% 

Калимулина Н.Н. 4а 51% 55% 

Ильцова Г.А. 4б 67% 69% 
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 Добиваться прочного усвоения теоретического материала и умения связывать теорию с 

практикой; 

 Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

обучающихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой.  

Математика. 

Анализ итогов   контрольной работы по математике в 1-4 классах показал, что:  

 С работой  справилось 98 % обучающихся 1- 4 классов  (один ученик первого класса не 

справился с работой); 

 На ―5‖ и ―4‖ написали 69, 2 %  обучающихся, что ниже  прошлогоднего показателя на 

5,3%. 

Качество ЗУН по математике (контрольные работы) 

 

 

 

 

   

 

 

 

          Из таблицы видно, что во 2 классе произошел рост, а в 3, 4  классах - понижение 

качества знаний.  

          Среди причин ошибок, допущенных обучающимися, можно выделить следующие, 

наиболее существенные:  

 Низкий уровень логического мышления при решении задач у ряда обучающихся; 

 Слабый навык сформированности у обучающихся контроля и самоконтроля; 

 Недостаточно прочно отработанные приѐмы работы с таблицами сложения и 

вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня автоматизма.  

        Проблема повышения уровня математической подготовки обучающихся начальных 

классов как в плане развития, так и в плане формирования вычислительных навыков и умений 

решать задачи, остается важной для методического объединения и школы в ближайшее время. 

       Рекомендации: 

      В целях повышения уровня математической подготовленности обучающихся младших 

классов необходимо:  

 По результатам текущих и итоговых контрольных работ классифицировать ошибки и 

проводить индивидуальную, групповую, коллективную  работу по их устранению. 

 Систематически использовать разнообразные формы работы, направленные на 

автоматизацию устных вычислений. 

 Внедрять в практику работы решение заданий на смекалку,  интеллектуальные 

разминки, развивающие логическое мышление.    

 Аналитическая справка по итогам выполнения комплексной работы. 

Ф. И. О. учителя Класс 2014-15 уч. год 2015-16 уч. год 

Ильина Л.И. 1а - 57% 

Титова С.М. 1б - 45% 

Камаева Г.Б. 1в - 57% 

Пульканова Н.Н 2а 62.5% 67.3% 

Зеленская О.В. 2б 71% 74% 

Табинбаева Р.К. 3а 65% 62% 

Гольцева В.И. 3б 73% 70% 

Калимулина Н.Н. 4а 67% 62% 

Ильцова Г.А. 4б 57% 51% 
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  С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения в практику работы начальной школы введен новый вид диагностических работ - 

комплексная контрольная работа.  

  Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. Работа 

направлена на выявление уровня сформированности универсальных учебных действий 

младшего школьника.   В соответствии с планом  ФГОС НОО    в  4    классах  были проведены 

итоговые комплексные работы. 

  Цель комплексной работы – определить уровень  сформированности метапредметных 

результатов у учащихся вышеуказанных классов  по итогам освоения программы за текущий 

класс начальной школы. Задачи комплексной работы – установить уровень овладения 

ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения. В комплексной контрольной работе 

использованы разнообразные по форме ответа типы заданий: 

 с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

 на установление последовательности и соответствия;  

 со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или 

слова на отведенном месте);  

 со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу).  

Общие результаты выполнения комплексной работы  (4 классы) 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 1-4 классах 42 100 % 

Писали работу 42  100 % 

 Освоили базовый и повышенный  уровень 34 80.9 % 

Освоили базовый   уровень 8 19 % 

Не освоили базовый уровень  0 0% 

        Диагностика комплексной работы помогла определить, что в 4 классах  есть  хорошо 

подготовленные дети (34 человека),  которые  показали высокие результаты. Выполнение 

заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они выполняются только на 

добровольной основе. Тем не менее, умение дать ответ в виде комментария по прочитанному 

тексту сформировано у 45,3 % учащихся.  

          Но также диагностика позволила выявить обучающихся, которые показали низкий 

уровень овладения навыками. Таким детям трудно ориентироваться в учебной ситуации 

(понимать инструкцию, планировать свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, 

искать нужную информацию).  

         Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся  в целом справились с предложенной комплексной работой, которая 

смогла определить уровень сформированности предметных результатов. 

2. Оценка достижения планируемых результатов базового уровня, направленная на 

освоения содержательных  линий по разным предметам, показала, что умения и навыки 

на данном этапе у  большинства обучающихся сформированы на достаточном  уровне.  
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Рекомендации: 

1. Всем учителям необходимо систематизировать работу с обучающимися, направленную 

на формирование у них самоконтроля и самооценки, развитие орфографической 

зоркости, развитие навыков  продуктивного способа чтения. 

2. При работе с текстовыми заданиями необходимо формировать у обучающихся умения 

в освоении способов их решения,  развивать мыслительные операции.  

3. Осуществлять системно – деятельностный подход, который способствует 

формированию предметных и метапредметных результатов обучения.  

4. Учителям продолжить собирать «Портфолио обучающегося»,  т. к. наиболее 

эффективным инструментом в работе по развитию навыков учебной деятельности 

считается именно портфолио. Портфолио - это не просто папка, заполненная 

письменными работами и всевозможными памятками. Педагогам необходимо помочь  

обучающимся  использовать портфолио, прежде всего, для самооценивания, учета 

собственных достижений в соответствии с поставленными целями.  

          Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными. Всего в 

начальной школе обучалось 224 человека. Все переведены в следующие классы. Из 149  

аттестуемых учащихся 72 человека  закончил учебный год на "4" и "5". В начальных классах 

15 отличников: 2а класс – Акинина Ирина, Руденко Светлана, Базарумбетова Алина, 2б  класс 

–Шарипова Наргиз, Хисамутдинова Юлия, Береговая Виктория,  3а класс –  Калдыбаева 

Камила, Жарасов Адель, 3б класс- Аристанов Ансар, Габбасова Карина, Сейтжанова Дана, 

Глубокова Марина, 4 б класс –Пронькина Эвелина, Адилбаева Аделина.                                                           

        Качество знаний по школе за 2015/2016 учебный год составило 48.3  %, что выше          

прошлогоднего на 3, 8%.  

Успеваемость – 100%.  

Мониторинг качества ЗУН за три года. 

Количество   учащихся 

 

Количество учащихся- 

хорошистов 

Качество  ЗУН 

 

2013/ 

2014 

2014/            

2015 

2015/            

2016 

2013/ 

 2014 

2014/ 

   2015 

2 2015/  

     2016 

2013/ 

   2014 

2014/ 

   2015 

    2015/           

2      2016 

222 223 224 62 59 57 27.9 % 26.4% 25.4 % 
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Выводы: 

           Анализ  работы методического объединения показал, что  план работы ШМО выполнен,  

поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа методического 

объединения учителей начальных классов и  всего педагогического коллектива школы. 

Учителя начальных классов работали над повышением своего педагогического мастерства и 

уровня преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных технологий в 

образовательном процессе. Они изучают  нормативные документы и образовательные 

программы ФГОС второго поколения, внедряют в практику методику системно-

деятельностного подхода в обучении младших школьников. Все  учителя начальных классов 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития обучающихся.  

  Итоги работы в 2015 – 2016 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей  начальных классов «удовлетворительной». 

В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу в том же направлении, 

углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи, учитывая вышеизложенные 

недостатки. 

    Методическая тема ШМО на 2016-2017 учебный год: «Использование современных 

технологий в образовательном процессе как ведущее направление повышения качества 

обучения и воспитания младших школьников».  

Цель  деятельности ШМО:   углубить работу по повышению качества образования, 

внедрению компьютерных технологий, мониторингу использования технологий личностно-

ориентированного обучения. 

Задачи методической работы ШМО на 2016/2017 учебный год: 

1. Продолжить изучение и применение современных инновационных 

педагогических  технологий в образовательном процессе.  

2. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать их инициативу, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности с целью   повышения профессионального уровня 

учителей на заседаниях ШМО. 
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3. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших      школьников.  

4. Совершенствовать  систему раннего выявления и поддержки способных и 

одарѐнных детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время. 

5. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и 

сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, папки 

достижений). 
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1.1.Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год 

          Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г.Соль – Илецка» ориентирована на обучение и воспитание  

обучающихся, развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической 

системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося. Воспитательная система школы охватывает 

весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность. 

          Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего поколения 

основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок 

может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми 

руководствуются школа и общество. Основными идеями, которые легли в основу 

воспитательной системы школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, 

формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. 

    Целью   воспитательной работы  школы  в 2015-2016 учебном году являлось: 

создание условий для становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

         Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию системы дополнительного образования, 

работы  спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, 

учеников и родителей; 

 создание условий для физического, интеллектуального и  нравственно - духовного 

развития детей; 

 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

 пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

 укрепление связи семья-школа.; 

 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

 выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к трудовой 

деятельности. 

          Вся воспитательная работа школы реализуется в соответствии с  Программой 

воспитания и социализации с учетом воспитательной компоненты, отвечает требованиям 

законодательства РФ и направлена на удовлетворение образовательных потребностей семьи и 

общества. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Воспитание семейных ценностей и нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  
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4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Формирование коммуникативной культуры 

10. Экологическое воспитание 

         Работа по данным направлениям отличалась разнообразием форм и методов работы. В 

ней принимал участие весь педагогический коллектив: 24 классных руководителя, заместитель 

директора по УВР, по гражданско-патриотическому воспитанию, социальный педагог, 

педагог-психолог, руководители ДТО, старшая вожатая, библиотекарь, учителя – 

предметники.  

       Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового 

образа жизни обучающихся. Работа по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни проводилась через реализацию школьной программы «Школа – территория здоровья», 

которая включает в себя:  

 рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание учебных 

занятий и внеурочной деятельности);  

 организация физкультурно – оздоровительной работы: «День здоровья» (2 раза в год: 

сентябрь, 7 апреля), школьные соревнования по баскетболу и волейболу, 

легкоатлетический кросс, веселые старты (учителя физической культуры, 

администрация школы); 

 организацию работы школьного спортивного клуба, который в 2015-2016 уч.году 

посещало 84  учащихся 

51%

37%

12%

баскетбол,

волейбол

легкая атлетика

бокс

 
 просветительско – воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: тематические классные 

часы: 1-3 кл. - «Азбука Мойдодыра»; 4-5 кл.- «Советы Айболита»; 6-11 кл. 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний»; 1-4 кл. -

«Вредные привычки»; 5-8 кл. -«Предупреждение употребления ПАВ»; 9-11 «Можно ли 

победить СПИД» и т.д.; 

 профилактические акции: «Белая ромашка», «Поменяй сигарету на конфету», «Суд над 

сигаретой» и тренинги: «Мифы об алкоголе», «Легкие наркотики. Есть ли они?», 

проводимые волонтерами школы; 

 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, а также за счѐт средств 

родителей в рамках внеурочной деятельности. 
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          Хочется отметить работу классных руководителей по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма. В течение прошедшего учебного года составлены 

индивидуальные безопасные маршруты до дома в 1-4 классах, проводились ежедневные 

пятиминутки безопасности. По данным ГИБДД в течение года не зарегистрированы ДТП с 

участием учащихся школы №5, однако имеют место случаи нарушения ПДД обучающимися 

школы, о чем свидетельствуют протоколы сотрудников ГИБДД. По данным фактам проведена 

работа с учащимися и родителями. 

          Стоит отметить снижение % нарушений ПДД учащимися школы за последние 3 года. 

Таблица 1. 

Период  2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год  

Кол-во нарушений 13 22 5 

          В соответствии с годовым планом работы школы проводились следующие мероприятия 

этого воспитательного блока: Дни здоровья, Неделя безопасности на дорогах, оформлялись  

тематические стенды «Уголок здоровья» (Жалмагамбетова В.К.), «Вакцинация: за и против» 

(Есенева С.Ж.), прошел конкурс рисунков среди учащихся3-7 классов «В здоровом теле – 

здоровый дух», конкурс плакатов среди учащихся 8-9 классов «Здоровье не купишь – его 

дарит разум» (Сакенова В.Н.). 

          В мае дружина ЮИД «Светофор» под руководством Сакеновой В.Н. приняла участие в 

ежегодном слете «ЮИД-2016», где стала победителем в конкурсе по пропаганде ПДД. 

Денисова В., учащаяся 5а класса стала победителем на этапе «Вождение велосипеда». 

         Одной из форм работы по профилактики употребления наркотиков является проведение 

экспресс – анализов, направленных на выявление подростков, употребляющих наркотические 

вещества. Данное мероприятие проводится совместно с управлением образования и         . 

стоит отметить, что такие учащиеся не выявлены. 

         В 2015-2016 учебном году состоялись встречи учащихся и родителей с работником 

ФСКН Булыгиной Ю.Д., сотрудниками областного наркологического диспансера проведен 

цикл бесед с учащимися и педагогами, проведены беседы и занятия по программе «Все цвета, 

кроме черного». 

         Деятельность всего педагогического коллектива   направлена на организацию 

здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям: 

1. Обеспечение соблюдения санитарно - гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности (инструктажи при 

проведении массовых мероприятий). 

2. Обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы (расписание занятий, 

проветривание помещений, влажная уборка, дежурство по школе учащихся). 

3. Обновление банка данных о заболеваемости учеников, анализ заболеваний и их динамика. 

4. Учѐт посещаемости учащихся школы. 

5. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и проведение эвакуаций. 

6. Оформление листков здоровья в классных журналах. 

7. Озеленение классных комнат и территории школы. 

8. Классные часы по правилам дорожного движения. 

9. Соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах. 

10.Проведение акций по очистке и благоустройству школьной территории.  
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           Несмотря на большой объем проделанной работы, остаются низкими показатели 

развития физических навыков, двигательной активности современных школьников, 

невыполнение нормативов по физической культуре. Поэтому необходимо продолжить работу 

по пропаганде ЗОЖ. 

         Основной целью духовно – нравственного  воспитания является формирование личности, 

устремлѐнной к добру. Для этого в школе решается комплекс задач: 

 формирование нравственного сознания; 

 поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, 

определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное отношение к злу 

через классные часы и беседы 

 создание условий для формирования нравственных привычек и нравственных черт 

характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д. (Беседа «Ничто не обходится нам 

так дешево и не ценится так дорого, как вежливость») 

      Для решения этих задач использовались следующие средства: 

- изучение Конвенции о правах человека и правах ребѐнка, изучение истории и культуры 

России, Соль – Илецкого района через учебный процесс (уроки истории, литературы, 

внеклассную и внеурочную деятельность); 

- изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные часы); 

««Государственные символы России», «Россия – все, чем я живу» 

- участие в акции к Дню пожилого человека, 

 - благоустройство территории братской могилы; 

 - преподавание курса «Основы светской этики и религиозных культур», «Основы духовно-

нравственного воспитания». 

         Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - 

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 

нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и интернационализма, 

культурных потребностей, раскрытие творческих способностей детей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности.  

        В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 Включает следующие мероприятия: 

 «День самоуправления»  (отв. Совет старшеклассников, зам. дир. Каримова Е.С. и 

Сакенова В.Н.); 

 «Посвящение в первоклассники» для обучающихся 1-х классов (отв. кл. рук. Камаева 

Г.Б., Топаева К.М. и Ильина Л.И.) 

 Праздничные концерты, посвящѐнный Дню Учителя и  Дню Матери. 

 Организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих работ учащихся; 

 Проведение праздника «Дружба народов»  

 Последний звонок 

         Важным направлением воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. 

         В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству в 

школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F192-1-0-22579
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        Силами волонтеров школы были проведены работы по реализации проекта «Сохраним 

прошлое для будущего» (руководитель Сакенова В.Н.) по реконструкции территории 

захоронения братской могилы. Данный проект принял участие во Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» и занял 2 место в г.Москва. Положительным моментом данной работы 

стало сотрудничество школы с представителями власти (депутатом  Сариевым К.К.), 

индивидуальными предпринимателями (Абдрашитовым Ш.Р. Ягофаровым А.М.), 

общественностью (Каширин В.В., КФСДМ). В реализации проекта приняли участие 35 

учащихся, 6 педагогов (в том числе администрация школы).  

        В школе активно развивается волонтерское движение, что свидетельствует о 

формировании у учащихся гражданской активности и стремления участвовать в жизни школы, 

города, округа, а значит и страны. В декабре, в День Героев Отечества ребята приняли участие 

в областной акции «Письмо солдату», в ходе которой они изготовили 50 треугольных писем с 

информацией о героях Великой Отечественной войны и раздали их жителям города. 6 мая 60 

учащихся школы исполнили «Вальс Победы». 20 волонтеров были кураторами волейбольных 

команд в рамках Международного фестиваля «Соленушка». На протяжении 5 лет ребята – 

волонтеры участвуют в организации и проведении Межрегионального фестиваля «Соль – 

Илецкий арбуз». 

         В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы команда школы №5 

принимала участие в военно-спортивных соревнованиях «Зариница», однако 

продемонстрировала низкие результаты, что говорит о недостаточной подготовке и работе 

Шарипова Х.А. 

         На итоговой конференции по патриотическому воспитанию за вклад в формирование 

патриотизма у учащихся грамотой награждена Нуржанова Д.И., руководитель школьного 

хора. В 2015-2016 учебном году школьный хор стал финалистом конкурса «Поют дети 

России». Учащаяся 5а класса Павлова Э. стала победительницей муниципального и 

областного фестиваля «Долг.Честь.Родина.» в номинации «Исполнители песен». 

       Среди обучающихся 5-9 классов был проведен школьный конкурс на лучший рисунок, 

посвященный подвигам солдат и офицеров в ВОв. На конкурс были представлены 47 работ 

обучающихся. Определены победители и призеры по возрастным группам. Все работы были 

представлены на выставке рисунков в холле школы. Также в апреле был оформлен стенд «Нет 

в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». 

        Для 1-4 классов был организован конкурс стихотворений «Я помню! Я горжусь!». 

Учащиеся продемонстрировали высокую активность, однако качество прочтения известных 

лирических произведений было недостаточным. Классным руководителям рекомендовано 

работать над выразительностью речи и сценическим мастерством. 

        В течение года состоялось возложение гирлянды на братскую могилу в День 

Неизвестного солдата, День Героев Отечества, в День Победы. 

        Все мероприятия    направлены на осознание учащимися как нравственной ценности 

своей причастности к судьбе России, еѐ историческому прошлому, настоящему и будущему, 

сохранение национальной культуры, традиций и обычаев народов. 

        В целях гражданско-патриотического воспитания, нравственно-эстетического воспитания  

учащиеся школы посещали Краеведческий музей, музей Образования на базе Центра 

творческого развития, парк военной техники. 

        Особое внимание в школе №5 уделяется экологическому воспитанию. Формированию 

экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на воспитание любви и 
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бережного отношения к природе, применение в повседневной жизни полученных 

необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды. 

         Ежегодно в 1 и в 4 четвертях проходили акции «Чистый двор», «Чистая школа» 

добросовестно и активно трудился каждый классный коллектив.  

         Во втором полугодии функционировало ДТО «Школьное лесничество» от Областного 

эколого-биологического центра (руководитель Усманов Р.М.). В сентябре команда «Лесные 

спасатели» принимала участие в областном слете школьных лесничеств.  

        Наиболее эффективной формой работы с детьми в сфере экологического воспитания 

является  практическая деятельность по охране природы:    

 участие в благоустройстве школьного двора (силами учащихся 7-8 классов 

отреставрированы клумбы, а учащиеся 5-х классов заготовили рассаду цветов для 

клумб. Ремонтная бригада помогла установить лабиринт и лесенку из красиво 

окрашенных пеньков, предоставленных ГКУ «Соль – Илецкое лесничество». Ребята из 

ДТО посадили 40 сеянцев дуба, спиреи, сосны, лиственницы, елки.  В летний период 

осуществлялся полив деревьев); 

 совместная деятельность с ГКУ «Соль – Илецкое лесничество» (силами ребят 

изготовлено 20 скворечников, собрано 10 мешков семян карагача мелколиственного, 

осуществлялась уборка лесной зоны); 

 развешивание скворечников и кормушек в школьном дворе и лесном массиве. 

        Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 

этого направления является систематический, совместный, творческий, социально значимый 

труд. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных 

кабинетов, уборка пришкольной территории и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу 

такого воспитания для будущего подрастающего поколения. 

         Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и коллективным 

творческим делам, в процессе подготовки к которым формируются навыки творческого 

общения, построенного на принципе толерантности и доброжелательности, воспитывается 

ответственность и обязательность. Воспитанники школы не только принимают участие в 

мероприятиях,  но и сами   являются ведущими многих праздников. В школе действует Совет 

старшеклассников, его членами являются учащиеся 9-11 классов.  Руководящим органом 

организации является президентский совет. Ребята президентского совета – активные 

участники всех мероприятий в школе. Президентом  совета старшеклассников был Дышлюк .  

        Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

* становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм 

через участие в общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской 

позиции школьников; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 
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       Заседания ученического совета проходили один раз в четверть и по необходимости. На 

заседаниях обсуждался план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел. 

Члены Совета старшеклассников принимали участие в заседаниях Совета профилактики. 

      Первым крупным делом, проведенным ученическим советом, стал  день самоуправления, 

который проводился - 4 октября 2015 года. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров 

из состава учащихся 11 класса, утвержден состав дублеров администрации. Были проведены  

совещания с дублерами. В заключение дня прошел праздничный концерт «Спасибо тебе, 

учитель!..», подготовленный силами учащихся,  для учителей школы. Были подготовлены 

поздравительные газеты 5а,6а, 7а,11 классами. Дублеры поняли,  насколько сложна и важна 

профессия учителя, для лидеров ученического совета этот день стал проверкой их 

организаторских способностей. В целом  мероприятие достигло  своей цели.  

       Ученическое самоуправление в школе также представлено ДОО «Спектр», членами 

которой являются учащиеся 5-8 классов. Ребятами были организованы и проведены 2 

общешкольных тематических вечера. Все члены совета были участниками новогоднего 

представления, показанного для учащихся начальной школы и среднего звена, проведено 

мероприятие по пропаганде ЗОЖ для учащихся 1-х классов. В декабре команда ДОО «Спектр» 

принимала участие в муниципальном КВН, организованном Центром творческого развития и 

СПДО «Радуга». 

      В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу, помогает 

классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации школьных 

праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда эффективна. Необходимо 

организовать учебу актива и ввести систему планерок актива в следующем году. Требует 

доработки система подготовки к общешкольным мероприятиям.  

       Важное место в воспитательной системе школы занимает дополнительное образование, 

представленное внеурочной деятельностью в 1-5 классах и деятельностью кружков по 

интересам в 6-11 классах. Оно направлено  на разностороннее развитие, самореализацию 

личности и освоение ею различных сторон культуры общества, формирование двигательной 

системы и укрепление здоровья обучающихся. 

        Образовательная  деятельность осуществлялась  посредством реализации программ   

дополнительного образования детей следующих направленностей: 

1. Художественно-эстетическое. 

2. Физкультурно-спортивное. 

3. Культурологическое. 

4. Научно-практическое. 

5. Гражданско-патриотическое 

6. Эколого-биологическое 

         Внеурочная деятельность в прошедшем учебном году была представлена 8 ДТО: «Hello, 

English» (рук-ль Табинбаева Р.К.), «Подвижные игры» (рук-ль  Камаева Г.Б.), 

«Удивительный микромир» (рук-ль  Шарипова Г.Г.), «Музыкальный театр», «Школьный хор» 

(рук-ль  Нуржанова Д.И.), «История родного края» (рук-ль  Топаева К.М.), «Легкая атлетика» 

(рук-ль Цой С.Г.), «Школьное лесничество» (рук-ль Усманов Р.М.) 

 Анализ  работы за прошедший учебный год показал: 2015-2016 учебном году в системе 

дополнительного образования занято 359 учащихся, что составляет 68,8 % от общей  

численности. Высокие показатели занятости в системе дополнительного образования среди 

учащихся начальной школы – 93 %, и в старшем звене – 89% от числа учащихся 10-11 классов. 
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Востребованными у учащихся 9-11 классов являются интеллектуальные кружки, 

направленные на углубление знаний по отдельным школьным предметам. Учащиеся 

начального и среднего звена отдают предпочтение кружкам спортивной и творческой  

направленности.  На базе ОУ функционировало 17 ДТО.  

  В УДОД города и района занято 249 учащихся, что составляет  47,7% от общего числа 

учащихся. Наибольшее количество учащихся посещают ДШИ. (79 человек), ДЮСШ (53), 

Самбо (40), ЦТР (28), РДК (26). 

  Также на базе школы функционирует 3 ДТО от УДОД: ГОАУ ДОД «ООДЭБЦ» 

(«Школьное лесничество»),  МОБУДО «ЦТР» (Пост №1), ДОД ДЮСШ (Легкая атлетика) в 

которых занимаются 47 учащихся (9%).  

         Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость и целостность личности. Анализируя работу с 

родителями учащихся, следует отметить организацию проведение родительских собраний, 

внеклассных мероприятий с участием родителей. 

         Администрацией школы принимаются необходимые меры по повышению качества 

воспитательной работы в ОУ. Эффективность принятых мер можно проследить через 

промежуточный мониторинг реализации Программы Воспитания и социализации с учетом 

воспитательной компоненты по основным критериям (Представлен в Таблице 2.) 

Таблица 2. «Количественный анализ результатов воспитательного процесса» 

Критерии  

 

Количественный анализ результат  

Ноо ооо Соо 

Особенности 

развития личностной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессиональной) 

и 

здоровьесберегающей 

культуры 

обучающихся 

Уровень воспитанности   

14,5% - Низкий уровень  (слабое  проявление положительного, 

еще неустойчивого опыта поведения, наблюдаются срывы, поведение 

регулируется в основном требованиями старших и другими 

внешними стимулами и побуждениями; саморегуляция и 

самоорганизация осуществляются по ситуации. 

71% -  Средний уровень (устойчивое положительное 

поведение, наличие регуляции и саморегуляции, организации и 

самоорганизации, хотя активная позиция по отношению к 

деятельности и поступкам товарищей по классу еще не проявляется). 

14,5% - высокий уровень  воспитанности (наличие 

устойчивого и положительного опыта поведения, самоорганизации и 

саморегуляции наряду со стремлением к организации и регуляции 

деятельности и поведения других людей, появлением активной 

позиции). 

Уровень сформированности гражданско –патриотических качеств 

обучающихся  

Направленность личности: 

Нравственная – 54% 

Безнравственная – 7% 

Ситуативная – 39% 
Социально-

педагогическая среда, 

общая 

психологическая 

атмосфера и 

Уровень удовлетворенности воспитательным процессом ОУ  

учащиеся  - 89%, 

родители – 90%  

Уровень правонарушений и преступлений  - (количество учащихся, 

состоящих на учете): 2013-2014уч.г – 3 человека, 2014-2015уч.г. – 2 
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нравственный уклад 

школьной жизни в 

образовательном 

учреждении 

человека, 2015-2016уч.г. – 1человек. 

Отток обучающихся в другие ОУ только при смене места 

жительства. 

Особенности детско-

родительских 

отношений и степень 

включѐнности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

Анализ удовлетворенности учащихся и родителей показал, что: 

- содержанием деятельности на занятиях удовлетворены 91,4% 

учащихся и 91,8% родителей; 

- взаимоотношениями с педагогом (педагогами) удовлетворены 90% 

учащихся и 95,9% родителей; 

- атмосферой на занятиях, в коллективе удовлетворены 95% 

учащихся и 91,2% родителей; 

- режимом занятий – соответственно 94,4% учащихся и 92% 

родителей; 

- возможностью проявить свои способности в школе детей  89,3% 

учащихся (родители по этой позиции не опрашивались); 

- возможностью обсудить свои проблемы удовлетворены 86% 

учащихся. 
      В течение года ученики нашей школы принимали участие в конкурсах. Результативность 

участия представлена в Таблице 3. 
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№ 

п/п 

Название конкурса, соревнования, фестиваля и 

т.д. 

Школьные мероприятия Город, зона, район 

Воспитанники Коллективы воспитанники коллективы 

1м 2м 3м Уч. 1м 2м 3м Уч. 1м 2м 3м Уч. 1м 2м 3м Уч. 

1 Районный конкурс рисунков «По следам Федора 

Конюхова» 

         1  3     

2 День Здоровья «Путешествие в страну Берендея» 2 2 2 31 4 2 2 7         

3 Всероссийский бег «Кросс наций»         2 1  40     

4 Первенство района по легкой атлетики на призы 

ВПП «Единая Россия» 

         1 1 7     

5 Районный конкурс чтецов «Певцы степной 

стороны» 

         1 1 1     

6 Фестиваль дружбы народов        9         

7 КВН «Осенний марафон» среди 8-11 классов     1 1 1 3         

8 Конкурсная программа «Золотая осень» 5-7 

классы 

    1 1 1 6         

9 Квест для старшеклассников                7 

10 Зональные соревнования по баскетболу (юноши)             1    

11 Зональные соревнования по баскетболу (девушки)              1   

12 Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогоднее чудо» 

   43      1 1 15     

13 Районный этап областного конкурса модели 

военной техники 

           1     

14 Январские старты – спортивные соревнования              1 1  

15 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Для мамы с любовью». Номинация 

«Декоративная шкатулка» 

             1 1 3 

16 Районный этап всероссийского конкурса 

социальных проектов «Я – гражданин России» 

              1  

17 Спортивная эстафета «Серебряные коньки»            6     

18 Районный конкурс «Знатоки избирательного 

права» 

               1 

19 Муниципальный этап XXVIII областного 

конкурса допрофессионального мастерства  

«Храбрый портняжка» 

         2       
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20 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

           3     

21 XXIVмуниципальный этап областного конкурса 

детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

        3  2 2     

22 Муниципальный этап XXII Межрегионального 

фестиваля «Долг.Честь.Родина» номинация 

«Исполнители песен» 

        1   1обл     

23 «Президентские соревнования»             1    

24 Районная спартакиада по легкой атлетике         2 1 3      

25 Барьерное и спринтерское двоеборье памяти 

Р.Х.Муллахметова 

        1  1 4     

26 Зональныесоренования по стрельбе          1       

27 Областной конкурс «Капитанская дочка»            5     

28 Соль – Илецкая школьная лига КВН                1 

29 Районные соревнования «Веселые старты»              1   

30 Муниципальный этап конкурса детских хоров 

«Поют дети России» 

            финал    

31 Эстафета «Веселые старты» в рамках Недели 

здоровья среди учащихся 5-6 классов 

    1 1 1 2         

32 Конкурс рисунков «В здоровом теле – здоровый 

дух» в рамках Недели здоровья среди учащихся 3-

7 классов 

4 3 4 24             

33 Конкурс плакатов «Здоровье не купишь – его 

дарит разум» среди коллективов 7-8 классов 

    1 1 1 2         

34 Соревнования по волейболу среди учащихся 7-8 

классов 

    1 1 1 2         

35 Первенство Оренбуржья по легкой атлетике          1 1 5     

36 Районный конкурс «Лидер нового поколения»           1      

37 День защиты детей      2 2 2 9         

38 Муниципальный этап областного слета «ЮИД-

2016 номинации «Знать ПДД-чтобы жить» 

«Фигурное вождение велосипеда» 

         

 

1 

    

1 

   

39 V Научно практическая конференция 3 4 1 26     1 2  1     

 ИТОГО 9 9 7 124 11 9 9 40 10 12 11 95 3 4 3 12 
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          Активное участия родителей и родительской общественности в управлении школой 

занимает в воспитательной системе школы важное место, т.к., без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь хороших результатов в 

обучении и воспитании. Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное 

включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. С этой целью в школе ежегодно 

проводятся:  

 родительские собрания, направленные на знакомство родителей с учебно- 

воспитательным процессом школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с 

положениями о государственной итоговой аттестации, проведении единого 

государственного экзамена, профильном обучении, вопросами профориентации 

учащихся и условиями поступления в высшие учебные заведения, а также на 

обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в 

семье и школе. Основанием для проведения общешкольных родительских собраний 

является план работы школы на учебный год, Положение о родительском собрании, в 

котором прописана периодичность родительских собраний (общешкольные 4 раза в 

год, классные – 1 раз в четверть). В соответствии с тематикой, рекомендованной РУО 

и на основании Приказа №   от   каждую 4-ую неделю месяца проводится 

родительский всеобуч.  

Средняя посещаемость всеобуча: 

Начальное звено – 67-84% 

Среднее звено – 56-68% 

Старшее звено – 62-79% 

 Совет Профилактики (20 числа каждого месяца или по необходимости). В 2015-2016 

учебном году проведено  13  заседаний, в которых приняли участие 10 детей и 8  

родителей; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми (проводятся классными 

руководителями, учителями-предметниками, школьным психологов. В текущем году 

за консультацией к психологу обратились 5 родителей, организована работа 

школьной службы примирения); 

 индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный 

анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

 совместные общешкольные (День матери, фестиваль «Дружба народов», фестиваль 

военной песни, отчетный концерт внеурочной деятельности, прощание с Букварем, 

Новый год, «Миллион деревьев») и классные праздники (День матери, 8 марта, 

спортивные соревнования («Школа. Семья.Здоровье»), конкурсы («Дары степного 

края», научно-практическая конференция); 

  совместные экскурсии. 

Родители принимают участие: 

 в заседаниях районного родительского комитета, в работе школьного родительского 

комитета и Наблюдательного совета, а также в традиционных школьных 

мероприятиях;  

 в укреплении материально-технической базы школы (помощь в ремонте классов, 

школы); 
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 в социологических опросах, направленных на выявление степени удовлетворенности 

родителей процессом и результатами учебно- воспитательного процесса в школе. 

         Воспитание детей в МОАУ «СОШ №5 г.Соль - Илецка» строится на гуманистических и 

гуманитарных традициях. Создание соответствующей атмосферы – основная задача 

школьного психолога, социального педагога и классного руководителя. В течение года они 

составляют перспективные планы воспитательной работы с классными коллективами и 

планы индивидуальной работы с детьми, сотрудничают с учащимися и родителями, 

организациями дополнительного образования города. Особое звено их деятельности – 

педагогическая поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех учащихся, которые 

находятся в психологически сложных ситуациях. Классные руководители организуют 

посещение таких детей на дому, педагогическую поддержку родителям и воспитанникам. 

Школьные педагог-психолог, социальный педагог проводят (согласно плану) 

индивидуальные психолого-педагогические консультации для родителей и обучающихся 

школы. 

        Анализ работы за 2015-2016 учебный год заставляет задуматься над решением 

следующих проблем в 2016-2017 учебном году: 

 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания; 

 усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, 

активизировать работу по изучению и применению новых технологий в 

воспитательном процессе, по обмену опытом; 

 продолжать развитие и активизацию деятельности классного и школьного 

ученического самоуправления; 

 привлекать родителей к активному участию в жизни классных коллективов через 

организацию совместной деятельности. 
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1.2. Анализ работы социально-педагогического сопровождения учащихся 

Вся социально-педагогическая работа строится на доктрине ФЗ № 120 ―Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений‖, который регламентирует 

вопросы помощи и поддержки детей, фактически формирующий общегосударственную 

технологию работы с детьми ―группы риска‖. Именно в правовой сфере утверждена 

совокупность правовых норм и процедур, определяющих возможности работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Работа социального педагога МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г.Соль-Илецка» велась по плану работы школы на 2014-2015 учебный год в соответствии с 

программой «Социально- педагогическое сопровождение воспитательного процесса». 

Основные направления в школе определены проблемами, возникающими в процессе 

обучения и воспитания детей. В течение учебного года основными  задачами  в работе были: 

-организация действенной системы мер по профилактике отклонений в развитии 

личности и поведении детей и подростков. 

– профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

-оказание социально-педагогической помощи и поддержки учащимся различных 

категорий, социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

- выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, находящиеся в социально – 

опасном положении; 

- работа с учащимися, пропускающими уроки без уважительной причины, работа с 

учащимися «группы  риска». 

Важным моментом является создание единой баз данных учащихся школы, которые 

позволяют более качественно исполнять свой функционал. Так в начале нового учебного 

года проводятся операции: «Всеобуч», « Подросток», собираются социальные паспорта 

классов, составляются базы данных на учащихся с определением социального статуса семей 

( многодетные, матери одиночки и т.д.), семей находящихся в (СОП)- социально опасном 

положении, семей «группы риска», семей с детьми инвалидами, воспитывающихся в 

неполной семье (одним отцом, одной матерью), проходят сверки с органами опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, инспекции по делам несовершеннолетних, На основании этой 

работы  были определены следующие категории учащихся и направления работы с ними : 

• опекаемых семей – 8, учащихся школ 9. 

• Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья  - на начало 

гола 20 учащихся, на конец учебного года – 18 учащихся. 

• Учащиеся, состоящие на различных видах профилактического учета 

На начало года состоял 3учащихся Ланге Я., Думбаев А., Лахметкин А. Лахметкин А. 

по заявлению родителей переведен в СОШ №. В течение года снят с учета Думбаев А, 

поставлен еще 1 ученик Нугаев Р 

Для работы с данными детьми составляется индивидуальные карточки и план работы, 

в течение года ведутся индивидуальные беседы, контроль посещаемости занятий, 

приглашение на заседание Совета профилактики, встречи с инспектором ПДН, вовлечение 

ребят  в кружки, секции.  

• многодетные семьи - 73 

• Неполные семьи-81 

• Семьи социального риска - 3 



62 
 

  С незащищенными категориями семей  проводится работа совместная  с социальной 

защитой населения, отделом опеки и попечительства, КДН в течение всего года. Эти семьи 

регулярно посещали классные руководители, социальный педагог, инспектор ПДН. С целью 

социальной поддержки детей из малообеспеченных семей, опекаемых семей, неполных, 

многодетных УСЗН предоставляет талоны на приобретение школьной формы, школа 

обеспечивает  их учебниками, предоставляются льготы на оплату охраны. В течение года 

осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети, 

составлялись акты обследования жилищно-бытовых  условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации, решались 

вопросы по оказанию помощи таким семья. Дети получают опекунское пособие, ряд детей 

пенсию по потере кормильца. Все опекуны должным образом исполняют свои обязанности. 

Нарушений прав детей выявлено не было. Несовершеннолетние подростки все успешно 

закончили учебный год и переведены в следующий класс. 

Огромная профилактическая работа ведется с семьями социального риска, которые 

состоят на учете КДН и ЗП. В 2015-2016 учебном году организовано 10 рейдов в эти семьи с 

целью изучения положения дел в семьях. В семье Панина В. (воспитание занимается отец) 

выявлено антисанитарное состояние жилищно-бытовых условий, злоупотребление отца 

спиртными напитками, отсутствие продуктов питания. Информация незамедлительно 

сообщено в КДН и ЗП.. В семье Карповой Н (воспитание занимается мама) выявлено 

ненадлежащее исполнений мамой родительских обязанностей. КДН и органы опеки 

определили девочку в социальный приют временного пребывания в п.Саракташ.   

Ведется работа по просвещению родителей в вопросах воспитания детей. В 2015-29-

016 учебном году был организован круглый стол «Семья.Школа.Общественность», 

проведены всеобучи  «Причины и последствия детской агрессии», «Воспитание 

сознательного отношения к учебе», « Взаимоотношения в семье», «Подростковый суицид: 

миф  или реальность», «Наркомания». 

С целью предупреждения бродяжничества, совершения правонарушений 

осуществлялся контроль   получения образования несовершеннолетними. Строгий учет 

пропущенных уроков, опозданий. В случае длительного отсутствия ученика социальный 

педагог и классный руководитель  посещали  по месту жительства учащихся. В данном 

направлении проводятся индивидуальные беседы с учащимися, имеющими пропуски без 

уважительных причин, неудовлетворительные отметки, нарушения дисциплины, о 

необходимости учиться и получить аттестат об образовании. Ежемесячно проводился совет 

по профилактике правонарушений. К сожалению, ослаблена ответственность родителей за 

воспитание и обучение своих детей. Снижение воспитательного потенциала семьи, 

отсутствие положительных семейных традиций, занятость родителей, все это приводит к 

отсутствию контроля за детьми.  

Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 

Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится классными 

руководителями и социальным педагогом  в форме профилактических бесед, 

диагностических исследований, привлечения к выполнению посильных поручений, 

вовлечения в различные виды положительной деятельности (спортивные секции, школьные 

мероприятия). 
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Формирование правовой культуры у учащихся является одной из важных 

направлений в воспитании подрастающего поколения. Поэтому социальным педагогом 

оформлялся стенд «Мои права и обязанности», проводились уроки по правовому 

воспитанию, организована встреча с инспектором ПДН Нуриевой Л.В. 

На протяжении нескольких лет ведется по формированию здорового образа жизни. На 

учете, употребляющие ПАВ в школе нет. Но замечены учащиеся потребляющие табачные 

изделия. С ними велась работа по отказу их от курения. 

Для учащимися 8-9 классов организована встреча с со специалистом ФСКН 

Булыгиной  Т.В., с начальником отдела комиссии по делам несовершеннолетних и их прав 

Хабибулиной В.М. В рамках месячника по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании социальным педагогом проведен тренинг «Мой выбор». 

Совместно с ЦБ Соль-Илецкого городского округа, кабинетом наркологии Львовой Т.В. и 

управлением образования бала проведена экспресс-диагностика на выявление  детей, 

употребляющих наркотические средства. В мае месяце Центром проведено тестирование 

В дальнейшем наша работа будет строиться на снижение показателей по 

направлениям связанными с правонарушениями и формирование у учащихся адекватного 

представления о здоровом образе жизни, формирование у учащихся мотивации и 

познавательных интересов к продолжению образования. 

 - социальная защита и поддержка  детей и их семей , относящиеся к льготным 

категориям. 

- координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков. 
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1.3.Анализ работы научного объединения учащихся 

С целью реализации поставленных государством задач в школе создана система 

работы с одаренными детьми, на базе школы организована работа, кружков, секции, второй 

год работает научное общество учащихся. Сотрудничество педагогов и учащихся включает 

разнообразные формы работы научного общества учащихся, секционная работа включает в 

себя постановку и проведение экспериментов, обсуждение и защиту научно-

исследовательских работ. Педагогами школы проводятся практические занятия «Требования 

к оформлению реферата, доклада», «Как правильно оформить тезисы исследовательской 

работы», даются индивидуальные консультации. В течение года для учащихся проводились 

конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, исследовательских работ. 33 учащихся школы 

приняли участие в пятой школьной научно-практической конференции, это на 5 учащихся 

меньше, чем в прошлом учебном году. Вовлекая учащихся во внеклассную работу, удается 

повысить мотивацию учебной деятельности, познавательную активность школьников. 

Классными руководителями 1-4 классов выявляются одаренные дети, проявляющие интерес 

к предмету. Этому способствуют внеклассные занятия: олимпиады, конкурсы, школьная 

научно-практическая конференция. Организаторами научно-практической конференции 

выступили администрация школы и школьные методические объединения учителей-

предметников. На научно-практическую конференцию были представлены работы из 

следующих областей знаний: математика, биология, физика, химия, история, 

обществознание, география. 

Список участников V школьной научно-практической конференции 

1. Имамбаев АДЕЛЬ – УЧАЩИЙСЯ 1б класса 

2. Заитов Замир – учащийся 1а класса 

3. Жубанишева Жанара – учащаяся 1б класса 

4. Арзамаскова Екатерина – учащаяся 1а класса 

5. Уразбаева Жанелия – учащаяся 2а класса 

6. Базарумбетова Алина – учащаяся 2а класса 

7. Нурумова Анита – учащаяся 2б класса 

8. Суюндукова Малика- учащаяся 2б класса 

9. Туманчеев Диас – учащийся 2 б класса 

10. Руденко Светлана – учащаяся 2а класса 

11. Жупарова Сабина – учащаяся 2б класса 

12. Миргалиев Арман – учащийся 3а класса 

13. Макзумова Азалия – учащаяся 3акласса 

14. Глубокова Марина – учащаяся 3а класса 

15. Морозова Виктория – учащаяся 3б класса 

16. Лахметкин Иван – учащийся 3б класса 

17. Супрун Егор – учащийся 4б класса 

18. Хайбулина Дарина – учащаяся 4а класса 

19. Калиева Аделина – учащаяся 4а класса 

20. Пронькина Эвелина – учащаяся 4б класса 

21. Бадикова Юля – учащаяся 4б класса 

22. Сарбафиева Майя  - учащаяся 4б класса 

23. Бультенов Булат – учащийся 5а класса 

24. Павлова Элина – учащаяся 5а класса 
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25. Легеза Мария – учащаяся 6б класса 

26. Соменкова Ирина – учащаяся 6б класса 

27. Юшко Ирина – учащаяся 7а класса 

28. Балмагамбетова Азалина – учащаяся 6в класса 

29. Таспакова Аида – учащаяся 9а  класса 

30. Комур Елена – учащаяся 9б класса 

31. Фадеев Максим – учащийся 9а класса 

32. Булекбаева Ангелина – учащаяся 10 класса 

33. Дышлюк Олег – учащийся 11 класса 

№ 

п/п 

 

Название секции 

Кол-во 

участников 

школьного 

тура 

Кол-во 

прошедших на 

районный тур 

НПК 

1 малая академия наук 22 5 

2 общественно-гуманитарная секция 3 1 

3 физико-математическая секция 3 3 

4 секция «Естествознание» 3 3 

5 лингвистическая секция 2 2 

6 секция эстетического и технологического 

направлений 

- - 

 

Итоги проведения школьного тура IV научно-практической конференции 

учащихся 

№ 

п/п 

Название секции Кол-во 

участников 

школьного 

тура 

Кол-во призеров и победителей, 

прошедших на районный тур НПК 

1 Малая академия 

наук 

23 I место – Глубокова Марина 3б класс 

«Моя родословная» 

II место – Макзумова Азалия 3б класс 

«Средневековые замки» 

III место – Калиева Аделина 2б класс 

«Арктика» 

2 Общественно-

гуманитарная секция 

6 II место – Ахметгалиева Регина, 

Комур Елена «Летопись школы №5 г. 

Соль-Илецка» 

3 Физико-

математическая 

секция 

3 I место – Павлова Элина 5а класс 

«Музыка в числах. Числа в музыке» 

II место – Бультенов Булат 5а класс 

«Геометрические тела» 

4 секция 

«Естествознание» 

3 I место – Комур Елена 9б класс, 

Фадеев Максим 9а класс 

«Происхождение снега» 
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5 Лингвистическая 

секция 

 

1 II место – Шарипова Асема, Пименова 

Ксения, Балмагамбетова Азалина, 

учащиеся 6в класса «Словарная 

лексика в нашей школе» 

Все участники V школьной научно-практической конференции получили 

сертификаты участников, победители и призеры награждены дипломами и были 

представлены на муниципальной научно-практической конференции. 

Итоги V муниципальной научно-практической конференции 

 

Итоги V муниципальной научно-практической конференции 

Всего работ Iм. IIм. IIIм. 

4 1 2 - 

В школе существует система поддержки и поощрения учащихся, достигших 

определенных успехов, они награждаются грамотами и денежной премией от Ассоциации 

выпускников школы. 

Результаты позволяют сделать выводы, что работа в данном направлении 

организована. В новом учебном году необходимо планировать больше конкурсов 

исследовательского и проектного характера, организовать работу кружков на основе анализа 

интересов и потребностей учащихся, а также результативности за предыдущий год. При 

написании исследовательских работ и использовать взаимодействие с общественными 

организациями, музеями, архивами. Продолжить традицию проведения научно-

практических конференций. Классным руководителям отслеживать результативность 

участия учащихся в учебно-исследовательской деятельности. Активнее привлекать к работе 

НОУ большего числа учеников. 

 

 

 

 

Класс Номинация Предмет Название 

работы 

ФИО 

учащегося 

ФИО 

руководителя 

Балл Мес

то 

8 Исследователь-

ская работа 

История Летопись 

школы №5 г. 

Соль-Илецка 

Ахметгали

ева Регина, 

Комур 

Елена 

Тюлегенова 

Шахида 

Мубаракшаев

на 

34 II 

5 Исследователь-

ская работа 

Матема-

тика 

«Музыка в 

числах. Числа в 

музыке» 

Павлова 

Элина 

Ажмуратова 

Анастасия 

Николаевна 

43 I 

1 Исследователь-

ская работа 

Малая 

академия 

наук 

«Моя 

родословная» 

Глубокова 

Марина 

Сисембина 

Лязат 

Жоламановна 

35 II 



67 
 

1.4.Анализ работы детской общественной организации «Спектр» 

            Одной из основных целей современной школы является формирование всесторонне 

развитой личности. Достижению этой цели способствует детская общественная организация 

«Спектр». Ее задачи - организация досуга учащихся, их физическое, патриотическое, 

экологическое, нравственное воспитание.  

           В 2015 – 2016 учебном году в состав детской организации «Спектр» входило 40 

учащихся в возрасте от 10-14 лет. Из числа этих ребят сформирован актив организации, 

который организует работу по разным направлениям. 

           В течении года ребята принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях. В 

октябре ребята участвовали в  квесте «Осенний мармфон», организованном ЦТР среди 

городских школ, в  декабре ребята участвовали в КВНе среди городских школ. На осенних 

каникулах организовали «Веселые старты» для 5 и 6 классов. 

          На протяжении последних лет осуществляется уход за Братской могилой, где 

захоронены воины, погибшие от ран в Соль-Илецком госпитале. Ребята активно участвуют в 

школьных конкурсах, мероприятиях. Многие ребята посещали пришкольный лагерь в 

котором работала профильная смена «Патриот». 

         В апреле организовали и провели мероприятие «Здоровье-это жизнь» в 1 классах. 

Уделяется большое внимание вопросам экологии и охране природы. Ребята  организовывали 

экологические десанты по уборке «Дворянского» и «Хрустального» колодца. Также ребята с 

удовольствием готовят и проводят мероприятия по пропаганде  безопасности дорожного 

движения. На протяжении последних лет детская организация работает по следующим 

направлениям: «Зеленый щит», «Здоровье», «Творчество».  По каждому мероприятию 

намечен план работы. 
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2.Анализ работы методических объединений 

2.1.Анализ работы методического объединения классных руководителей. 

Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, планируемый 

процесс, строящийся на основе Устава образовательного учреждения, иных локальных 

актах, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденциях 

общественной жизни. 

Ориентируясь на формирование личности учащегося, признание ее ценности и 

необходимости для современного общества, необходимо помнить, что она формируется в 

первую очередь личностью  классного руководителя, поэтому нужно создать все условия для 

роста профессионального мастерства педагогов. Для этого необходима действенная и 

эффективная структура методической помощи в образовательном учреждении, ведь 

мастерство классного руководителя формируется через  систематическую 

профессиональную учебу. Следовательно, методическая работа является важнейшим звеном 

системы непрерывного образования и развития членов методического объединения 

классных руководителей, роль которого заключается в следующем: 

 корректировка целей и задач воспитательной работы в классе;  

 координация деятельности классных руководителей в направлениях воспитательной 

работы;  

 методическая, организационная, практическая помощь, психологическая поддержка 

классных руководителей;  

 организация обмена опытом воспитательной работы;  

 обобщение интересных педагогических находок классных руководителей;  

 поощрение классных руководителей, имеющих положительные результаты в работе, 

осуществляющих творческий подход к деятельности класса.  

В состав МО  классных руководителей в 2015-2016  учебном году входило 24 классных 

руководителей, из них - 9– начальная школа (1-4), 11 – среднее звено (5-8 кл.), 4 - старшие 

классы (9 -11). 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой «Формирование 

личности, способной самостоятельно строить свой вариант жизни, умеющей делать этот 

выбор и находить способы его реализации». 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и 

классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с 

детьми и их родителями. 

Основные цели и задачи методического объединения  классных руководителей в 

учебном  году были направлены на методическую поддержку классного руководителя, 

оказание помощи в формировании воспитательной системы в классе, знакомство и 

внедрение  современных образовательных технологий в  воспитательной деятельности, на 

распространение передового педагогического опыта. 

В данном учебном году  состоялось 5 заседаний. В течение года рассматривались 

различные вопросы теоретического,  методического и организационного характера 

«Внеурочная деятельность-форма работы с детьми и родителями», «Развитие 

индивидуальности учащихся в процессе их воспитания», «Роль классного руководителя в 

формировании духовно-нравственных ценностей школьника». Внимание уделялось таким 

актуальным вопросам, как взаимодействие семьи и школы, вовлечение учащихся в систему 
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дополнительного образования в условиях реализации ФГОС. Выяснилось, что вопрос 

проведения диагностических исследований вызывает трудности у  классных руководителей. 

Актуальным оказался вопрос о детском пивном алкоголизме. По результатам соцопроса 

более 85% учащихся 6-11 классов пробовали пиво. Сложно обстоит дело в вопросе 

формирования самоуправления в классе. Многими педагогами уделяется недостаточно 

внимания этому вопросу. Низкий уровень самоуправления  присущ 9а, 6а, 8а. Классным 

руководителям рекомендовано обратить на это внимание и сформулировать воспитательные 

задачи на новый учебный год с учетом данных рекомендаций. 

         Кроме этого,  по мере надобности с классными руководителями проводились 

консультации (самая  доступная и легко организуемая форма методической помощи).   

Вопросы консультаций:  

 каким должен быть анализ (самоанализ) работы классного руководителя;  чем анализ 

отличается от отчета о работе;  

 планирование работы классного руководителя: формы и содержание;  

 как организовать классное самоуправление;  

 как сделать классное дело интересным и содержательным;  

 инновации в воспитании;  

 организация социально-психологической помощи детям и родителям;  

 теория и практика личностно-ориентированного воспитания;  

 приобщения родителей к воспитательной работе в классе.            

В связи с введением стимулирующей части оплаты труда, классные руководители 

были ознакомлены с критериями оценки эффективности их деятельности.  

На этапе планирования работы классного руководителя возникали вопросы по 

оформлению воспитательных планов. О требованиях к ведению документации классного 

руководителя рассказала заместитель директора по воспитательной работе  Сакенова В.Н. 

Для планирования и проведения классных часов педагоги привлекали учащихся, родителей, 

школьного медработника Есеневу С.Ж, которые помогали определить тему и проблемные 

вопросы для обсуждения. Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: 

патриотической и духовно -  нравственной направленности, экологического воспитания и 

пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные коллективы, развить коммуникативные 

навыки, способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, 

воображения, творчества.  

          Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих 

функций классному руководителю надо хорошо знать психолого-педагогические основы 

работы с детьми данного конкретного возраста, быть информированным о новейших 

тенденциях, способах и формах воспитательной деятельности, владеть современными 

технологиями воспитания. На заседаниях методического объединения периодически 

рассматривались вопросы внедрения в практику различных форм организации классных 

часов, методических новинок в помощь классному руководителю. 

В последнее время наблюдается тенденция увеличения числа агрессивных 

подростков. В связи с этим на заседаниях уделялось внимание таким вопросам организации 

работы с данной категорией детей. На заседания приглашался школьный психолог 

Сисембина Л.Ж. и социальный педагог Жалмагамбетова В.К. Классным руководителям 

предложено привлекать трудных подростков на заседания Совета профилактики. 
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При подведении итогов года были отмечены классные руководители, показавшие 

высокие результаты работы: Зеленская О.В., Ильцова Г.А., Казакова М.А., Жазбулганова 

А.Т., Шарипова Г.Г. 

С целью оказания практической помощи классным руководителям в проведении 

классных часов заместителем директора по воспитательной работе накоплен большой 

материал и созданы папки с материалами по правовому воспитанию, по работе с 

родителями, папка с диагностическими методиками по изучению личности учащихся. Есть 

материалы по здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию. Кроме того составлен 

банк интернет сайтов с разработками  и сценариями. 

Однако в работе имеются  следующие недостатки и проблемы: 

1. Требует некоторых изменений роль классных руководителей в организации 

самоуправления учащихся и системы подготовки детей к организаторской 

деятельности. 

2. Не удовлетворяет уровень владения некоторыми педагогами активными 

педагогическими технологиями. 

3. Не всегда был достаточно высокий уровень проведения классных часов, 

недостаточная подготовка к общешкольным мероприятиям (4а, 5в, 9а,б, 8а).  

4. Низкий уровень ведения документации классного руководителя. (5б, 3б, 11,1в,7в)  

       Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая работа 

осуществляется на удовлетворительном уровне и органично соединяется с повседневной 

практикой педагогов, обеспечивает личностно-ориентированный подход в организации 

системы повышения квалификации классных руководителей. Однако наблюдается 

тенденция в снижении активности участия классных коллективов в школьных и 

внешкольных мероприятиях. 

        Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и 

отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2016-2017 учебном году следует 

обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский стол», 

деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного 

руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, 

обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение 

решения. 

2.  Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к 

работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

         Таким образом, задачами на 2016-2017 учебный год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной 

работы в классных коллективах и воспитательной деятельности школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных технологий, 

диагностических методик и знаниями современных форм и методов воспитательной 

работы. 

 

 

 



71 
 

2.2.Анализ работы методического объединения учителей начальных классов  

   ШМО учителей начальных классов состоит из 9 человек. 

В 2015-2016 учебном году в начальных классах обучалось 223 ученика. Обучение 

велось по программе УМК «Гармония». 

Учителя имеют высшее образование – 5 чел.;  

средне-специальное – 4 чел. 

Первую квалификационную категорию имеют: 4 человека. Соответствие имеют: 5 

человек . 

Цель МО: Повышение эффективности воспитательной работы в школе, 

совершенствование использования ИКТ в воспитательном процессе. Формирование 

профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, 

родителями, через внедрение деятельностного подхода в контексте Концепции 

модернизации образования. Повышение продуктивности и качества педагогической 

деятельности через реализацию приоритетных направлений  Образовательных  

программы: «Гармония». 

Задачи МО: 

1. Совершенствовать использования информационных технологий в воспитательном 

процессе и во внеурочной деятельности. 

2. Оказывать методическую помощь классным руководителям   в организации работы с 

воспитанниками и их  родителями. 

3. Организовывать  работу классных руководителей по применению инновационных 

технологий во  внеурочной деятельности. 

4. Использовать в воспитательном процессе здоровьесберегающие технологии, методики  

и приемы оздоровления детей. 

5. Формировать гармонически развитую личность, готовую и способную полноценно 

выполнять систему социальных ролей. 

6. Изучать нормативную и методическую  документацию по вопросам образования. 

7. Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в практику       

работы педагогических коллективов разных школ. 

Направления работы: 

- информационное обеспечение; 

- содержание образования; 

- повышение квалификации; 

- участие в аттестации; 

- участие в конкурсах. 

Приоритетные направления методической работы: 

1.Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Наша новая школа», 

внедрения ФГОС. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 
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  Проблемная тема: «Пути повышения эффективности педагогического воздействия на 

личность школьника через повышение мотивации учебно-воспитательного процесса и 

внедрение современных педагогических технологий». 

МО работало по плану, утверждѐнному директором школы Ажмуратовой Н.Н.. 

Кадровый состав МО начальных классов 

Согласно составленному плану проведено пять заседаний МО. Вся работа была 

направлена на повышение качества образования и воспитания учащихся. 

На каждом заседании рассматривался вопрос, касающийся ФГОС.  

В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки 

(взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий, совместная разработка тематического 

планирования, праздников, экскурсий). Учителя не только требовательны к себе, но и друг к 

другу (анализ открытых мероприятий, уроков, утренников), правильно реагируют на 

критику. 

 Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего 

коллектива учителей-единомышленников, обмениваются приобретенным опытом со своими 

коллегами.  Все учителя используют на уроках ИКТ. Педагоги: Камаева Г.Б., Ильцова 

Г.А.,Калимулина Н.Н. прошли обучение на базе педагогического колледжа им. Н.К.Калугина  

в г. Оренбурге по  теме внедрение ФГОС  обучающихся с ОВЗ. 

Все проведенные уроки и мероприятия проходили на высоком профессиональном 

уровне, что свидетельствует об ответственном отношении к их подготовке, проведению и 

мастерстве педагогов. Создание в классах атмосферы психологического комфорта и 

П
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Пульканова Наталия Николаевна 

2а Учитель начальных классов 
 

1

36 

2

2 
Зеленская Оксана Владимировна 

2б Учитель начальных классов 1

1 

1

18 

3

3 
Гольцева Валентина Ивановна 

3б 
Учитель начальных классов   

4

41 

4

4 

Табинбаева Русина 

Курмангалиевна 

3в Учитель начальных классов  
 

1

15 

5

5 

Калимулина Надежда 

Нигматовна 

 4а            Учитель начальных классов 1

1 

4

41 

6

6 

Ильцова Галина Александровна 4б Учитель начальных классов 1

1 

3

32 

7

7 

Ильина Лидия Ивановна 1а Учитель начальных классов   4

41 

7

8 

Рубцова Елена Васильевна  

2б 

Учитель начальных классов  4

43 

1

9 

Камаева Гаухар Базаргалиевна 1в Учитель начальных классов 1

1 

2

27 
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поддержки способствовало развитию самооценки учащихся и влияло на успешность 

обучения.  

 Учителя в своей работе используют современные педагогические технологии: 

развивающее обучение, личностно ориентированный подход в обучении и воспитании, 

технологии здоровьесбережения, информационно-коммуникационные технологии, тестовые 

технологии и др. Это тоже  способствует успешности обучения. 

 Рассмотрели и утвердили рабочие программы по всем предметам курса начального 

общего образования. 

Учителя и дети активно принимали участие в жизни школы: Участие в Празднике 

арбуза, Празднике осени, День Матери, Новый год, День защитника отечества, Женский 

день, Масленица. 

Ребята 4-х классов принимали участие в городской олимпиаде по математике. 

Сарбафиева Майя заняла третье место(учитель Ильцова Г.А.) 

1-4 классы приняли участие в Научной конференции,1-3 приняли участие в 

Творческом отчѐте проектной и внеурочной деятельности . 

На протяжении всего учебного года за работой МО учителей начальной школы 

осуществлялся внутришкольный контроль администрацией школы. Были проведены 

входные контрольные работы по русскому языку и математике во 2- 4 классах Ребята 4-х 

классов принимали участие во Всероссийской проверочной работе  по русскому языку, 

математике, окружающему миру, а так же писали комплексную работу в двух частях. В 

течение учебного года были проведены  недели математики, русского языка, литературного 

чтения, окружающего мира. В 2015-2016 учебном году необходимо продолжить работу в 

том же направлении, углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи.  

Цели и задачи на будущий учебный год:  

 продолжить работу по использованию современных педагогических технологий с 

целью повышения качества образования и воспитания учащихся; 

 глубоко и качественно изучить федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения. 

 совершенствовать систему знаний с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению. 

 продолжить работу по подготовке обучающихся 4-х классов к комплексной работе и 

ВПР. 

Руководитель МО: Ильцова Г.А. 
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2.3.Анализ работы методического объединения учителей русского языка 

 и литературы 

 

Планирование  и  деятельность  работы  МО  осуществлялись  в  соответствии  с  

проблемой  и  задачами  школы.  Тема  работы  МО  на  2015-2016  уч. год: Активизация  

познавательной  деятельности  учащихся  как  главный  фактор  компетентностного  

обучения  учащихся  русскому  языку  и  литературе.       

Проблема  МО  на  2015-2016  уч. год: Развитие  творческих  способностей  учащихся,  

нравственно-патриотическое  воспитание  на  уроках  русского  языка  и  литературы.  

Вовлечение  обучающихся  в  научную  и  исследовательскую  деятельность.                                               

На  протяжении  всего  учебного  года  в  МО  целенаправленно  велась  работа  по  

решению  задач,  намеченных  школой:   

 создание  условий  для  развития  познавательных  интересов,  

творческого  индивидуального  потенциала  учащихся; 

 создание  комфортной  образовательной  среды  с  целью  сохранения  

психического  и  физического  здоровья  учащихся,  а  также  оптимизации  учебно-

воспитательного  процесса; 

 применение  новых  методик  обучения  и  воспитания,  новых 

педагогических  технологий.      

Особенно  хочется  отметить  успешную  реализацию  следующей  задачи: создание  

условий  для  воспитания  исследовательской  культуры,  коммуникативности,  

ответственности,  толерантности,  навыков  самоорганизации  и  здорового  образа  жизни.                                                                  

На  наш  взгляд ,  поставленные  задачи  были  успешно  решены.                                     

В  течение  учебного  года  методическим  объединением  были  проведены  

заседания, на которых рассматривались  следующие вопросы:   

 анализ  работы  МО  за  прошедший  учебный  год  и  утверждение  

плана  на  2016-2017 учебный;  

 утверждение  рабочих  программ  по  русскому  языку  и  литературе с 

учѐтом  федерального  компонента  государственного  стандарта;  

 анализ  результатов  ЕГЭ  и  ГИА  по  русскому  языку. подготовка  к  

ЕГЭ  и  ГИА  по  русскому  языку; 

 подготовка  и  проведение  школьного  тура  олимпиады  по  русскому  

языку  и  литературе;  

 анализ стартовых  проверочных  работ;    

 анализ  успеваемости  и  качества  знаний  учащихся  по  итогам  первой  

четверти; 

 посещение  открытых  уроков. Обмен  опытом.  

 патриотическое воспитание  учащихся  на  уроках  и  во  внеурочной  

деятельности; 

 организация  научно-исследовательской  деятельности  учащихся  в 

рамках  подготовки  к   школьному  и  районному  этапу  научно-практической  

конференции.     

В течение года велась работа  по  обогащению  творческой  лаборатории  учителя. 

Творческие  задания  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности. Обмен  опытом.  

Анализировались методы работы с обучающимися, имеющими  повышенную  мотивацию  к  
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учебно-познавательной  деятельности  и  со  слабоуспевающими  учащимися.   В прошедшем 

учебном году учащиеся 6-11 классов приняли участие в  общероссийской ( заочной )  

олимпиаде  по  русскому  языку   и  литературе   ― Олимпус ― (зимняя  сессия).  

Жазбулганова  Асия  Темирхановна  -  49  участников  олимпиады.                                

Козаренко  Марина  Ивановна   -  42  участника.                                                                  

Жумагалиева  Алтын  Беркутовна  -  14  участников.                                                             

Результаты  олимпиады: 

Русский  язык :                                                                                                                            

 Сарбаева  Карина ( 6б кл.) -  3 место ( 58 баллов ). Учитель: Жазбулганова А.Т.           

Павлова  Элина ( 5а кл. ) -  5 место ( 56 баллов ). Учитель: Козаренко  М.И.                 

Байжанова  Индира ( 5в кл. ) – 7 место ( 54 балла ). Учитель: Жазбулганова А.Т             

Литература :   

Мухамедьярова  Данелия ( 5в кл. ) - 5 место ( 56 баллов ).                                                  

Учитель:  Жазбулганова  А.Т.                                                                                                        

Кушекова  Алина  ( 6б кл.) - 5 место ( 56 баллов ). Учитель: Жазбулганова А.Т.              

Ягофарова  Юлия ( 7в кл. ) – 8 место ( 53 балла ). Учитель: Козаренко М.И.                    

Гвоздева  Анастасия ( 5б кл. ) - 9 место ( 52 балла). Учитель: Козаренко М.И.             

Легеза  Мария ( 6б кл. ) – 9 место ( 52 балла ). Учитель: Жазбулганова А.Т.                   

Якуба  Наталья ( 7в кл. ) – 9 место (52 балла ). Учитель: Козаренко М.И.                                                

 Участникам  присуждены  следующие  награды :                                                             

 места  с  1  по  5 :  Дипломы  лауреатов  и  книги  в  награду ;                                                   

 места  с  6  по  10 :  Дипломы  лауреатов.                                                                                

Для  всех  остальных  участников  подготовлены  дипломы  участия.                                                       

Учителя:  Жазбулганова  А.Т., Борисова  О.В.  и  Жумагалиева  А.Б.  провели  

большую  работу  с  учащимися  по  подготовке  к  школьному  этапу  научно-практической  

конференции  школьников.  Учащиеся  6в  класса : Балмагамбетова  Азалина,  Шарипова  

Асема  и  Пименова  Ксения  с  научным  проектом  на  тему  ―  Словарный  состав  учеников  

нашей  школы ―  заняли  второе  место  в  школьном  этапе  научно-практической  

конференции  школьников. (Учитель : Борисова  О.В. ).  

Проводилась  работа  по  обогащению  творческой  лаборатории  учителя.  Обмен  

опытом  по  использованию  творческих  заданий  на  уроках  и  во  внеурочной  

деятельности.  

Черемухиной Т.В.  и  Жазбулгановой  А.Т. активно  проводилась  подготовка  к  ЕГЭ  

и  ГИА.  

Жазбулганова  А.Т.,  Жумагалиева  А.Б.  и  Козаренко  М.И. участвовали в 

муниципальных конкурсах «Живая классика», «Капитанская дочка», «Певцы степной 

стороны». 

В  феврале  была  проведена  выборочная  проверка  тетрадей (  5а, 5б,  6б, 7а, 8б,  9б, 

10 кл. ). Особое  внимание  уделено  орфографическому  режиму,  наполняемости  оценок,  

аккуратности  ведения  тетрадей  и  качеству  выполнения  домашних  заданий. 

Аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  прошла  Борисова  О.В.  Были  

проведены  открытые  уроки  по  русскому  языку  в  6а  и  6в  классах  на  тему  ― Что  

обозначает  имя  числительное ―. Несмотря  на  то,  что  уроки  были  на  одну  тему,  учитель  

подготовила  абсолютно  разные  уроки  с  точки  зрения  содержания,  форм  и  методов 

организации  урока, а  также  с  учѐтом  уровня  подготовки  класса. Члены  МО  
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проанализировали  открытые  уроки,  проведѐнные  Борисовой,  указали  на  положительные  

аспекты  и  недостатки.                    

В  рамках  недели  русского  языка  и  литературы с 19.04 – 27.04  учителями   были  

проведены  следующие  внеклассные  мероприятия :                                                   

 19.04. - КВН  по  теме  ― Мифы  Древней  Греции ―(6 классы).  Учитель:  Борисова  

О.В.                                                                                                     

 22.04. -  Викторина  ― Путешествие  в  страну  Читалию ―. (9 классы ).  Учитель:  

Жазбулганова  А.Т.                                                                                            

 23.04. -  Игровая  программа  ― В  мире  слов ―. ( 7 – 8кл). Учитель:  Жумагалиева  А.Б.                                                                                            

 27.04. -  Театрализованное  представление по  пьесе – сказке  Маршака ― Двенадцать  

месяцев ―. (5а  и  5б  классы ).  Учитель:  Козаренко М.И.            

В течение года проводились открытые уроки:                                                          

14.10. 2015 г. – Урок   по   теме: ― Не  с  глаголами ―. ( 5в класс ). Учитель: 

Жазбулганова  А.Т.                                                                                                                           

24.11. 2016 г. -  Урок  по  теме: ― Добро  и  зло  в  ― Сказке  о  мѐртвой  царевне  и  о  семи  

богатырях ―. ( 5б  класс ). Учитель:  Козаренко М.И.                                            

3.03. 2016 г.  -  Урок  по  теме: ― Что  обозначает  имя  числительное ―. Учитель:  

Борисова О.В.                                                                                                                    

14.04. 2016 г. -  Урок – концерт. Стихи  и  песни  о  Великой  Отечественной  войне . ( 

8б  класс ). Учитель:  Жумагалиева  А.Б.                                                                     

Методическое   объединение   участвовало   в   следующих  мероприятиях:                                                                                                                         

Август  2015 г.  -  Районный  семинар  учителей  русского  языка ,  работающих  в  5 и  11  

классах . ( Учителя: Козаренко  М.И., Черемухина Т.В., Жазбулганова А.Т. ).                                                                                                                                                     

Декабрь  2015 г.  -  Проверка  контрольных   работ по  русскому  языку  в  9  классах  за  

первое  полугодие  в  форме  пробного  ГИА . ( Ресурсный  центр ).                                                   

Учителя: Черемухина Т.В., Козаренко М.И, Борисова О.В.,  Жазбулганова  А.Т.,  

Жумагалиева А.Б.                                                                                                                             

Декабрь  2015 г. -  Проверка  олимпиадных  работ  на  муниципальном  этапе.          

Учитель :  Черемухина  Т.В.                                                                                                           

Июнь  2016 г. Саракташ . -  Проверка  экзаменационных  работ  в  форме  ГИА  в  9 кл.  

Учитель: Жазбулганова  А.Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Успехи  педагогов.                     

Мероприят

ия 

 

Учитель 

 

Пре

дмет 

 

Ученик, 

класс 

Достижен

ия,                   

поощрения.  

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников   

Черемухина 

Т.В. 

Русский  

язык 

Таспакова  Аида         

(9 кл ).  

Победитель                  

грамота  

учащемуся   

Школьная  

научно- 

практическая  

конференция 

Борисова  О.В. Русский  

язык 

Балмагам- бетова  

Азалина, 

Пименова 

Ксения, 

Шарипова 

Асема.( 6в кл.) 

Второе  место              

грамота  

учащимся. 
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Всероссийская  

заочная  

олимпиада  по  

русскому языку  и  

литературе    ― 

Олимпус ―. 

Жазбулганова 

А.Т.  

 

 

Русский  

язык 

 

 

Сарбаева  Карина      

( 6б  кл.) 

 

 

Третье  место           

диплом  

лауреата,  книга  

в  награду. 

 

 

 

Результаты  регионального  экзамена  по  русскому  языку 

7 классы 

Кол-во 

учащихся 

Учитель  «5» «4» «3» «2» Качество  Успевае- 

мость  

7а-15 Жумагалиева А.Б 1 2 12 0 20% 100% 

7б -15 Борисова О.В. 1 4 10 0 33,3% 100% 

7в-22 Козаренко М.и. 6 6 10 0 54,5% 100% 

Всего-52  8 12 32 0 38,4% 100% 
 

       Региональные  экзамены  по  русскому  языку  в  7  и  8  классах  показали,  что  в  целом  

учащиеся  освоили  образовательный  стандарт  для  данной   возрастной  категории  

учащихся.                                                                                                           

8 классы 

Кол-во 

учащихся 

Учитель  «5» «4» «3» «2» Качество  Успевае- 

мость  

8а-22 Черемухина Т.В. 1 10 11 0 50% 100% 

8б -20 Жумагалиева А.Б. 0 5 14 1 25% 95% 

Всего-42  2 15 25 1 38% 97,6% 

 

         Характер  допущенных  на  региональных  экзаменах  ошибок  красноречиво  

подтверждает  предположение, что   в   среднем   звене   нужно   усилить работу  по  

развитию  речи.  Региональные  экзамены  показали, что  недостаточно  отработаны  в  ходе  

основного  курса  обучения  русскому  языку  такие  орфограммы, как:    

 Правописание  чередующихся  гласных  в  корне  слова; 

 Правописание  Н  и  НН  в  существительных, прилагательных, причастиях  и  

наречиях; 

 Cлитное  и  раздельное  написание  НЕ  с  разными  частями  речи.    

Результаты  экзамена  констатируют  недостаточный  уровень  усвоения  таких  

разделов  русского  языка, как  морфология, синтаксис  и  пунктуация.            Типичными  

ошибками  среди  учащихся  7  и  8  классов  являются  ошибки  в  соблюдении  

синтаксических  норм  языка ( построение  предложения  с  причастным  и  деепричастным  

оборотом, употребление  знаков  препинания  в  сложном  предложении ).                                                                             

Учителям – предметникам  рекомендуется  усилить  работу  над  отработкой  данных  

ошибок и  более  тщательно  повторять все изученные  орфограммы.            

Результаты  итоговой  аттестации  по  русскому  языку  учащихся  

 9 классов  в  форме  ОГЭ. 

Класс 

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Общее кол-во  

уч-ся, 

сдававших  

экзамен 

―5‖ 

 

 

―4‖ 

 

 

―3’’ 

 

 

Качество 

 

 

Успев-ть 

 

 

9а Черемухина        21   3   8   10    52,3 %       100 % 
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9б Т.В.        20   5   6    9     55 %        100% 

Итого         41   8  14  19      53,6 %        100 % 

 

          Максимальный  балл ( 100 баллов )  не  получил  ни  один  выпускник. Высокие  

результаты  ЕГЭ  по  русскому  языку ( 80  баллов  и  более )   продемонстрировали:  

Жузбаев  Аскер (81 балл ), Никулина  Дарья ( 88 бал- лов ),  Акпаева  Данагуль ( 98 баллов ).  

Учитель:  Черемухина Т.В. Проведѐнный  сравнительный  анализ  результатов  

государственной  итоговой  аттестации  обучающихся, освоивших  образовательную  

программу  среднего  общего  образования  показывает, что  качество  подготовки  

выпускников  школы  в  целом  соответствует  требованиям   федерального  компонента   

государственного  образовательного  стандарта  общего  образования.   
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2.4.Анализ работы методического объединения учителей физико-математического 

цикла 

В 2015 – 2016 учебном году методическое объединение учителей предметов 

естественно – математического цикла продолжало работать над темой «Повышение 

методического мастерства учителей через использование оптимальных приемов и методов, 

направленных на развитие индивидуальных способностей детей в рамках внедрения ФГОС». 

Цель работы: Освоение активных форм и методов обучения, воспитания и развития 

творческих и самостоятельных способностей учащихся. 

Исходя из цели,  были поставлены задачи, над которыми работали учителя,  входящие 

в методическое объединение: 

1. Изучить на теоретическом уровне активные формы и методы обучения. 

2. Внедрять на уроках педагогический опыт по использованию активных форм и методов 

обучения. 

3. Делиться педагогическим опытом через посещение уроков коллег. 

4. Анализировать результат на заседаниях методического объединения. 

Каждый учитель МО работал над темой самообразования: 

 Бабякина Н.В.: Формы учебной деятельности на уроках математики и физики. 

 Виноградова А.С.: Организация коллективной учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 

 Дроздова Г.Я.: Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики как важный фактор учебной деятельности. 

 Кабаева Л.А.: Научная организация уроков физики с использованием ИКТ. 

  Орлова В.Н.: Мониторинг качества знаний учащихся  

В течение учебного года в рамках аттестации педагогов получила высшую 

квалификационную категорию Бабякина Н.В.- учитель математики и физики. 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной 

деятельности всех членов методического объединения. Работа  учителей направлена на 

повышение профессионального мастерства. Значительную помощь в овладении новыми 

педагогическими технологиями учителя получают в методических объединениях. Для них 

характерна практическая направленность: учителя обмениваются опытом работы, посещают 

открытые уроки своих коллег. На  заседаниях школьного методического объединения 

педагоги изучают нормативные документы, теории и методики предмета. Учителя 

обсуждают результаты педагогической деятельности. 

В течение учебного года было проведено 4 плановых заседаний методического 

объединения. На первом методическом объединении был проведѐн анализ работы 

методического объединения за 2014–2015 учебный год, составлен план работы на 2015 – 

2016 учебный год. Был изучен обязательный минимум содержания образовательных 

программ, проведен анализ и утверждены рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование по предметам. Также были рассмотрены вопросы о результатах итоговой 

аттестации выпускников школы по предметам естественно-математического цикла, 

планирование работы ШМО в новом учебном году. 

На втором заседании ШМО, обсудили вопрос о внедрении ФГОС ООО по предметам 

естественно-математического цикла, а также о подготовке учителей предметников к 

открытым урокам разных типов по ФГОС. Были проанализированы административные 
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контрольные работы за I полугодие 2015 – 2016 учебного года. Проанализировали школьный 

тур олимпиад в 5 – 9 классах и районный тур олимпиад в 7 - 9 классах. 

Третье заседание было посвящено системам подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

ГИА и ЕГЭ на уроках математики.  

Четвертое заседание было посвящено: 

 Результатам итоговых контрольных работ. 

 Анализу работы методического объединения за 2015 – 2016 учебный год. 

 Составлению плата работы МО на 2015-2016 учебный год. 

Для успешной реализации задач методического объединения участники   МО 

регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению 

многообразных проблем образовательного процесса, совершенствованию методов и форм 

обучения, освоению образовательных технологий.   

Учителями МО в 2015 – 2016 учебном году проводились открытые уроки, так как это 

одна из форм повышения педагогического мастерства и возможность демонстрации опыта и 

мастерства учителя, а также один из способов повышения квалификации учителей, которые 

присутствуют на открытых уроках. 

В плане на 2016 - 2017 учебный год будут включены большее количество открытых 

уроков, нацеленные на формирование УУД, для обмена опытом и повышения квалификации 

педагогов. 

Результативным фактором работы учителя является качество обучения и степень 

обученности учащихся, все учителя МО работают над тем, чтобы у учащихся была 

повышенная мотивация к изучению предметов естественно – математической 

направленности, так как в современном обществе всѐ большее значение приобретают 

технические профессии. Положительная мотивация учителей объясняется осознанием ими 

позитивного влияния на результаты собственной деятельности и результаты уровня 

успешности обучения.   

 Учителя - предметники согласно своим тематическим планам проводили входную и 

итоговую контрольную работу, а также использовали тематический и поурочный контроль. 

Проводились проверочные работы, мониторинги, пробные экзамены в 9,11 классах в виде 

ОГЭ и ЕГЭ . Каждый учитель нашего цикла ведет мониторинг деятельности по своему 

предмету, где отражает уровень обученности и качества знаний, проводит сравнительный 

анализ, и намечает пути дальнейшей работы. 

Каждый учитель нашего МО имеет свое портфолио. Основная цель портфолио- 

проанализировать и представить значимые профессиональные результаты, обеспечить 

мониторинг профессионального роста учителя. Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые учителем в разнообразных видах деятельности - обучающей, воспитательной, 

творческой, самообразовательной. 

 В работе методического объединения в 2015 – 2016 учебном году было 

запланировано уделять как можно больше времени работе с одарѐнными учащимися. 

Поэтому развитие интеллектуальной творческой личности школьника являлось основным 

направлением в деятельности каждого участника методического объединения. В нашей 

школе для выявления одаренных и способных детей проводятся следующие мероприятия: 

- школьные олимпиады по предметам; 

-различные тесты; 

-внеклассные мероприятия; 
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-научно-исследовательская работа. 

Многие учащиеся нашей школы приняли участие в научно – практических 

конференциях школьного, районного уровня. Все призеры школьного и районного тура 

олимпиад были награждены грамотами.  

Учителями методического объединения, как и учителями других предметов, ведѐтся 

текущий мониторинг качества образования. На основе полученных данных каждый учитель 

имеет возможность сравнить результаты, сделать соответствующие выводы, определить и 

наметить ряд задач на перспективу. 

 

Результаты переводного контроля  в 2015-2016 уч.году: 
Класс Предмет 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

-с
я 

в
ы

п
. 

р
аб

о
ту

 

Получили оценки Кач-во Усп-ть Подт 

верди 

ли 

оцен 

ки 

повыс

или 

Пон

изил

и 
«5» «4» «3» «2» 

5а Математика 20 5 4 11 0 45 100 16 3 1 

5б Математика  23 8 4 11 0 52,1 100 17 4 2 

5в Математика  24 5 6 13 0 46 100 19 2 3 

6а Математика 19 2 6 11 0 42,1 100 15 2 2 

6б Математика 21 6 5 10 0 52,3 100 18 3 0 

6в Математика 17 3 3 11 0 35,2 100 16 0 1 

8а Физика  4 1 2 1 0 75 100 3 1 0 

8а Информатик

а  

1 1 0 0 0 100 100 0 1 0 

8б Физика  3 1 0 2 0 33,3 100 3 0 0 

10 Математика  21 1 4 16 0 24 100 17 0 4 

10 Физика  2 0 0 2 0 0 100 1 0 1 

 

Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Математика 7 класс 

Кол-во уч-

ся  

Учитель  «5» «4»  «3» «2» Качество  Успева-

емость  

7а-15 Бабякина Н.В. 3 3 8 1 40% 93,3% 

7б-15 Кабаева Л.А. 1 4 10 0 33,3% 100% 

7в-22 Виноградова А.С 6 7 9 0 59% 100% 

Всего-52  9 14 27 1 44,2% 98% 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по математике в 7 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во 

учащихся  

Качество  Успеваемость  

2013-2014 46 47,5% 92,5% 

2014-2015 44 61,3% 100% 

2015-2016 52 44,2% 98% 
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Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Математика 8 класс 

Кол-во уч-ся  

 

Учитель  «5» «4»  «3»  «2» Качество  Успева-

емость 

8а-22 Виноградова А.С. 0 8 12 2 36,3% 91% 

8б-20 Виноградова А.С. 2 6 9 2 40% 90% 

Всего-42  2 14 21 4 38% 90,4% 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по математике в 8 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во 

учащихся  

Качество  Успеваемость  

2013-2014 43 39,5%  90,6% 

2014-2015 45 38% 100% 

2015-2016 42 38% 90,4% 

 

 
        Общие выводы по региональному экзамену по математике в 7,8 классах 

Региональные экзамены по математике в 7 и 8 классах показали, что в целом учащиеся 

освоили образовательный стандарт для данной возрастной категории учащихся. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ: 

Математика (Алгебра) 

Класс Ф.И.О. учителя Общее кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Успев-ть 

9а Дроздова Г.Я. 21 2 9 10 52,3% 100% 

9б Кабаева Л.А. 20 - 5 15 25% 100% 

Итого:  41 2 14 25 39% 100% 
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Результаты экзаменов по математике в 2016 году. 

Кол-во  

уч-ся 

Математика (базовый уровень) Математика  

(профильный уровень) 

«5» «4» «3» «2» Кач.

% 

Усп.% Преодолели 

миним.порог 
Средний 

балл 
Чел. % 

21 6 14 1 0 95,2 100 10 100 59,7 

 

Общие выводы: 

Показателями успешной работы членов МО можно считать: 

 Высокий результат ГИА по предметам естественно – математического цикла. 

 Положительная учебная и творческая мотивация учащихся. 

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. Применение в 

своей педагогической деятельности инновационных технологий. 

 Затруднения, выявленные в результате данного анализа: 

 Недостаточное тиражирование педагогического опыта. 

 Низкий процент участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

На последнем заседании методического объединения общим решением членов МО принято 

считать работу объединения «удовлетворительной» 

          Так как в следующем учебном году в среднее звено приходят учащиеся 5-6 кл , 

обучающиеся по ФГОС, работа ШМО будет направлена на создание условий на уроках 

естественно-математической направленности для повышения качества образования при 

переходе школы но ФГОС ООО, а так же отработку и  совершенствование подготовки к ЕГЭ 

в 11 классе и ОГЭ в 9 классе по всем предметам естественно-математического цикла. Особое 

внимание будет обращено на преемственность между начальной школой и пятыми классами 

как основа сохранения здоровья учащихся. 

Результаты: 

 использование различных  видов  работ на уроках как средство ликвидации пробелов 

учащихся; 

 сформированы методические умения педагогов по применению инновационных 

технологий; 

 сформированы методические умения по организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, 

могут быть решены благодаря тому, что основная часть педагогов творчески решает 

вопросы воспитания, развития, обучения учащихся. Решение этих проблем возможно только 

при целенаправленной методической работе и  внутришкольном контроле в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого учителя. 

В связи с данными проблемами целесообразно осуществлять работу методического 

объединения в следующем направлении: 

Тема работы методического объединения: «Повышение методического мастерства 

учителей через применение на уроках активных форм и методов обучения в рамках 

внедрения ФГОС». 

Цель работы: Освоение педагогами активных форм и методов обучения, воспитание и 

развитие творческих и самостоятельных учащихся. 

Задачи: 

Изучить на теоретическом уровне активные формы и методы обучения. 
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Внедрять на уроках педагогический опыт по использованию активных форм и 

методов обучения. 

Делиться педагогическим опытом через посещение уроков коллег. Создать сайты, для 

того, чтобы обмениваться опытом с другими коллегами. 

Анализировать результат на заседания методического объединения. 

Активно работать с одаренными учащимися. 
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2.5.Анализ работы методического объединения учителей естественного цикла 

            В 2015 - 2016 учебном году работа методического объединения учителей химии, 

биологии и географии была посвящена изучению следующей темы: «Проблемы 

мотивации познавательных интересов учащихся на уроках естественного цикла».  

В соответствии с миссией школы: «Удовлетворение образовательных запросов 

участников образовательного процесса и организацию личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды» были обозначены цели: 

 Создание благоприятной творческой среды воспитания и обучения для всех 

участников образовательного учреждения; 

 Воспитание интеллектуальной личности, патриота и гражданина на основе 

толерантности, исторических и демократических традиций; 

 Укрепление основ сотрудничества личностно-ориентированного обучения в 

образовательном процессе; 

 Подготовка учащихся к последующей адаптации к современному социуму. 

     Основным направлением работы стало: 

1. Формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, 

навыками нравственного поведения. 

2. Обеспечение реализации прав  каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

3. Овладение учителями эффективными педагогическими технологиями, ведущими к 

повышению качества образования. 

4. Усиление влияния школы  на социализацию личности  школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределению в отношении будущей профессии 

в выборе профиля обучения. 

5. Развитие личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия школы, семьи, 

внешнего социума, направленного на укрепление психологического, физического и 

нравственно-эстетического воспитания. 

6. Работа по внедрению системы  стимулирования творческих работающих педагогов. 

  В этом учебном году ШМО естественного цикла поставило перед собой следующие 

задачи:  

1.  Повысить мотивацию деятельности учащихся через использование инновационных 

технологий;  

2.  Широко использовать компьютерную технологию на уроках естественно-научного 

цикла с целью развития и расширения познавательного интереса  учащихся;  

3. Разработать критерии оценивания работ учащихся на разных этапах проведения 

проектной деятельности с использованием ИКТ; 

В своей педагогической деятельности мы придерживаемся следующего: 

1.  Обучая развивать. 

2.  Сочетать традиционные  методы и новые  технологии в обучении. 

3.  Развивать креативное и научно-техническое мышление. 

4. Использовать полученные знания и умения для решения практических задач в     

вседневной жизни. 

Поэтому на уроках стараемся: 

     1. Применять дифференцированный подход к каждому ученику. 

     2. Развивать креативное мышление. 
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     3. Способствовать развитию внешней и внутренней мотивации. 

     4. Применять знания, полученные на уроках в повседневной жизни. 

Для этого  на уроках мы развиваем все виды и формы учебных занятий в соответствии 

с возрастом, формируем и совершенствуем мыслительные операции – анализ, синтез, 

обобщение. А также развиваем умение выделять существенное, делать выводы, доказывать 

истинность своих суждений.  

          В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, способном 

модернизовать содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее 

освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. 

Современный этап педагогической практики это переход от информационно-

объяснительной технологии обучения к деятельностно-развивающей, формирующей 

широкий спектр личностных качеств ребенка. Вся методическая работа была направлена на 

повышение качества обучения, создание комфортной образовательной среды для учащихся 

и учителей в школе. Основой всей работы являлась педагогика сотрудничества. 

          В 2015-2016 учебном году в состав МО входило 4 учителя: учителя биологии –   Г.Г. 

Шарипова Суендыкова Д.М.; учитель химии – Н.Н. Бисимбаева; учитель географии – С. А. 

Заборсен. 

          Г.Г.Шарипова имеет высшую квалификационную категорию, С.А. Заборсен, 

Бисембаева Н.Н. имеют первую. квалификационную категорию. Молодой специалист 

Суендыкова Д.М. не имеет категорию. 

          Все учителя прошли  обучение по программе «Использование ЭОР в образовательной 

деятельности».  

          В 2015-2016 гг. учебном году МО работало над методической темой «Проблемы 

мотивации познавательных интересов учащихся на уроках естественного цикла» , 

которая связана с научно-методической темой школы «Реализация принципов адаптивной 

школы в урочной и внеурочной деятельности с использованием современных 

педагогических и ИКТ в учебно-воспитательном процессе».  

В соответствии с этой темой были поставлены следующие задачи:  

1.Использовать разнообразные формы современного урока для обеспечения 

качественного образования. 

2. Повышать процент качества знаний 

3. Использование технологии проблемного обучения на уроках 

4. Совершенствовать технологию подготовки к ЕГЭ. 

            Целью работы ШМО – создание условий, способствующих достижению лучшего 

качества образования с использованием ИКТ. 

          Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты:  

 Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята программа 

Министерства образования для общеобразовательной школы. 

 Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, ФГОС,  велась на основе нормативно – правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней и была направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 

          При работе над своими проблемными темами, учителя биологии и химии, географии 

изучали необходимую методическую литературу, планировали и проводили тематические 

уроки по наработанному материалу, делились опытом работы со своими коллегами.   

http://sch1.edunoskol.ru/MOhim.files/S_OPIT.doc
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Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя и школьного психолога, 

развитие способностей, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой 

            С учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе, учителя 

работали по этим комплектам и разработали рабочие программы по следующим 

дисциплинам и факультативам в соответствии с требованиями ФГОС 3 поколения: 

«Биология» - разработчик Г.Г. Шарипова 

1. Рабочая программа по курсу «Биология» для 6 класса. 

2. Рабочая программа по курсу «Многообразие живых организмов» для 7 класса. 

3. Рабочая программа по курсу «Человек» для 8 класса. 

4. Рабочая программа по курсу «Общая биология» для 11 классов (на 1 и 2 часа). 

5. Рабочая программа по факультативному курсу «Генетика и человек» для 11 класса. 

«Химия» - разработчик Н.Н Бисембаева 

1. Рабочая программа по курсу «Неорганическая химия» для 8-9 класса 

2. Рабочая программа по курсу «Органическая химия» для 10 класса 

3. Рабочая программа по курсу «Химия» для 11 класса 

 «География» - разработчик С.А. Заборсен 

1. Рабочая программа по курсу «Физическая география» 6 класс 

2. Рабочая программа по курсу «Материки и океаны» для 7 класса 

3. Рабочая программа по курсу «География России» для 8 класса 

4. Рабочая программа по курсу «Экономическая география» для 9-11 классов 

Анализ отчетов учителей-предметников ШМО и классных журналов показал, что по, 

биологии, химии и географии теоретическая и практическая часть программы за 2015-2016 

учебный год пройдена полностью, отставания нет. 

В течение последних 10 лет итоговая аттестация выпускников 11 класса по химии, 

биологии, географии проходила по новой технологии в форме ЕГЭ. На 3 заседании ШМО 

был заслушан положительный опыт работы учителей по этим предметам – по технологии 

подготовки выпускников к ЕГЭ, изучены нормативные документы по итоговой аттестации 

2015-2016 уч. год (ЕГЭ, ОГЭ), а также основные требования по подготовке к ЕГЭ, которые 

соответствуют общим требованиям. 

Итоги ЕГЭ 2015-2016  учебного года 11 классов: 

 

Предмет Сдавало Успеваемость 

Биология 3 100% 

География 1 100% 

Химия 2 100% 

Биология 

№ Ф.И.О. ученика Успеваемость Результат 

1. 

2. 

3. 

Бахтияров Фаниль 

Золина Ольга 

Калжанова Айнур 

            100% 

100% 

100% 

42 

55 

44 
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                                     География 

                             Химия 

 

В целом результаты ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла показали, что 

обучающиеся 11 классов успешно сдали ЕГЭ-2015. Нужно отметить огромную работу 

учителей-предметников.  

В этом огромная заслуга учителей Г.Г. Шариповой, Н.  С.А.Заборсен,Бисимбаевой 

Н.Н. которые систематически проводили подготовку к ЕГЭ. Кроме того учащиеся активно 

принимали участие в районных и областных олимпиадах по предметам биология, химия, 

география и показали следующие результаты: 

 Дышлюк Олег, ученик  11 класса (учитель С.А. Заборсен) занял 1-е место по 

географии и прошел во 2 тур областной олимпиады по предмету.  

Фадеев Максим,ученик 9 класса(учитель Шарипова Г.Г)занял 2 местопо биологии. 

Учащиеся принимали участие в различных дистанционных конкурсах и занимали 

призовые места:  

1. «Колосок-осенний –  2016» по биологии, химии и географии – Дышлюк О., Золина 

Ольга, Соменкова С и др.  

2. Всероссийский конкурс «Я энциклопедия», где приняли участие ученики 10 класса 

Небогина Мария, Булекбаева Ангнлина и др. 

3. Международный дистанционный конкурс по биологии, химии и географии проекта 

« Новый урок» – Нуржанова Самал, Соменкова Светлана и др. 

Организаторам и участникам выданы благодарственные письма, почетные грамоты, 

свидетельства и сертификаты. 

В школе работает научно-исследовательское общество. В этом учебном году на 

школьный этап были представлены работы «Микромир»(Комур е).»Загрязнение соснового 

леса»(Таспакова А.) –руководитель ШариповаГ.Г.,»Бузулукский бор»(Дышлюк О.)-Заборсен 

С.А 

Рейтинг  качества знаний по классам  за  2015-2016 учебный  год. 

Хорошие  результаты  по  количеству  учащихся,  успевающих  на  «4»  и  «5», 

получены  в  следующих  классах. 

№ Класс Классный  руководитель отличники хорошисты качество 

1 8б Шарипова Г.Г. - 8 23 

      

2 6в  Суендыкова Д.М.. 1 9 63 

3 7б Заборсен С.А.  5 21 

 

 

№ Ф.И.О. ученика Успеваемость Результат 

1 Дышлюк Олег 

 

100% 
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№ Ф.И.О. ученика Успеваемость Результат 

1. 

2. 

Золина Ольга 

Калжанова Айнур 

100% 

100% 

39 

39 
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Рейтинг  по  образовательным предметам за  2015-2016 учебный год 

учителей - предметников. 

№ Ф.И.О. учителей Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» качество успеваемость 

1 Суендыкова Д.М. 81 47 13 23 65,7% 100% 

2 Шарипова Г.Г. 134 40 55 43 63,5% 100% 

3 Бисимбаева Н.Н.. 231 26 84 125 43,2% 100% 

4 Заборсен С.А. 278 62 127 92 64,2% 100% 

 

Все учителя ШМО имеют темы по самообразованию, которые соответствуют 

методической теме школы и МО.  

Учителя в своей работе обращают внимание на:  

– создание психологической комфортности в классе; 

– работу по схеме «учитель-ученик». 

Учителя стараются применять на уроках дифференцированный подход к каждому 

ученику, изучают методы проведения современного урока, посещают открытые мероприятия 

школы и района по изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс 

преподавания и изучения предметов. 

Учителями ШМО в течение учебного года был проведен ряд открытых уроков и 

мероприятий, а это позволило изучать опыт друг друга.  

Все учителя создают свою копилку дидактического материала и тестов, которые 

используют при проведении уроков. Она представлена в электронном виде. 

В течение учебного года проводились элективные курсы: «Здоровое поколение» 

Шарипова Г.Г., «Великие путешественники» Заборсен С.А. 

 Все они носят практический характер. 

Вся проделанная работа отражена в заседаниях МО и  протоколах заседаний. 

Взаимопосещение уроков. 

Учителя стараются применять на уроках дифференцированный подход к каждому 

ученику, изучали методы проведения современного урока, посещали открытые мероприятия 

школы и района по изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс 

преподавания и изучения предметов. 

Учителями МО в течение учебного года был проведен ряд открытых уроков и 

мероприятий, а это позволило изучать опыт друг друга. Были проведены уроки-презентации 

с использованием информативных технологий. 

Ребятам такие уроки нравятся. Они с удовольствием принимают в них участие. Уроки 

развивают инициативу и творчество учащихся способствуют лучшему усвоению 

программного материала и развитию интереса к предметам. 

Взаимопосещение уроков в течение всего учебного года способствовали 

совершенствованию и обмену опытом работы учителей предметников. 

В работе МО есть недостатки: 

– мало проводилось работы с «одаренными» детьми; 

– недостаточно использовалось ИКТ на уроках и внеурочной деятельности; 

В виду вышеизложенного МО следует: 
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 в целях повышения качества знаний учащихся необходимо широко внедрять в 

учебно-воспитательный процесс современные технологии и методики обучения и 

воспитания;  

 разнообразить формы урока с целью повышения качества знаний;  проходить курсы 

повышения квалификации, так как они способствуют успешному решению 

многообразных проблем образовательного процесса;  

 участвовать в конкурсах по предметам. 

            Весь программный материал и тематическое планирование по предметам цикла по 

итогам года выполнено. 

           Из анализа вытекают следующие задачи на 2016–2017 учебный год: 

 шире внедрять инновационные технологии в образовательный процесс; 

 продолжить работу по созданию мониторинга учебной деятельности; 

 продолжить более качественную работу с «одаренными» детьми.  
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3.Анализ работы школьной библиотеки 

            Краткая справка о библиотеке. 

Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение.    

Общая площадь – 3455,8 кв.м. количество помещений – 2. 

Библиотека оборудована: стеллажи для книг-9 шт.; выставочные стеллажи-2 шт., 

столы для читателей-1 шт.;  стулья- 4 шт.; письменный стол-1 шт.; персональный компьютер 

для рабочего места библиотекаря -1 шт.; шкаф-книжка-2шт. 

В библиотеке организованы места для работы пользователей библиотеки 4 

посадочных  места, рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Организует работу библиотеки один работник – заведующий библиотекой. 

     Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана. 

             Основными направлениями работы библиотеки в 2015-2016 учебном году  были: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее – 

пользователям) – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения на различных        носителях: бумажном (книжный 

фонд, фонд периодических изданий), цифровом (CD-диски), коммуникативном 

(компьютерные сети).  

2.  Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной среды.  

Посещаемость библиотеки 

Средние показатели посещаемости библиотеки – 1457 посещений.  

Объем книговыдачи 7218 экземпляров учебной, художественной, справочной литературы и 

периодических изданий. 

 п\п   Количество 

Уч-ся в школе 542 

Учителей  36 

1. Контингент читателей Всего: 289 

из них, читатели начального 

звена 

113 

читатели среднего звена 125 

читатели старшего звена 37 

читатели-педагоги 14 

2. Массовая работа выставки 22 

 мероприятия 24 

            Фонд библиотеки укомплектован справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями для педагогических работников и учащихся, методической 

литературой, учебниками. Имеется справочно-библиографический фонд: словари, 

справочники по предметам, энциклопедии серии «Аванта+», «большая Российская 

энциклопедия». 

Создан фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков: 

образовательные программы, электронные тренажѐры, электронные наглядные пособия. 
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 В течение 2015-2016 учебного года основной фонд библиотеки пополнился 3 экз 

.методической  литературы. Учебной литературы в фонд поступило 1435 экземпляра. На 

01.09.2016года общий фонд учебной литературы составляет 15039 экземпляров, фонд 

художественной, методической и справочной литературы - 2771 экземпляров.  

            Общий фонд библиотеки на 01.09.2016 года составляет 17810  единиц  хранения, 

медиатека –  99 ед. 

На основании федерального и регионального перечней учебников,  рекомендованных 

для обучения,  разработан перечень используемых учебников по каждому предмету и 

подсчитан уровень обеспеченности  ими учащихся школы. Прием, техническая обработка 

поступивших учебников проводится согласно действующим документам, все издания 

заносятся в документы фонда.  Библиотека строго следит за состоянием и сохранностью этих 

учебников. 

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания. Так же 

читатели пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. 

              В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей 

к книге, воспитанию интереса к чтению.  Как читают наши дети? По моим наблюдениям 

ученики младших классов читают больше старших товарищей – они ходят в библиотеку не 

только за программной литературой, но и берут книги по своей инициативе.  Хотя за 

последнее время наблюдается спад читательской активности, особенно среди детей 

младшего и среднего звена. Причина этого невысокого интереса к чтению заключается в 

увлечении телевизором, компьютерными играми. Кроме того, это объясняется тем, что в 

последнее время библиотека не пополняется художественной литературой для детей, а та, 

которая есть, устарела и не соответствует спросу читателей, детям же хочется читать новые, 

интересные, яркие книжки. Детские книги-брошюры пользуются повышенным интересом у 

учащихся начального звена, поэтому обновление этого фонда способствует формированию 

стойкого интереса к чтению, бережного отношения к книге. В рамках акции «Любимой 

книжке – вторую жизнь», немного пополнился фонд детской литературы для младших 

школьников: учащиеся и родители подарили школьной библиотеке книги, прочитанные 

детьми.  

Совместно с учителями 1-ых классов было организовано праздничное посвящение в 

читатели. «Путешествие в мир книги» - так называлась беседа библиотекаря с детьми, где их 

познакомили с историей книги и библиотек, правилами пользования библиотекой и 

обращения с книгой.  Ребята отвечали на вопросы викторины, получили памятки и закладки, 

выбрали первую книгу.  

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку,  

 беседа при выдаче документов,  

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров,   

     Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, 

которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в 

основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в 

зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед 

ребята с большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. 

Новой формой работы с читателями в следующем учебном году планируется 

проведение кинолекториев, где дети смогли бы посмотреть множество мультфильмов и 
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кинофильмов на основе литературных произведений, а также посвященные историческим 

событиям.    

            В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 2015-2016 

учебном году были проведены следующие мероприятия:  

Проведены целевые обзоры книг для старшеклассников и выпускников «Готовимся к 

ЕГЭ», и «И каждой профессии – слава и честь» (8-11кл.). 

В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у школьников 

информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого 

библиотечного пользователя, были проведены библиотечные уроки для 5-7 классов по теме 

« Книга и ее создатели». В их числе:  библиотечный урок-презентация «Русской речи 

Государь по прозванию Словарь», библиотечный урок «Справочное царство - мудрое 

государство». Урок-презентация. 

          На выставочных стеллажах в 2015-2016 учебном году оформлялись следующие 

выставки: «Здравствуй год учебный, школьный» ,«Молодежь выбирает спорт», «Пожарная 

безопасность»; «Оградите своих детей от беды»; «Мое Оренбуржье» «Неделя детской 

книги»; «Детские писатели»; «145 лет со дня рождения А.И.Куприна», »125 лет со дня 

рождения Агаты Кристи», «115 лет со дня рождения С.И.Ожегова», «220 лет со дня 

рождения К.Ф.Рылеева», «120 лет со дня рождения С.А.Есенина», «145 лет со дня рождения 

И.А.Бунина», «120 лет со дня рождения Э.Г.Багрицкого», «150 лет со дня рождения Д.Р. 

Киплинга», «80 лет со дня рождения Н.М.Рубцова», «190 лет со дня рождения 

М.Е.Салтыкова-Щедрина», «180 лет со дня рождения Н.А.Добролюбова», «110 лет со дня 

рождения Мусы Джалиля»,»185 лет со дня рождения Н.С.Лескова», «110 лет со дня 

рождения А.Барто». «В таком красивом слове Мама, сокральный смысл заключен», « Мы 

выбираем жизнь»-посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом», « Мой брат Юрий», 

«К звездам! Утро космической эры» выставка, посвященная  дню космонавтики; « 

Помню.Горжусь.Благодарю» выставка посвященная Дню Победы; «День славянской 

письменности и культуры», «Международный день защиты детей». 

В течение учебного года  велась справочная и информационная работа, было 

выполнено  множество справок, оказывалась методическая помощь в написании докладов, 

рефератов, в подготовке и проведении методических объединений учителей. 

           Общие выводы и предложения: 

1. Школьная библиотека выполняет  работу по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала. 

2.    Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

3.  Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой. 

4.   Активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене. 

5. Продолжить работу над повышением качества и доступности информатизации, 

качеством обслуживания пользователей. 

Умение  читать - насущная необходимость в наш просвещенный век. Школьные  

библиотеки играют важную роль в  обучении чтению. Развитие культурных навыков идет 

параллельно с развитием навыков чтения. Пробудить в детях потребность в радостном 

исследовании книг и поддерживать этот интерес на протяжении всех лет их учебы в школе - 

вот основная задача библиотеки. 

С введением новых ФГОС меняется и роль библиотеки – она должна соответствовать 

современным требованиям образования и воспитания. 

             Исходя, из вышесказанного, на 2016-2017 учебный год школьная библиотека ставит 

следующие задачи: 
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1. Организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с различными 

информационными носителями, в том числе электронными. 

2. Внедрять новые, эффективные формы работы, новые технологии по формированию у 

читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 

3. Организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, 

гражданско–патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

4. Продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный уровень. 
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II. Планирование работы 

1. Цели и задачи работы школы на 2016-2017 учебный год 

          Цель деятельности школы: Создание единого образовательного и информационно-

развивающего пространства для осуществления образовательного, воспитательного 

процесса и реализации качественного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

           Задачи: 

1. Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках 

внедрения ФГОС НОО и  ООО на основе системно-деятельностного подхода в 

обучении с целью достижения оптимального уровня качественного образования 

обучающихся. 

2. Совершенствование содержания и технологий образования в старшей школе за счет 

создания профильных классов, обновления элективных и факультативных курсов, 

внедрения активных технологий организации деятельности обучающихся и 

здоровьесберегающих технологий, развития информационно-коммуникационных 

средств сопровождения учебного процесса с целью успешной социализации 

выпускников школы. 

3. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых 

правовых инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения через 

усиление работы в методических объединениях, творческих группах, методическом 

совете школы и стимулирование профессиональной активности. 

4. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся и их семьями, с учреждениями дополнительного 

образования, с целью сохранения и укрепления физического, нравственного и 

психического здоровья обучающихся, формирования стремления к здоровому образу 

жизни. 

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

развития личностных качеств учащихся и профессионального мастерства педагогов. 

6. Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций, форумов и привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству 

для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей 

учащихся. 
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2. Управление школой. 

2.1. План работы Наблюдательного совета 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Утверждение публичного доклада по итогам 2015-2016 учебного года 

2. Распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

3. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на новый учебный 

год. 

Ноябрь 1. Организация горячего питания школьников 

2. ФГОС основного общего образования (5 класс): результаты и выводы. 

Январь 1. Заседание Наблюдательного совета по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда 

2.Информационная безопасность учащихся. Ведение электронного журнала 

и электронного дневника. 

Апрель 1. Заседание Наблюдательного совета по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда 

2.О подготовке к государственной  (итоговой) аттестации 2017 года 

Май 1. О подготовке школы к новому учебному году (текущий ремонт и т.д.) 

2. Об организации летнего отдыха учащихся 

В течение 

года 

Участие Наблюдательного совета в: 

 финансово-хозяйственной деятельности школы; 

 организации и проведении школьных интеллектуальных, 

спортивных и творческих мероприятиях; 

 государственной итоговой аттестации в качестве общественных 

наблюдателей; 

 контроле организации питания учащихся; 

 работе школьного сайта в сети «Интернет» 

 

2.2.Педагогический совет 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1 Анализ деятельности школы за 2015-2016 

учебный год. Планирование работы школы в 

2016-2017 учебном году. 

Обеспечение учебниками на 2016-2017 учебный 

год. 

август директор, зам. 

директора по УВР 

Леске Е.Н. 

2 Учебный план школы на 2016-2017 учебный год 

Утверждение рабочих программ  урочной и 

внеурочной деятельности для 1-4 и 5,6  классов. 

зам. директора по 

УВР 

3  Режим работы  школы в 2016-2017 уч. году   Директор  

1 Итоги УВР за I четверть. Итоги входной 

диагностики. 

 

 

Октябрь  

зам. директора по 

УВР 

2 Адаптация учащихся 1,5,10 классов Кл.руководители 
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 3 Приоритетность формирования УУД в системе 

современного образования. 

1.Совершенствование содержания 

организационных форм  и методов 

образовательного процесса в условиях внедрения 

и реализации ФГОС. 

2.ФГОС: требования к современному уроку. 

  Тюлегенова Ш.М. 

Жумагалиева А.Б. 

Чекменева Л.П. 

1 Итоги УВР за 2 четверть (I полугодие).  Анализ 

к/р за 1 полугодие. 

 

 

 

Январь  

зам. директора по 

УВР 

2 Системно-деятельностный подход к организации 

образовательного процесса в условиях перехода 

на  ФГОС. 

1.Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях ФГОС. 

2.Преемственность основных направлений 

деятельности учителей начальной и основной 

школы в условиях реализации и освоения ФГОС. 

3.Анализ воспитательной и внеурочной работы в 

школе по итогам 1 учебного полугодия. 

 

 

Бультенова А.К. 

 

Борисова О.В. 

Сакенова В.Н. 

 

 

1 

  

 Анализ качества знаний обучающихся 1-9 

классов по  итогам 3 учебной четверти. 

Март зам. директора по 

УВР 

2 Проблемы и перспективы развития личностно-

ориентированного обучения на современном 

этапе. 

Ильцова Г.А. 

3 Совершенствование ГИА: аспекты нормативно-

правового регулирования. 

зам. директора по 

УВР 

4 О работе по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в школе. Состояние ГО в 

учреждении. Анализ проводимой работы. 

Усманов Р.М. 

Шарипов Х.А. 

1 Итоги методической работы школы за год. 

Результаты перехода на ФГОС ООО в 6-х 

классах. 

 

 

Май 

 

 

 

зам. директора по 

УВР, руководители  

ШМО 

2 Допуск обучающихся 9,11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации 

 

Директор  

   3. О переводе обучающихся 1-8,10 классов.  

4. Итоги УВР за 4-ю четверть, год зам. директора по 

УВР 

1 Выпуск обучающихся 9,11  классов июнь 

  

Директор  

  2 О награждении выпускников 11 класса золотыми 

медалями. 
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2.3.Совещание при директоре 

Месяц Повестка  дня Ответствен. 

Август  1. О готовности школы к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим, техника безопасности, 

готовность учебных кабинетов к новому уч. году). 

2. Организация образовательного процесса в новом уч. 

году. Режим работы школы. 

3. Об итогах комплектования 1 класса. 

4. Подготовка к  Дня знаний. 

5 Подготовка к августовскому педсовету. 

6 О циклограмме работы школы. 

7 Расписание учебных занятий. 

8 Организация работы кружков и секций. 

9.Об итогах летних каникул. 

10.Утверждение рабочих программ по предметам. 

11. Планирование работы школы по обеспечению 

пожарной безопасности и  антитеррору. 

зам. 

директора по 

АХР 

 

директор 

 

зам. по ВР 

директор 

директор 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

Сентябрь 1. Итоги проверки укомплектованности школьной 

библиотеки учебной и методической литературой. 

2. О работе по предупреждению детского травматизма в 

учебное время. 

3. Организация дежурства по школе. 

4. О мерах по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

5. О состоянии документов по технике безопасности. 

6. Распределение обязанностей среди администрации. 

7.О подготовке и проведении Дня учителя. 

8. Организация работы с детьми группы риска. 

 

 

директор 

директор 

зам. по ВР 

зам. по ВР, 

соц. педагог 

зам. по ВР, 

зам. по АХР 

зам. по АХР 

директор 

зам. по ВР 

директор 

соц. Педагог 

Октябрь 1. Итоги обследования многодетных и опекаемых семей. 

2. О первых итогах посещаемости, успеваемости 

учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

3. О состоянии преподавания физкультуры. 

4. Работа с отстающими учащимися. 

5. План работы педагогического коллектива во время 

осенних каникул. 

6. Об организации дежурства  учащихся и учителей. 

 

соц. педагог 

зам. по УВР, 

соц.педагог 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

директор 

Ноябрь 1. Об итогах 1 четверти. 

2. Анализ выполнения плана контроля и руководства в 

первой четверти. 

3. О состоянии преподавания математики и письма. 

4. Состояние работы по профилактике правонарушений и 

преступлений, о работе с детьми «группы риска» 

зам. по УВР 

директор 

 

зам. по УВР 

зам. по ВР, 

соц. педагог 
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5. Соблюдение теплового и светового режима. 

Противопожарного режима в школе. 

6. О работе классных руководителей и воспитателей. 

7. Методика преподавания учителей, имеющих 

неуспевающих по предметам. 

8. О состоянии школьной документации. 

9.Результаты смотра учебных кабинетов. 

10.О предупреждении  травматизма в учебное время. 

зам. по АХР 

зам. по ВР 

зам. по ВР 

 

зам. по УВР 

Декабрь 1. Инструктаж по технике безопасности и проведения 

Новогодних праздников. 

2. Подготовка и проведение Новогодних праздников. 

3. О плане работы в зимние каникулы. 

4. Результаты проверки соблюдения правил Техники 

безопасности в кабинетах и других помещения ОУ. 

5. Результаты анализа контрольных работ за 1 полугодие и 

2 четверть. 

6. О работе Методических объединений. 

7. Итоги участия в конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

8. Итоги работы за 1 полугодие. 

9. Работа по обновлению фонда учебников. 

10. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 1 

полугодие. 

11. Контроль знания нормативных документов. 

директор 

 

зам. по ВР 

директор 

 

зам. по АХР 

зам. УВР 

зам. по УВР 

 

зам. по УВР, 

зам. по НМР 

зам. по УВР, 

зам. по ВР, 

зам. по НМР 

директор 

библиотекарь 

 

директор 

зам. по УВР 

Январь 1.О состоянии трудового обучения в 9 классе. 

2.Состояние школьной документации. 

3.Работа органов ученического самоуправления. 

4.Планирование месячника оборонно-массовой работы. 

 

зам. по ВР 

директор 

 

директор, 

зам. по АХР 

Февраль 1. О состоянии спортивно-массовой работы. Анализ 

месячника оборонно-массовой работы 

2. Предварительная расстановка кадров и распределение 

нагрузки на следующий учебный год. 

3. Работа по дальнейшему укреплению материально-

технической базы. 

4. Анализ уровня травматизма и заболеваемости учащихся 

школы- интерната. 

5. Работа кружков, секций. Занятость воспитанников в 

вечернее время. 

6. О подготовке общешкольного мероприятия родителей и 

учеников, посвященного 8Марта. 

 

зам. по ВР 

директор 

 

директор, 

зам. по АХР 
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Март 1. Смотр учебных кабинетов. 

2. Состояние преподавания трудового обучения в 8-9 

классах. 

3. Анализ посещаемости учащихся группы риска учебных 

занятий.Работа классных руководителей и воспитателей с 

детьми «группы риска». 

4. Об итогах 3 четверти. 

5.Подготовка к промежуточной аттестации. 

6. Повышение квалификационной категории. 

7. План работы педагогического коллектива  в весенние 

каникулы. 

8. О состоянии работы воспитателей. 

9. Об организации досуга во время весенних каникул. 

10. Составление графика летних отпусков. 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

зам. по ВР, 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

директор 

Апрель 1. Использование ТСО в ходе учебных занятий. 

2. Подготовка к переводным и выпускным экзаменам. 

3. О подготовке учащихся 9 класса в выпускным 

экзаменам. 

4. О подготовке к празднованию Дня победы. 

5. Анализ состояния преподавания предметов начальной 

школы 

6. О предварительной тарификации на новый учебный год. 

7. Выполнение санитарных норм и правил на всех 

ступенях обучения. Преодоление перегрузки учащихся. 

8. О состоянии работы по предупреждению ДДТ. 

9. ОГ подготовке к празднованию Дня Победы. 

 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

зам. по ВР 

Май 1. О работе по подготовке экзаменационных материалов. 

2. О проведении праздника Последний звонок. 

3. О проведении выпускного вечера в  9 классе. 

4. Формирование курсовой системы повышения 

квалификации на следующий уч. год. 

5. Анализ работы с неблагополучными семьями. 

6. Планирование летнего отдыха воспитанников. 

зам. по УВР 

зам. по ВР 

зам. по ВР 

 

зам. по УВР 

Июнь 1. Об итогах выполнения плана работы школы. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников. 

3. О состоянии ведения школьной документации. 

4. Планирование работы на следующий учебный год 

 

директор 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

директор 
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3. Методическая работа 

 Тема методической работы школы: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты в средней и старшей школе» 

         Задачи:  

1. Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС в 

среднем звене, совершенствование существующего программно-методического 

сопровождения. 

2. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и 

технологий обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного 

процесса. 

3. Усиление методической помощи и поддержки молодых специалистов. 

4. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 

саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной методической 

системе; формирование мотивационной, содержательной и технологической 

готовности учителя. 

5. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора 

эффективности труда, формирование методической культуры педагогов школы 

Работа с педагогическими кадрами 

Задачи работы: 

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

2.Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы. 

3.Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через 

использование новейших технологий в работе. 

Основные направления работы: 

• Работа с молодыми специалистами - наставничество. 

• Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования 

• Организация и проведение семинаров, конференций. 

• Аттестация педагогических работников. 

1.Аттестация педагогических работников в 2015-2016учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Оформление уголка «К аттестации» Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

2 Посещение курсов повышения квалификации 

руководителями школы и учителями 

Курсы 

повышения 

квалификации по 

графику 

Администрация 
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3 Информационное совещание учителей: 

нормативно-правовая база по аттестации; 

положение о порядке прохождения аттестации; 

требования к квалификационным 

характеристикам. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

4 Посещение открытых мероприятий 

аттестуемых. Анализ. Рекомендации. 

По графику Администрация, 

руководители МО 

5 Оформление плановой документации по 

аттестации 

По графику Зам. директора по 

УВР 

6 Взаимопосещение уроков По графику Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

7 Подготовка списка для аттестации педагогов в 

2017-2018 учебном году 

Май-июнь Зам. директора по 

УВР 

8 Консультации о формах проведения аттестации. Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Взаимопосещение уроков учителями начальных 

классов и основной школы с целью 

преемственности обучения 

В течение года Руководители МО, 

зам. директора по УВР 

2 Проведение школьного этапа ВОШ Октябрь- 

Ноябрь 

Руководители МО, 

зам. директора по УВР 

3 Проведение школьной методической 

конференции 

Март Зам. директора по УВР 

4 Проведение библиотечных уроков В течение года Зав. библиотекой 

5 Регулярное проведение дней здоровья В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

и ОБЖ 

6 Оказание методической помощи в освоении 

учителями тем по самообразованию 

В течение года Зам. директора по УВР 

Научно-методическая работа 

          Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью рационально и оперативно использовать современные технологии, новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания, а также профессиональные ценности, 

убеждения педагога. При планировании методической работы школы отбирались те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы: 

- педагогические советы, 

- методический совет и школьные методические объединения, 
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- самообразовательная работа педагогов, 

- открытые уроки и их анализ, 

- взаимопосещение уроков, 

- предметные недели, 

- индивидуальные беседы по организации и проведению урока, организация и 

контроль курсовой подготовки педагогов их аттестация, 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителям и классным 

руководителям 

        Цель методической работы: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в области 

учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, 

направленных на обеспечение самоопределения, самовыражения и самореализации 

учащихся. 

1.Состав методического совета школы: 

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1 Каримова Е.С зам. директора по УВР Председатель методического совета 

школы; осуществляет мониторинг 

работы МО школы, самообразования 

учителей; составляет картотеку банка 

данных передового педагогического 

опыта школы, член ШМО 

2 Ажмуратова Н.Н. Директор Член ШМО 

3 Сакенова В.Н. Зам.директора по ВР Руководитель МО классных 

руководителей, член ШМО 

4 Ильцова Г.А. Учитель начальных 

классов 

Руководитель МО начальных классов 

член ШМО 

5 Шарипова Г.Г. Учитель биологии Руководитель МО естественного 

цикла, член ШМО 

6 Дроздова Г.Я. Учитель математики Руководитель МО учителей 

математики и физики, член ШМО 

7 Чекменева Л.П Учитель английского 

языка 

Руководитель МО английского языка 

8 Жумагалеева А.Б. Учитель русского языка 

и литературы 

Руководитель МО филологии 

План методической работы 

Вид 

деятельности 

тема 

Цель Прогнозируемый  

Результат 

Сроки Формы Ответствен

ные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.Утверждение 

методической 

темы школы на 

2016-2017 

учебный год. 

Выработка 

единых 

представлений о 

перспективах 

работы над 

методической 

темой школы как 

формой 

образования и 

Определение темы, 

ее актуальности. 

Обсуждение форм 

работы над 

поставленными 

вопросами 

Август Метод 

совет 

 зам. 

директора 

по УВР, 

методсовет 
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самообразования 

членов 

педагогического 

коллектива, 

предусмотренной 

Уставом школы 

2.Распределение 

обязанностей 

между членами 

МС. 

Упорядочение  

реализации ВШК 

Передача части 

полномочий 

общественным 

органам управления 

 

Сентяб

рь 

Метод 

совет 

зам. 

директора 

по УВР, 

методсовет 

3.Обсуждение 

плана 

методической 

работы школы, 

планов работы 

МС,  МО на 

2016-2017 уч. 

год  

Выработка 

единых 

представлений о 

перспективах 

методической 

работы 

Утверждение плана 

методической 

работы школы, 

планов работы МС, 

МО на 2016-2017 уч. 

год 

 

Сентяб

рь 

Метод 

совет 

зам. 

директора 

по УВР, 

методсовет 

4.Проведение 

заседаний 

 методических 

советов 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Достижение 

оптимальных 

результатов текущей 

работой и 

перспективы 

развития содержания 

образования. 

По 

плану 

(прилаг

ается) 

Метод 

совет 

зам. 

директора 

по УВР, 

методсовет 

Формирование у 

учащихся 

навыков личной 

безопасности 

 

Достижение 

понимания, 

осмысления и 

осознания 

учащимися 

смысла 

конкретных 

безопасных 

действий в разных 

сферах 

жизнедеятельност

и 

Повышение уровня 

безопасности ОУ  

Феврал

ь 

Подготов

ка 

методиче

ских 

материал

ов 

Администрац

ия школы 

2. Работа с молодым педагогом  

 

Работа с 

молодым 

педагогом  

Создание условий 

для успешного 

вхождения в 

специальность. 

Оказание 

методической 

помощи. 

Закрепление 

наставников для 

молодых педагогов. 

Разработка плана 

работы с молодым 

учителем 

В 

течени

е года 

Посещени

е уроков, 

консульта

ции, 

собеседов

ания, 

анкетиров

ание 

зам. 

директора по 

УВР, рук. 

ШМО  

3. Работа с вновь прибывшим учителем   

 

Работа с вновь 

прибывшим 

Создание условий 

для успешного 

Разработка плана 

работы  

В 

течени

Посещени

е уроков, 

зам. 

директора по 
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учителем  

 

вхождения в 

педагогическую 

деятельность. 

Оказание 

методической 

помощи. 

е года  консульта

ции, 

собеседов

ания, 

анкетиров

ание 

УВР, рук. 

ШМО 

 

4.Работа с учителями – предметниками 

1.Работа 

учителей по 

методическим 

темам. 

Совершенствован

ие учебно-

воспитательного 

процесса 

Выбор каждым 

педагогом 

методической темы. 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта. 

Октябр

ь 

Метод.со

вет 

ШМО 

Метод.совет 

2.Диагностика 

педагогических 

затруднений в 

деятельности 

учителей, 

классных 

руководителей 

Оказание помощи 

в 

профессионально

й деятельности 

педагогов 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

педагогов 

Сентяб

рь 

ШМО Зам.директо

ра по УВР, 

рук. ШМО 

3.Творческие 

отчѐты учителей 

о работе над 

темами 

самообразования 

Создание условий 

для повышения 

профессиональног

о мастерства 

учителей 

Повышение качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В 

течени

е года 

Выступле

ния на 

педсовета

х, 

заседания

х ШМО, 

открытые 

уроки, 

внеклассн

ые 

мероприя

тия 

Зам.директо

ра по УВР, 

рук. ШМО 

4.Система по 

обобщению 

опыта работы 

учителей школы 

Создание условий 

для повышения 

профессиональног

о мастерства 

учителей 

Повышение качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В 

течени

е года 

Выступле

ния на 

педсовета

х, 

заседания

х ШМО, 

открытые 

уроки, 

внеклассн

ые 

мероприя

тия 

зам. 

директора 

по УВР, 

метод.совет 

6.Итоговая 

аттестация 

выпускников 4 , 

9,11  классов. 

Создание условий 

для повышения 

эффективности 

работы учителя и 

ученика. 

Повышение качества 

образования, через 

анализ и 

корректировку 

результатов, 

изучение 

документов. 

Сентяб

рь 

Декабр

ь 

ШМО  

Администра

ция  
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7.Сбор и 

формирования 

банка данных о 

результатах 

обучения на 

основе 

мониторинга 

УВР. 

 

Создание условий 

для повышения 

эффективности 

работы учителя и 

ученика. 

Повышение качества 

образования, через 

анализ и 

корректировку 

результатов, 

изучение 

документов. 

 

По 

плану 

ВШК 

Отчѐты 

учителей-

предметн

иков по 

результат

ам 

монитори

нгов 

Зам.директо

ра по УВР, 

руководител

и ШМО 

8.Работа учителя 

с  портфолио  

 Обеспечение 

научного и 

высокого уровня  

систематизации 

работы по 

обобщению  

передового 

педагогического 

опыта  

 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

педагогов 

В 

течени

е года 

Анализ 

порфолио 

– 

собранно

й 

документ

ации 

  

Зам.директо

ра по УВР, 

руководител

и ШМО 

3. Работа по повышению педагогического мастерства 

1.Определение 

содержания 

форм и методов 

повышения 

квалификации 

педагогов 

школы в 2016-

2017 уч. году 

Стимулирование 

роста пед. 

мастерства. 

Подготовка 

материалов к 

аттестации 

педагогических 

кадров. 

Сентяб

рь- 

октябр

ь 

 

Август  

Май 

Методсов

ет 

 

 

зам. 

директора 

по УВР  

Директор 

 

2.Подготовка и 

корректировка 

планов 

повышения 

квалификации. 

 

 

Поддержание 

системы 

непрерывного 

образования и 

самообразования 

как одного из 

факторов успеха в 

педагогической 

деятельности. 

Анализ курсовой 

подготовки в 2015-

2016 году. 

Формирование и 

корректировка плана 

повышения 

квалификации на 

2016-2017учебный 

год. 

 

Август

, 

сентяб

рь 

 

 

Сентяб

рь 

январь 

 

Работа с 

документ

ами 

 

 

Организа

ционные 

мероприя

тия 

Председател

и МО 

 

 

зам. 

директора 

по УВР  

3.Посещение 

курсов 

повышения 

квалификации 

учителями и 

администрацией 

Поддержание 

системы 

непрерывного 

образования и 

самообразования 

как одного из 

факторов успеха в 

педагогической 

деятельности 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

По 

плану 

Копии 

свидетель

ств 

зам. 

директора 

по УВР 

3.Планирование 

школьных 

открытых 

мероприятий на 

Стимулирование 

роста пед. 

мастерства. 

Распространение 

опыта: 

 ППО педагогов 

школы  

в 

течени

е года 

Методсов

ет 

зам. 

директора 

по УВР, 

методсовет 
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базе школы. 

Взаимопосещен

ие уроков, 

внеклассных 

мероприятий по 

предметам у 

своих коллег. 

 

4.Изучение 

научно-

методической, 

психолого-

педагогической 

литературы 

Стимулирование 

роста 

педмастерства,  

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

В 

течени

е года 

Работа с 

источник

ами 

информац

ии 

Председател

и ШМО 

5.Информирован

ие пед. 

работников о 

новых 

направлениях в 

развитии общего 

образования, о 

содержании 

образовательных 

программ, 

рекомендациях, 

локальных актах 

Стимулирование 

роста пед. 

мастерства, 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

В 

течени

е года 

Работа с 

источник

ами 

информац

ии 

Администра

ция 

6. Изучение и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта в 

практику школы 

(в районе)  

Стимулирование 

роста пед. 

мастерства, 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

В 

течени

е года 

Посещени

е 

открытых 

уроков 

учителей 

в районе, 

семинаро

в, мастер-

классов и 

т.д.  

Зам.директо

ра по УВР 

7.Формирование 

 и использование 

передового 

педагогического 

опыта (по 

школе) 

  

Создание банка 

данных учителей, 

опыт которых 

можно 

транслировать  

  

  

 

Систематизация 

опыта накопленного 

учителем и его 

распространение  

  

 

По 

плану 

(прилаг

ается) 

Доклады, 

открытые 

уроки, 

мастер-

классы, 

выступле

ния на 

заседания

х ШМО, 

педсовета

х и др. 

Зам.директо

ра по УВР 

Контрольно-оценочная деятельность учителя 
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1. Посещение 

уроков учителей 

с последующим 

обсуждением на 

МО: 

а) уроки в 

системе 

личностно-

ориентированно

го обучения; 

б)уроки с 

применением 

современных 

пед. технологий.  

Обобщение опыта 

работы учителей 

по использованию 

на уроках 

современных пед. 

технологий.  

Выработка 

рекомендаций. 

Определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности 

в течение года 

в 

течени

е года 

Посещени

е уроков 

МО 

зам. 

директора 

по УВР, 

 

Руководител

и ШМО 

2.Анализ 

деятельности 

учителя как 

средство 

повышения 

качества 

педагогического 

мастерства 

Повышение 

качества 

педагогического 

мастерства 

Улучшение качества 

образовательного 

процесса 

Октябр

ь - 

апрель 

Посещени

е уроков, 

совещани

е при 

директоре

, 

заседание 

методсове

та 

Администра

ция, 

методсовет 

3.Заседания 

ШМО с целью 

выявления 

затруднений у 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

Оказание 

методической 

помощи учителям 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

учителей 

В 

течени

е года 

Анкетиро

вание 

учителей 

Зам. 

директора 

по УВР, рук. 

ШМО 

4.Работа с 

учителями, 

учащиеся 

которых 

показали низкие 

результаты при 

промежуточной 

или итоговой 

аттестации 

Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства 

учителей при 

организации 

индивидуального, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении 

учащихся 

Повышение уровня 

обученности, 

качества знаний 

учащихся школы 

По 

итогам 

тримес

тров 

Собеседо

вания, 

консульта

ции 

Администра

ция, рук. 

ШМО 

5. 

Индивидуальные 

беседы с 

учителями по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

школьников. 

Оказание 

методической 

помощи учителям 

при организации 

УВП 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

учителей 

В 

течени

е года 

Собеседо

вания, 

консульта

ции 

Администра

ция, рук. 

ШМО 
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3.1. Планирование работы методического объединения учителей начальных 

классов 

Цель МО: Повышение эффективности воспитательной работы в школе, 

совершенствование использования ИКТ в воспитательном процессе. Формирование 

профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, 

родителями, через внедрение деятельностного подхода в контексте Концепции 

модернизации образования. Повышение продуктивности и качества педагогической 

деятельности через реализацию приоритетных направлений  Образовательных  

программы: «Гармония». 

            Задачи МО: 

1. Совершенствовать использования информационных технологий в воспитательном 

процессе и во внеурочной деятельности. 

2. Оказывать методическую помощь классным руководителям   в организации работы с 

воспитанниками и их  родителями. 

3. Организовывать  работу классных руководителей по применению инновационных 

технологий во  внеурочной деятельности. 

4. Использовать в воспитательном процессе здоровьесберегающие технологии, 

методики  и приемы оздоровления детей. 

5. Формировать гармонически развитую личность, готовую и способную полноценно 

выполнять систему социальных ролей. 

            Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Наша новая школа», 

внедрения ФГОС. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знаниями современных форм и методов работы 

                           План работы МО учителей начальных классов. 

Заседание №1 Август 

1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2015-2016 уч.г. (Ильцова Г.А. ) 

2. Выборы председателя МО на 2016-2017уч.г. 

3. Подтверждение тем по самообразованию.(Учителя нач.кл.) 

4. Примерное планирование МО на 2016-2017уч.(Ильцова .Г.А.) 

       Заседание №2 Сентябрь-октябрь 

1. Подтверждение плана МО на 2016-2017уч.г.(Ильцова.Г.А.) 

2. Единый орфографический режим оформления документов: тетрадей, дневников, 

журналов, личных дел.(Завуч-Камаева Г.Б.) 

3. Педагогические условия реализации адаптационного периода в первом классе. (Ильцова 

Г.А.,Таипова Э.Р.,Зеленская О.В. ) 

4. Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС (Таипова Э.Р.) 

     3аседание  №3 Ноябрь 

1.Подготовка обучающихся 4-х классов к проведению комплексных работ (Калимулина 

Н.Н.) 
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2.Воспитание у младших школьников сознательной дисциплины 

3.Педагогическая мастерская (проведение недели литературного чтения) 

4.Итоги первой четверти.(Классные руководители). 

     Заседание №4  Декабрь 

1. Безударные гласные и способы их проверки. 

2.Рисуем и развиваемся. Развитие творческих способностей на уроках изобразительного 

искусства. (проведение недели изо) 

3.Подготовка четвероклассников к ВПР. (Амантурлиева А. А.) 

4.Проверка состояния ведения тетрадей и дневников во 2-4 классах. 

5.Педагогическая мастерская(проведение недели русского языка). 

6.Итоги второй четверти. Камаева Г.Б. 

      Заседание №5 Февраль 

1.Особенности изучения русского языка в рамках ФГО в начальной школе(.) 

3.Проверка дневников по классам.(Завуч нач. кл.,ПредседательМО.) 

4.Педагогическая мастерская (неделя математики, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия). 

5.Психология детей в дорожном движении. Безопасность на дороге. 

6.Проверка состояния контрольных тетрадей 

       Заседание №6   Март 

1.Перспектива Новое в предмете технология. От простой модели к проекту ФГОС (Ильина 

Л.И.) 

2. Отчѐт учителей первых классов (Ильцова Г.А.,Таипова Э.Р.,Зеленская О.В. ) 

3. Школьная олимпиада по окружающему миру.(3-4классы) 

4. Педагогическая мастерская (открытые уроки и внеклассные мероприятия, проведение 

недели окружающего мира). 

Заседание №7 Май 

1. Итоговые контрольные работы за 2016-2017уч.г.(Камаева Г.Б.) 

2. Готовность к обучению в школе: Проблемы подготовки и трудности в обучении. (Титова 

С.М.) 

3. День детства. Организация праздника. 

4. Итоги работы МО за 2016-2017уч.г. (Ильцова Г.А.) 

5. Приѐм документации. Анализ работы учителей. 
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3.2. Планирование работы методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

           Методическая тема школьного методического объединения: «Активизация 

познавательной деятельности учащихся как главный фактор компетентностного обучения 

учащихся русскому языку и литературе».       

          Проблема МО на 2016-2017 уч. год: Развитие творческих способностей учащихся, 

нравственно-патриотическое воспитание на уроках русского языка и литературы. 

Вовлечение обучающихся в научную и исследовательскую деятельность 

          Цель: создание условий для развития познавательных интересов, творческого 

индивидуального потенциала учащихся; создание комфортной образовательной среды с 

целью сохранения психического и физического здоровья учащихся, а также оптимизации 

учебно-воспитательного потенциала учащихся; повышения качества образования в условиях 

введения ФГОС. 

Задачи: 

 внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения 

эффективности обучения русскому языку и литературе; 

 изучать нормативные документы, новинки методической литературы; 

 повышать качество обучения, обеспечить подготовку учащихся для участия в конкурсах, 

олимпиадах. 

 провести школьную олимпиаду, декаду русского языка и литературы, принять участие в 

городской олимпиаде; 

 продолжать работу с одарѐнными детьми через индивидуальные занятия, внеклассную 

работу; 

 систематизировать работу со слабоуспевающими учащимися через дополнительные, 

индивидуальные занятия; 

 принимать участие в работе семинаров по повышению педагогического мастерства. 

 совершенствовать технологическую компетентность педагогов в плане практического 

применения современных технологий в организации учебного процесса. 

Основные направления работы ШМО: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

 

№ 

п/п 
Содержание видов деятельности 

 
Сроки исполнения 

 
Ответственные 

 Аналитическая деятельность 

1 Мониторинг профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей учителей 

В течение года 

 

Руководитель ШМО 

 

2 Обновление базы данных учителей, 

заполнение учѐтных карточек 

Сентябрь 

 

Руководитель ШМО, 

учителя 

3 Использование ИКТ в процессе 

обучения 

В течение года        Учителя 

 

4 Изучение, обобщение и 

распространение передового опыта 

учителей 

В течение года 

 

Руководитель ШМО, 

учителя 
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6 Анализ результатов деятельности 

ШМО, определение направлений еѐ 

совершенствования. 

В течение года 

 

Руководитель ШМО 

 

 Информационная деятельность 

7 Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

методической). 

В течение года 

 

Руководитель ШМО 

 

8 Ознакомление с новинками 

педагогической и методической 

литературы, материалами 

периодических изданий. 

В течение года 

 

Члены ШМО 

 

9. Информирование учителей о новых 

направлениях в развитии общего 

образования. 

В течение года 

 

Руководитель ШМО 

 

10. Информирование учителей по 

реализации проектов «Электронные 

журналы», «Сетевой город» 

В течение года 

 

Руководитель ШМО 

 

 Организационно-методическая деятельность 

11 Проведение заседаний ШМО. Сентябрь, 

Ноябрь, Январь, 

Март, Май 

Руководитель ШМО 

 

12 Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс 

В течение года 

 

Члены ШМО 

 

13 Участие в научно-методических 

семинарах, тематических 

консультациях, посещение открытых 

уроков, мастер-классов 

В течение года 

 

Члены ШМО 

 

14 Подготовка учащихся 5 – 11 классов к 

школьной олимпиаде. 

Октябрь Члены ШМО 

15 Подготовка учащихся 7 – 11 классов к 

городской олимпиаде 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

16 Участие учащихся школы в конкурсах Ноябрь 

 

Члены ШМО 

 

17 Проведение недели русского языка и 

литературы 

Декабрь 

 

Члены ШМО 

 

18 Участие учащихся школы в конкурсе 

проектов 

Декабрь 

 

Члены ШМО 

 

19 Участие в городском конкурсе чтецов 

 

Декабрь Члены ШМО 

 

20 Самообразовательная работа по 

методической теме 

В течение года 

 

Члены ШМО 

 

21 Диагностика выпускника начальной 

школы 

Апрель 

 

Члены ШМО 

 

 Консультационная деятельность 

22 Оказание помощи учителям в 

составлении календарно-тематического 

планирования с учетом требований 

новых образовательных стандартов 

Сентябрь 

 

Руководитель ШМО 

 

23 Подготовка учащихся к участию в 

городских конкурсах, школьной, 

городской олимпиадах 

Октябрь - 

Декабрь 

 

Члены ШМО 
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24 Консультация по планированию и 

организации работы ШМО у зам. 

Директора 

В течение года 

 

Руководитель ШМО 

 

25. Собеседование по итогам учебного 

года с педагогами. 

Май  Руководитель ШМО 

 

 

Темы заседаний ШМО учителей русского языка и литературы 

на 2016 – 2017 учебный год 

Заседание № 1. Нормативно-правовые документы и учебно-методическая обеспеченность 

(сентябрь): 

 Утверждение плана работы на год, утверждение рабочих программ. 

 Требования к ведению и проверке ученических тетрадей. Единый орфографический 

режим. 

 Внедрение ФГОС основного общего образования второго поколения. 

 Рассмотрение «Положения о системе отметок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся». 

Заседание № 2. Использование современных технологий в целях повышения качества 

образования в свете введения ФГОС второго поколения (ноябрь): 

 Использование компьютерных программ для обучения учащихся. 

 Электронные учебные пособия как средство реализации разноуровневого подхода. 

 Применение ИКТ в целях повышения качества образования. 

 Подведение итогов школьной олимпиады. 

Заседание № 3. Приѐмы повышения эффективности урока и качества образования (январь): 

 Проектная работа как средство повышения мотивации учащихся средних и старших 

классов. 

 Игровая деятельность на уроке как средство формирования познавательной 

активности у учащихся 5-6 классов. 

 Подведение итогов успеваемости за I полугодие. 

Заседание № 4. Современные требования к учебному процессу для повышения качества 

образования (март). 

 Стратегия и тактика подготовки учащихся 11 класса к ЕГЭ. 

 Подготовка учащихся 9 класса к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Заседание № 5. Итоговое заседание (май). 

 Подведение итогов успеваемости. 

 Подведение итогов работы ШМО. 

 Анализ выполнения программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

3.3.Планирование работы методического объединения учителей физико-

математического цикла 

Тема методического объединения: 

 «Повышение мотивации учащихся в получении знаний в области математики, 

физики, информатики, применение активных форм и методов обучения на уроках и во 

внеурочное время с использованием инновационных технологий». 

Цели работы методического объединения: 

всестороннее развитие учащихся в области математики, физики, нформатики, 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценной жизни в обществе, качественная подготовка по 

предмету к различным видам итоговой аттестации. 

 Задачи:  

- повышение мотивации учащихся и интереса к предметам;  

- развитие познавательных компетенций; 

- работа с одарѐнными детьми; 

- качественная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ; 

- пути преодоления неуспешности учащихся; 

- обеспечение высокого уровня преподавания; 

- поиск эффективных форм  и методов преподавания для оптимизации 

образовательного процесса с целью снижения нагрузки учащихся; 

- обеспечение преемственности по предметам на всех этапах образования. 

Приоритетными направлениями деятельности учителей математики, физики, 

информатики нашей школы являются: 

1.   Совершенствование структуры и содержания математического образования с 

учѐтом принципов непрерывности, преемственности; 

2.   Использование вариативных учебных программ,  при сохранении требований к 

содержанию образования при различных научно - методических подходах; 

3.   Дифференциация, позволяющая на всѐм протяжении обучения получать учащимся 

подготовку разного уровня в соответствии с их индивидуальными особенностями; 

4.   Формирование ключевых компетентностей учащихся при обучении математике, 

физике, информатике; 

5.   Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся основной школы по 

алгебре в новой форме; 

6.   Работа с одарѐнными детьми; 

7.   Использование современных образовательных и ИК технологий. 

Поставленные цели и задачи МО реализуются через следующие виды деятельности:  

- обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

- проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

- разработка и анализ олимпиадных заданий; 

- изучение и распространение педагогического опыта учителей; 

- знакомство с новейшими достижениями в области образования; 

- применение информационных и коммуникационных технологий; 

- открытые и показательные уроки, мастер-классы, семинары, практикумы; 

- обучающие конкурсы-игры. 
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Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся; 

 успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 совершенствование профессиональной компетенции педагогов; 

 внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательную 

практику;  

 повышение интереса учащихся к математике. 

Основные направления деятельности работы ШМО учителей математики, 

информатики и физики. 

1. Повышение методического уровня учитель математики, информатики и физики 

Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по 

следующему плану:  

1. Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить профессиональную 

компетентность педагогов по внедрению ФГОСа в 5-6-х классах по математике. 

2. Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  

3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания 

предметов. 

4. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, 

районных семинаров учителей математики, информатики. 

5. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

6. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах 

по повышению квалификации учителей.  

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями 

государственных стандартов образования. 

2. Применять современные, инновационные методы обучения. 

3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 

5. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

6. Дополнительные занятия  использовать для расширенного изучения отдельных 

вопросов школьной математики, физики и информатики. 

7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня 

подготовленности учащихся. 

8. Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 3. Работа с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к 

участию в научно-практических конференциях. 

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для 

развития его личности. 
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4. Внеклассная работа 

1. Подготовка и проведение предметной недели (по отдельному плану). 

2. Проведение школьной олимпиады по математике. 

3. Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету. 

5. Совершенствование работы учителя: 

 Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, 

осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг другу, изучать опыт 

коллег по работе, прислушиваться к замечаниям и советам, быть в творческом поиске 

оптимальных методов, приемов, средств обучения. 

 Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только 

восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и 

обязательно с применением знаний на практике по возможности с большей 

самостоятельностью. 

 В условиях перехода учащихся выпускных классов к новым формам итоговой 

аттестации в виде тестов, сдачи экзамена независимым экспертам, готовить детей к 

таким испытаниям более тщательно, в том числе и психологически. 

 Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения 

образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг уровня 

обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить образование более 

высокого качества. 

 Повседневная работа учителя по самообразованию. 

Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были 

способны самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить план этого 

решения. Работа методического объединения математиков направлена на формирование у 

учеников целостного представления о математике, проявления интереса к предмету и 

развитие осознанной мотивации изучения предмета. Методическое объединение 

математиков постоянно участвует в работе различных конкурсов, ведет проектную и 

исследовательскую деятельность. Учителя работают над формированием у учеников 

математических знаний, подготовкой к поступлению в ВУЗ, продолжением обучения в 

профильных классах. Общими на всех ступенях обучения в школе являются следующие 

приоритеты: 

 Личностно- ориентированный подход; 

 Разноуровневый дифференцированный метод обучения;  

 Групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 

 Направлениями обучения являются: 

 Формирование умения учиться; 

 Выявление пробелов в знаниях, навыках; 

 Проверка условия теории; 

 Умение решать ключевые задачи; 

 Обучение решению сложных математических задач; 

 Опыт работы с дополнительной литературой; 

 Организация сотрудничества учащихся. 

Перспективный план работы МО на 2016-2017 учебный год. 

Первое заседание: 
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1.Утверждение плана МО на 2016-2017 учебный год, внесение изменений и 

дополнений. 

2. Рассмотрение и утверждение календарно-тематических планов на текущий 

учебный год (выступления, обсуждения, предложения). 

3. Подготовка материалов к проведению школьной олимпиады по математике, 

физике, информатике. 

Ответственный: Дроздова Г.Я.(сентябрь 2016 г.) 

Второе заседание: 

1.Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках математики, физики, 

информатики. Межпредметные и метопредметные связи. 

Ответственный: Виноградова А.С.(декабрь 2016 г.) 

Третье заседание: 

1.Обсуждение единых требований к устной и письменной речи учащихся. 

2. Рассмотрение матрицы учебных достижений. 

3. Открытые уроки. 

4. Декада математики, физики, информатики. 

5. Изучение нормативных документов к ОГЭ, ЕГЭ. 

Ответственный: Дроздова Г.Я.(февраль-март 2016-2017 гг.) 

Четвертое заседание: 

1.Анализ работы методического объединения за 2016-2017учебный год и составление 

перспективного плана. 

Ответственный: Виноградова А.С. (май 2017 г.) 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Август 

1. Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год. 

3. Утверждение календарно-тематического 

планирования, элективных предметов, планов работы 

факультативов. 

4. Учитель и его самообразование. Утверждение тем по 

самообразованию. Планирование работы по 

самообразованию. 

5. Анализ работы ЕГЭ по математике, особенности 

задания и критерии оценивания. 

Кабаева Л.А. 

 

 

 

 

 

Виноградова А.С. 

 

 

Дроздова Г.Я. 

Сентябрь 

1. Представление и утверждение тематического 

планирования кружковой работы. 

2. Изучение нормативных документов. Ознакомление с 

инструктивно-методическими письмами. 

3. Учебно-методическое обеспечение. 

 

Бабякина Н.В. 

 

Виноградова А.С. 

Октябрь 

1. Подготовка материалов к проведению олимпиад по 

математике, физике, информатике. 

2.Проведение и подведение итогов 1 тура олимпиад. 

3. Дифференциация приемов и методов обучения как 

одно из средств качественной подготовки к итоговой 

аттестации. 

4. Предметная неделя по математике 

 

Кабаева Л.А. 

 

 

 

Орлова В.Н. 

Дроздова Г.Я. 

Ноябрь 

1.Второй тур олимпиад. 

2. Мониторинг учебного процесса по итогам 1 четверти 

Цель: обеспечить методическую и психологическую 

 

Виноградова А.С. 
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поддержку педагогов в процессе подготовки к ЕГЭ 

Декабрь 

1.Обзор методической литературы.  

2. Анализ методической литературы для подготовки к 

ЕГЭ. 

 

 

Дроздова Г.Я. 

Январь 

1.Мониторинг учебного процесса по итогам 2 четверти. 

2. Информационные технологии, как средство 

повышения эффективности образования. Влияние 

профессионализма педагогов на интенсивность 

процессов информатизации образования. 

Виноградова А.С. 

 

 

 

Орлова В.Н. 

Февраль 

1.Пробные экзамены по математике в 9, 10, 11 классах 

Цель: выявить уровень ЗУН обучающихся 

2. Неделя физико-математических наук 

 

Март 

1.Мониторинг успеваемости учебного процесса по 

итогам 3 четверти. 

2. Пробные экзамены по математике в 9, 11 классах 

Цель: выявить уровень ЗУН обучающихся 

3. Анализ проведения предметной недели. 

Учителя-

предметники 

Апрель 
1. Круглый стол «Обмен новыми дидактическими 

материалами» 

Учителя-

предметники 

Май 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ Учителя-

предметники 

Июнь 

1.МО «Анализ работы и перспективное планирование на 

2017-2018 учебный год. 

2. Подведение итогов сдачи экзаменов. 

 

 

Виноградова А.С. 
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3.4. Планирование деятельности методического объединения учителей 

естественного цикла 

           Цель: совершенствование профессионального мастерства учителя, повышение 

качества обучения и обученности учащихся через личностно ориентированный и 

дифференцированный подход. 

         Задачи:  

1. Применение современных педагогических технологий и новых организационных форм 

образования. 

2. Создание условий для исследовательской деятельности, как фактора личностного 

развития школьников. 

3. Совершенствовать систему индивидуальной помощи учащимся, используя мониторинг 

качества образования по предметам естественного цикла. 

4. Обеспечить применение здоровьесберегающих технологий на уроках. 

Заседание №1 

Дата Тема заседания и содержания Формы работы Ответственный 

Планирование работы ШМО 

А
В

Г
У

С
Т

 

1. Анализ работы за 2015-2016 учебный  год Выступление и 

обсуждение 

Шарипова Г.Г. 

2. Утверждение плана МО на 2016-2017 уч. год Обсуждение Члены МО 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ,  программ элективных курсов по 

предметам на новый учебный год. 

Обсуждение Члены МО 

4. Анализ итогов аттестации выпускников (ЕГЭ, 

ОГЭ)  за 2015-2016  уч. Год 

Ознакомление Шарипова Г.Г. 

Заседание №2 

Дата Тема заседания и содержания Формы работы Ответственный 

Планирование работы ШМО 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Подготовка к школьному, муниципальному  

турам  олимпиад по биологии (7-11кл.), химии (8-

11кл.), географии (6-11кл.) 

Выступление и 

обсуждение 

Шарипова Г.Г. 

2. Работа с одаренными детьми Обсуждение Члены МО 

3. Об эффективности использования тестов на 

уроках естественного цикла 

Обсуждение Члены МО 

4. Взаимопосещение уроков с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом 

преподавания с последующим анализом. 

Заслушать Члены МО 

5. «Технология развивающего обучения 

(реализация требований ФГОС к 

метапредметным и личностным результатам). 

Выступление и 

обсуждение 

Шарипова Г.Г. 

Заседание №3 

Дата Тема заседания и содержания Формы работы Ответственный 

Повышение мотивов достижения успехов. 

Д
Е

К
А

Б
Р Ь
 1. Выступление «Повышение мотивов 

достижения успехов» 

Выступление 

(доклад) 

Заборсен С.А. 
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2. Подготовка учащихся к ЕГЭ по предмету Заслушать Руководитель 

ШМО 

3 Результаты и анализ  олимпиад по предметам 

(муниципальный тур). 

Обсуждение Члены МО 

4. Подготовка учителей ШМО  к участию в 

школьной научно – практической конференции 

Обсуждение Руководитель 

ШМО, члены МО 

5. Взаимопосещение уроков с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом 

преподавания с последующим анализом. 

Заслушать Члены МО 

Заседание №4 

Дата Тема заседания и содержания Формы работы Ответственный 

Развитие познавательно интереса на уроках. 

М
А

Р
Т

 

1. Изучение нормативных документов по 

итоговой аттестации 2016 - 2017 уч. год (ЕГЭ) 

Познакомиться Руководитель 

МО, зам. 

директора  по 

УМР 

2. Подготовка учащихся к ЕГЭ  по предмету Заслушать Руководитель МО 

Члены МО 

3. Подготовка  ШМО  к участию в   районной 

научно – практической конференции 

Обсуждение Члены МО 

4. Выступление «Развитие познавательного 

интереса на уроках географии» 

Выступление Заборсен С.А. 

5. Взаимопосещение уроков с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом 

преподавания с последующим анализом. 

Заслушать Члены МО 

Заседание №5 

Дата Тема заседания и содержание Формы работы Ответственный 

 

М
А

Й
 

1. Анализ работы ШМО за год. Задачи на 

следующий учебный год. 

Заслушать Члены МО 

2.Мониторинг профессионального мастерства 

Учителя 

Заслушать Члены МО 

3. Рассмотрение рабочих программ новых 

возможных элективных курсов в 

перспективе их использования в новом учебном 

году 

Заслушать Члены МО 

4. Активные формы работы на уроках  как фактор 

развития ведущих умений и активности учащихся 

Заслушать Члены МО 

5. Взаимопосещение уроков с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом 

преподавания с последующим анализом. 

Обсуждение Члены МО 

6 Контрольное тестирование по проверке знаний 

учащихся 9-х, 11-х классов (проверка степени 

готовности выпускников к итоговой аттестации) 

Обсуждение Учителя 

предметники 
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7. Обсуждение и составление плана ШМО на 

2017-2018учебный  год 

Обсуждение Руководитель МО 

 

 

3.5. Планирование деятельности методического объединения классных 

руководителей 

Тема: использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы. 

Цель:  

использование классным руководителем в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения 

эффективности воспитательной работы в школе. 

Задачи: 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в 

культурном и нравственном воспитании. 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и 

приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность; 

 Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 

 

Сроки Форма 

проведения 

Темы Результаты Ответствен-

ный 

сентябрь Заседание 

МО 

Тема:  

«Использование 

современных педагогических 

технологий в процессе 

воспитательной работы». 

1.Утверждение плана работы 

МО на 2016-2017 учебный 

год. 

2.Обзор новейшей 

1.Оформление 

в протоколе 

заседаний МО. 

2.Подготовка 

материалов 

выступлений 

классных 

руководителей 

на МО, планов 

воспитательной 

Зам. директора 

по ВР  
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методической литературы. 

3.Составление графика 

открытых классных 

мероприятий. 

работы в 

классах. 

 

 

ноябрь Семинар 

МО 

Тема:  
«Роль классного 

руководителя в становлении 

классного коллектива и его 

влияние на формирование 

личности каждого ученика». 

1. Создание методической 

копилки классного 

руководителя, обмен 

опытом. 

3. Формирование 

благоприятного 

социального 

психологического климата в 

классном коллективе 

учащихся и родителей. 

1.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 

2. 

Рекомендации 

для классных 

руководителей. 

 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

Руководитель 

МО  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Педагог-

психолог 

 

 

январь Семинар 

МО 

Тема:  
«Воспитательные 

технологии. Проектная 

деятельность в работе 

классного руководителя». 

1. Теоретические основы 

проектирования. 

2. Проект как механизм 

изменения практики 

воспитания в школе. 

3. Организация работы 

классных коллективов по 

реализации проектов 

социальной 

направленности. 

1.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 

2. 

Рекомендации 

для классных 

руководителей. 

 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

Руководитель 

МО  

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

март Заседание 

МО 

Тема:  
«Профилактика девиантного 

поведения» 

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в 

детской среде. 

2. Профилактика и 

разрешение конфликтных 

ситуаций. 

3. Обобщение опыта 

классных руководителей. 

4. Отчѐт о работе с 

обучающимися «группы 

риска» 

1.Отчет 

классных 

руководителей 

о проделанной 

работе, 

письменный 

отчет, 

фотоматериалы 

диаграммы, 

таблицы и т.п. 

(по выбору) 

2.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 

3. 

Рекомендации 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

Руководитель 

МО  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

Социальный 

педагог  
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для классных 

руководителей. 

май Заседание 

МО 

Тема:  
Итоговое заседание 

1.Анализ ВР. Анализ 

деятельности классных 

руководителей. 

2.Реализация планов 

воспитательной работы. 

3. Планирование работы по 

организации летнего отдыха 

и эффективного 

оздоровления обучающихся 

в каникулярный период. 

 4. Составление 

перспективного плана 

работы МО классных 

руководителей на новый 

учебный год. 

1.Оформление 

в протоколе 

заседаний МО. 

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Руководитель 

МО  
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4. Организация образовательной деятельности 

4.1. План всеобуча 

Основные вопросы: 

1. Работа с «трудными» учащимися 

2. Работа с детьми, имеющими опекунов. 

3. Работа с учащимися, нуждающимися в надомном обучении. 

4. Работа с будущими первоклассниками. 

5. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 

6. Организация  питания учащихся. 

7. Обеспечение учащихся учебниками. 

 Цели: 

1. Создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. 

2. Предупреждение второгодничества, отсева учащихся. 

                                                                     Содержание работы: 

№ Мероприятия Сроки    Ответствен-ные Выход  

1.  Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 

До 10 

сентября 

Классные 

руководители 

Отчет  

2.  Анализ сохранности учебного фонда 

школы и степени обеспеченности 

учащихся учебниками. 

До 5 

сентября 

Классные рук. Совещание при 

директоре 

3.  Комплектование спортивных секций До 7 

сентября 

Педагог-

организатор по 

спортивной работе 

Совещание при 

директоре 

4.  Контроль посещаемости секций, 

соответствие занятий утвержденному 

расписанию и программ 

В течение 

года по 

плану 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

5.  Организация горячего питания в школе Август-

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре 

6.  Анализ состояния здоровья детей, 

заполнение листов здоровья в журнал 

Сентябрь Классные 

руководители 

Отчѐты 

7.  Выявление детей, семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении 

Сентябрь Соц.педагог Составление 

соц.паспорта 

школы 

8.  Организация работы с «трудными» 

учащимися и их родителями 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

Совещание при 

директоре 

9.  Работа психолого-педагогического 

консилиума 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

Протоколы 

заседаний 

10.  Создание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий. Смотр учебных 

кабинетов. Соблюдение ТБ. 

Сентябрь Администрация 

школы 

Приказ, журналы  

11.  Работа по предотвращению 

неуспеваемости учащихся . Помощь 

учащимся, испытывающим трудности в 

обучении. 

В течение 

года 

Зам.директора, 

учителя-

предметники, 

классный рук. 

Отчеты классных 

руководителей, 

учителей-

предметников 

12.  Составление списков учащихся, 

нуждающихся в надомном обучении 

Август Зам.директора по 

УВР 

Приказ 

13.  Составление индивидуальных учебных 

планов для учащихся, обучающихся на 

дому. 

Август-

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Приказ, журнал 

надобного 

обучения. 

14.  Контроль выполнения учебных планов 

надомного обучения 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

15.  Учет посещаемости школы учащимися В течение 

года по 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 
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плану 

16.  Обновление информации банка данных о 

детях и подростках, не обучающихся и 

систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин 

Еженедель

но 

Классные 

руководители. 
Мониторинг 

17.  Дозировка домашнего задания В течение 

года по 

плану 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

18.  Контроль выполнения учебных программ 

по всем предметам 

Конец 

триместра 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

19.  Посещение классными руководителями 

семей обучающихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Акты посещения 

семей 

20.  Собеседование с учащимися 9,11 классов 

по вопросу их дальнейшего обучения 

Апрель Директор Совещание при 

директоре 

21.  Уточнение потребности школы в 

учебниках на следующий учебный год. 

Апрель библиотекарь Оформление 

заявки 

22.  Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки по итогам 

года 

Июнь Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

23.  Организация взаимодействия с органами 

профилактики 

В течение 

года 

Администрация, 

соц.педагог 

Протоколы 

заседаний 

24.  
Индивидуальные беседы с учащимися и 

родителями, консультации;  

В течение 

года 

Социальный 

педагог, психолог, 

классные рук.. 

Записи в журнале 

для бесед 

25.  Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку. Анализ сохранности учебного 

фонда школы на конец учебного года. 

Май-июнь Классные 

руководители 

Отчѐт 

26.  Анализ  работы по всеобучу. 

Рекомендации по организации работы по 

всеобучу на следующий учебный  год 

Май-июнь Администрация Анализ работа  

школы 

27.  Комплектование 1-х классов  Август Администрация Приказ 

28.  Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря. 

Май-июнь Начальник лагеря Приказ 

 

4.2. План работы с учащимися с низкой мотивацией 

№ Содержание работы Техно- 

логии 

Ответс- 

твенные 

Сроки  Выход  

1.  Формирование банка 

данныхучащихся школы, 

составляющих группу риска 

Анализ 

ситуации 

Зам.директора 

по УВР 

сентябрь Банк 

данных 

2.  Составление списков 

учащихся, заполнение 

диагностических карт 

Анализ 

результатов, с 

целью коррекции 

работы 

Классные 

руководители 

сентябрь совещание 

3.  Формирование банка 

данных о семьях учащихся 

группы риска 

Сбор информации Классные 

руководители, 

соц.педагог 

сентябрь совещание 

4.  Проведение заседаний ШМО 

по вопросу создания условий 

успешности обучения данной 

категории учащихся 

Отбор 

информации ее 

систематизаци 

Рук. ШМО В течение 

года 

ШМО 

5.  Организация совместной 

деятельности школы и 

Конструирование 

программы 

Соц.педагог По 

графику 

совещание 



126 
 

инспектора ОДН работы 

6.  Систематизация работы 

кл.рук. по контролю за 

обучением учащихся, 

имеющими низкую учебную 

мотивацию 

Анализ планов 

Кл.рук. 

завуч В течение 

года 

совещание 

7.  Контроль за посещаемостью 

учащимися уроков 

Анализ 

школьной 

документации 

Зам.директора 

по УВР 

В течение 

года 

совещание 

8.  Индивидуальные беседы с 

учащимися, кл.рук. и 

учителями по выявлению 

затруднений у учащихся 

Собеседование 

Тематический 

контроль 

Зам.директора 

по УВР 

В течение 

года 

совещание 

9.  Контроль за системой работы 

учителя по ведению тетрадей, 

их проверкой и отработкой 

допущенных ошибок 

Анализ тетрадей, 

собеседование 

Рук. ШМО В течение 

года 

ШМО 

10.  Контроль за системой работы 

учителя по ведению 

дневников, их 

проверкой и своевременным 

доведением до сведения 

родителей результатов 

обучения учащихся 

Анализ 

дневников, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР 

В течение 

года 

справка 

11.  Организация малых 

педсоветов с целью выявления 

проблем неуспеваемости 

учащихся и определения 

перспектив работы с ними 

информация Зам.директора 

по УВР 

По плану совещание 

12.  Отчеты кл. рук. отчеты Зам.директора 

по УВР 

В течение 

года 

совещание 

13.  Посещение уроков учителей, с 

целью изучения работы 

учителя на уроке с учениками 

группы риска 

Посещение 

уроков с 

последующим 

анализом 

Зам.директора 

по УВР 

В течение 

года 

совещание 

14.  Обеспечение учащихся 

учебными принадлежностями 

Практическая 

работа 

учителя В течение 

года 

ШМО 

15.  Организация индивидуальных 

консультаций для родителей и 

лиц их заменяющих 

Беседы, 

консультации 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя 

В течение 

года 

 

16.  Организация тематических 

классных собраний по 

проблемам 

Планы кл. рук. Зам.директора 

по УВР 

В течение 

года 

собрания 

17.  Тренинг «Снижение уровня 

тревожности» 

Тренинг. психолог По 

необходим

ости 

 

18.  Создание условий, 

способствующих адаптации 

учащихся . 

Посещение 

уроков и их 

анализ 

Зам.директора 

по УВР 

В течение 

года 

 

19.  Организация работы с 

родителями по устранению 

причин неуспеваемости и 

прогулов учащихся 

Собеседование, 

Анкетирование и 

анализ 

Кл. рук. В течение 

года 

собрания 
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20.  Организация встречи 

родителей с учителями-

предметниками 

Встречи, 

консультации 

Кл. рук. В течение 

года 

собрания 

21.  Подготовка и проведение 

малых педсоветов с пригла-

шением родителей  уч-ся 

собеседование Зам.директора 

по УВР ,  

кл. рук,. 

В течение 

года 

педсовет 

 

4.3. План подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации  

(9, 11 классы) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Анализ входного, итогового контроля в 9,11 

классах по учебным предметам 

сентябрь,  

май 

Руководитель МО 

2.  Информация о распределении выпускников 2016 

года 

сентябрь Классный рук. 

3.  Размещение материалов по ГИА на сайте школы в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

4.  Оформление информационных стендов в 

учебных кабинетах с материалом для подготовки 

к итоговой аттестации 

октябрь, 

апрель 

Зав. кабинетом 

Руководитель МО 

5.  Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными документами, локальными актами 

и методическими рекомендациями «О 

проведении государственной (итоговой) 

аттестации в 2015 году» 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УВР  

6.  Составление графика индивидуальных занятий и 

консультаций с выпускниками.  

апрель Учителя-предметники 

7.  Методические рекомендации по подготовке и 

оформлению экзаменационного материала по 

предметам для итоговой аттестации 9,11 классов 

апрель Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

8.  Анализ выполнения программы и ее 

практической части по предметам 

Ноябрь, 

февраль  май 

Зам.директора по УВР 

 

9.  Предварительные итоги успеваемости 

выпускников 9,11 классов 

апрель Зам.директора по УВР 

 

10.  Анализ успеваемости выпускников 9,11  классов  

по итогам четвертей 

Ноябрь, 

январь,  май 

Зам.директора по УВР 

 

11.  Формирование банка данных о выборе 

выпускниками предметов для сдачи 

государственной аттестации 

январь-

февраль 

Классные 

руководители 

 

12.  Рекомендации классным руководителям по 

заполнению документов строгой отчетности 

июнь Зам.директора по УВР 

13.  Формирование банка паспортных данных,  

предметов по выбору выпускников 9,11 классов 

(папка по ГИА) 

январь-май Зам.директора по УВР 

Классный 

руководитель 

14.  Проведение пробных  экзаменов в 9,11  классах апрель Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

15.  Подготовка документов на  учащихся 9 классов,  

для которых возможно проведение ГИА в 

щадящем режиме  по состоянию здоровья 

февраль-

март 

Зам.директора по УВР 

Классный 

руководитель 
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16.  Заседание методических объединений с 

обсуждением вопросов: 

- анализ результатов ГИА в 2015/2016 учебном 

году.  

Об итогах работы МО в организации и 

проведении ГИА; 

- изучение работы учителей-предметников, 

работающих в 9,11 классах; 

- «Методические рекомендации по подготовке 

выпускников к ГИА в 2017 году»; 

- подготовка нормативно-правовой базы для 

проведения итоговой аттестации; 

- оформление материалов по предметам для 

проведения экзамена; 

- утверждение экзаменационных материалов для 

проведения аттестации по предметам по выбору. 

В течение 

учебного 

года, 

согласно 

плана  МО 

Руководитель МО 

 

II. Административная работа 

17.  Формирование нормативно-правовой базы для 

проведения ГИА выпускников 9,11 классов: 

 Положения, приказы, рекомендации по 

проведению ГИА Министерства образования 

РФ, МО; 

 разработка и утверждение локальных 

актов ОУ для подготовки и проведения ГИА: 

- положение об аттестационной комиссии при 

проведении ГИА выпускников 9,11-х классов; 

- положение о конфликтной комиссии по 

рассмотрению апелляций выпускников 9-х 

классов; 

- положение о подготовке, экспертизе, 

утверждению и хранению аттестационных 

материалов ГИА выпускников 9 классов; 

- положение о комиссии по заполнению 

документов строгой отчетности; 

В течение 

 учебного 

года 

Администрация 

 

18.  Заседания ШМО: 

- Анализ выбора учащимися экзаменов; 

- Изучение документов по проведению ГИА; 

- О подготовке учащихся к ГИА; 

- Использование учителями-предметниками 

электронных ресурсов при подготовке учащихся 

к ГИА.  

Совещания  при директоре:  
-Предварительная информация по сдаче ГИА; 

-Работа по подготовке к экзаменам в 9,11классах; 

 

 

 

По плану 

ОУ 

 

 

 

 

Октябрь 

Март-апрель 

 

 

рук. ШМО 

 

 

 

Зам.директор по УВР 

19.  Оформление стенда на 2 этаже  «Экзамен - 2017» апрель Зам.директора по 

УВР, рук.ШМО 

20.  Оформление заявки на аттестационно-бланочную 

документацию (бланки аттестатов, похвальные 

грамоты) 

апрель Администрация 

21.  Подготовка пакета документов  в УО об Ноябрь- Администрация 
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организации для отдельных учащихся итоговой 

аттестации  в щадящем режиме. 

декабрь 

22.  Оформление личных дел выпускников 9,11 

классов 

 

июнь Кл.руководитель 

23.  Проверка классных журналов 9,11 классов по 

выполнению требований к оформлению и 

заполнению, объективности выставления оценок, 

выполнению программ 

в течение 

года  

Зам.директора по УВР 

24.  Педсовет: 

- Об утверждении  списков экзаменов по выбору 

на ГИА в 2017 г.; 

- О проведении аттестации в щадящем режиме; 

- О допуске учащихся 9,11  классов к ГИА; 

-О результатах проведения итоговой аттестации 

выпускников 9-11-х классов; 

 

март 

апрель 

май 

июнь 

июнь 

Администрация 

25.  Торжественная линейка для 9-11 классов 

«Последний звонок» 

25.05.2017 г. Кл. руководитель 

26.  Вручение аттестатов. Июнь Администрация 

III. Работа с родителями и учащимися 

27.  
Ученические и родительские собрания по 

ознакомлению с Положением о проведении  ГИА в 

2014-2015 учебном году  

февраль 

апрель 

Классный 

руководител

ь 

  

28.  

Ознакомление обучающихся 9,11 классов  и их 

родителей (законных представителей) с 

рекомендациями об организации ГИА в щадящем 

режиме 

февраль 

апрель 

Классный 

руководител

ь 

29.  
Прием заявлений от обучающихся о выборе 

предметов для сдачи государственных экзаменов 
Апрель 

Классный 

руководител

ь  

30.  
Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о допуске к итоговым 

экзаменам выпускников 9,11 классов. 

Май 

Классный 

руководител

ь 

31.  
Ознакомление обучающихся 9,11 классов и их 

родителей (законных представителей) с порядком 

проведения ГИА  в 2017 г.  

апрель 

Классный 

руководител

ь  

32.  

Оформление информационного стенда, 

посвященного ГИА для выпускников 2017 года: 

- расписание консультаций; 

- расписание экзаменов; 

- советы психолога и другая информация; 

- информирование родителей и учащихся о 

проведении ГИА через школьный сайт 

Апрель-май 

 

 

 

II полугодие 

Зам.директо

ра по УВР 

 

 

33.  
Диагностика по вопросу профессионального 

самоопределения выпускников 9,11 классов 

Декабрь, 

май 

Социальный 

педагог 

психолог 

34.  
Оформление ведомости  итоговых отметок 

выпускников 9,11  классов 
июнь 

Классный 

руководител

ь 

35.  Выдача аттестатов   Июнь Администра
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ция 

 

 

4.4. План работы научного общества учащихся 

1. Заседания Совета НОУ. 

Месяц Тема Цель Ответственные 

Сентябрь Подготовка и проведение 

организационного 

собрания НОУ. 

Анализ работы НОУ, 

утверждение плана 

работы  

Руководители секций; 

Совет НОУ.  

Октябрь Обсуждение результатов 

диагностики учащихся. 

Анализ диагностических 

материалов участия в 

НОУ. 

Психолог, 

руководители секций. 

Ноябрь Работа научных секций. 

Содержание тематики 

секций. 

Обсуждение тематики 

научных работ учащихся. 

Руководители секций, 

руководители Совет 

НОУ. 

Декабрь Участие членов НОУ в 

школьных и районных 

олимпиадах. 

Анализ результатов 

участия членов НОУ в 

олимпиаде. 

Учителя – 

предметники, 

руководители МО. 

Январь Выполнение проектных 

работ. 

Отбор лучших проектных 

работ. 

Руководители секций, 

руководители МО. 

Февраль Подготовка мероприятия 

«День Науки и 

творчества» 

Анализ готовности секций 

к проведению 

мероприятия 

Совет НОУ, 

руководители секций, 

учителя предметники 

Март - 

апрель 

День Науки и творчества Публичная презентация 

научных проектов и 

творчества уч-ся.  

Совет НОУ, Зам. 

директора по  ПиГВ. 

Май Итоги работы за год. Отчѐт секций о работе за 

год. 

Руководители секций 

 

2. Познавательно – коммуникативная работа. 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Подготовка диагностических материалов и 

собственная диагностика членов НОУ. 

Совет НОУ 

Октябрь Встречи с будущими руководителями секций. Совет НОУ 

Ноябрь Библиотечный урок. Как работать с научной 

литературой. 

Библиотекарь. 

Декабрь Урок НОУ. Как оформить научную работу учителя предметники  

Январь Занятие психолога. Развитие интеллектуального 

потенциала учащихся.  

Психолог  

Февраль Обсуждение научных работ на заседаниях секций. Руководители секций. 

Март Научная конференция  Руководитель НОУ 

Апрель Роль речевых умений в представлении научной 

работы. Анализ выступлений. 

Библиотекарь 

 

Май Подведение итогов работы за год. Зам. директора по 

ПиГВ 

 

3. Научно – исследовательская деятельность. 

- встречи со студентами вузов. 

- задания экспериментального и исследовательского характера, которые выполняют 

учащиеся в рамках своих тем.                    
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4. Творческая деятельность. 

 - подготовка и проведение конкурсов знатоков науки или конкурсов интеллектуалов, 

викторин, вечеров и т.д. 

 - отчѐт по итогам работы за год (Совет НОУ) 

 
 

4.5. План работы с одаренными детьми 

           Цель: психолого – педагогическая поддержка одарѐнных (мотивированных детей), 

ранняя диагностика интеллектуальной одарѐнности, научно – методического сопровождение 

по данному направлению.  

          Задачи:  

- предусматривать степень и метод самораскрытия одарѐнных обучающихся, умственное, 

эмоциональное, социальное развитие и индивидуальное различие обучающихся; 

- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно – 

коммуникативная адаптация); 

- помощь одарѐнным детям в самораскрытии (их творческая направленность, 

самопрезентация в отношениях). 

№ Содержание работы Технологии Ответственные Сроки  Выход  

1. Сбор предложений по 

расширению возможностей 

реализации умственного 

потенциала детей в урочной и 

внеурочной деятельности 

Сбор 

информации 

Рук. МО, зам. по УВР, 

учителя-предметники 

 

Август Совещан

ие  

2 Разработка плана работы с 

одаренными детьми на 2016-

2017 учебный год, составление 

базы одаренных детей. 

Конструиро- 

вание плана 

работы 

Школьный психолог, 

классные 

руководители 

одарѐнных 

(мотивированных) 

детей, зам. по УВР 

Сентябрь  ШМО 

3 Работа психолога с одарѐнными 

детьми (выявление умственного 

потенциала, стимулирование 

творческой активности и т.д).  

Беседы 

Тестирование 

Индивид. 

занятия 

Школьный психолог, 

классные 

руководители 

одарѐнных 

(мотивированных) 

детей, зам. по УВР 

В течение 

года 

 

4 Планирование и подготовка и 

проведение школьных туров 

предметных олимпиад 

Выполнение 

олимпиадных 

заданий 

Рук. ШМО, учителя-

предметники, зам. по 

УВР 

По плану 

школы 

Совещан

ие 

5 Планирование и подготовка и 

проведение школьных 

предметных недель 

 Рук. ШМО, учителя-

предметники, зам. по 

УВР 

По плану 

школы 

Совещан

ие  

6 Участие в муниципальных  

предметных олимпиадах 

Выполнение 

олимпиадных 

заданий 

Рук. ШМО, учителя-

предметники, зам. по 

УВР 

По плану 

УО 

Совещан

ие 

7 Организация и участие во 

всероссийских заочных 

интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах«Кенгуру», 

«Русский медвежонок», 

«Золотое руно», «Британский 

Выполнение 

конкурсных 

заданий 

Классные рук., 

учителя-предметники,  

зам. по УВР 

По плану  Совещан

ие 
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бульдог» 

8 Участие в  научно – 

практической конференции 

Творческие 

работы 

учащихся 

Учителя-предметники,  

зам. по УВР 

По плану 

УО 

Совещан

ие  

9 Анализ предоставляемых 

школой возможностей развития 

одарѐнных детей 

 Директор, зам. по УВР Май  Совещан

ие  

10 Пополнение банка 

педагогической информации по 

работе с одаренными детьми 

Отбор 

информации, 

ее 

систематизация 

Зам. директора  по 

УВР, рук. ШМО 

В течение 

года 

Заседани

е ШМО 

11 Обобщение опыта работы 

учителей, работающих  с 

одаренными детьми 

Накопление 

материала в 

разделе 

Портфолио  

Учителя-предметники В течение 

года 

Заседани

е ШМО 
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5. План воспитательной работы 

Цель воспитательного процесса: создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социальной адаптации 

 Задачи: 

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма; 

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 развитие самоуправления школьников, предоставление им возможности участия в 

деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

 сохранение и приумножение школьных традиций, развитие общей культуры 

школьников через традиционные мероприятия школы; 

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию системы дополнительного образования, 

работы  спортивных секций, спортивного клуба; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей. 

 

Предметные недели 

Название предмета Сроки  Ответственные 

Неделя безопасного 

Интернета 

сентябрь Сакенова В.Н. 

Неделя исторических наук декабрь Учителя истории 

Неделя естественных наук Февраль Учителя-предметники 

 

Традиции  школы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

1 Путешествие в страну Берендея Сентябрь  

2 Осенний  бал Октябрь  

3 Новогодняя сказка Декабрь 

4 Научно-практическая конференция январь 

5 Прощание с букварем Апрель  

6 День Здоровья – суперзарядка  Апрель  

7 Развешивание скворечников в лесу Апрель  

8 Фестиваль военной песни Май  

9 Шефство над Братской могилой В течение года 

10 Отчетный концерт внеурочной деятельности Май  

11 Последний звонок Май  

12 День детства Май  
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Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции школы в 

воспитательной системе  

Содержание воспитания 

(форма, методы проведения) 

Сроки, 

участники 

Ответственные Социальное 

партнерство 

1. Гражданско-

патриотическое 

 

Организация и проведение 

торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний 

 

Классные часы «Моя будущая 

профессия» 

1 сентября 

1-11 классы 

Заместитель 

директора,  

Кл.рук-ли 

Родители, 

депутаты 

городского совета 

депутатов 

  Уроки безопасности Сентябрь 

1-11 классы 

классные 

руководители 

учитель ОБЖ 

МЧС по Соль – 

Илецкому р-ну 

Шефство над Братской 

могилой 

 В течение 

года 

10  класс 

Зам.директора по 

ПГВ 

Представители 

традиционных 

конфессий 

День народного единства Тематические классные часы  

«В единстве наша сила» 

Ноябрь 

1-11 классы  

Классные 

руководители 

 

Месячник правовых 

знаний 

По отдельному плану В соот.с 

графком 

Педколлектив  КДСДМ 

День Конституции  Заочная викторина 

«Основной закон РФ» 

 Конкурс рисунков 

«Права детей» 

 Тематические классные 

часы 

 Оформление 

тематического стенда 

Декабрь 

8-11 классы 

3-7 классы  

 

1-11 классы 

Учитель права 

 

Учитель ИЗО 

 

Кл.рук-ли 

 

Соц.педагог 

Представители 

власти 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

По отдельному плану Январь-

февраль 

Зам.директора по 

ПГВ, учитель 

ОБЖ, учителя 

физ-ры 

Комитет по делам 

молодежи, спорта 

и туризма, 

военкомат, 

ДЮСШ 

День вывода войск из 

Афганистана 
 участие в митинге 

 экскурсия в музей 

им.В.Александрова и к 

15 февраля 

 

5-9 классы 

Администрация  

 

Кл.руков-ли 

 

 

Р.И.Александрова 
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памятнику героя СССР 

В. Александрова 

 тематические классные 

часы 

 турнир по волейболу 

памяти воинов-

интернационалистов 

 Литературно-

музыкальная 

композиция ко Дню 

вывода советских войск 

из Афганистана 

 

 

 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

1-5 классы 

хор 

 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

 

Зам.директора по 

ВР, музрук 

Работа клуба «Патриот» В соответствии с программой В течение 

года 

Зам.директора по 

ГПВ 

 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Посещение ветеранов ВОв и 

тружеников тыла. Оказание 

посильной помощи 

Март-май 

волонтеры 

 Ветераны ВОв 

Всемирный день авиации 

и космонавтики 
 Конкурс рисунков «Он 

сказал: «Поехали!» 

 Конкурс плакатов 

«Звездный десант», 

посвященный 

космонавтам 

 80 лет В.Терешковой 

6-8 классы 

Апрель 

9-11 классы 

Март-апрель 

 

 

6 марта 

ДОО 

«Спектр» 

Сакенова В.Н. 

 

Классные 

руководители 

 

 

вожатая 

 

 

 

Фестиваль военной песни  4-11 классы 

апрель 

Зам.директора по 

ВР. Классные 

руководители, 

учитель музыки 

Родители, 

ветераны ВОв 

Конкурс чтецов «Все 

строки о войне» 

 1-4 классы Классные 

руководители 
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«Читаем детям о войне» По отдельному плану 1-11 классы Классные 

руководители 

Ветераны ВОв, 

представители 

власти 

Мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

По отдельному плану 1-11 классы в 

течение года 

Педколлектив   

 «Война в лицах»- конкурс 

исследовательских проектов 

1-11 классы 

Февраль-май 

Руководитель 

НОУ 

Родители  

  День памяти жертв фашизма 1-11 класс 

сентябрь 

Классные 

руководители 

 

День солидарности в 

борьбе с фашизмом 
 Тематические классные 

часы 

 Конкурс рисунков 

«Терроризм-

международное зло» 

Сентябрь 

5-11 классы 

7-8 классы 

Классные 

руководители 

Сакенова В.Н. 

 

 День Героев Отечества Возложение гирлянды к 

братской могиле 

10 класс 

декабрь 

Зам.директора  

Реализация проекта 

«История школы в лицах» 

Оформление музейных комнат, 

посвященных ветеранам 

педагогического труда 

В течение 

года 

7-11 классы 

Зам.директора, 

вожатая, классные 

руководители 

Педагоги, 

ветераны 

педагогического 

труда. 

2. Воспитание 

семейных ценностей, 

духовное и 

нравственное 

воспитание 

 

Праздничный концерт ко 

Дню Матери 
 Классные часы 

 открытые мероприятия 

 конкурс рисунков 

«Мамины глаза» 

 конкурс авторских 

стихотворений «Моей 

маме» 

ноябрь 

1-11 классы 

4-7 классы 

 

1-9 классы 

Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

 

МО начальных 

классов и русского 

языка 

Родители  

ДОО «Спектр» 

День пожилого Поздравление пенсионеров-

бывших работников школы 

1 октября 

6-11 классы 

Классные 

руководители 

Классное 

самоуправление 

Волонтерские акции «Поздравь ветерана» 

Помощь в уборке двора и 

огорода ветеранам ВОв, 

престарелым  и труженикам 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 
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тыла 

«Очистим свой город» 

«Зажжем свечу» 

«Эстафета Победы» 

«Вальс победы» 

«Мы все равны» 

Международный день 

родного языка 

Викторина «Знаем ли мы 

русский язык» 

По звеньям 

21 февраля 

Учителя русского 

языка 

 

Оформление стенда 

«Семья и школа» 

 В течение 

года 

администрация Медработник 

Мероприятия к 

Международному Дню 

семьи 

 спортивные 

соревнования «Папа, 

мама, я - дружная 

семья» 

 выставка рисунков 

«Моя семья» 

 конкурс проектов 

«Традиции моей семьи» 

 470 лет «Повести о Пере 

и Февронии 

Муромских» 

15 мая 

3-4 классы 

 

1-8 классы 

 

1-5 классы 

Учителя 

физкультуры, 

кл.руководители 

 

Учителя ИЗО 

 

Классные 

руководители 

Спонсоры 

Родители 

Проведение родительского 

всеобуча 

По отдельному плану В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

Консультативная помощь 

школьного психолога для 

детей и родителей 

 В течение 

года 

Психолог, 

социальный 

педагог  

Родители, 

специалисты 

различных служб 

 Серия бесед «Семья – самое 

ценное, что имеет человек» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 Конкурс сочинений «Добрые 

руки человеческой помощи» 

   

Курс «Основы 

религиозных культур и 

 В течение 

года 1-5 

Тюлегенова Ш.М.  
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светской этики» класс 

 Международный день 

толерантности (классные часы, 

беседы, тренинги) 

1-11 классы  

16 ноября 

Классные 

руководители, 

психолог 

 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Трудовые десанты 

«Чистый двор – чистый 

я!» 

 В течение 

года 

2-11 классы 

Зам.директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

Родители  

Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность 

и в детские творческие 

объединения 

 Сентябрь 

1-6 классы 

76-11классы 

Классные 

руководители 

Руководители 

ДТО 

УДОД района и 

области 

Реализация программы 

«Мой выбор» 
 9 классы 

В течение 

года 

 

Руководитель 

курса 

Предприятия 

города, психолог, 

Ссузы и Вузу 

района и области 

Участие в районных 

творческих конкурсах 

В соответствии в планом 

работы МБУДО «ЦТР» 

1-11 классы в 

течение года 

 МБУДО «ЦТР» 

 «Все профессии важны»: 

 цикл классных часов 

 тематических 

презентаций 

 рефератов 

В течение 

года 

1-11 классы 

8-11 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители,  

Зам.директора по 

ВР 

Центр занятости 

населения, 

родители 

 Конкурс детского-

литературного творчества 

«Проба пера» в рамках 

Всемирного дня поэзии 

2-11 классы 

21 марта 

Зам.директора, 

учителя русского 

языка и лит-ры, 

уч-ля нач.классов 

Родители, 

Межпоселковая 

библиотека 

Работа школьного пресс-

центра «Школьные вести» 

 6-11 класс 

В течение 

года 

Руководитель 

ДТО 

 

 Тематические классные часы 

«305 лет со дня рождения 

М.В.Ломонсова» 

5-7 классы 

Ноябрь (19) 

Классные 

руководители 

 

 Встречи с людьми интересных В течение 5- Классные Предприятия и 
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профессий 11 классы руководители, 

социальный 

педагог 

организации 

города 

Диагностика выбора 

профиля обучения 

 Апрель 

9 классы 

Зам.директора по 

УВР 

Родители, 

педагоги-

предметники 

4. Интеллектуальное 

воспитание   

Занятия по подготовке 

школьников к ГИА 

(беседы, тренинги) 

 В течение 

года 

9,11 классы 

Педагог-психолог Родители 

ЦДиК 

Участие в школьном и 

муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 По графику 

6-11 классы 

Зам.директора по 

УВР, педагоги-

предметники 

РУО 

Организация и проведение 

предметных недель 

 По плану Руководители МО  

 Международный день 

грамотности, беседы 

1-11 классы Классные 

руководители 
 

Работа научного 

объединения учащихся 

Участие в школьной и 

районной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 

По плану 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметнки, 

руководитель 

НОУ 

МОБУ «Лицей» 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 В течение 

года 

Педколлектив   

 Мероприятия к юбилеям 

писателей (в соответствии с 

планом работы библиотеки) 

В течение 

года 

Библиотекарь  

 Международный день детской 

книги 

 викторина «По 

страницам прочитанных 

книг» 

Апрель  

 

1-4 классы 

 

 

 

 

Учителя 

нач.классов 

 

 

Районная 

библиотека, 

родители 
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 театрализованные 

постановки 

«Непридуманные 

истории» 

 конкурс чтецов «Живая 

классика» 

5-6 классы 

 

 

 

7-9 классы 

Вожатая  

 

 

 

Руководитель МО 

русского языка 

 День славянской письменности 

(беседы, викторины) 

1-11 классы  

24 мая 

Классные 

руководители 
 

5. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Путешествие в страну 

Берендея: 

 – игра по станциям 

 - веселые старты 

- «Бег здоровья» 

 Сентябрь 

2-11 классы 

Совет 

старшеклассников, 

  

Волонтеры  

Операция «Внимание, 

дети!» 

 сентябрь Соци.педагог ГИБДД 

 Тематические классные часы 

по профилактике вредных 

привычек, формированию 

ЗОЖ: 

 Дружи с водой. Секреты 

доктора Воды. Друзья Вода 

и Мыло. 

 Глаза – главные помощники 

человека. Профилактика  

близорукости. Правила 

сохранения зрения.  

 В гости к королеве Зубной 

щетке. Уход за зубами. Как 

сохранить улыбку здоровой. 

 Надежная защита организма. 

Забота о коже. 

 Чтобы уши слышали 

(правила навыков личной 

В течение 

года  

1-11 классы 

Классные 

руководители 

Медработник, 

родители 
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гигиены). 

 «Рабочие инструменты» 

человека (уход за руками и 

ногами). 

 Незаменимые помощники 

(расческа, носовой платок и 

др.). 

 Если хочешь быть здоров  – 

закаляйся! Обтирание, 

обливание.  

 Я выбираю ЗОЖ. 

Всероссийский день бега 

«Кросс наций» 

 5-11 класс 

сентябрь 

Учителя 

физкультуры 

 

Профилактические акции  День отказа от курения 

«Поменяй сигарету на 

конфету» 

 День борьбы со 

СПИДом 

 «Белая ромашка» 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

апрель 

Волонтеры, 

социальный 

педагог 

 

Месячник по 

профилактики 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркомании 

По отдельному плану Март-апрель Социальный 

педагог, 

заместители 

директора 

ФСКН 

Медработники, 

ОМВД 

 Конкурс рисунков «Я выбираю 

здоровье!» 

6-9 классы 

ноябрь 

Учитель ИЗО Волонтеры  

     

Всемирный День здоровья «Суперзарядка» апрель Зам.директора по 

ВР, учителя физ-

ры 

Волонтеры  

Работа по профилактике 

ДТП 

По отдельному плану В течение 

года 

1-11 классы 

Учитель ОБЖ, 

заместители 

директора, 

Инспектор по 

пропаганде БДД 
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классные 

руководители 

Работа по 

противопожарной 

безопасности 

По отдельному плану В течение 

года 

1-11 классы 

Коллектив 

ОУ 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

МЧС по Соль –

Илецкому району 

Работа спортивного клуба 

«Старты надежд» 

Спортивные соревнования по 

баскетболу, волейболу, 

футболу (согласно плану 

работы спортивного клуба 

«Старты надежд» 

В течение 

года 

5-11 классы 

Руководители 

спортивных 

секций 

ДЮСШ, ФОК 

Работа Совета 

профилактики по 

пропаганде ЗОЖ 

По отдельному плану В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

различных 

ведомств 

6. Правовое 

воспитание и 

культура безопасного 

поведения 

 

Месячник правовых 

знаний 

По отдельному плану Октябрь  

1-11 классы 

Заместители 

директора, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

КДН, Совет 

депутатов 

Совет 

профилактики 

 Работа по профилактике 

ДТП 

По отдельному плану В течение 

года 

1-11 классы 

Учитель ОБЖ, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

 Работа по 

противопожарной 

безопасности 

По отдельному плану В течение 

года 

1-11 классы, 

коллектив 

ОУ 

Учитель ОБЖ, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

МЧС по Соль –

Илецкому району 

 Конвенция  о правах 

ребенка  
 Конкурс рисунков 

«Наши права» 

 Оформление стенда 

Ноябрь 

2-5 классы 

 

Учитель ИЗО 

 

Соц.педагог 
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«Права детей»  

 Тематические классные 

часы 

 Заочная викторина «А 

знаем ли мы наши 

права?» 

 

1-11 классы 

 

6-8 классы 

 

Классные 

руководители 

Учитель права 

  Оформление уголков пожарной 

безопасности, дорожной 

безопасности, телефонов 

доверия («Сообщи, где 

торгуют смертью») 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ, 

соц.педагог 

 

  Проведение инструктажей по 

правилам поведения во время 

каникул, при проведении 

спортивных соревнований и 

массовых мероприятий, 

экскурсий и др. 

В течение 

года 1-11 

классы 

Инженер по 

охране труда 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

7. Экологическое 

воспитание 

Работа ДТО «Школьное 

лесничество» 

По дополнительной 

образовательной программе 

Ноябрь-

апрель 

5-9 классы 

Руководитель 

ДТО 

ГАОУ 

ДОД «ООЭБЦ» 

ГКУ «Соль – 

Илецкое 

лесничество» 

Год экологии в России Тематические классные часы 

 

Оформление стенда 

«Школьное лесничество» 

Конкурс проектов по 

благоустройству школьного 

вора «школьный двор для нас» 

Январь-май 

1-11 классы 

Сентябрь 

 

Апрель 

4-10 класс 

Классные рук-ли 

 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

Акция «Посади миллион 

деревьев» 

 1-11 классы Руководитель 

школьного 

лесничества 

Родители, 

общественность, 

ГКУ «Соль – 
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Илецкое 

лесничество» 

Шефство над родниками 

«Дворянский колодец» и 

«Эрик» 

 7-9 классы 

Сентябрь, 

май 

Зам.директора по 

ПГВ 

 

 Конкурс рисунков «Сохраним 

елку в лесу» 

4-7 классы 

декабрь 

Учитель изо  

День птиц  Конкурс на лучшую 

кормушку  «Каждой 

пичужке – наша 

кормушка» 

 Конкурс на лучший 

скворечник 

 Классные часы 

«Пернатые друзья» 

 Развешивание кормушек 

в школьном дворе 

 Развешивание 

скворечников в лесу 

1-4 классы 

Март 

 

 

6-9 класс 

март 

1-4 классы 

Апрель 

1-4 классы 

Апрель 

9 класс 

Апрель  

Учителя 

начальных классов 

 

 

Учитель 

технологии 

Классные 

руководители 

 

 

Руководитель 

школьного 

лесничества 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

ГКУ «Соль – 

Илецкое 

лесничество» 

 Озеленение классов, 

рекреаций, благоустройство 

пришкольной территории 

В течение 

года 

педколлектив  

День Земли Внеклассное мероприятие 

«Берегите Землю» 

22 апреля 

3 классы 

Классные 

руководители 

 

8.Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 Посещение творческих 

выставок местных авторов 

(фото - О.Грачева, 

художественные работы 

В.Лапина и др.) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

ТЦ «Нептун» 

Конкурс проектов «Жизнь 

замечательных людей» 

195 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

215 лет со дня рождения 

Ноябрь (11) 

 

Ноябрь (22) 

Классные 

руководители 

Родители, ЦМБ 
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В.И.Даля 

120 лет со дня рождения 

Г.К.Жукова 

250 лет со дня рождения 

Н.М.Карамзина 

120 лет со дня рождения 

 К.К.Рокоссовского 

180 лет со дня смерти 

А.С.Пушкина 

80 лет со дня рождения 

В.Терешковой 

135 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского 

95 лет со дня рождения 

Ю.В.Никулина 

100 лет со дня рождения 

Д.Д.Шостаковича 

115 лет со дня рождения 

В.А.Осеевой 

565 лет со дня рождения 

Леонардо да Винчи 

 

Декабрь (1) 

 

Декабрь (12) 

 

Декабрь (21) 

 

Февраль (10) 

 

Март (6) 

 

Март (31) 

 

Декабрь (18) 

 

Сентябрь 

(25) 

Апрель (28) 

 

Апрель (15) 

 Посещение тематических 

выставок краеведческого 

музея, встречи с почетными 

гражданами города 

В течение 

года 

2-11 классы 

Классные 

руководители 

Краеведческий 

музей  

Золотая осень Конкурс поделок «Осенний 

листопад» 

Конкурсная программ 

«Осенний марафон» 

Развлекательная программа 

«Осенний вечер» 

Октябрь 1-11 

классы 

Классные 

руководители 

Заместители 

директора 

Родители  

ДОО  «Спектр» 

Новогодняя сказка  1-11 классы 

декабрь 

Классные 

руководители 

Клуб им.Ленина 

РДК 
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Зам.директора по 

ВР 

ЦТР 

 Совместные мероприятия с 

районной библиотекой 

5-9 классы в 

течение года 

Зам.директора по 

ВР 

Центральная 

межрайонная 

библиотека 

 Работа ДТО творческой 

направленности 

В течение 

года 

1-11 классы 

Руководители 

ДТО 
 

 Интерактивное путешествие 

«Шедевры мировой культуры» 

8-10 классы 

декабрь 

Учителя музыки 

МХК и ИЗО 
 

Выставки детского 

творчества 

 1-9 классы 

В течение 

года 

Учителя 

технологии 

Родители  

Год кино Тематические классные 

мероприятия 

 

Международный день кино 

Сентябрь-

декабрь 

1-11 классы 

28 декабря 

Классные 

руководители 

 

Всемирный день театра Театрализованные постановки 

сказок «Теремок», «Репка», 

«Колобок», «Курочка Ряба» 

3-4-е классы 

27 марта 

Классные 

руководители 

 

Международный день 

школьных библиотек 

Викторина по детским сказкам 1-2 классы 

октябрь 

Библиотекарь  

Выставки детского 

рисунка 

«Пейзажи родного края» 

«Русское народное творчество» 

«Война глазами детей» 

«Мамины глаза» 

В течение 

года 

1-7 классы 

Учитель ИЗО  

Оформление школьных 

коридоров фотовыставкой 

Наши будни» 

 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 
 

9. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Масленица 

Наурыз  

Классные часы: 

 «Что такое 

толерантность?» 

 «Умеем ли мы 

В течение 

года 

1-11 классы 

Классные 

руководители 
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дружить» 

 «Добрые соседи – 

верные друзья» 

 Конкурс рисунков «Беслан. Мы 

помним» 

5-9 классы 

сентябр 

Учитель ИЗО  

Всемирный день почты Выпуск бюллетени «Почта 

России. История и факты» 

Октябрь 

ДОО «Спекр» 

Вожатая   

День российской печати Экскурсия в редакцию    

 Круглый стол «Дети в 

Интернете» 

Март  

9-11 класс 

Зам.директора по 

ВР 

ДОО «Спектр», 

волонтеры 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Коллективное творческое 

планирование 

 Актив школы 

5-11 классы 

сентябрь 

Совет 

старшеклассников 

 

 Обучение волонтеров В 

каникулярное 

время 

Вожатая  Комитет по делам 

молодежи, спорта 

и туризма 

Реализация программы 

«Пресс-центр» 

 В течение 

года 

Прессцентр СС 

ДОО «Спектр» 

Зам.директора по 

ВР 

ГУП «Илецкая 

защита» 

 Дни самоуправления Октябрь 

Март 

Совет 

старшеклассников 

педколлектив 

 Формирование классного 

самоуправления 

В течение 

года 1-11 

классы 

Классные 

руководители 
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5.1. План работы детской общественной организации «Спектр» 

I четверть 

 «Осенний марафон» 

                                   

II четверть. 

 «ЗИМНИЕ  ФАНТАЗИИ». 

 

Месяц. 

 

№ 

 

Содержание работы. 

 

Ответственный. 

Отметка о 

выполнении. 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. КТД «День матери» Досуговый комитет  

2. Акция «Памятник» Патриотический 

комитет 

 

3. «Подарок для мамы» - конкурс 

поделок. 

Досуговый комитет  

4. Заседание Совета ДОО. Пом. президента  

5. Спортивные соревнования: волейбол. Спортивный 

комитет 

 

 

 

Д 

Е 

1. Акция «Неделя добра»  Досуговый 

комитет 

 

2. «Мастерская Деда Мороза» - 

изготовление ѐлочных украшений. 

Досуговый комитет  

 

Месяц. 

 

№ 

 

Содержание работы. 

 

Ответственный. 

Отметка о 

выполнении. 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Утверждение плана работы, 

перевыборы и принятие новых 

членов ДОО. 

 

Президент ДОО 

 

2. Операция «Уют» - благоустройство 

школы. 

Экологический 

комитет 

 

3. Работа юных корреспондентов. Досуговый комитет  

4. Спортивные соревнования: 

«Осенний кросс». 

Спортивный 

комитет 

 

5. Акция «Внимание, дети!». Социальный 

комитет 

 

6. Заседание Совета ДОО. Пом. президента  

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «День пожилых людей» - 

изготовление поздравительных 

открыток, участие в праздничной 

программе. 

Досуговый комитет  

2. Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей». 

Досуговый комитет  

3. Поздравительная программа для 

учителей. 

Досуговый комитет  

4. Акция «Памятник». Патриотический 

комитет 

 

5. Работа юных корреспондентов Досуговый комитет  
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К 

А 

Б 

Р 

Ь 

3. «Рождественские фантазии» - 

Новогоднее украшение классов. 

Конкурс . 

Досуговый комитет  

4. Акция «Кормушка». Экологический 

комитет 

 

5. Подготовка и проведение 

Новогодних праздников. 

Досуговый комитет  

III четверть. 

«ПРАЗДНИЧНАЯ  КУТЕРЬМА». 

 

Месяц. 

 

№ 

 

Содержание работы. 

 

Ответственный. 

Отметка о 

выполнении. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1. Работа юных корреспондентов. Досуговый комитет  

2. Акция «Дети-детям»( праздник в 

детском саду) 

Досуговый комитет  

3. Заседание Совета ДОО. Пом. президента   

4. Конкурс классных стенгазет 

«Подросток и закон» 

Социальный  

комитет 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1. Акция «Памятник» Патриотический 

комитет 

 

2. Праздничный концерт « Служу 

Отечеству»  

Патриотический и 

Досуговый  

комитет 

 

3. КТД «Будем мы, ребята, в армии 

служить» . 

Патриотический 

комитет 

 

4. Конкурс рисунков  и поделок 

«Военная техника»  

Досуговый  

комитет 

 

5. Спортивные соревнования: футбол 

на снегу. 

Спортивный 

комитет 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

1. Праздничная программа, 

посвящѐнная 8 Марта. 

Досуговый комитет  

2. Операция «Примите наши 

поздравления» (изготовление 

сувениров, открыток), поздравление 

учителей ветеранов и учителей в 

декретном отпуске. 

Досуговый комитет  

3. Поздравительные открытки для мам 

и бабушек. 

Досуговый комитет  

4. «Как сказать «Нет!» наркотикам» - 

конкурс рисунков и плакатов. 

Социальный 

комитет 

 

5. КТД «Масленица» Досуговый комитет  

6. Работа юных корреспондентов Досуговый комитет  

IV четверть. 

«ВЕСЕННЯЯ  КАТАВАСИЯ». 
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Месяц. № Содержание работы. Ответственный. Отметка о 

выполнении. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. Конкурс плакатов «Зелѐная планета». Экологический 

комитет 

 

2. «День Космонавтики». Досуговый комитет  

3. Конкурс экологических стенгазет 

«Лесные тайны». 

Экологический 

комитет 

 

3. КТД «День здоровья». Спортивный 

комитет 

 

4. «Трудовой десант» - благоустройство 

памятника. 

Патриотический 

комитет 

 

5. Акция «Очистим планету от мусора». Экологический 

комитет 

 

6. Заседание Совета ДОО. Пом. президента  

 

 

 

 

М 

А 

Й 

1. «Поздравь ветерана» - рисунок-

поздравление, концерт-поздравление. 

Патриотический 

комитет 

 

2. 

 

«Поклонимся великим тем годам» - 

вахта памяти. 

Патриотический 

комитет 

 

3. Митинг, посвящѐнный Дню Победы. Патриотический 

комитет 

 

4. Заседание Совета ДОО. Анализ 

работы за год. 

Президент,  

пом. президента 

 

5. Праздник «Последнего звонка». Зам.дир.поВР, 

президент 

 

 

 

 

5.2.План работы отряда ЮИД 

            Цели работы:  

 Вовлечь учащихся в работу по профилактике ДДТТ. 

 Познакомить учащихся с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения. 

Основные задачи:  

 познакомить учащихся с работой современных технических устройств, используемых в 

различных службах ГИБДД; 

 научить учащихся приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 

ДТП; 

 содействовать приобретению учащимися практических навыков в выполнении ПДД. 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Разработать и изучить положение об отряде ЮИД. Определить 

структуру отряда. Выбрать командира. 

1 

2 История развития авто, - мототранспорта. Проблема безопасности 

движения в селе, городе, районе. Число ДТП с учащимися школ, их 

2 
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причины. 

3 Элементарные вопросы теории движения автомобили – разгон, 

торможение, занос. Влияние погодных условий на движение 

автомобилей. Тормозной путь, время реакции водителя.   

2 

4 ПДД. Общие положения. Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

2 

5 ПДД. Разметка проезжей части дороги. Места перехода улицы. 

Перекрѐстки и их виды. 

2 

6 ПДД. Светофорное регулирование. Значение сигналов светофора. 

Выход на перекрѐсток и ознакомление с работой светофора. Поведение 

пешеходов на нерегулируемом перекрѐстке. 

2 

7 ПДД. Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных знаков. 2 

8 ПДД. Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. 

2 

9 ПДД. Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки 

транспортных средств. Отдельные вопросы проезда перекрѐстков. 

2 

10 Проезд пешеходных переходов, представление преимущества. Проезд 

железнодорожных переездов.  

2 

11 Правила движения на велосипеде. Разобраться в устройстве 

велосипеда. Осуществлять его разборку и сборку. 

2 

12 Права, обязанности, ответственность за нарушение ПДД. Провести 

встречу с сотрудником ГИБДД. 

2 

13 Оказание первой медицинской помощи при ДТП. Раны, виды 

кровотечений, переломы. Лекарственные травы. 

2 

14 Практически отработать правильность действий при наложении 

повязок, жгута, шины. 

1 

15 Зачѐтное занятие по программе ПДД. 1 

16 Правила движения для велосипедистов. 2 

17 Практическая езда на велосипеде. Фигурное вождение велосипеда. 1 

18 Итоговое занятие. 1 
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6. Социально-педагогическое сопровождение 

     Целью работы социального педагога - являлась социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и школой. 

   Задачи: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонение в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней 

учащимся. 

3. Посредничество между личностью учащегося, семьей, средой, специальными 

социальными службами, административными органами. 

4. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности учеников в школе, семье, окружающей социальной среде. 

5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

                                ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление анализа  и отчета о работе за год 2 раза в год соц. педагог 

2 Составление плана работы на год. август  соц. педагог 

3 Подготовка к семинарам, консультациям. 

  

по мере 

необходимости 

соц. педагог 

 

4 Участие в заседаниях, совещаниях, 

педагогических советах. 

по плану 

школы 

соц. педагог 

 

5 Работа по запросам администрации, ОПДН, 

КНД, учащихся, родителей, учителей. 

в течение года соц. педагог 

 

6 Статическая отчетность по неблагополучным  

семьям, опекаемым, трудным подросткам. 

в конце 

четверти 

соц. педагог 

 

7 Диагностика вновь зачисленных учащихся. сентябрь соц. педагог 

8 Взаимодействие со специалистами 

социальных служб для принятия мер по 

социальной защите обучающихся. 

по запросу соц. педагог 

 

9 Составление картотеки «Социальный паспорт 

класса»: 

Неполных семей, 

Многодетных семей, 

Малообеспеченных семей, 

Неблагополучных семей, 

Детей, находящихся под опекой, 

Учащихся, которые состоят на учѐте в ОПДН, 

КДН и ВШУ, 

Детей – инвалидов 

Детей социального риска 

сентябрь 

 

классные 

руководители, 

 

социальный 

педагог 

 

 

 

10 Составление социального паспорта школы до 1 октября классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

11 

 

 

Выявить учащихся, не приступивших к 

занятиям.  

 

до 05.09. 

 в течение года 

в начале 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 
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 четверти 

 

зам. директора по 

ВР 

12 Участвовать в работе МО классных 

руководителей, подготовить выступления: 

- за что и как ставят на учет. Порядок снятия с 

учѐта. Работа с учащимися во время 

постановки на учѐт. 

- методика составления характеристики на 

учащихся. 

по плану МО 

  

  

  

социальный 

педагог 

 

 

 

 

13 Организация благотворительного сбора 

вещей, канцелярских товаров для 

нуждающихся учащихся. 

 

в  течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

14 Вовлечение учащихся в кружки, секции и 

другие творческие объединения детей в 

школе. 

в течение года руководители 

кружков, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

15 Выступление по запросам классных 

руководителей на родительских собраниях и 

классных часах. 

по запросу социальный 

педагог 

 

 

6.1. План профилактической  работы по предупреждению правонарушений и 

бродяжничества 

1.Организационная работа. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 

ВШУ. Формирование банка данных на этих 

учащихся. 

Сентябрь Социальный педагог 

2. Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. Оформление 

карточек учащихся, поставленных на учет 

В течение года Социальный педагог 

3. Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного педагогического 

внимания (группа риска) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

4. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

5. Рейды по неблагополучным семьям, семья 

учащихся группы риска. Обследование 

условий жизни опекаемых детей 

В течение года Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

участковый, 

социальный педагог, 

педагоги, классные 

руководители 

6. Заседания совета по профилактики По мере 

необходимости 

Члены Совета 

профилактики 

7. Организация работы по правовому В течение года Зам. директора по ВР, 
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просвещению обучающихся социальный педагог 

8. Контроль за посещением занятий Ежедневно Социальный педагог, 

классные руководители 

9. Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

10. Участие в формировании банка данных 

детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2.Профилактическая работа с классами 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Проведение тематических 

профилактических классных  часов 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

2. Лекция по профориентации с 

обучающимися 9 класса 

В течение года Учитель по 

профориентации 

3. Месячники по профилактике: 

- правонарушений среди учащихся; 

- употребления ПАВ и формированию ЗОЖ 

В соответствии 

с планом 

областных, 

городских 

мероприятий  

 

Зам. директора по ВР, 

 социальный педагог. 

3.Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах учета. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Изучение личности и составление 

дневников педагогического наблюдения 

учащихся, состоящих на различных видах 

контроля 

В течение года  социальный педагог. 

2. Индивидуальные профилактические беседы 

с подростками 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

3. Организация встреч с инспектором ПДН и 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

В течение года Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

4. Работа по изучению личностных 

особенностей обучающихся и выявлению 

причин: 

- неадекватного поведения, 

-дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения учащихся 

В течение года  Социальный педагог. 

Педагог-психолог 

5. Контроль над посещением и подготовкой к 

урокам 

В течение года  социальный педагог, 

классные руководители 

6. Вовлечение обучающихся, состоящих на 

разных формах учета, в кружки, 

факультативы 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

7. Вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность через реализацию 

программ и программных мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 

8. Индивидуальные консультации В течение года Социальный педагог, 
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 социального педагога, инспектора ПДН, 

зам.директора по ВР 

инспектор ИДН 

9. Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях Совета профилактики 

правонарушений 

В течение года Члены Совета 

профилактики 

4.Профилактическая работа с родителями. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Посещение учащихся на дому целью 

обследования социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и 

ребенком, оказания помощи семье 

В течение года Социальный педагог, 

 зам. директора по ВР. 

2. Проведение цикла профилактических бесед 

об ответственности родителей за 

воспитание детей. 

Во время 

рейдов, 

родительских 

собраний 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

3. Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. Формирование банка 

данных по семьям. 

В течение года Cоциальный педагог 

4. Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок учащихся 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5.Работа с педагогическими кадрами 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Индивидуальное консультирование 

педагогов 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

 социальный педагог 

2. Учебно-просветительская работа В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

 

 

6.2.План работы социального педагога с опекаемыми семьями 

№ 

п/п 

Содержание  

Деятельности 
Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Соисполнители 

1 Составление плана 

работы с опекаемыми 

семьями 

До 01.10  Социальный педагог 

2 Обновление списков 

детей из опекаемых 

семей 

До 30.09 Дети, взятые 

под опеку 

Специалисты отдела органов 

опеки и попечительства, 

социальный педагог 

3 Проверка личных дел 

опекаемых детей 

До 10.10  Специалисты отдела органов 

опеки и попечительства, 

социальный педагог 

4  Рейд в опекаемые семьи 

(патронаж) 

Октябрь. 

апрель 

Опекаемые 

семьи 

Специалисты отдела органов 

опеки и попечительства, 

социальный педагог 

5 Составление 

контрольных актов 

обследования социально-

До 30.10 Опекаемые 

семьи 

Специалисты отдела органов 

опеки и попечительства, 

социальный педагог 
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бытовых условий жизни 

опекаемых детей 

До 10.04 

6 Работа с опекаемыми 

семьями 

По запросу в 

течении года 

Опекаемые 

семьи 

Специалисты отдела органов 

опеки и попечительства, 

Инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

7 Информирование 

опекунов о сдаче 

справок с места учебы 

опекаемых детей 

До 10.09 Опекуны, 

дети, взятые 

под опеку 

Классные руководители, 

учебные заведения, 

социальный педагог 
До 20.01 

8 Информирование 

опекунов о сдаче 

очередного годового 

отчета по расходу 

денежных выплат 

До 01.03 Опекуны социальный педагог 

9 Информирование 

опекунов о 

предоставлении копии 

лицевого счета 

Один раз в 

год 

Опекуны социальный педагог 

10 Информирование 

опекунов об 

определении детей в 

оздоровительные лагеря 

По запросу Опекаемые 

семьи 

Специалисты отдела органов 

опеки и попечительства, 

социальный педагог 

11 Социально-

педагогическое 

сопровождение ребенка 

из опекаемой семьи 

По факту 

появления 

проблемы у 

ребенка 

Дети из 

опекаемых 

семей 

Специалисты отдела органов 

опеки и попечительства, 

Педагог-психолог, фельдшер 

школы, социальный педагог 

12 Коррекционно-

развивающие занятия по 

правам и обязанностям 

опекаемых семей 

1раз в 

четверти 

Опекаемые 

семьи 

Специалисты отдела органов 

опеки и попечительства, 

социальный педагог 

 

 

6.3.План работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ 

№ Мероприятия сроки Ответственный 

1 Коррекция списка детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

обучающихся в школе. 

август, 

сентябрь, в 

течении года 

социальный 

педагог 

  

2 Осуществление мероприятий по организации 

обучения детей – инвалидов и детей с ОВЗ в 

новом учебном году согласно рекомендациям 

медицинских комиссий и районной ПМПК. 

в течение года 

  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

3 Вовлечение детей в творческие занятия по 

интересам, кружки, секции, организация 

каникулярного отдыха детей, содействие в 

трудоустройстве подопечных. 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

4 Контроль посещаемости и успеваемости данной в течение года социальный 
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категории.  педагог 

5 Посещение на дому. в течение года социальный 

педагог 

6  Индивидуальные беседы с детьми и родителями 

 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

7 Предоставление подарков к новому году детям-

инвалидам и детям с ОВЗ  

декабрь социальный 

педагог, 

администрация 

школы  

                             

6.4. План работы по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних 

 

№ 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия, 

как "ценность человеческой жизни", "цели и смысл 

жизни", а также индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных ситуациях. 

В течение года 
Классные 

руководители 

2 

Сбор информации для создания банка данных 

учащихся с высоким уровнем тревожности и 

депрессии. 

В течение года Педагог-психолог 

3 

Участие в межведомственных операциях 

«Подросток», «Семья» по выявлению семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение года 

Классные  

руководители, 

социальный  педагог 

4 

Организация работы уполномоченных по защите 

прав  детства по проведению приема и правовому 

просвещению для снятия напряженности и 

разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

школе и семье 

 

В течение года 
Уполномоченный 

по правам детства 

5 

Профилактическая работа с семьями, проведение 

родительского всеобуча. 

 

В течение года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

социальный  педагог 

6 
Индивидуальные работа психолога  с учащимися  с 

высоким уровнем тревожности и депрессии 
В течение года 

Психолог, 

социальный  педагог 

7 

Проведение коллективных диагностических 

исследований психологом школы по выявлению 

учащихся, склонных к различным видам рисков 

В течение года 
Психолог, 

социальный  педагог 

8 

Постоянная консультативная психологическая 

помощь семьям и подросткам в целях 

предупреждения у школьников нервно-

психических расстройств 

В течение года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

социальный  педагог 

9 

Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми. Методы: 

индивидуальные беседы, анкетирование. 

В течение года 

Социальный  

педагог, классные 

руководители. 
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11 

Информирование КДН, ОПДН, отдел опеки и 

попечительства о выявленных случаях 

дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними. 

В течение года 
Социальный  

педагог 

12 

Проведение совещаний для педагогов по вопросу 

профилактики суицида среди детей и подростков с 

привлечением специалистов учреждений 

здравоохранения. 

По 

согласованию 

Социальный  

педагог 

13 
Информационный час "Что такое суицид?" для 

классных руководителей. 

1 раз в 

полугодие 
педагог-психолог 

14 

Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников. Пересечение всех 

случаев (школьных) отношений с привлечением, 

при необходимости, работников ОДН. 

По заявлению 
Школьная служба 

медиации 

15 

Выступление на ШМО классных руководителей с 

обзором документов: 

o    Уголовный кодекс РФ (ст. 117 "Истязание", ст. 

110 "Доведение до самоубийства", ст. 131-134 "О 

преступлениях сексуального характера"); 

o    Административный кодекс РФ (ст. 164 "О 

правах и обязанностях родителей"); 

o    Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 16, 

27, 28, 29, 30), нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

н/л, о защите их прав и т.п. 

Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

16 

Доведение до сведения учащихся и их родителей 

информации о работе телефонов доверия, служб, 

способных оказать помощь в сложной ситуации. 

Сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный  педагог 

17 

Выступление психолога школы на общих 

 родительских собраниях  с рекомендациями  по 

профилактике суицидального поведения среди 

учащихся 

Сентябрь Психолог 

18 

Семинар для классных руководителей и родителей 

5-7 классов "Психолого-возрастные и 

физиологические особенности развития ребенка". 

Ноябрь 

Медицинский 

работник, педагог-

психолог 

19 

Проведение родительских собраний для учащихся 

10-11 классов "Семейные конфликты и способы их 

разрешения". 

Декабрь 

Социальный  

педагог, педагог-

психолог 

20 
Проведение ролевых игр для учащихся "Конфликт 

в нашей жизни", "Взросление". 
Январь, март 

Классные 

руководители 

21 

o    Особенности психологической поддержки во 

время проведения ЕГЭ и ГИА; 

o    "Как сдать экзамены и выжить" — 

практические советы. 

Апрель 
Зам. директора по 

УВР, 

22 
Проведение психологических тренингов для 

учащихся "Личностный рост", "Снятие 
Февраль, май 

Классные 

руководители, 
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конфликтных ситуаций и агрессии". социальный педагог, 

психолог 

 

 

6.5.Профилактика вредных привычек 

 

№ Мероприятие сроки Ответственный 

1 Разработать памятку классному руководителю 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди детей и подростков 

сентябрь социальный  

педагог 

2 Проведение мероприятия и выпуск 

информационных плакатов  против курения 

Ноябрь социальный  

педагог, 

зам.директора по 

ВР 

3 Провести анкетирование  

«Что ты знаешь о СПИДе». 

декабрь социальный  

педагог 

4 Встреча учащихся 8-9 класов с инспектором 

ОПДН  

 

февраль социальный 

педагог, инспектор 

ОПДН  Киясова 

Г.Р. 

5 Провести беседы с учащимися 10-11 классов 

«Что мы знаем о наркомании?». 

 

февраль специалист-эксперт 

УФСКН 

А.Клещева, 

социальный  

педагог, 

зам.директора по 

ВР 

6 Беседы с родителями по профилактике 

злоупотребления ПАВ детьми и взрослыми 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, мед. 

Сестра 

7 Отказ от вредных привычек – акция  

«Мы – за спорт» 

Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

физкультуры 

8 Рейды в места скопления подростков. 

 

в течении 

года 

социальный  

педагог, 

инспектор ОПДН 

9 Оформление стендов, информационных 

бюллетеней, плакатов и др.наглядногоматериала  

по профилактике наркомании и токсикомании  

в течении 

года 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР 

10 Выставка  

«Лицо курильщика со страниц газет». Конкурс 

рисунков. Классные часы. 

в течение 

года 

зав. библиотекой, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 
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6.6.Планирование работы Совета профилактики 

          Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации; предупреждение противоправного поведения обучающихся школы; 

профилактика курения, пьянства, употребления токсических и наркотических веществ; 

профилактика травматизма, аморального поведения родителей и обучающихся 

         Задачи работы: 

 организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона ―Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних‖, 

других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой среде; 

 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

 создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

 организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного 

учреждения. 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Организация работы Совета профилактики, 

проведение заседаний, ведение 

документации, координация деятельности и 

взаимодействия членов Совета 

профилактики 

в течение года 
Председатель Совета 

профилактики 

2. 

Сбор, анализ и корректировка списка 

―трудных‖ подростков, группы риска, 

стоящих на различных видах 

профилактического учета 

Постоянно 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

3. 
Анализ профилактической работы за 

прошлый учебный год 
Октябрь 

Председатель Совета 

профилактики 

4. 

Подготовка, корректировка, уточнение 

списка обучающихся, воспитанников и 

семей группы риска 

Постоянно 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

5. 
Месячник профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 
октябрь, апрель 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

6. 

Анализ проведения месячника 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

ноябрь, май Зам директора по ВР 

7. 
Индивидуальные беседы с детьми группы 

риска 
в течение года 

Члены Совета 

профилактики 

8. 
Посещение семей, состоящих на различных 

видах профилактического учета 
в течение года 

Члены Совета 

профилактики 
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9. 
Организация досуга детей группы риска в 

каникулярное время 
в течение года 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

10. 
Учет занятости детей и подростков группы 

риска 
в течение года Зам директора по ВР 

11. 

Рейд в семьи, находящихся в социально-

опасном положении (по необходимости 

совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов, инспектором 

ПДН) 

в течение года 
Члены Совета 

профилактики 

12. 
Заседание Совета профилактики с 

приглашением  специалистов 
1раз в четверть 

Председатель Совета 

профилактики 

13. 
Проверка занятости детей и подростков 

группы риска в кружках и секциях 
ноябрь, апрель Зам директора по ВР 

14. 
Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся в школе 
Постоянно Зам директора по ВР 

15. 
Коррекция поведения трудных 

обучающихся, воспитанников 

по мере 

необходимости 
Инспектор ПДН 

16. 
Активная пропаганда ЗОЖ – организация и 

проведение тематических мероприятий 

по плану 

профилактической 

работы 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

17. 

Вызов обучающихся, воспитанников и их 

родителей на заседания Совета 

профилактики 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

18. 
Участие в работе районной выездной КДН 

и ПНД 
по плану КДН и ЗП 

Члены Совета 

профилактики 

19. 

Координация работы с инспектором ПДН, 

постановка и снятие с учета обучающихся, 

воспитанников, родителей 

по мере 

необходимости 

Зам директора по ВР 

инспектор ПДН 
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7. Работа с родителями 

     Цель: обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в 

воспитании и развитии личности учащихся, взаимопомощи между школой и семьѐй с целью 

решения учебно - воспитательных, организационных задач. Оказание родителям помощи в 

организации педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию 

детей, привлечение их к активному взаимодействию со школой и общественностью.  

     Задачи: 

 Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОУ, 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 Организация родительского университета. 

 Организация работы родительских комитетов классов и школы. 

 Организация взаимодействия с государственными и общественными организациями. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Включения семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

 Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОУ, 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 Активизация и коррекция семейного  воспитания через работу с родительским 

активом. 

 Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности школы. 

 Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и обучению 

учащихся. 

Направления деятельности: 

 Диагностика семьи. 

 Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

 Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, неблагополучными) 

через администрацию школы, инспектора ОПДН, социально-педагогическую и 

психологическую службу школы. 

 Организация полезного досуга. 

 Регулярное проведение родительских собраний. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности школы. 

 Организация взаимного творчества. 

 

План работы  

родительского комитета школы  

Мероприятия 
  Дата 

проведения 
Ответственные 

Проведение классных родительских собраний. 

Формирование родительского актива школы 

        

2-4 сентября 2016г 

    

Классные руководители 
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 I заседание родительского комитета школы 

1. Ознакомление и обсуждение анализа   

работы  ОУ в 2015-2016 учебном году 

2.Утверждение плана   работы родительского 

комитета на 2016-2017 учебный год. 

3. Выборы актива общешкольного родительского 

комитета.  

4. Распределение обязанностей между членами 

общешкольного родительского комитета.  

    сентябрь 2016г. Директор школы        

  Зам. директора по ВР  

Прием родителей  и членов родительского 

комитета школы, консультации по 

интересующим их вопросам «Спрашивайте-

отвечаем» 

Еженедельно 

Вторник  

15-00 до 17-00 

Директор школы 

 

Информация зам. директора по ВР  родителям 

о работе кружков, секций, факультативов в 

школе, ЦТР, ДШИ, ДЮСШ, РДК и т.д. 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР  

 

Беседы членов родительского комитета с 

родителями, не обеспечивающими контроль за 

своими детьми. 

Работа с семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

В течение года Психолог, социальный 

педагог 

 родительский комитет 

Проведение родительских собраний и всеобуча 

по графику 

Сентябрь, ноябрь 

февраль, май 

ежемесячно 

Директор школы  

Классные руководители 

Контроль  за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе,  за 

организацией питания школьников, 

медицинского обслуживания. 

Помощь в проведении праздников. 

1 раз в четверть 

 

 

 

по плану ВР школы 

Ответственный за 

организацию питания 

Л.М. Мельник 

 

родительский комитет 

II заседание родительского комитета школы 

1.Ознакомление родителей с итогами 

успеваемости за 1 четверть. 

2.Информация директора школы  родителям о 

подготовке к зимнему отопительному сезону. 

3.Профориентация для родителей уч-ся 8-11 

классов 

4. Организация досуговой деятельности 

обучающихся. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

5. Планирование работы на 2 четверть 

 ноябрь 2016г  Директор школы        

   

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Проведение консультации для родителей по 

вопросам организации внеклассной работы 

2-ая декада декабря Зам. директора по ВР  

Привлечение родителей к проведению бесед 

по классам о своих профессиях. 

Круглый стол для уч-ся  

9-11 классов с участием родителей «Все 

работы хороши - выбирай на вкус» 

В течение года 

            

январь 2017 

Зам. директора по УВР 

 

педагог-психолог  

Информация директора школы о ходе 

выполнения решения родительских собраний и 

родительского комитета 

Ноябрь- январь 

 

 

Директор школы 
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 III.Заседание родительского комитета 

школы 

1. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 

полугодие.  

2. Обсуждение с родителями проблемы 

«Ситуация спора и дискуссия в семье». 

3. Подведение итогов работы 

общешкольного 

родительского комитета за первое 

полугодие. 

4. Планирование работы на второе полугодие. 

5. Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе, медицинского 

обслуживания. 

           

  

 январь 2017 

Директор школы 

Е.А. Пелехоце 

Зам. Директора по УВР  

 

Педагог-психолог 

 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

 

 

Подготовка и проведение общешкольного 

родительского собрания 9-х и 11-х классов по 

вопросам: 

- Положение об итоговой аттестации учащихся 

9-х и 11-х классов; 

-Качество ЗУН учащихся по результатам 1 

полугодия 

-Вечер вопросов и ответов для родителей 

01-20.01.17 Заместитель директора 

 по УР   

Систематически проводить встречи учителей с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания 

Каждая суббота Классные руководители 

Привлекать родителей к оказанию помощи в 

проведении классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий, состязаниях «Папа, 

мама и я здоровая  семья», Веселые старты. 

В течение года 

 

 

 

Классные руководители 

Зам. Директора по ВР 

IV.Заседание родительского комитета 

школы: 

1.О работе с «трудными учащимися», 

неблагополучными 

семьями, социально незащищенными семьями 

(проведение рейда по неблагополучным семьям). 

2.Медицинское обслуживание в школе. 

Профилактика заболеваний. Роль медосмотров 

3. Планирование работы на 4 четверть 

4. Открытые родительские дни с посещением 

уроков и 

внеклассных мероприятий. 

5. Профилактика дорожно - транспортного 

травматизма. 

  

  

март 2017 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Медицинская сестра  

6. Подготовка к мероприятиям, посвященным 

Дню Великой Победы 

01-09.05.17 Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

V. Заседание родительского комитета 

школы: 

1. Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов. 

2. Подготовка к проведению Последних 

звонков для уч-ся 9-х и 11-х классов и 

 

май 2016 

 

Директор школы 

 

Зам. директора по УВР  

 

Педагог-психолог  
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выпускных вечеров для уч-ся  11-х классов. 

3. Отчет о работе по  осуществлению контроля 

за питанием, медицинским обслуживанием, 

охраной и безопасностью обучающихся, 

культурно-массовой деятельностью. 

4. Планирование работы родительского 

комитета школы  на 2017-2018 учебный год 

6. Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов (режим 

дня, питание, организация отдыха) 

7. Участие родительского комитета в 

мониторинге «Уровень удовлетворѐнности 

родителей работой школы». 

 

Председатель 

родительского 

комитета школы 

 

8. Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь школе 

25.05.17 Директор школы        

Зам. директора по ВР 

 

8. План работы школьной библиотеки 

    Задачи школьной библиотеки: 

          Школьная библиотека неотъемлемая часть образовательного процесса и призвана 

выполнять следующие задачи: 

1. Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в 

концепции школы и школьной программе. 

2. Побуждать учащихся овладевать навыками использования информации, применять 

полученные данные на практике. 

3. Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание. 

4. Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя 

реализации задач школы. 

5. Пропагандировать чтение, а так же ресурсы и службы школьной библиотеки как 

внутри школы, так и за ее пределами. 

6. Проводить мероприятия по сохранности художественного, методического и 

учебного фонда библиотеки. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. 

Перечень учебников и процентная диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками на 

2016/17 уч. год. 

Мониторинг обеспеченности учебниками на 

2016/17 уч. год. 

Мониторинг обеспеченности учебниками на 

2016/17  уч.год по ФГОС. 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

ЗАВ.БИБЛИОТЕКОЙ 

2 Составление отчѐтных документов, диагностика 

уровня обеспеченности учащихся учебниками. 

Сентябрь ЗАВ.БИБЛИОТЕКОЙ 
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3 Приѐм и выдача учебников. 

Учащимся, состоящих на учѐте у социального 

педагога, обеспечить выдачу учебников в полном 

объѐме. 

Май- июнь 

Август- 

сентябрь 

ЗАВ.БИБЛИОТЕКОЙ 

4 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников. 

По мере 

поступления 

 

5 Списание учебников с учѐтом ветхости и смены 

программ. 

Декабрь  

6 Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (ремонт учебников учениками; посещение 

классов с беседами об аккуратном отношении к 

учебникам; проверка состояния и наличие 

съѐмных обложек). 

Сентябрь- 

май 

 

7 Работа с резервным фондом учебников: 

размещение на хранение; выдача на кабинеты; 

В течение 

года 

 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступившей литературы. 

 В течение 

года 

 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

к художественному фонду, к фонду периодики; 

краеведческой литературе. 

В течение 

года 

 

3 Выдача литературы читателям по разовому 

требованию и по «Тетради тематических заявок». 

 В течение 

года 

 

4 Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом выданных изданий. 

   

5 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

   

6 Оформление новых разделителей: 

-полочные по алфавиту; 

-классика с портретами писателей. 

   

7 Периодическое списание фонда с учѐтом ветхости 

и морального износа. 

   

8 Инвентаризация библиотечного фонда.     

Комплектование фонда периодики 

1 Оформление подписки на 1-е полугодие 2017г. Октябрь  

2 Оформление подписки на 2-е полугодие 2017г. Апрель  

СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 Пополнение и редактирование действующих 

картотек 

   

2 Индивидуальные беседы.    
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3 Ведение картотеки периодических изданий.    

4  Заменить разделители  в алфавитном и 

систематическом каталогах. 

   

5 Обновление страницы библиотеки на сайте школы постоянно  

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 Ежемесячные выставки к юбилейным 

датам русских писателей: 

   

 1. 21 сентября – 150 лет со дня рождения 

английского писателя-фантаста 

Герберта Уэллса (1866-1946).  

2. 22 сентября – 125 лет со дня рождения 

русского писателя Рувима Исаевича 

Фраермана (1891-1972) 

3. 30 сентября – 110 лет со дня рождения 

русской писательницы Любови 

Фѐдоровны Воронковой (1906-1976) 

4. 1 октября – 225 лет со дня рождения 

русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791-1859) 

5. 13 октября — 80 лет со дня рождения 

австрийской детской писательницы, 

лауреата Международной премии им. 

Х. К. Андерсена, лауреата 

Международной премии памяти 

Астрид Линдгрен Кристине 

Нестлинг (родилась в 1936).  

 

6. 17 октября – 85 лет со дня рождения 

русского писателя Анатолия 

Игнатьевича Приставкина (1931-

2008) 

7. 11 ноября – 195 лет со дня рождения 

великого русского писателя, 

мыслителя, философа и публициста 

Федора Михайловича Достоевского 
(1821-1881). 

8. 11 ноября – 115 лет со дня рождения 

русского писателя, художника-

иллюстратора Евгения Ивановича 

Чарушина (1901-1965) 

9. 19 ноября – 305 лет со дня рождения 

русского поэта, ученого Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711-

1765) 

10. 22 ноября – 215 лет со дня рождения 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 
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русского философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича 

Даля (1801-1872) 

11. 10 декабря – 195 лет со дня рождения 

русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1877) 

12. 24 декабря – 115 лет со дня рождения 

русского писателя А. А. Фадеева 

(1901-1956) 

13. 28 января — 120 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга, 

сценариста, Героя Социалистического 

Труда Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986) 

14. 15 марта — 80 лет со дня рождения 

русского писателя, представителя 

«деревенской прозы» Валентина 

Григорьевича Распутина (1937-

2015) 

15. 31 марта — 135 лет со дня рождения 

русского писателя, поэта и 

литературного критика Корнея 

Ивановича  Чуковского (1882-1969) 

16. 19 апреля — 115 лет со дня рождения 

русского писателя и сценариста 

Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1989) 

17. 31 мая — 125 лет со дня рождения 

русского писателя  Константина 

Георгиевича Паустовского (1892-

1968) 

1 

  

  

  

  

Индивидуальная работа.    

Обслуживание читателей на абонементе: 

учеников, педагогов, технический персонал, 

родителей. 

В течение года  

Рекомендательные беседы при выдаче книг.    

Беседы о прочитанном.    

Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

газетах, поступивших в библиотеку. 

В течение года  

2 Ежемесячный рейд по состоянию учебников 

Переоформление читательских формуляров. 

Расстановка литературы в книгохранилище. 

Подготовка и оформление выставок к 

знаменательным датам. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

3  Работа с родителями     
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Выступление на родительских собраниях с 

информацией об учебниках, используемых в 

школе, на основании Приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федеральных перечней 

учебников», вошедших в «Портфель ученика 

на (текущий год)». 

  

 

Оформление Уголков для родителей с 

обязательными рубриками:  

-положение о порядке обеспечения учащихся 

учебниками в 2016 -2017 учебном году,  

-правила пользования учебниками из фондов 

библиотеки;  

-списка учебников по классам, по которому 

будет осуществляться образовательный 

процесс  в  школе,  

-количество учебников, имеющихся в 

библиотечном фонде школы и распределении 

их по классам:  

-о количестве  новых учебников 

-о количестве новых учебников, которые 

приобретены за счѐт средств школы; 

 

Сентябрь   

4 

  

  

  

  

Работа с педагогическим коллективом.    

Информирование на планѐрках о новой 

учебной и методической литературе, 

актуальных статьях из периодики. 

В течение года  

Помощь библиотеки в подготовке 

предметных недель и др. мероприятий 

   

Оказание помощи педагогическому 

коллективу в поиске информации на 

электронных носителях. 

В течение года  

5 Работа с учащимися.    

  Обслуживание учащихся школы согласно 

расписанию работы библиотеки. 

В течение года  

  Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты 

сообщать классным руководителям). 

Сентябрь- май  

  Привлечение новых читателей: 

-экскурсия – беседа для первоклассников 

«Знакомство со школьной библиотекой».  

-запись читателей в библиотеку 

Сентябрь 

октябрь 

 

  Ознакомление учащихся с библиотечно-

библиографическими знаниями. Проведение 

библиотечных уроков. 

В течение года  

 Обзор детских журналов в пятом классе.  Октябрь  
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 Выставки учебных изданий по предметным 

неделям   

Ноябрь  

  Презентации к знаменательным датам Ноябрь  

  Пополнение и обновление постоянных 

выставок  

В течение года  

  Викторина по «Аленькому цветочку» 3кл.  Октябрь  

  Литературный конкурс по сказкам и детским 

произведениям. 

Февраль  

6 Выставка книг ко Дню матери «Сердце 

матери» 

Ноябрь  

 «Какой я ученик, расскажет мой учебник»- 

беседа о сохранности учебников 5-6 классы 

Ноябрь  

 Подготовка к Новому году (оказание помощи 

кл.рук-лям в подборе лит-ры по организации 

новогодних праздников) 

Декабрь  

 Викторина «По дорогам сказок» 2-3кл Март  

 Посещение библиотечных семинаров, 

конференций 

В течение года  

 Книжная выставка для родителей  

«Читаем вместе» 

Апрель  

 Выставка книг «Годы, опаленные войной» Май  

 Сбор школьных учебников Май  

 Углубление знаний о структуре книги: 

титульный лист 5 класс 

ноябрь  

 «Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники». Представление о словаре, 

справочнике и энциклопедии. Структура 

справочной литературы: алфавитное 

расположение материала, алфавитные 

указатели. Начальная школа 

ноябрь  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

№ 

п/п  
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 1 Участие в семинарах, проводимых методистом 

школьных библиотек. 

В течение 

года 

 

2 Учеба на курсах повышения квалификации  В течение 

года 
 

3 Составление плана  работы библиотекаря в школьной 

библиотеке на 2017-2018 учебный год 

Май-июнь 
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БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ - 

УЧАЩИМСЯ 

№ Формирование у школьников навыков независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользованию 

носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

Сроки  Ответственный 

1 1 класс. 

Курс программы »Основы информационно-

библиографической грамотности». 

Тема 1. «Первое посещение библиотеки. Путешествие 

по библиотеке. Знакомство с «книжным домом». 

Понятия читатель, библиотека, библиотекарь. 

Тема 2. «Основные правила пользования библиотекой. 

Как самому записаться в библиотеку. Как самому 

выбрать книгу (тематические полки, книжные выставки, 

ящики для выбора книг)». 

Тема 3. «Правила и умения обращаться с книгой. 

Формирование у детей бережного отношения к книге. 

Ознакомление с правилами общения и обращения с 

книгой. Обучение умению обернуть книгу, простейшему 

ремонту книг». 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

   

 

 

библиотекарь 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

библиотекарь 

2 2 класс. 

Курс программы »Основы информационно-

библиографической грамотности». 

Тема 1. «Роль и значение библиотеки. Понятие 

абонемент, читальный зал. Расстановка книг на полках, 

самостоятельный выбор книг при открытом доступе. 

Тема 2. «Структура книги. Кто и как создает книги. Из 

чего состоит книга. Внешнее оформление книги: 

обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление: 

текст, страница, иллюстрация. 

Тема 3. « Газеты и журналы для детей. Понятие о газете 

и журнале: статья, заметка, журналист, корреспондент, 

редакция. Выставка детских журналов: 

«Простоквашино», «Мурзилка», «Тошка и компания», 

«Веселый затейник» 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

3. 3 класс. 

Курс программы »Основы информационно-

библиографической грамотности». 

Тема 1. «Структура книги: титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. Цель: формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся 

к сознательному выбору литературы.» 

Тема 2. « Выбор книг в библиотеке. Первое знакомство с 

каталогом. Что такое каталог и зачем он нужен в 

библиотеке. Когда следует к нему обращаться. 

Титульный лист и каталожная карточка, их взаимосвязь. 

Шифр книги. Систематический каталог. Отделы 

каталога. Разделители. Связь систематического каталога 

с расстановкой книг на полках». 

Тема 3. « Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники. Представление о словаре, справочнике, 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 
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энциклопедии. Структура справочной литературы: 

алфавитное расположение материала, алфавитные 

указатели, предметные указатели».  

Апрель 

4. 4 класс. 

Курс программы »Основы информационно-

библиографической грамотности». 

Тема1. «Похвала книге. Приобщить детей к чтению, 

рассказать о роли книги в жизни общества и 

формированию великих людей, бережном отношении к 

книге». 

Тема 2. « История книги. Познакомить детей с историей 

книги от ее истоков до настоящего времени, с 

древнейшими библиотеками». 

Тема 3. « Искусство книги. Помочь увидеть работу 

художника, понять не только внешнюю, но и глубинную 

связь иллюстраций с текстом, почувствовать манеру, 

«почерк» художника, его творческую 

индивидуальность». 

  

5. 5 класс. 
Курс программы »Основы информационно-

библиографической грамотности». 

Тема 1. « Как построена книга. Аннотация. 

Предисловие. Послесловие. Содержание. Словарь. 

Использование знаний о структуре книги при выборе, 

чтении книг, при работе с ними». 

Тема 2. « Выбор книг в библиотеке. Систематический 

каталог. Обучение самостоятельному поиску 

информации. Библиотечный каталог, картотека, 

библиографические указатели, тематические списки 

литературы. Титульный лист книги и каталожная 

карточка. Аннотация на каталожной карточке. Шифр. 

Основные деления. Расположение карточек в каталоге и 

книг на полке». 

Тема 3. « Запись о прочитанном. Дневник чтения, 

отзывов. Обучение правилам ведения дневника чтения и 

написания отзыва на книгу. Отзыв – продуманное 

мнение о книге». 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

6. 6 класс. 

Курс программы »Основы информационно-

библиографической грамотности». 

Тема 1. « Выбор книг. Библиографические указатели. 

Понятие «библиография», ее назначение. 

Библиографические указатели и их отличие от 

систематического каталога. Как пользоваться указателем 

при выборе книг». 

Тема 2.» Справочная литература. Расширение знаний 

школьников о справочной литературе. Привитие 

интереса к справочной литературе. Обучение умению ею 

пользоваться». 

Тема 3. « Периодические издания для младших 

подростков. Дать информацию о разнообразии прессы, 

показать методику ее использования. Справочный отдел 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

библиотекарь 



173 
 

последнего номера в году. Использование материалов 

периодики в учебном процессе». 

7. 7 класс. 

Курс программы »Основы информационно-

библиографической грамотности». 

Тема 1. « Справочно – библиографический аппарат 

библиотеки. Справочно – библиографический аппарат 

ШБ: структура назначения. Алфавитный и 

систематические каталоги. Алфавитно – предметный 

указатель. Справочная литература. Энциклопедии: 

универсальная (БСЭ), отраслевые 

( историческая, литературная. Физическая и т.д.) Поиск 

литературы с помощью систематического каталога». 

Тема 2. «Книга и ее создатели. Структура книги, 

использование ее аппарата при чтении. Дополнительные 

сведения о титульном листе: серия, выходные данные, 

информация о переводчике, переиздании и 

др.Определение содержания книги по ее элементам при 

беглом просмотре». 

Тема 3. «Техника интеллектуального труда. Методы 

работы с информацией. Анализ художественной, научно 

– популярной, учебной, справочной литературы. 

Составление плана. Конспектирование. Виды 

конспектов: текстуальный, свободный, смешанный. 

Тезисы. Библиографическое оформление цитат и 

выписок. Список использованной литературы. 

Оформление реферата, конспекта, доклада. 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

8. 8 класс. 

Курс программы »Основы информационно-

библиографической грамотности». 

Тема 1.» Книги по естественным наукам и технике для 

старших подростков. Специфика книг по естественным 

наукам  и технике, особенности их чтения, методика 

использования в обучении. Справочная литература по 

естественным наукам и технике, их тематика. Связь со 

школьной программой. 

Тема 2.»Художественная литература для старших 

подростков. Основные жанры и виды : 

библиографические очерки, повести, мемуары, 

публицистические произведения». 

Тема 3.»Периодические издания для старших 

подростков. Роль периодических изданий в обучении и 

воспитании учащихся. Современные периодические 

издания для молодежи, их разнообразие. Профиль, 

читательское назначение. Краткая характеристика 

отдельных периодических изданий». 

  

9. 9 класс. 

Курс программы »Основы информационно-

библиографической грамотности». 

Тема 1.»Алфавитный каталог. Карточка алфавитного 

каталога. Обучение новым возможностям поиска 

информации. Алфавитный каталог. Его составление и 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

описание». 

Тема 2.»Систематический каталог. Обучение новым 

информационно – поисковым системам. Схема 

основного авторского описания». 

Тема 3.»Предметный каталог. Развитие у учащихся 

основных поисковых умений и навыков в качестве 

базиса для формирования информационно независимой 

личности». 

 

март 

 

 

апрель 

 

библиотекарь 

10. 10 класс. 

Курс программы »Основы информационно-

библиографической грамотности». 

Тема 1.» Информационный поиск литературы для 

доклада. Уметь самостоятельно вести информационный 

поиск литературы для реферата, знать методы 

информационного поиска. Четко знать структуру 

реферата и уметь грамотно его оформлять». 

Тема 2. «Информационный поиск литературы для 

доклада. Уметь самостоятельно вести информационный 

поиск литературы для доклада, знать методы 

информационного поиска. Четко знать структуру 

доклада и уметь грамотно его оформить». 

Тема 3. «Информационный поиск на компьютерных 

программах. Обучение информационно – поисковым 

системам на персональных компьютерах». 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

9.План работы по охране труда и пожарной безопасности 

Цель работы: защита здоровья и сохранения жизни всех участников образовательного 

процесса, соблюдение техники безопасности учащихся и работников школы. 

Задачи: 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативных технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

на занятиях и внеурочное время; 

 проведение своевременного инструктажа с учащимися и работниками по охране труда. 

Срок Мероприятия 

Ежемесячно 

  

1.Проведение тренировочных эвакуаций с обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения ЧС 

Ежедневно 

  

2. Проводить проверку запасных выходов из здания учреждения 

Постоянно 

  

3. Проверять исправность электроустановок, электровыключателей, 

наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

  

По плану 

работы школы 

  

4. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых 

мероприятий 

Постоянно 

  

5. Проводить проверку АПС 
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Постоянно 

  

6. Оформление наглядной агитации на тему: «Антитеррор» (листовки, 

стенды, выставки). 

Еженедельно 

  

7. Проведение противопожарных инструктажей, инструктажей по охране 

труда, по ПДД, по действиям во время ЧС и др. с обучающимися 

Постоянно 8. Формирование нормативно-правовой базы по созданию безопасных 

условий учебно-воспитательного процесса 

Август 1. Проведение инструктажей с педагогическим коллективом и 

обслуживающим персоналом по ТБ и противопожарной безопасности 

2. Перезарядка огнетушителей 

3. Проверка учебных кабинетов, спортивного зала, учебных мастерских 

Сентябрь 1. Декада безопасности (по плану декады), 

2 Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае возникновения ЧС. 

3. Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем 

месте с педагогическим и обслуживающим персоналом школы 

4. Составить график проведения тренировок по эвакуации на случай 

возникновения пожара, согласовать его с начальником ОГПН 

Октябрь 1. Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения 

по отработке плана эвакуации в случае возникновения ЧС. 

Контроль: Ведение журналов инструктажей классными руководителями. 

Ноябрь 2. Месячник «Останови огонь» по плану месячника 

3. Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения 

по отработке плана эвакуации в случае возникновения ЧС. 

Контроль: Условия обеспечения укрепления и охраны здоровья обучающихся в 

процессе учебной деятельности 

Декабрь 1. Проведение инструктажей по противопожарной безопасности и 

соблюдение правил ТБ при проведении новогодних праздников с 

педагогическим коллективом и обслуживающим персоналом 

3. Проведение тренировки на случай возникновения пожара при 

проведении новогодних праздников 

Контроль: Наличие необходимых средств по охране труда в кабинетах химии, физики, 

информатики, учебных мастерских, спортзале 

Январь 1. Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем 

месте с педагогическим и обслуживающим персоналом школы 

2. Проведение тренировки на случай возникновения ЧС 

Контроль: Наличие необходимых средств по охране труда в кабинетах химии, физики, 

информатики, учебных мастерских, спортзале 

Февраль 1. Инструктажи по ТБ и ППБ в образовательном учреждении 

2. Проведение месячника оборонно-спортивной работы (по плану 

месячника) 

3. Тренировка на случай обнаружения постороннего предмета в школе 

4. Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения 

по отработке плана эвакуации в случае возникновения ЧС. 

Контроль: Ведение журналов по ОТ в кабинетах физики, химии, информатики, 

спортзале, кабинетах обслуживающего труда и технологии 
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10. Комплексный план оздоровления 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 

1. Формирование культуры здоровья и безопасности образа жизни учащихся 

1. Улучшение материально-технической базы,  

приобретение мебели с ростовыми показателями и 

регулируемым наклоном для обучающихся 1-х 

классов и наглядных пособий. 

2. Формирование списков  юношей,  подлежащих 

приписке РВК. 

3. Формирование списков опекаемых, инвалидов и 

обучающихся на индивидуальном обучении. 

4. Осуществление взаимодействия  с лечебными 

учреждениями, ПДН по организации 

просветительской работы в школе. 

5. Отражение в образовательной программе, Уставе 

учреждения  направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, безопасный образ жизни обучающихся.  

6. Контроль за обеспечением здоровьесберегающей 

направленности образовательного процесса: 

 использование методов обучения и воспитания, 

педагогических технологий в соответствии с 

возрастными возможностями обучающихся; 

 использование на уроках здоровьесберегающих 

приемов, методов, технологий. 

8. Мониторинг сформированности знаний  и навыков 

культуры здоровья 

 

В течение 

года  

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

  

 

Сентябрь 

  

В течение 

года 

 

  

  

  

 

В течение 

года 

 

 

 Директор 

 

 

Педагог-

организатор ОБЖ.   

Соц.педагог  

Соц.педагог  

 

  Зам. дир. по ВР. 

 

  

Зам. дир. по ВР. 

  

 медсестра 
 

 

 

классные 

руководители 

2 Соответствие инфраструктуры учреждения условиям здоровьесбережения 

обучающихся 

1 2 3 

1. Осуществления контроля  состояния    и содержания  

территории, здания и помещений, оборудования 

требованиям санитарных правил и пожарной 

безопасности. 

2.Контроль  санитарного  состояния столовой.  

3.Контроль  соблюдения  сроков реализации и качества 

используемых продуктов. 

4. Бракераж готовых блюд. 

В течение 

года 

 

 

В теч.года 

В течение 

года 

 

Зам. дир по АХЧ 

 

 

  

Зам. дир по АХЧ 

м/с 

Зам. дир. по АХЧ,   

м/с 

 

Март 1.Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае возникновения ЧС. 

Контроль: Правильность хранения химических реактивов в лаборатории кабинета 

химии 

Апрель 1. Инструктаж по действиям в период весеннего паводка. 

Май 1. Подготовка обучающихся к параду, посвященного Дню Победы 

Контроль: Выполнение обучающимися инструкций по охране труда на уроках 

трудового обучения в учебных мастерских. 
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5. Составление  ежедневного меню в соответствии с 

двухнедельным меню,  утвержденным 

Роспотребнадзором. 

6. Оснащение учебных кабинетов оборудованием в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

7. Контроль за  соблюдением воздушно-теплового 

режима  и освещенности помещений, задействованных 

в образовательном процессе. 

8. Осуществление контроля за исправностью 

медицинского оборудования в соответствии с 

санитарными правилами. 

9. Обеспечение медкабинета  перевязочным 

материалом, медикаментами, мединструментами. 

10. Смотр санитарно-гигиенического состояния 

кабинетов. 

11. Приобретение и размещения информационных 

стендов для обучающихся по правилам гигиены 

школьника, безопасности жизнедеятельности. 

12. Комплектование  штата сотрудников  

специалистами, обеспечивающих проведение 

оздоровительной работы в учреждении. 

13. Проведение методической работы с 

педколлективом по формированию у обучающихся 

навыков здоровьесбережения. 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года  

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

Зам. дир. по АХЧ,  

Медсестра 

 

медсестра 

Зам. дир по АХЧ 

Зам. дир. по  

АХЧ 

 

Администрация 

 

 

Директор школы 

 

Руководители 

ШМО 

7. Организация образовательного процесса 

1. Уточнение программы «Здоровье». 

2. Комплектование спортивных кружков. 

 

3.  Осуществление контроля за соблюдением 

охранительного  режима  при организации учебно-

воспитательного процесса (дозирование учебной 

нагрузки, проведение динамических пауз и 

физминуток) 

4. Составление расписания кружков в соответствии с 

СанПиН. 

5. Контроль за обеспечением здоровьесберегающей 

направленности образовательного процесса : 

 использование методов обучения и воспитания, 

педагогических технологий в соответствии с 

возрастными возможностями обучающихся; 

 использование на уроках здоровьесберегающих 

приемов, методов, технологий. 

6. Контроль за соблюдением режима дня учащимися 

(проведение прогулок, спортивного часа). 

7. Обеспечение индивидуального подхода при  

организации образовательного процесса: 

 организация  индивидуального обучения 

обучающихся в соответствии с   положением об 

организации индивидуального обучения.  

 комплектование спортивного кружка по  

В течение 

года 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

Август 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР  

Учителя 

физической 

культуры 

зам. дир. по УВР, 

ВР 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Зам. дир. по  УВР  

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

  

зам. дир. по УВР  

 

 

 

Зам. дир. по ВР, 
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баскетболу и волейболу  и общей физической 

подготовке (допуск врача) 

 реализация индивидуального подхода при 

проведении уроков и занятий. 

 маркировка парт соответственно росту ребенка 

8. Создание благоприятного психологического 

климата. 

 

 

 

 
 

 

В теч.года 

 

 

 

 

социально-

психологичекая 

служба 

4. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

1. Ежедневное  проветривание и влажная  уборка 

классов. 

2. Выполнение специальных упражнений на 

релаксацию, упражнений для глаз при проведении 

ежедневной   физкультурной   паузы  в середине урока 

и  на  переменах. 

3. Ежедневное проведение физкультминуток  на уроках 

и занятиях.  

4. Проведение  спортивных соревнований среди 

обучающихся всех возрастных групп. 

5.  Проведение Дней  здоровья. 

6. Проведение соревнований «Мама, папа и я - 

спортивная семья» 

7. Организация работы спортивных кружков и 

спортивного клуба «Надежда». 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Март 

 

В течение 

года 

 

Техработники 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Учит.  

физкультуры, зам. 

дир по ВР 

  

Зам. дир по ВР  

Зам. дир по ВР 

 

Руководители 

спорт.секций 

5. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни  

 1. Беседы с учащимися об  инфекционных  

заболеваниях, профилактике гриппа,  вирусного 

гепатита,  личной гигиене,  профилактике  

травматизма, пропаганде ЗОЖ. 

2. Беседы с младшим обслуживающим персоналом о 

правилах мытья посуды и уборки помещений. 

3. Лекторий для родителей на темы: «Личная гигиена 

школьника», «Профилактика инфекционных 

заболеваний у детей», «Роль прививок в формировании 

иммунитета» . 

4. Осуществление взаимодействия с детской 

поликлиникой, с учреждениями ГО и ЧС  при 

организации профилактической работы. 

5. Оформление тематических выставок   литературы по 

вопросам здоровьесбережения. 

6. Пополнение библиотечного  фонда литературой по 

вопросам здоровьесбережения. 

7. Планирование и организация повышения 

квалификации сотрудников по различным вопросам 

воспитания обучающихся. 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Классные 

руководители, врач 

 

медсестра 

 

 Зам. дир по ВР 

медсестра 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Библиотекарь 

 

  

 

 

 библиотекарь 

 

Зам. дир по УВР 

 

6. Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися 
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1. Проведение методической работы с классными 

руководителями и воспитателями по профилактике 

употребления подростками ПАВ и наркотиков. 

2. Проведение классных часов, викторин, круглых столов по выработке устойчивой 

установки соблюдения здорового образа жизни 

5. Проведение родительских собраний по профилактике употребления ПАВ и наркотиков 

детьми (признаки, меры)   

6. Проведение  психологических занятий с элементами поведенческого тренинга, 

направленных на формирование волевых качеств  

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

 зам. дир по ВР, 

соц. пед 

Классные 

руководители 

соц педагог 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Психологи 

7. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового образа 

жизни 

1. Беседы с обучающимися по инфекционным 

заболеваниям, профилактике гриппа,  вирусного 

гепатита,  личной гигиене,  профилактике  

травматизма, пропаганде ЗОЖ. 

2.  Проведение  амбулаторного приема больных 

обучающихся. 

3. Лекторий для родителей на темы: «Личная гигиена 

школьника», «Профилактика инфекционных 

заболеваний у детей», «Роль прививок в формировании 

иммунитета». 

4. Проведение осмотров на педикулез и кожные 

заболевания. 

5. Контроль соблюдения обучающимися правил 

личной гигиены. 

6. Профилактика туберкулѐза: 

    - ежегодное проведение  реакции  Манту всем уч-ся; 

    - флюрографическое обследование обучающихся 14-

15 лет; 

    - ренгенографическое обследование детей перед 

консультацией фтизиатра при проведении реакции 

Манту; 

    - учет тубинфицированных детей; 

    - просветительские беседы о туберкулезе; 

    - выпуск информационного  настенного бюллетеня 

по профилактике      

      заболевания туберкулезом; 

    - диспансерное наблюдение  ЧДБ  обучающихся; 

    - ведение противотуберкулезной  работы  согласно 

отдельно разработанному    

      плану. 

7. Иммунопрофилактика   обучающихся (прививки). 

8. Выпуск информационного бюллетеня по 

профилактике заболеваемости. 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

медработники 

 

Медработники 

Зам.дир по ВР, 

медработники 

 

Медработники 

Классные 

руководители 

  

  медработники 

 

 

 

 

 

Медработники 

Медработники 

Медработники 

8. Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни и 

здоровья обучающихся. 

1. Мониторинг здоровья обучающихся по результатам 

профилактических осмотров. 

В течение 

года  

Врач 
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2. Мониторинг сформированности знаний  и навыков 

культуры здоровья, безопасного образа жизни. 

3. Учет и анализ случаев травматизма обучающихся, 

количества пропусков занятий. 

 

4. Размещение данных о сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

на школьном сайте. 

5. Обеспечение укомплектованности инструментария 

мониторинга здоровья и физического развития 

обучающихся (ростометр, весы, аппарат для 

определения остроты зрения и др.) 

6. Анкетирование обучающихся, работников 

учреждения на предмет удовлетворенности условиями  

обучения и системностью работы по 

здоровьесбережению. 

7. Анализ заболеваемости за год,  за 6 месяцев. 

8. Провести анализ выявленной патологии в сравнении  

с предыдущим годом. 

9. Провести анализ  выполнения плана проф.  прививок 

по итогам работы за год, за 6 месяцев. 

Март 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

 

 

 

Второе 

полугодие 

Классные 

руководители, 

психолог 

классные 

руководители 

Директор 

 

 

Директор 

 

 

 

Классные 

руководители, 

психологи 

 

   медработники 
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III. Внутренняя система оценки качества образования 

          Цель внутришкольного контроля:  

совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития 

обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные 

особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

           

         Задачи внутришкольного контроля: 

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с 

динамикой развития учащихся. 

3. Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося 

и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном 

процессе; 

 эффективно реализовывающую профессионально-деятельностный потенциал 

педагогического коллектива и администрации в учебно-воспитательном процессе. 

4. Создать систему поощрения наиболее значимых педагогических результатов. 
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План внутришкольного контроля 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 

1-х классов 

Списки учащихся  

1-х классов 

Директор 

Ажмуратова 

Н.Н. 

Приказ 

2 Комплектование  

Десятого  класса 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 

10-гокласса 

Список учащихся  

10-  класса:    

социально-

экономический 

профиль 

Директор 

Ажмуратова 

Н.Н. 

Приказ 

3 Трудоустройство 

выпускников 9, 11 

классов 2015-2016 уч.года   

  Сбор информации о 

продолжении 

обучения учащихся. 

Пополнение базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

 

Тематический Информация классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9, 

11классов в высшие и 

средние учебные 

заведения 

Зам. директора 

по УР Каримова 

Ж.С. 

Списки 

распределения 

выпускников  

9, 11 классов 

2015-2016 

уч.года   

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2016-2017 

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников  

Зам. директора 

по УР Каримова 

Ж.С. 

Административ

ное совещание 

совместно с 

профкомом 

школы 

2 Аттестация работников в 

2016-2017 учебном году 

Составление списка 

работников на аттестацию в 

Тематический 

персональный 

Списки работников, 

планирующих 

Зам. директора 

по УР Каримова 

График  

аттестации 
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 2016-2017 уч.году и 

уточнение графика   

повысить свою 

квалификационную 

категорию 

Ж.С. Список  

работников 

3 Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

 

Знание учителями 

требований нормативных 

документов по предметам, 

корректировка рабочих 

программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

Каримова Ж.С., 

Камаева Г.Б., 

Руководители 

ШМО 

Утвержденные 

рабочие  

программы 

 

 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива 

школы по подготовке 

помещений к новому 

учебному году 

Колесникова 

С.В. 

Собеседование 

2 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Шарипов Х.А., 

Усманов Р.М. 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объекта 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цели  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального обучения 

учащихся 

Тематический Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

Каримова Ж.С. 

Жалмагамбетова 

В.К. 

Договора с 

родителями 

обучающихся 
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2 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

Каримова Ж.С. 

Жалмагамбетова 

В.К. 

Собеседование 

с классными 

руководителями

, родителями, 

учащимися 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

Знакомство с набором 

первоклассников 

 Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к обучению 

первоклассников 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса в первых 

классах 

Камаева Г.Б. 

 

Административ

ное совещание 

Справка 

2 Уровень знаний 

учащимися 

программного материала 

Определение качества 

знаний учащихся по 

предметам (стартовый 

контроль) 

Тематический  Каримова Ж.С. 

руководители 

ШМО 

 

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся 1 классов 

Камаева Г.Б. Администрат. 

совещание по 1 

кл  

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащихся 

Каримова Ж.С. Индивидуаль

ные 

собеседовани

я 

3 Алфавитные книги 

учащихся 

Присвоение номеров личных 

дел учащимся 1 классов и 

прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

Ажмуратова 

Н.Н. 

Собеседовани

е 

4 Классные журналы Выполнение требований к 

ведению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов кл.руководителями 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

Каримова Ж.С. 

Камаева Г.Б. 

Собеседовани

е по итогам 

проверки 

5 Планы работы школьных 

методических 

объединений 

Выявление степени 

готовности документации 

ШМО к  решению 

Тематический Планы работы 

школьных 

методических 

Каримова Ж.С. Проверка 

документации

, 
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поставленных задач объединений собеседовани

е 

4.  Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Тематический контроль  

1 классов  «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классах 

Камаева Г.Б. Административ

ное совещание 

Справка, приказ 

2 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием, питание в ГПД 

Тематический Состояние 

документации по 

питанию 

Колесникова 

С.В. 

Административ

ное совещание 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние календарно-

тематического 

планирования 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим 

программам по учебным 

предметам 

Выполнение требований к 

составлению календарно-

тематического 

планирования. 

Фронтальный Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей 

Администрация Собеседование 

2 Тарификация 

педагогических 

работников 

О подготовке к тарификации.  Фронтальный Материалы 

тарификации 

Каримова Ж.С. Собеседовани

е 

3 О взаимодействии 

психолого-

педагогической службы с 

администрацией, 

классными 

руководителями и 

учащимися. 

Соответствие плана работы 

психолога плану работы 

школы на 2015-2016  

учебный год 

Тематический План работы 

педагога-психолога 

Сисембина Л.Ж. Собеседовани

е 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у 

учащихся в соответствии с 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

Каримова Ж.С. 

Леске Е.Н. 

Административ

ное совещание, 
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УМК  школы на 2016-2017 

учебный год 

учебного фонда)  отчет 

2 Состояние безопасности 

школы 

Обеспечение безопасных 

условий организации 

образовательного процесса 

Тематический Ежедневное 

обследование 

помещений и 

территории школы, 

работа охраны 

Шарипов Х.А. 

Усманов Р.М. 

 

Информация 

3 Организация дежурства 

по школе 

Распределение дежурства по 

школе 

Фронтальный График дежурства Сакенова В.Н. Приказ 

4 Готовность классных  

кабинетов к учебному 

году 

Проверка состояния  техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, 

методического обеспечения 

Паспорт учебного кабинета 

Тематический 

 

Смотр учебных 

кабинетов 

Ажмуратова 

Н.Н. 

Каримова Ж.С. 

Колесникова 

С.В. 

Заборсен С.А. 

Справка 

Приказ об 

установлении 

доплат за 

заведование 

кабинетами 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное 

обучение на дому 

Контроль выполнения 

индивидуальных планов и 

рабочих программ 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Каримова Ж.С. Собеседован

ие 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классах 

Камаева Г.Б. Административ-

ное совещание 

Справка 

2 Тематический контроль 

5 классов 

«Преемственность в 

учебно-воспитательном 

процессе при переходе 

учащихся начальных 

классов в школу II 

Выполнение требований 

образовательной программы 

ООО к режиму обучения 

пятиклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 классах 

Каримова Ж.С. Административ-

ное совещание 

Справка 
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ступени» 

3 Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 

«Диагностика качества 

обучения и результатов 

учебно-воспитательного 

процесса в условиях 

обучения в 

сотрудничестве и 

уровневой 

дифференциации» 

Адаптация 

десятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 

и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 10 классах. 

Стартовый контроль 

знаний. 

Каримова Ж.С. Административ-

ное совещание 

Справка 

4 I (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты школьного 

этапа олимпиады 

Каримова Ж.С. Справка  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Журналы 

индивидуального 

обучения 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

индивидуального обучения 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Каримова Ж.С. Собеседован

ие 

2 Журналы курсов по 

выбору и элективных 

курсов 

 

Выполнение требований к 

ведению журналов курсов по 

выбору и элективных курсов 

Тематический Журналы курсов по 

выбору и элективных 

курсов 

Каримова Ж.С. Собеседован

ие 

3 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные журналы 

классов 

Администрация Административ- 

ное совещание 

Справка 

 Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании в РФ» 

Тематический Сайт школы Сакенова В.Н. 

Каримова Ж.С. 

Административ- 

ное совещание 

Собеседование 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация занятий 

специальной группы по 

физкультуре 

Работа специальной группы 

по физкультуре 

Фронтальный Приказ, медицинские 

справки, планирование 

занятий 

Жалмагамбетова 

В.К.  

Администртив-

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9, Составление Тематический Анкетирование Каримова Ж.С. Предварительн
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11 классов к итоговой 

аттестации 

предварительных списков 

для сдачи экзаменов по 

выбору 

учащихся 9, 11 классов ые списки 

учащихся для 

сдачи экзаменов 

по выбору 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество выполнения 

должностных 

обязанностей 

 Каримова А.Р. 

Абатова А.С 

Творческий отчет Абатовой 

А.С. 

Каримсовой А.Р. 

Аттестация работника 

Персональный Анализ работы   

Абатовой А.С. 

Каримовой А.Р. 

Каримова Ж.С. Материалы 

аттестации 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с 

учащимися на начало I 

полугодия 2016-2017 

уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Усманов Р.М. 

классные 

руководители 

Администрат

ивное 

совещание, 

справка 

 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

Каримова Ж.С. 

Камаева Г.Б. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики 

 

Соц.педагоги 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

8 класса «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Подведение итогов 

тематического контроля 8 

класса «Работа с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 8 классе 

Каримова Ж.С. 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 
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2 Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 

«Диагностика качества 

обучения и результатов 

учебно-воспитательного 

процесса в условиях 

обучения в 

сотрудничестве и 

уровневой 

дифференциации» 

Подведение итогов классно-

обобщающего контроля 10 

классов «Диагностика 

качества обучения и 

результатов учебно-

воспитательного процесса в 

условиях обучения в 

сотрудничестве и уровневой 

дифференциации» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 10 классах 

Ажмуратова 

Н.Н. 

Каримова Ж.С. 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 8 

класса 

Каримова Ж.С. 

Руководители 

ШМО 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Проверка дневников 

учащихся  

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематический Дневники учащихся 8-х 

классов 

Жалмагамбетова 

В.К. 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка классного 

журнала  

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Классный журнал  8-х 

классов 

Каримова Ж.С. 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 10 класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 10 

классов 

Каримова Ж.С. 

Руководители 

ШМО 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5 Проверка дневников 

учащихся 10 класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 10 

классов 

Каримова Ж.С. 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

7 Проверка классных 

журналов по итогам I 

Выполнение рабочих 

программ по учебным 

Тематический Классные журналы 1-

11 классов 

Каримова Ж.С. 

Камаева Г.Б. 

Административ-

ное совещание, 
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четверти предметам. 

Выполнение требований по 

работе с классными 

журналами  

справка 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение 

детского травматизма в 

ГПД, на уроках 

технологии, 

физкультуры 

Информирование участников 

образовательного процесса 

по предупреждению 

детского травматизма 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

документации 

учителями 

Соц.педагоги Информация 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

«группы риска» 

Работа классного 

руководителя с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по 

работе с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями, классные 

журналы, 

анкетирование 

Сакенова В.Н. 

Жалмагамбетова 

В.К. 

Собеседование 

Информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

2-х классов 

«Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы 

учебного риска» 

Организация работы 

классных руководителей с 

учащимися группы учебного 

риска 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

предупредительного 

контроля 

неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

Камаева Г.Б. Справка 

2 Итоги II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Результативность участия 

школы во II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

 

Тематический Приказ по управлению 

образования 

Каримова Ж.С. Справка  
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3 Классно-обобщающий 

контроль 9 классов 

«Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой 

аттестации» 

 

Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9 классах, 

подготовка к экзаменам  

Каримова Ж.С. Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки 

классных журналов 

«Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного руководителя 

по предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися» 

Предупреждение 

неуспеваемости школьников. 

Работа классного 

руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися. 

Фронтальный Классные журналы Администрация 

 

Справка 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся  

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся  

Камаева Г.Б. справка 

3 Проверка дневников 

учащихся  

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематический Дневники учащихся 

класса 

Камаева Г.Б. справка 

4 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся  

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 

9классов 

Каримова Ж.С. 

 

  справка 

5 Проверка дневников 

учащихся 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 9 

классов 

Каримова Ж.С.   справка 

6 Проверка журналов Подготовка к итоговой Тематический Журналы элективных Каримова Ж.С. справка 
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элективных учебных 

предметов (курсов по 

выбору) 

аттестации, посещаемость 

занятий 

 

учебных предметов 

(курсов по выбору) 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

контрольных срезов в 9 

классах по русскому 

языку и математике 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

предупредительный 

Тренировочные работы   

в 9 классах по русскому 

языку и математике 

Каримова Ж.С. Собеседование 

по результатам 

2 Проведение 

тренировочных работ  в 

11 классе по русскому 

языку и математике 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

предупредительный 

Тренировочные работы   

в 11 классе по русскому 

языку и математике 

Каримова Ж.С. Собеседование 

по результатам 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

к медицинскому 

обслуживанию 

учащихся. 

Противоэпидемиологиче

ские мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение требований к 

медицинскому 

обслуживанию учащихся. 

Организация и проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по 

профилактике гриппа, ОРВИ. 

Тематический Работа медицинского 

персонала в школе, 

состояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Есенева С.Ж. 

медсестра 

 

Административн

ое совещание 

Информация 

 

2 Соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований в 

образовательном 

процессе на уроках 

технологии 

Выполнение требований к 

организации практических 

работ на уроках технологии 

Тематический Уроки технологии Сакенова В.Н. Собеседован

ие 

 

 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся 

вo II четверти (I 

полугодии)   

Итоги II четверти (I 

полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти (I 

полугодия). 

Каримова Ж.С. 

Камаева Г.Б. 

Административ-

ное совещание, 

справка 
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2 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и 

в КДН и ЗП, и их 

родителями 

Включенности учащихся 

группы риска во внеурочную 

деятельность.Системы 

работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по 

предупреждению неуспева-

ти и правонарушений. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, стоящими 

на внутришкольном 

учете и в КДН и ЗП 

Сакенова В.Н. 

 

Административ-

ное совещание 

 

2. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательной 

программы школы (4-11 

классы) за 1-е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Классные журналы 

 

Каримова Ж.С. 

руководители 

ШМО   

Собеседование 

2 Оформление классных 

журналов 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть (I 

полугодие) . 

Тематический Классные журналы 

Электронные журналы 

 Администрация  Собеседование 

3 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 11 класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 11 

класса 

Каримова Ж.С. 

руководители 

ШМО   

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

3.  Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся  11 

класса к итоговой 

аттестации 

Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации 

Тематический Тематический контроль 

Образовательный 

процесс в 11 классе, 

подготовка к экзаменам  

Каримова Ж.С. Административн

ое совещание 

Справка 

2 Собрание с родителями 

и учащимися 9,11 

классов «Подготовка 

выпускников  к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администрация Протокол 
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ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учѐт детей в 

микрорайоне 

Состояние работы по учѐту 

детей в микрорайоне 

Тематический Состояние работы по 

учѐту детей в 

микрорайоне. 

Сакенова В.Н. Административн

ое совещание 

2 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учѐте в ПДН 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Соц.педагоги Совет  

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов» 

 

Работа учителей над 

формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся 4 классов, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 4 классах, 

проверка школьной 

документации 

Камаева Г.Б. 

Ильцова Г.А. 

Административн

ое совещание 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных 

журналов «Выполнение 

требований учебных 

программ по предметам 

в 5-11 классах. 

Оценивание знаний 

обучающихся» 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов 

и оценке знаний учащихся 5-

11 классов 

Тематический 

 

Классные журналы 5-

11 классов 

Каримова Ж.С. 

 

Приказ 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей, 

дневников  учащихся 4 

классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради, дневники 

учащихся 4 классов 

Камаева Г.Б. Административ-

ное совещание, 

справка 
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4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 

 4, 8 классов 

Каримова Ж.С. 

Камаева Г.Б. 

 

Административн

ое совещание, 

справка 

 

 

 

МАРТ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 8 класса 

«Формирование у 

учащихся потребности в 

обучении и 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала 

ученика» 

Работа педагогического 

коллектива над 

формированием у учащихся 

8 класса  потребности в 

обучении и саморазвитии; 

раскрытие творческого 

потенциала ученика» 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 8 классе 

Каримова Ж.С. Справка 

2. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Пробные экзамены в 9 

классах по русскому 

языку, математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 классах 

Каримова Ж.С. Административн

ое совещание 

Справка, 

собеседовани

я 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

по выбору 

Уточнение списков 

учащихся 9, 11 классов для 

сдачи экзаменов по выбору 

Тематический Заявления учащихся  

9, 11 классов 

Каримова Ж.С. Списки 

учащихся по 

предметам 

 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам III четверти 

Каримова Ж.С. 

Камаева Г.Б. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
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1 Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 

классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов с 

итогами промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Каримова Ж.С. 

руководители 

ШМО. 

  

 

Справка 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с 

классным журналом (в 

печатном и электронном 

видах) 

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнение программ по 

итогам III четверти 

 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы (в 

печатном и 

электронном видах) 

Администрация Административ-

ное совещание 

Справка 

2 Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

тетрадей и оценке знаний 

обучающихся (при 

проведении промежуточного 

контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Каримова Ж.С. 

руководители 

ШМО. 

 

Административ-

ное совещание, 

Собеседования 

 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся  

1, 2-8,10 классов  в 

следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

2 Создание банка данных 

по летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Тематически 

й персональный 

Создание банка данных 

по летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

Соц.педагоги Банк данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы риска» 
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семей и детей из 

неблагополучн

ых семей 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 

классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов с 

итогами промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Проведение учебных 

сборов юношей 10 

классов 

Выполнение требований к 

организации и проведению 

учебных сборов юношей 10 

классов 

Тематический Учебно-методические 

материалы 

преподавателя-

организатора ОБЖ , 

классные журналы 10 

класса  

Ажмуратова 

Н.Н. 

Шарипов Х.А. 

Административ-

ное совещание, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

тетрадей и оценке знаний 

обучающихся (при 

проведении промежуточного 

контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

Административ

-ное 

совещание, 

справка 

Собеседования 

2 Классные журналы Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

Протокол 

педсовета 

Собеседован

ие 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет 

«О допуске к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов, освоивших 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 
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программы основного 

общего, среднего общего 

образования» 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся 

1, 2-8,10 классов  в 

следующий класс» 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовка классных 

руководителей и учителей к 

педагогическому совету  

Фронтальный 

обобщающий 

Материалы 

педагогического совета  

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

2 Проведение итоговых 

заседаний ШМО 

Результативность работы 

методических объединений в 

2015-2016 учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы ШМО, 

протоколы заседаний, 

анализ работы   в 2015-

2016 учебном году 

Каримова Ж.С. 

Руководители 

ШМО 

Анализ 

работы   

ШМО 

4 Проведение Публичного 

отчета школы 

Эффективность реализации 

Программы развития, работы 

органов школьного 

самоуправления. 

Фронтальный 

обобщающий 

Материалы и сценарий 

Публичного отчета 

школы 

Администрация Размещение 

материалов на 

сайте 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о 

приеме учащихся в 

школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

стендов 

Ажмуратова 

Н.Н. 

Собеседован

ие 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Администрация Мониторинг 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Каримова Ж.С. Протокол 

педсовета 
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аттестации по учебным 

предметам 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Каримова Ж.С. 

Камаева Г.Б. 

Собеседован

ие прием 

журнала 

2 Классные журналы (в 

т.ч. в электронном виде) 

Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в 

т.ч. в электронном 

виде) 

Каримова Ж.С. 

Камаева Г.Б. 

Собеседован

иеприем 

журнала 

4 Журналы 

индивидуального 

обучения 

Выполнение рабочих 

программ индивидуального 

обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы индивид-ого 

обучения 

Каримова Ж.С. 

Камаева Г.Б. 

Собеседован

ие  



200 
 

 


