
 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ В 2019/20 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

 Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 

2019/2019/20 учебный год 

4- 

 Выводы, цели и задачи на 2020/212020/21 учебный год  

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 План мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности общего образования 

 

 План мероприятий, направленных на повышение качества 

образования 

 

 Разработка локальных и распорядительных актов  

 Обновление локальных актов  

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
 Деятельность педагогического совета школы  

 Совещания при директоре  

 Деятельность совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 
 Деятельность методического совета школы  

 Деятельность профессиональных объединений педагогов  

 Обобщение и распространение опыта работы педагогов 

школы 

 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 Внутренняя система качества образования  

 Контроль образовательной деятельности и достижения 

годовых задач 

 

 Внешняя оценка качества образования  

РАЗДЕЛ 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 
 Реализация основных образовательных программ по уровням 

образования 

 

 План мероприятий, направленных на повышение качества 

образования 

 

 Мероприятия по ликвидации отставания  

 Мероприятия по внедрению концепций преподавания 

учебных предметов и предметных областей 

 

РАЗДЕЛ 7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ 8. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 Аттестация педагогических и непедагогических работников  

 Повышение квалификации педагогических работников  

РАЗДЕЛ 9. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ 10. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 План мероприятий по охране здоровья обучающихся  

 Профилактика коронавируса  

РАЗДЕЛ 11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 



РАЗДЕЛ 12. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
 Учебно-методическое обеспечение  

 Библиотечно-информационное обеспеч ение  

 Материально-техническая база  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 Раздел I. Анализ учебно-воспитательной и научно-методической 

работы за прошедший учебный год. Основные задачи на новый 

учебный год 

3-40 

 1. Анализ организации образовательной деятельности: 

 

 

 1.1. Результаты освоения обучающимися основных образовательных 

программ (ООП) общего образования 

 

 1.2. Выполнение учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

 

 1.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

основного общего и среднего общего образования 

 

 1.4. Выполнение программ формирования/развития универсальных 

учебных действий, включающих формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 2. Анализ воспитательной работы школы: выполнение программ 

воспитания и социализации обучающихся по направлениям 

деятельности. 

 

 3. Анализ психолого-педагогических условий реализации ООП 

общего образования 

 

 4. Анализ научно-методической деятельности педагогического 

коллектива 

 

 5. Анализ кадровых условий реализации ООП общего образования: 

 

 

 5.1. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

 

 

 5.2. Оценка результативности деятельности педагогических 

работников. 

 

 

 6. Анализ финансово-экономических и материально-технических 

условий реализации ООП общего образования. 

 

 

 7. Анализ информационно-методических условий реализации ООП 

общего образования. 

 

 

   



 Раздел II. Организация деятельности школы, направленной на 

реализацию права граждан на получение бесплатного общего 

образования (начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) 
 

41- 

 1. План мероприятий по подготовке к новому учебному году 41-44 

 2. Организация приема обучающихся в школу 44-45 

 3. Организационно-педагогические мероприятия. 

План мероприятий по обеспечению успешной адаптации учащихся 

при переходе со ступени начального образования  на основную 

План мероприятий по внедрению концепций преподавания учебных 

предметов и предметных областей 

 

45-50 

 4. Обеспечение безопасности образовательной деятельности и 

охрана здоровья обучающихся 

51-59 

 5. План совместной работы с различными ОО, в том числе высшего, 

дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия. 

 

 5. План работы со школьниками с особыми образовательными 

потребностями по индивидуальным учебным планам. 

 

 6. Мероприятия по подготовке обучающихся 9-х,11-х классов к ГИА 59-71 

 7. План мероприятий по подготовке и проведению итогового 

сочинения 

71-76 

 8. План работы школьной библиотеки 77-83 

 Раздел III. Работа с педагогическими кадрами 
 

 

 1. Перспективный план аттестации педагогических работников  83-84 

 2. План повышения квалификации педагогических работников 84-85 

 3. План работы с молодыми специалистами 85-88 

 4. План организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда педагогических работников 

88-89 

 Раздел IV. Научно-методическая работа 
 

 

 1. План    методической работы ОО 92-103 

 2. План работы методического совета ОО 90-91 

 3. План работы методических объединений ОО 103-117 

 Раздел V. Психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение образовательной деятельности 

 

 1. План работы педагога-психолога 118-120 

 2. План работы социального педагога 121-123 

 3. План работы по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса 

124-127 

 Раздел VI. Деятельность администрации ОО по управлению и 

контролю 

 

 1. План заседаний педагогического совета 128-129 

 2. План управленческой деятельности по обеспечению качества 

подготовки обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах 

129-133 

 3. План совещаний при директоре 133- 

 4. План совещаний при заместителе директора 133-135 

 5. План работы совета по профилактике правонарушений 135-136 

 6. План воспитательной и внеклассной работы 136-166 

 7. План профориентационной работы работы 166-168 

 8. План развития ВСОКО 169-177 

 7. План внутришкольного контроля 178-186 



 Раздел VII. Работа с родителями (законными представителями), 

семьей и общественностью 
График общешкольных и классных родительских собраний 

187-188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ В 2019/20 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 2019/20 учебный год 
Анализ работы школы за 2019/20 учебный год представлен в соответствии с 

основными направлениями, определенными Стратегией модернизации российского 

образования. Деятельность педагогического коллектива школы в 2019/20 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Решению поставленных задач в 2019/20 учебном году способствовала система 

планирования работы педагогического коллектива: развитие инновационной деятельности 

педагогов, рейтинга педагогов в образовательной деятельности, оптимизация 



эффективного контракта, реализация основных направлений аналитической деятельности, 

реализация целостной системы мониторинга качества образования, выбор основных 

объектов контроля, его целей, разновидностей, определение конкретных исполнителей, 

совершенствование системы и содержания учебного и методического мониторинга, более 

серьезный подход к самообразованию и требования исполнительской дисциплины в 

выполнении функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение школой 

независимой оценки качества образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы образования 

МБОУ СОШ№9 города Белово ставила перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего  общего образования. 

 В части обновления стандартов: 

 продолжить осуществлять успешный переход на новые образовательные 

стандарты; 

 внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и 

принципов ФГОС. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, городского, регионального уровней, увеличить доли призовых 

мест по итогам участия; 

В части развития учительского потенциала: 

 оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые 

обеспечивают повышение качества педагогической деятельности; 

 усовершенствовать организацию повышения квалификации; 

 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

 обобщить и распространить инновационный опыт общеобразовательного 

учреждения, педагогов, пополнить банк педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 

(согласно ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

 оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 активизировать работу методических объединений в решении вопросов по 

внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределению в будущей профессии через организацию 

воспитательной работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-ориентированного 

подхода и педагогических технологий, способствующих повышению уровня качества 

образования. 

4. Развивать системы государственно-общественного управления школы. 

5. Внедрить системы оценки качества образования с элементами независимой оценки. 

6. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального 

стандарта педагога в деятельности школы. 

                



 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

Учредитель: Администрация  Беловского  городского  округа 

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

Телефон: 3-49-29, 3-49-28 

Нормативно-правовую базу деятельности школы составляют:   

Устав школы  №90 от 15.02.2017г. 

Лицензия №14468 от 27.05.2014  

Свидетельство о государственной аккредитации № 2974 от 14.07.2015 г. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридического лица (серия 

42 № 003739365)  

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

поселке «Чертинский». До школы можно доехать автобусом №1. Микрорайон школы 

по социальному составу жителей - рабочий, так как рядом находятся шахты 

«Чертинская-Коксовая», ЦОФ «Беловская».  Дети учатся в основном из частного 

сектора и вблизи находящихся  2-х этажных домов. В микрорайоне одна  средняя 

школа, расположенная по ул.Южная,18. 

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

юных техников. В виду того, что в микрорайоне мало учреждений социально-

культурной сферы и совсем нет спортивных сооружений, дети в свободное время, в 

основном, посещают кружки и секции  в школе и в городе. Школа занимает 

значительное место в общественной жизни микрорайона и работает в тесном контакте 

с учреждениями дополнительного образования.    

Раздел 2. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного 

качественного образования 

Учет детей на закрепленной территории для создания базы МБОУ СОШ№9 города 

Белово осуществляется рабочей группой, создаваемой приказом директора школы не 

позднее 1 марта текущего года. Списки детей, составленные в ходе проведения обхода 

микрорайона школы, сверяются и уточняются с данными городской детской 

поликлиники о несовершеннолетних, с данными дошкольных образовательных 

учреждений. Данные о детях оформляются списками, сформированными в алфавитном 

порядке. Школа ежегодно осуществляет текущий учет обучающихся в школе вне 

зависимости от места их проживания. Списки ежегодно составляются по состоянию на 

5 сентября. В школе ведется учет обучающихся,  приступивших и не приступивших к 

занятиям. Также в течение учебного года ведется учет обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебных занятий.  

                  В первый класс принимаются дети, достигшие 6 лет 6 месяцев. Приѐм детей 

осуществляется на общих основаниях. Приоритет при приѐме в учреждение отдаѐтся 

гражданам, имеющим право на получение общего образования и проживающим на 

территории, закрепленной за учреждением. Не проживающим на данной территории 

гражданам может быть отказано в приѐме только по причине отсутствия свободных 

мест в учреждении.  

             В течение учебного года произошло движение: 

Наименование показателя 

Всего 

воспитаннико

в/ 

обучающихся 

по 

программам в 

соответсвие с 

типом ОУ 

1 

ступень 2 ступень 3 ступень 

Детей прибыло 113 - 

7

2 - 23 - 18 - 



Детей выбыло до окончания 

образовательного учреждения 28 - 

1

9 - 9 - 0 - 

из них: чел.|% от выбывших до окончания 

-  в другие общеобразовательные 

учреждения 27 

96,43

% 

1

8 

94,7

4% 9 

10

0% 0 - 

-  другие причины 1 3,57% 1 

5,26

% 0 0% 0 - 

Детей выбыло в связи с 

окончанием образовательного 

учреждения 80 - 0 - 59 - 21 - 

 

Всего  

по программам в соответствие с типом образовательного 

учреждения 

587 - из них: 

- девочек 281 47,87% 

- мальчиков 306 52,13% 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 1 0,17% 

с задержкой психического развития; 1 - 

-- детей с ограниченными возможностями, обучающихся 

индивидуально на дому 2 200% 

- детей с ограниченными возможностями, обучающихся 

индивидуально на дому, по адаптированным основным 

образовательным программам 0 0% 

- обучающихся в первую смену 453 77,17% 

Обучающихся, охваченных формами обучения, осуществляемыми 

в образовательном учреждении: 587 100% 

Очной формой 587 100% 

из них:   

Обучающихся на ступенях обучения 587 - 

Обучающихся на 1 ступени (1-4 кл.) 

251 42,76% из них: 

- учащихся 4-х классов 66 26,29% 

- учащихся 3-х классов 68 27,09% 

- учащихся 2-х классов 60 23,90% 

- учащихся 1-х классов 57 22,71% 

Обучающихся на 2 ступени (5-9кл) 

304 51,79% из них: 

- учащихся 9-х классов 80 26,32% 

- учащихся 8-х классов 42 13,82% 

- учащихся 7-х классов 50 16,45% 

- учащихся 6-х классов 74 24,34% 

- учащихся 5-х классов 58 19,08% 

Обучающихся на 3 ступени (10- 11/ 12кл.) 

32 5,45% из них: 

- учащихся 10-х классов 18 56,25% 

- учащихся 11-х (12) классов 14 43,75% 



 

Т.о. численность обучающихся к концу учебного года составила 587 обучающихся. В 

школе сформировано 25 классов – комплектов. Средняя наполняемость по каждой 

ступени обучения составляет  24,0 обучающихся.  На уровне начального общего 

образования – 12 классов, на уровне основного общего образования – 13 комплектов 

классов, на уровне среднего общего образования – 2 класса.   

В школе созданы необходимые условия для получения каждым учеником обязательного 

уровня образования. 

  Обучение детей-инвалидов . В школе  2 детей-инвалидов. Все учащиеся окончили 

учебный год и переведены в следующий класс. Для данной категории учащихся, их 

родителей проводились консультации учителей-предметников, социального педагога. Они 

находились под наблюдением медицинского работника школы. 

На дому обучались 3 детей  согласно медицинским справкам, приказам, 

положению об индивидуальном обучении. Количество часов определено согласно 

рекомендации Министерства образования. С родителями (законными представителями) 

заключены договоры. Учащиеся обеспечены учебниками, имели право посещать школу 

для занятий в компьютерном классе, библиотеке, лабораториях, при проведении 

мероприятий. 

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

продолжительность уроков – 45 минут. 

Количество классов, их наполняемость 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

паралле

ль 

Колич

ество 

классо

в 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

классов 

Коли

честв

о 

обуча

ющи

хся 

Количест

во 

классов 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количес

тво 

классов 

Количеств

о 

обучающи

хся 

1 

классы 

3 71 3 72 3 61 3 57 

2классы 2 65 3 69 3 69 3 60 

3классы 3 79 2 65 3 70 3 68 

4классы 2 53 3 77 2 62 3 66 

5классы 2 44 2 54 3 76 3 58 

6классы 2 63 2 43 2 50 3 73 

7 

классы 

2 56 3 69 2 43 2 50 

8 

классы 

2 48 2 62 3 67 2 42 

9 

классы 

2 46 2 58 2 66 3 80 

10 

классы 

2 17 1 24 1 19 1 18 

11 

классы 

2 25 1 14 1 21 1 14 

 23 568 24 607 24 604 25 587 

 



       Сайт  МБОУ СОШ № 9 города Белово (https://clck.ru/FUN8W)  является современным 

и удобным средством решения многих задач, возникающих в процессе деятельности 

образовательной организации (в том числе учебных, воспитательных, кадровых, задач 

взаимодействия и других). Это коллективный проект, целью которого является  не только 

поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого образовательного 

информационного пространства,  представление образовательной организации в Интернет 

- сообществе, популяризация и поддержка образования через Интернет-ресурсы, но и  

повышение мотивации обучения и воспитания за счѐт реализации высокого потенциала 

новых информационных технологий.  

Координатор, администратор сайта (Кононцева Е.Н., учитель информатики), 

педагогический, ученический и родительский коллективы школы создали сайт для решения 

следующих задач: 

-формирование прогрессивного имиджа школы через представление образовательной 

организации в Интернет - сообществе, его позитивной презентации;  

-обеспечение открытости деятельности МБОУ СОШ№9 города Белово; 

-создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и их родителей, для сетевого взаимодействия школы с другими 

учреждениями по поиску решений актуальных проблем.  

Основные разделы сайта были выбраны с учётом интересов родительской и 

педагогической аудиторий и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 

электронным сайтам образовательных организаций. На сайте присутствуют разделы: 

«Главная», «Сведения об образовательной организации», «Деятельность», «Финансы», 

«Комплексная безопасность», «Педагогам», «Образовательные ресурсы», «Патриотическое 

воспитание», «Информационная безопасность» и др.  

Раздел «Родителям» насыщен важным и очень полезным для родителей материалом: 

позволяет добиться положительных результатов во взаимодействии с родителями, 

повысить их педагогическую культуру, интерес к вопросам обучения и воспитания детей.  

На странице «ЕГЭ. ОГЭ» освещается подготовка к государственной итоговой 

аттестации и итоги сдачи экзаменов. Информация постоянно обновляется.  В разделе 

«Школьная газета «Девяточка» размещены все её выпуски.  

Просматривая страницу «Главная», родители, обучающиеся и все гости сайта 

узнают полную информацию о школьной жизни, наполненной различными интересными 

мероприятиями, о достижениях обучающихся, о внеурочной деятельности, об участии в 

олимпиадах, конкурсах, проектах, спортивной жизни школы Регулярно поздравляем 

победителей, участников различных олимпиад, конкурсов.  

Все заместители директора, руководители методических объединений, педагоги и 

обучающиеся объединены общей задачей по наполнению сайта интересной и актуальной 

информацией. 

Сайт  максимально удобен в навигации и информативно наполнен.  Заходя на 

школьный сайт, родители и обучающиеся могут: 

 не только получить доступ к электронной школе и дневнику на площадке 

ruobr.ru, ног и ознакомиться с правилами пользования этими ресурсами. Это 

облегчает работу классного руководителя; 

 получить доступ к образовательным сайтам учителей. Учителя в свою 

очередь знакомятся с опытом коллег. 

Все страницы сайта информативны и проиллюстрированы фотографиями. 

Благодаря сервису https://www.youtube.com/ стал возможным просмотр видеофрагментов. 

Всё это даёт родителям возможность наглядно представить, какие события происходят в 

образовательной организации; сохранить чувство сопричастности к жизни ребёнка, 

осведомлённости о ней, поддерживать эмоциональную связь с ребёнком; при желании 

продолжить работу над той или иной темой в семье. 

На главной странице сайта отражается контактная информация. Есть формы 

обратной связи. Опросы на сайте постоянно меняются. 



Чтобы сайт был информативен, информация не просто размещается, но и разделы 

постоянно пополняются новыми материалами. На страницах сайта родители и педагоги 

могут обсудить интересующие их темы, задать вопросы.  

Дизайнерское решение подобрано в соответствии с содержанием. Оптимальная 

величина сообщений и количества картинок способствует быстрой загрузке страниц. 

Логическая и физическая структура сайта отвечает требованиям «мобильности». Для 

удобства навигации есть КАРТА САЙТА. 

 

Анализ официального сайта в соответствии с правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации, утв. постановлением Правительства от 10.07.2013 №582 

Показатель Критерии 

Результат 

экспертизы 

сайта 

Подраздел 

«Образование» 

Образовательные программы (наименование и описание 

программ с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), с информацией об использовании 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) 

Размещены 

Учебный план Размещен 

Рабочие программы по каждой дисциплине образовательной 

программы (аннотации) 

Размещены 

 

Календарный учебный график Размещен 

Методические и другие документы, которые разработаны для 

образовательного процесса 

Размещены 

 

Информация о языках обучения Размещена 

Подраздел 

«Образовательн

ые 

стандарты» 

Информация о ФГОС, по которым школа реализует 

образовательные программы (их копии или гиперссылки на 

соответствующие ФГОС, которые 

опубликованы на сайте Минпросвещения) 

 

Подраздел 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

Сведения о каждом педработнике (фамилия, имя, отчество (при 

наличии); дисциплины, которые преподает работник; уровень 

образования с наименованием направления подготовки или 

специальности; ученая степень, ученое звание (если есть); 

сведения о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке) 

Размещены 

 

Локальные акты 

  

  

  

  

  

  

  

  

Правила приема обучающихся Размещены 

Режим занятий обучающихся Размещен 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 
Размещены 

Правила внутреннего распорядка Размещены 

Правила внутреннего трудового распорядка Размещены 



Коллективный договор Размещен 

Отчет о самообследовании Размещен 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Размещен 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой школы. 

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

квалифицированным, стабильным в своем составе коллективом: 

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

 из них административные работники – 2; 

  учителя, работающие в  1- 4 классах – 7; 
 

Обеспеченность школы квалифицированными кадрами – 100%. 
Школа укомплектована, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Основой 

для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  

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

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

Высшую и первую квалификационные категории имеют 23 педагогических работников - 

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

обеспечивающим реализацию начальных общеобразовательных программ, – 100%; курсы 

повышения квалификации  по вопросу внедрения ФГОС прошли  100%  руководящих и 

педагогических работников.  

 

Анализ кадровых условий (укомплектованность кадрами, уровень квалификации. 

 

Кадровое обеспечение  

 



Должность Количес

тво 

работни

ков  ОУ  

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

руководитель образовательного учреждения 

Бирюкова Р.А 

       1 Высшая  

заместитель руководителя по учебно-воспитательной 

работе 

Скорик Н.Н, 

Хорошилова Л.А, 

Шептунова И.Г. 

3  

Высшая  

заместитель руководителя по воспитательной работе 

Буряшкина О.А 

1 Высшая  

заместитель директора по Б.Ж. 

Тайшибаева Л.Г. 

1 Первая  

заместитель директора по административно-хозяйственной 

части 

Пермякова О.А. 

1 соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

Учитель начальных классов 

Белых Н.Г. 

Масленникова О.В., 

Никольская О.А., 

Фолина Г.Г., 

Толкачева Л.В., 

Тудегешева Н.Д, 

Штатская Т.В. 

7  

Первая 

Без категории 

Высшая 

Первая 

Высшая 

Первая 

Высшая 
 

Учитель русского языка и литературы 

Каутц О.А., 

Едакина М.Р., 

Хлуденцова В.А. 

3 Высшая 

Учитель математики 

Буряшкина О.А., 

Макарова Л.А.,  

Шадеева М.А. 

3 Высшая 

Первая  

Высшая  

Учитель английского языка 

Семьянова А.Г., 

Чебелькова С.А. 

2  

Без категории 

Высшая  

Учитель истории и обществознания 

Сабитова Л.В. 

1 Высшая  

Учитель географии 

Сафонова Е.Н. 

1 Высшая  



 

Учитель информатики 

Кононцева Е.Н., 

Буряшкина Ю.С. 

2 Первая  

Без категории 

Учитель химии 

Власова Н.И. 

1 Высшая  

Учитель физики 

Тайшибаева Л.Г. 

1 Первая  

Учитель ОБЖ 

Тайшибаева Л.Г. 

1 Первая  

Учитель технологии 

Шептунова И.Г. 

1 Высшая  

Учитель ИЗО 

Большакова О.В. 

1 Без категории 

Учитель физической культуры 

Тарасов С.Г. 

Кирсанова О.О. 

2 Первая  

Первая  

Педагог - организатор 

Лазуткина А.В. 

1 соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

Социальный педагог 

Кирсанова О.О. 

 

1 соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

Первая 

учительлогопед отсутствует  

педагог психолог отсутствует   

Зав.библиотекарь. 

Корчагина Н.Н. 

1 соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

 
В школе выстроена система повышения квалификации. Педагоги посещают курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участвуют в семинарах, 

конференциях, делятся своим педагогическим опытом на заседаниях ШМО.  

В 2019-2020 учебном году педагоги школы прошли следующие курсы повышения 

квалификации 

 

Белых Н.Г., Толкачева Л.В., Фолина Г.Г. по программе: «Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы». 

Власова Н.И., Хорошилова Л.А. по программе: «Актуальные вопросы школьного химико-

биологического и биолого-географического образования». 

Шептунова И.Г., по программе:  «Теория и методика преподавания технологии и черчения в 

контексте требований ФГОС». 



1. Повысили квалификацию по программе: «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей».  

Буряшкина Ю.С., Тайшибаева Л.Г., Шептунова И.Г., Хорошилова Л.А., Толкачева Л.В., Чебелькова 

С.А., Сафонова Е.Н., Фолина Г.Г., Семьянова  А.Г., Масленникова О.В. 

 

2. Повысили квалификацию по программе: «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации». 

 Масленникова О.В., Никольская О.А., Шептунова И.Г., Буряшкина Ю.С., Тайшибаева Л.Г. 

 

3. Успешно прошли онлайн – программу повышения финансовой грамотности в рамках 

Всероссийской недели сбережений. 

Бирюкова Р.А., Шептунова И.Г., Буряшкина Ю.С., Масленникова О.В., Макарова Л.А., Толкачева 

Л.В., Тайшибаева Л.Г. 

 

4. Приняли участие во II Всекузбасском съезде директоров школ с получением 

сертификата: 

Бирюкова Р.А., Скорик Н.Н., Буряшкина О.А., Тайшибанва Л.Г., Хорошилова Л.А., Шептунова И.Г. 

 

5. Все учителя прошли диагностику педагогических компетенций и получили 

сертификат. 

 

                Достижения педагогов  в конкурсах, образовательных проектах 

№ Ф.И.О Мероприятие  Достижения  

1. Хлуденцова Валентина 

Анатольевна 

1. Участник областного методического 

семинара «Конструирование 

современного урока с 

использованием ЭФУ» (корпорация 

«Российский учебник»). 

2. Участник областного методического 

семинара «Русский родной язык: 

новый предмет и новые подходы в 

преподавании». 

3. Участник регионального семинара 

«Современная молодёжная 

субкультура» (Государственная 

организация образования 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности»). 

Сертификат  

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

2 Масленникова Ольга 

Владимировна 

Муниципальный этап конкурса «ИТ-

образование Кузбасса 21» 

Победитель  

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

    В школе 34 учебных кабинета, оснащённых справочной и методической литературой, 

дидактическим  материалом. Имеется  теле- и видеоаппаратура, множительная техника, 

компьютеры, мультимедийные  проекторы. Функционирует кабинет информатики, музей, 

2  медицинских кабинета. Школа располагает кабинетами: химии, физики, биологии, 

математики, русского и иностранного языков, начальных классов, истории и 

обществознания, социального педагога, логопедическим, 2 приспособленными 

спортивными  залами, мастерскими, библиотекой, столовой, медицинским  кабинетом, 



процедурной, спортивной площадкой,  хозблоком.  Все кабинеты  оснащены 

компьютерным оборудованием. 

 

 

Анализ сетевого взаимодействия с другими ОО, итоги социального партнерства и внешних 

связей 

Сетевое взаимодействие активно осуществлялось с  

1. Дворцом творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 

2. «Домом Детского творчества». 

3. МБОУ ДОД СЮТ г. Белово. 

4. МУ ДК "Шахтер", Белово. 

5. Учащиеся активно принимали участие в конкурсах, олимпиадах. 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Выступление на педагогических советах, М/О учителей. 

Едакина М.Р. приняла участие в читательской конференции "Книги в солдатской шинели" в рамках 

городского семинара. 

Каутц О.А. и Сабитова Л.В. делились методикой работы с низко мотивированными детьми на 

педагогическом совете. 

Чебелькова С.А. выступала по проектной деятельности на уроках английского языка. Сабитова Л.В. 

рассказала о повышении мотивации на уроках истории и обществознания с помощью приёмов 

смыслового чтения. 

Каутц О.А.познакомила членов МО со «Скрайбинг технологиями ». 

Сафонова Е.Н. – «Совершенствование профессионально-педагогической деятельности учи-теля в 

условиях внедрения и реализации ФГОС». 

Буряшкина О.А - «Контроль качества оценочных материалов для подготовки учащихся к ГИА: все ли 

педагоги используют материалы с сайта Федерального института педагогических измерений fipi.ru 

(обмен опытом)». 

Тайшибаева Л.Г. - «Подготовка к ВПР-2020 (обмен опытом)». 

Хорошилова Л.А- «Работа на платформах при дистанционном обучении» 

Власова Н.И. – «Нетрадиционные формы уроков с использованием современных образовательных 

технологий, направленных на развитие УУД учащихся». 

Шадеева М.А. – «Внедрение в образовательный процесс современных методов и приемов обучения, 

повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование учебно-

воспитательного процесса». 

Шептунова И.Г.- «Проектирование и анализ современного урока в рамках реализации ФГОС второго 

поколения». 

Макарова Людмила Афанасьевна- «Внедрение в образовательный процесс современных методов и 

приемов обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

учебно-воспитательного процесса». 

Мониторинг ИКТ -компетентности учащихся на основе практических работ в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью 

Мониторинг технических возможностей обучающихся показал,  что не все учащиеся готовы к 

переходу на дистанционное обучение, у многих отсутствует компьютер (планшет) или телефон с 

выходом в интернет. 

Опросник «Оценка ИКТ-компетентности учащихся» показал: 

Подготовка в текстовом редакторе сочинения, доклада, выступления - 70% учащихся выполняют. 

Создание компьютерной презентации для доклада- 60% учеников справляются самостоятельно. 

Использование мультимедийных технологий: видеофильмов, анимаций и т. п. – 50% используют. 

Создание интернет-сайта для выполнения учебного задания или как результат учебного задания-15% 

выполняют. 

Подготовка с помощью электронных учебников – 30% обучающихся использовали эл.учебники. 



Тестирование с помощью специальных программных средств - 40% обучающихся выполняли 

электронное тестирование в системе skysmart. 

Работа в графических редакторах, использование электронных таблиц – 30%  

 

Кадровое планирование (потребность в педагогических кадрах, потребность в развитии 

педагогов, работа с резервом кадров) 

 

Должность Необходимое количество ставок Занято ставок Вакансии 

Педагог-психолог 1 0 1 

Логопед  1 0 1 
 

 

Адаптация молодых педагогов и вновь принятых 

o Назначен и закреплен за молодым специалистом наставник. 

o Посещение зам.директора по УВР уроков, проводимых молодым специалистом, с 

проведением последующего анализа. 

o Помощь наставника в оформлении классных журналов молодого специалиста. 

o Помощь в проведении внеклассных мероприятий. 

o Контроль над работой молодого специалиста с одаренными и слабоуспевающими 

учащимися. 

o Выступление молодого специалиста на методическом объединении с отчетом  (личные и 

профессиональные достижения). 

o Проведена беседа о приемах, поддерживающих дисциплину на уроке. 

 

 

Анализ работы по охране труда 

Вид деятельности Содержание 

1.Административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда. 

Периодически были проверки учебных 

кабинетов на предмет соответствия 

требованиям техники безопасности и охраны 

труда. 

Регулярно контролировалось правильность 

заполнения журналов инструктажей по охране 

труда с учащимися. 

2. Проводились регулярные инструктажи с 

персоналом школы по вопросам охраны труда с 

регистрацией в соответствующих журналах. 

Инструктаж по охране труда с 

педагогическими работниками, техническим 

персоналом. 

3.Организовано   обучение и проверка знаний 

работников школы по охране труда. 

Обучение работников школы, проверка знаний 

по охране труда. 

4. Проведены инструктажи во 2-4, 5-11 классах (на 

начало учебного года) с регистрацией в журнале по 

охране труда у классных руководителей.  

5. Проведены вводные инструктажи в 1классах (на 

начало учебного года классными руководителями) 

Контроль своевременного проведения 

инструктажа обучающихся по 

технике безопасности и охране труда. 

6. Оформлен информационный уголок по охране 

труда. 

 

7. Классными руководителями были проведены 

тематические инструктажи в 1-11 классах в рамках 

классных часов по охране труда. 

 

 



Анализ образовательной деятельности школы в 2019-2020 учебном году 

Обучение велось с учетом индивидуальных особенностей школьника, его 

интересов и возможностей, основываясь на принципах гуманизации обучения, и было 

направлено на развитие личности обучающихся и формирование прочных знаний, 

умений и навыков. 

Дифференциация классов 

Класс

ы 

литер 

1 

ФГОС 

2 

ФГО

С 

3 

ФГО

С 

4 

ФГОС 

5 

ФГО

С 

6 

ФГО

С 

7 

ФГО

С 

8 

ФГО

С 

9 

ФГО

С 

10 

ФГОС 

11 

А Школ

а 

Росси

и 

ПНШ ПНШ Школ

а 2100 
общеобразовательные Универса

-льный 

Универса

-льный 

Б Школ

а 

Росси

и 

ПНШ ПНШ ПНШ общеобразовательные   

 

В Школ

а 

Росси

и 

ПНШ ПНШ ПНШ        

Iуровень НОО II уровень ООО III уровень СОО 

 

Обучение на уровне начального общего образования велось по  образовательным  

программам «Перспективная начальная школа», «Школа России»: 

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

Белых Н.Г., Никольская О.А., Масленникова О.В.,Толкачева Л.В., Тудегешева Н.Д., 

Штатская Т.В., Фолина Г.Г.).  

 Концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения «Перспективная начальная школа» соотнесены с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержательные линии индивидуального развития:  

 формирование познавательных интересов школьников и их готовности к 
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; развитие умственных способностей, 

творческого мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной 

компетентности;  

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному 

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

решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в 

коллективе сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на критику, 

оказывать помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение; 

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности здорового 
образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в 

разных областях физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности;  

 формирование эстетического сознания младших школьников и художественного вкуса: 

эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и 

красоту произведений художественной культуры; воспитание эстетического чувства;  

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков 
сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и состояния и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и семье, 



знакомство с этическими нормами и их культурно-исторической обусловленностью, 

осознание их ценности и необходимости.  

Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России. 

Программа Школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно 

такая школа будет достойна России. 

Цели обучения: 
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы: 
- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

 

             Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение 

отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой 

подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, 

поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. 

При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет 

выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный 

арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая 

познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется 

возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, 

воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо 

согласуется с задачей формирования толерантности. 

               Согласно ФГОС в первых-четвертых  классах была организована внеурочная 

деятельность, из расчета  10 часов на каждый класс. Внеурочной деятельностью были 

охвачены все учащиеся 1-4 классов. Внеурочные занятия реализуются через такие формы  

как кружки, секции, клубы, факультативы, сообщества. Формы проведения занятий  так же 

разнообразны: диспуты, круглые столы, экскурсии, общественно-полезные практики, 

народные игры, соревнования, хороводы и др.  По  спортивно-оздоровительное 

направлению разработаны рабочие программы: Здоровейка, Подвижные игры, которые 

дополнят 3 час физической культуры и позволят сформировать навыки здорового образа 

жизни и настрой на  постоянную  двигательную активность. 

         По социальному направлению действуют программы: Детская риторика и Юные 

инспектора дорожного движения.        Программа духовно-нравственного направления: 

Уроки нравственности и Путешествие по стране «Мудрость» 

Актуальность программы «Уроки нравственности» определена тем, что одной из 

важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством.  

  Программы «Я-исследователь» и «Учебные творческие проекты» реализуют 

общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности.  

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей. С этой целью в учебный план 



внеурочной деятельности включены программы подготовки к олимпиадам и творческим 

конкурсам: «Готовлюсь к  олимпиаде». 

Достаточно широко представлено программами общекультурное направление: 

«Театр», «Декоративное творчество. Данные программы позволяют формировать 

художественный. 

 

     Учебный год  на  первом уровне обучения успешно окончили 250 учащихся, с отличием 

18 учеников (8%), что стабильно по сравнению с прошлым годом.  Из них все 18 учащихся  

являются  губернаторскими стипендиатами. На «4» и «5» - закончили учебный  год 77 

учеников (31%). Успеваемость по результатам года составила 99,6 %, качество - 37,8% 

(44,5% в 2018-2019 уч.г.).  

Учебные достижения по результатам внутренней оценки по итогам учебного 

года 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, 
успевающие в учебной деятельности по итогам учебного года 250/99,60% 

- на «4» и «5» 77/30,68% 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, имеющие 
неудовлетворительные отметки 1/0,40% 

Выпускники на уровне начального общего образования, 
выполнившие требования к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 66/26,29% 

- на «4» и «5» 26/10,36% 

Выпускники на уровне начального общего образования, не 
выполнившие требования к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 0/0% 
Учебные достижения по результатам мониторинга оценки качества 
предметных достижений - 
Обучающиеся на уровне начального общего образования, 
оставленные на повторный курс обучения 0/0% 

Выпускники на уровне начального общего образования, не 
закончившие обучение 0/0% 

Внеурочные достижения  - 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов  121/48,21% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов международного 
уровня 0/0% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов всероссийского 
уровня 67/26,69% 

Количество предметных конкурсов всероссийского уровня 0/0% 
Обучающиеся - участники предметных конкурсов регионального 
уровня 0/0% 
Обучающиеся - участники предметных конкурсов муниципального 
уровня 54/21,51% 

Количество предметных конкурсов муниципального уровня 5/1,99% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 18/7,17% 

Обучающиеся – муниципальные стипендиаты 0/0% 
 



Сравнительный анализ обученности  по начальным классам 

 Итоги контроля предметных результатов учащихся за 2018-2019 уч.г. 

Классы 2-е классы 3-классы 4 классы ИТОГО 

%успеваемости 98,3 100 100 99,4 

%качества 45 37,8 37,8 40,2 

 

Сравнительный анализ успеваемости 

К
л

а
сс

 

Учитель Кол-во на 

конец года 

Успевают на 

Р
ез

ер
в
 

% 

успева

емости 

 

% 

качест

ва 

«5

» 

«4-

5» 

«3

» 

«2» 

2а Никольская О.А. 23 0 15 8 0 0 100 65,2 

2б Фолина Г.Г. 20 2 3 15 0 1/2 100 25,0 

2в Масленникова 

О.В. 

17 2 9 5 1 3 94,1 64,7 

3а Тудегешева Н.Д. 22 4 8 10 0 1/1 100 54,5 

3б Белых Н.Г. 23 1 8 14 0 0 100 39,1 

3в Толкачева Л.В. 23 2 9 12 0 2/2 100 47,8 

4а Тудегешева Н.Д. 23 3 10 10 0 0 100 56,5 

4б Штатская Т.В. 26 4 10 12 0 1/0 100 53,8 

4в Штатская Т.В. 17 0 5 12 0 0/2 100 29,9 

 Сравнительный анализ результатов обучения по начальным  классам в течение 

года 

Класс На начало года На конец года Динамика 

% успев. % 

качеств. 

% успев. % 

качеств. 

% успев. % качеств. 

2а 100 52 100/Бурдинский 65,2 
 

+ 

2б 100 32 100 25,0 
 

- 

2в 94,1 44 94,1 64,7 = + 

3а 86,9 61 100 54,5 + - 

3б 95,6 36 100 39,1 + + 

3в 100 48 100 47,8 = = 

4а 100 58 100 56,5 = = 

4б 100 41 100 53,8 = + 

4в 100 25 100 29,9 = + 

Отслеживались учебные достижения обучающихся 1 классов. В 2019-2020 

уч.г. первоклассники обучались в 3 классах: 

Учебный год 

 

Результаты  обучения 

Абсолютная 

успеваемость НОО 

Качественная 

успеваемость НОО 

2014-2015 96,5 53 

2015-2016 98 53 

2016-2017 99 55 

2017-2018 96,2 52,6 

2018-2019 96 44,5 

2019-2020 99,4 40,2 



 ФИО учителя Начало 

года 

Конец 

года 

1а Толкачева Л.В. 20 20 

1б Белых Н.Г. 19 17 

1в Никольская О.А. 21 20 

Таким образом, в 1 классах обучалось 57 учеников. С целью определения уровня 

готовности детей к школе в начале года была проведена комплексная диагностическая 

работа. Ученики 1-х классов на момент начала обучения не все знали буквы , не умели 

считать до 10 и обратно, показали средний и ниже среднего уровни  подготовки. 

Недостаточно развита учебная деятельность, имеют место неусидчивость, быстрая 

утомляемость, возбудимость, неорганизованность. Слабо развито абстрактное мышление. 

Основными направлениями в работе учителей стали: 
- изучение личности ребенка на уроках и внеурочное время путем наблюдения, бесед; 

- организация консультативной помощи по предметам; 

- проведение внеклассных мероприятий, расширяющих кругозор детей; 

- развитие умственных и художественных способностей; 

- совершенствование таланта, художественного и природного дарования; 

- помощь ученикам по включению в учебный процесс и активное участие в общественной 

жизни класса и школы; 

- проведение работы по усвоению правил для учащихся; 

- организация интересной жизни в свободное от уроков время; 

- привлечение родителей к внеурочным делам класса; 

- воспитание интереса к искусству, развитие выразительности чтения, любви к музыке, 

литературе; 

- продолжение работы по привитию гигиенических навыков и умений, культуры поведения 

в школе, общественных местах, заботы об охране и укреплении своего здоровья. 

Организация процесса обучения в 1-х классах. 
В целях облегчения процесса адаптации ребёнка к требованиям школы в первых классах 

применялся «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной 

нагрузки: 

- продолжительность урока – 35 минут с обязательным проведением двух физкультминуток 

по 1,5 – 2 минуты каждая (на 10-й и 20-й минутах урока); 

- четвёртые уроки проводились в нетрадиционной форме: урок-игра, урок-театрализация, 

урок-экскурсия, урок-импровизация и т.п.; 

- уроки, требующие большого умственного напряжения (математика, чтение, письмо), 

проводились первыми или вторыми; 

- в пятницу проводились уроки окружающего мира, музыки, физической культуры, 

способствующие восстановлению активности детей; 

- домашние задания по всем изучаемым предметам отсутствовали. 

Обучение в 1-х классах осуществлялось с использованием УМК образовательной системы 

«Школа России». Мониторинг качества успеваемости показал следующие результаты: 

Высокий уровень овладения навыками чтения показали 38 % первоклассников, Вместе с 

тем 28 % обучающихся имеют низкий уровен  

68 % первоклассников овладели основными учебными действиями, ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умения работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения, т.е. успешно продолжить обучение во 2-м классе. Не освоил 

базовый уровень К группе риска относятся следующие обучающиеся: Матвеев Артем, 

Путилова Евгения, Абрамов Дмитрий, Яковлев Сергей, Сергеев Алексей,Кульманова 

Елизавета (1А, учитель Толкачева Л.В.), Бесова Л., Дурандина В., Кожевников Н., Павлова 

В., Посредникова С., Рузавкин Р. (1Б, Белых Н.Г.), Бесфамильный М., Камшилова С., 



Орлова В., Платонов А., Потянова П., Снегирев Н. (1В, Никольская О.А.) . Учителям 

составить  план индивидуальной работы с обучающимся во втором классе. 

Дементьева К., Картишко Е., Клычева Н. показали повышенный уровень владения УУД. 

В течение учебного года отслеживалась техника чтения. 

Навык чтения включает смысловую и техническую стороны. Ученик должен 

понимать содержание и смысл текста и при этом читать в темпе, правильно и выразительно. 

Техническая сторона обслуживает смысловую.  

Смысловое чтение – метапредметный результат, которого любой учащийся достигает по 

требованиям ФГОС начального общего образования.  

Основные умения обучающихся: 

 осмысливать цели чтения; 

 выбирать вид чтения в зависимости от его цели; 

 извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров; 

 определять основную и второстепенную информацию; 

 свободно ориентироваться в текстах художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стиля речи.  
Клас

с 

Кол-во 5 4 3 2/% % 

качест

ва 

Норма чтения не 

выполняется 

1а 21 6 6 4 2/10 57  

1б 17 4 4 4 5/29 47  

1в 20/16 6 0 2 8/50 38  

        

2а 23/20 3 9 7 1/5 60  

2б 19 5 5 6 3/16 53  

2в 19/14 5 3 3 3/21 57  

        

3а 20/18 8 9 1 0 94  

3б 22 10 2 7 3/14 55  

3в 23/17 13 2 2 0 88  

        

4а 24/22 5 9 5 3/14 64  

4б 25/24 3 9 9 3/13 50  

4в 16 1 4 2 8/50 31  

На уровне основного общего образования  всего 13 классов, в которых на конец учебного 

года  304 обучающихся. 

В 5-х – 9 –х  классах велось обучение по федеральному государственному  образовательному 

стандарту основного общего образования.  

Для реализации ФГОС ООО в 5 – 9  х классах  разработаны основная образовательная программа 
основного общего образования, учебный план на уровне обучения (5-9 класс) в соответствии с 

количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с 

учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся, рабочие 

программы по предметам основного общего образования с учетом изменений предметных, 

метапредметных целей, личностных результатов), приведены  локальные акты школы в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
На уровне  основного общего образования  педагогический коллектив продолжил реализацию 

следующих  задач: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой 

для продолжения образования на третьей ступени обучения; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных занятиях в 
школе и вне её; 



 сформировать фундамент для выбора дальнейшего профиля обучения для чего были введены 

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

Теория и практика написания сочинений 

Моя речь - мое достоинство 

Путешествие  по стране «Математика» 

Решение текстовых задач 

Информатика 

Мои права 

Вопросы истории 

Экспериментальные задачи в физике 

Решение задач по химии 

Старт в химию 

Секреты грамотного письма 

Еще раз о текстовой задаче 

Гражданин. Общество. Право   

Технология создания сайтов 

Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов 

Биология среди наук 

Методы  решения физических задач  

 

Результаты образовательной деятельности. Основная общая школа. Учебные достижения 

Количество / % от количества обучающихся (выпускников) 

Учебные достижения по результатам внутренней оценки по итогам 

учебного года 
- 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, успевающие в 

учебной деятельности по итогам учебного года 
304/100% 

- на «4» и «5» 84/27,63% 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки по итогам учебного года 
0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования, выполнившие 

требования к уровню подготовки в соответствие с Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

80/100% 

- на «4» и «5» 12/15,00% 

Выпускники на уровне основного общего образования, не выполнившие 

требования к уровню подготовки в соответствие с Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

0/0% 

Выпускники основной школы, получившие аттестат об основном общем 

образовании 
80/100% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 14/17,50% 

 

Сравнительный анализ обученности  по начальным классам 

 Итоги контроля предметных результатов учащихся за 2019-2020 уч.г. 

Классы 5-е 

классы 

6-классы 7-  классы 8-классы 9-

классы 

ИТОГО 

%успеваемости 100 100 100 100 100 100 

%качества 50 39 36 19 21 37,2 



 

Анализ  успеваемости по итогам 2019-2020 уч.г. 

К
л

а
сс

 
Учитель Кол-во на 

конец года 

Успевают на 

Р
ез

ер
в
 

% 

успева

емости 

 

% 

качест

ва 

«5

» 

«4-

5» 

«3

» 

«2» 

5а Буряшкина Ю.С. 19 2 7 10 0 
 

100 47 

5б Большакова О.В. 20 1 9 10 0 1/1 100 50 

5в Шептунова И.Г. 19 0 10 9 0 1 100 52 

6а Шадеева М.А. 26 2 10 14 0 
 

100 46 

6б Хлуденцова В.А. 27 3 10 14 0 1/6 100 48 

6в Тайшибаева Л.Г. 21 1 3 17 0 1 100 23,5 

7а Буряшкина О.А. 26 2 9 15 0 2 100 42 

7б Едакина М.Р. 24 0 7 17 0 2 100 29 

8а Семьянова А.Г. 22 1 4 17 0 5 100 27 

8б Макарова Л.А. 20 0 2 18 0 1 100 10 

9а Сабитова Л.В. 27 1 5 21 0 1 100 22 

9б Сафонова Е.Н. 27 2 5 20 0 
 

100 26 

9в Каутц О.А. 26 2 2 22 0 0 100 15 

 Сравнительный анализ результатов обучения 5-9 классов в течение года 

Класс На начало года На конец года Динамика 

% успев. % 

качеств. 

% успев. % 

качеств. 

% успев. % качеств. 

5а 100 21 100 47 = + 

5б 100 53 100 50 = = 

5в 100 19 100 52 = + 

6а 100 42 100 46 = + 

6б 100 41 100 48 = + 

6в 100 24 100 23,5 = = 

7а 100 30 100 42 = + 

7б 87,5 25 100 29 + + 

8а 77 9 100 27 + + 

8б 82 5 100 10 + + 

9а 88 15 100 22 + + 

9б 85 19 100 26 + + 

9в 73 15 100 15 + + 

 

Согласно ФГОС в 5-9  классах была организована внеурочная деятельность, из 

расчета 10 часов на каждый класс. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС  ООО была  организована по пяти направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено практикумом «Мир 

спортивных игр», секцией «Гимнастика». 

Духовно-нравственное направление представлено программами: «Я и мир вокруг»,  

«Основы журналистики».  

       Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Шахматная школа», «Юные 

музееведы», «Школа исследователей»»,»Как написать проект», «Занимательная 

лингвистика», «Занимательная химия», «Юные математики», «Офисные программы» . 

          



  Общекультурное направление представлено курсами: «Декоративно-прикладное искусство 

(выжигание по ткани), «Художественная палитра», «Литературный театр». 
 

Социальное направление  реализовано в школе введением курсов «Юные 

инспекторы дорожного движения», «Отряд юных пожарных» , «Школа организаторского 

мастерства», «Мы-волонтеры» 
План внеурочной деятельности в 5-9-х классах обеспечивал  достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися Основной образовательной программы основного общего 

образования и отражал  запросы участников образовательного процесса. 

Среднее  общее образование 

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

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

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

учетом образовательных запросов родителей и обучающихся, такие как технология, 

мировая художественная культура. Из регионального компонента выделены 

дополнительные часы на русский язык и литературу, что направлено на подготовку 

выпускников к сдаче обязательных экзаменов на ЕГЭ. Учебный план дополнен  широким 

спектром элективных курсов, обеспечивающих интересы учащихся и подготовку к сдаче 
экзаменов по выбору. 

10 класс перешел на ФГОС, 11 класс – ФКГОС. В школе  созданы локальные акты, 
регламентирующие введение ФГОС среднего общего образования. Проведены совещания, 
педагогические советы, заседания управляющего совета для регулирования 
организационно-методических вопросов по принятию, разработке и утверждению 
необходимых локальных актов. Участники образовательных отношений ознакомлены с 
требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Структура уровня среднего общего образования 

10 класс Универсальный  

11класс Универсальный 

 

Реализация данного учебного плана способствовала: 

 поддержанию оптимального уровня здоровья обучающихся; 

 овладению обучающимися обязательной базовой программой с выбором произвольного 

набора дополнительных занятий; 

 овладению обучающимися обязательной базовой программой на разных уровнях 

обучения; 

 удовлетворению образовательного заказа обучающихся и их родителей; 

 созданию каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития. 

Количество / % от количества обучающихся (выпускников) 

Учебные достижения по результатам внутренней оценки СОО - 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, успевающие в 

учебной деятельности по итогам учебного года, из них: 
32/100% 

- на «4» и «5» 11/34,38% 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки по итогам учебного года 
0/0% 

Выпускники на уровне среднего общего образования, выполнившие 

требования к уровню подготовки в соответствие с Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, из них: 

14/43,75% 

- на «4» и «5» 5/15,62% 



Выпускники на уровне среднего общего образования, не выполнившие 

требования к уровню подготовки в соответствие с Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования 

0/0% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оценки качества 

предметных достижений 
- 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по результатам ЕГЭ по всем 

обязательным и всем выбранным предметам 
0/0% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по обязательным предметам 

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

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по выбранным предметам 0/0% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня (по всем обязательным и всем выбранным предметам) 
0/0% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня по всем обязательным предметам (математика 

профильный уровень и русский язык) 

0/0% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня по выбранным предметам 
0/0% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному обязательному предмету 0/0% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному выбранному предмету 0/0% 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 60 

Средний балл ЕГЭ по выбранным предметам 46 

Выпускники, получившие аттестаты о среднем общем образовании 14/100% 

Выпускники, получившие аттестаты серебряную медаль 0/0% 

Выпускники, получившие аттестаты золотую медаль 0/0% 

Выпускники, не получившие аттестаты о среднем общем образовании 0/0% 

-по причине несдачи ЕГЭ 0/0% 

- по состоянию здоровья 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 

Выпускники, принимавшие участие в международных исследованиях по 

оценке качества образования, из них: 
0/0% 

- показавшие высокий уровень достижений 0/0% 

- показавшие низкий уровень достижений 0/0% 

Выпускники, поступившие в учреждения профессионального образования, из 

них: 
10/71,43% 

- в учреждения высшего профессионального образования 9/64,29% 

- в учреждения среднего профессионального образования 1/7,14% 

Выпускники, продолжившие обучение на профессиональных курсах 1/7,14% 

Выпускники, которые поступили на работу и не продолжают учиться 2/14,29% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 0/0% 

Результаты участия обучающихся в конференциях, конкурсах, олимпиадах 

2019-2020 уч. год 

Количественные данные 



по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1 Английский язык 21 2 3 

2 Биология 28 5 0 

3 География 31 3 0 

4 Информатика и ИКТ 28 4 1 

5 История 15 0 0 

6 Литература 28 4 2 

7 Математика 47 8 1 

8 Обществознание 31 5 1 

9 ОБЖ 18 2 0 

10 Русский язык 52 6 4 

11 Технология 15 2 0 

12 Физическая культура 14 1 0 

13 Физика 27 3 1 

14 Химия 17 3 2 

 ВСЕГО 372 48 15 

 

Данные о количестве учащихся 4-х классов 

№п/

п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1 Русский язык 5 0 0 

2 Математика 8 1 0 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 

обучающиеся 4-11 классов. В олимпиаде приняли участие 152 обучающихся школы, многие 

из них участвовали в олимпиадах по нескольким предметам. Есть победители и призеры. В 

дальнейшем они участвовали в муниципальном этапе олимпиады. Участие детей в 

олимпиаде способствует развитию их интеллектуальных способностей, умений и навыков, 

что, несомненно, помогает дальнейшему успешному обучению данных учащихся и 

повышает у них интерес к различным предметам.  

По результатам проверки олимпиадных заданий школьного этапа выявлены 

следующие победители и призеры: 

Предмет Количество 

участников 

Обучающиеся, 

показавшие 

результаты 

Класс Статус Учитель 

Русский язык 5 Киреева Нина  11 победитель Хлуденцова 

В.А. 

3 - 10 - - 

 

9 

Большакова 

София  
 

9 

победитель Каутц О. А. 

Кирсанова Елена  призер 

Хилинина Юлия  призер 

 

9 

Шнайдер Вадим   

8 

победитель Хлуденцова 

В.А. 

Захарова 

Екатерина  

призер Скорик Н.Н. 



5 Щелгачева 

Елизавета  
7 победитель Каутц О. А. 

12 Анджиевская 

София  
6 победитель Скорик Н.Н. 

Филимонова 

Дарья  

победитель Хлуденцова 

В.А. 

4 - 5 - - 

5 - 4 - - 

      

Литература - - 11 - - 

- - 10 - - 

5 Большакова 

София  
9 победитель Каутц О. А. 

5 - 8 - - 

5 Щелгачева 

Елизавета  
7 победитель Каутц О. А. 

7 Тарасова Кира        6 победитель Хлуденцова 

В.А. 

Анджиевская 

София  

призер Скорик Н.Н. 

6 Рузавкина 

Мария  
5 победитель Едакина 

М.Р. 

Шевляков 

Вячеслав  

призер 

      

Математика  5 Саидова Юлдуз 11 победитель Шадеева 

М.А. 

3 - 10 - - 

7 Траутвайн 

Александр 
9 победитель Шадеева 

М.А. 

Хилинина Юлия победитель Буряшкина 

О.А. 

5 Борисов Богдан 8 победитель Макарова 

Л.А. 

5 Щелгачева 

Елизавета 
7 победитель Буряшкина 

О.А. 

8 Агаев Егор 6 победитель Шадеева 

М.А. 

6 Шевляков 

Вячеслав 
5 победитель Буряшкина 

О.А. 

Клычев Матвей призер 

8 Зубенко Дарья 4 победитель Тудегешева 

Н.Д. 

      

Физика  4 - 11 -  

3 - 10 -  

6 - 9 -  

7 Матошин 

Михаил 
8 победитель Бирюкова 

Р.А. 

Шнайдер Вадим победитель 



7 Димитринев 

Кирилл 
7 победитель 

Сатина 

Александра 
 призер 

      

Технология  5 - 11 - Шептунова 

И.Г. 5 Картишко 

Леонид 
7 победитель 

5 Бесчастнова 

Виктория 
6 победитель 

      

География  5 - 11 -  

 

 

Сафонова 

Е.Н. 

4 - 10 - 

7 Агеев Никита 9 победитель 

Большакова 

София 

победитель 

5 - 8 - 

5 Щелгачева 

Елизавета 
7 победитель 

5 - 6 - 

      

Информатика  2 - 10 -  

3 - 9 -  

3 - 8 -  

3 - 7 -  

17 Актешева Жанна 6 победитель Буряшкина 

Ю.С. Анджиевская 

София 

победитель 

Бирюкова 

Елизавета 

победитель 

Крюкова Ксения победитель 

Акберов Дамир призер 

      

Английский 

язык 

5 - 9 -  

7 Димитринев 

Кирилл 
7 победитель Семьянова 

А.Г. 

Борисова Яна призер 

9 Бердюгина 

Лилия 
6 победитель 

Абулханова 

Алина 

призер 

Акберов Дамир призер 

      

Физическая 

культура 

3 - 11 -  

3 - 10 -  

3 - 9 -  

5 Сидоров Михаил 5 победитель Тарасов С.Г. 

      

Биология  5 Лещева 

Екатерина 
11 победитель Хорошилова 

Л.А. 

3 - 10 - 



5 Хилинина Юлия 9 победитель 

5 Чебельков 

Эдуард 
8 победитель 

5 Щелгачева 

Елизавета 
7 победитель 

5 Корнев Дмитрий 6 победитель 

      

История  3 - 10 -  

3 - 9 -  

4 - 8 -  

5 - 7 -  

      

Обществознание  5 - 11 -  

3 - 10 -  

10 Диц Артем 9 победитель Сабитова 

Л.В. 

Едакин Никита победитель Шептунова 

И.Г. Кирсанова Елена победитель 

7 Захарова 

Екатерина 
8 победитель Сабитова 

Л.В. 

6 Прусова Нина 7 победитель 

 Щелгачева 

Елизавета 

призер 

      

Химия  5 Лещева 

Екатерина 
11 победитель Власова Н.И. 

5 Захаров Роман 10 победитель 

7 Едакин Никита 9 победитель 

Зарубин Павел призер 

Каретко Игорь призер 

      

ОБЖ 3 - 11 - Тайшибаева 

Л.Г. 5 Величко Анна 10 победитель 

5 Большакова 

София 
9 победитель 

5 - 8 - 

 

Результаты участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по МБОУ СОШ № 9 в 2019-2020 уч. г. 

ФИО Предмет Рейтин

г 

Количеств

о 

набранных 

баллов 

Максимально

е количество 

баллов 

Учитель  

Димитринев 

Кирилл 

Андреевич 

Английский 

язык 

10(11) 11 (20%) 55 Семьянова 

А.Г. 

Щелгачева 

Елизавета 

Андреевна 

биология 8(15) 16,5 (50%) 33 Хорошилов

а Л.А. 

Чебельков 

Эдуард 

биология 8(16) 17 (49%) 35 



Александрови

ч 

Лещева 

Екатерина 

Романовна 

биология 8(8) 30 (38%) 80 

Щелгачева 

Елизавета 

Андреевна 

география 4(12) 38,5 (39%) 100 Сафонова 

Е.Н. 

Агеев Никита 

Михайлович 

география 4(9) 26 (26%) 100 

Большакова 

София 

Олеговна 

география 5(9) 25 (25%) 100 

Кирсанова 

Елена 

Михайловна 

литература 8(12) 32 (32%) 100 Каутц О. А. 

Хилинина 

Юлия 

Сергеевна 

литература 9(12) 31 (31%) 100 

Большакова 

София 

Олеговна 

литература 10(12) 30 (30%) 100 

Саидова 

Юлдуз 

Акмалхоновна 

математика 12(13) 2 (6%) 35 Шадеева 

М.А. 

Большакова 

София 

Олеговна 

ОБЖ 7(7) 78 (39%) 200 Тайшибаева 

Л.Г. 

Захаров Роман 

Дмитриевич 

ОБЖ 2(5) 87 (44%) 200 

Величко Анна 

Эдуардовна 

ОБЖ 4(5) 73 (37%) 200 

Прусова Нина 

Дмитриевна 

обществознани

е 

3(15) 

призер 

43 (57%) 75 Сабитова 

Л.В. 

Щелгачева 

Елизавета 

Андреевна 

обществознани

е 

8(15) 36 (48%) 75 

Димитринев 

Кирилл 

Андреевич 

физика 6(10) 0 (0%) 40 Бирюкова 

Р.А. 

Едакин 

Никита 

Александрови

ч 

химия 7(7) 0 (0%) 100 Власова 

Н.И. 

Захаров Роман 

Дмитриевич 

химия 2(4) 3 (3%) 100 

 

Участие в дистанционных олимпиадах 

в  2019-2020 уч. году 1-е полугодие 

 

Учитель Название олимпиады Класс  Количество 

участников 

Количество 

победителей 



Белых Н.Г. «Заврики» по русскому 

языку УЧИ.РУ 

1 б 

3 б 

3 

1 

3 

1 

 Марафон «Волшебная 

осень» УЧИ.РУ 

1 б 6 6 

 «Юный предприниматель» 

УЧИ.РУ 

1 б 2 - 

 BRICSMATH.COM 

УЧИ.РУ 

1 б 8 2 

 Марафон «Эра роботов» 

УЧИ.РУ 

1 б 7 1 

Никольская О.А. Международный конкурс 

«Зеленая планета» от 

проекта ekologia-rossii.ru 

2 а 5 3 

 Международный 

дистанционный конкурс 

«Летняя считалочка» от 

проекта mega-talant.com 

2 а 10 10 

 Летняя Дино-олимпиада 

УЧИ.РУ 

2 а 22 11 

 Марафон «Навстречу 

космосу» УЧИ.РУ 

2 а 22 14 

 «Заврики» по русскому 

языку УЧИ.РУ 

2 а 22 8 

 Игра «Мудрец [Лёша] 

УЧИ.РУ 

2 а 1 1 

 Марафон «Волшебная 

осень» УЧИ.РУ 

2 а 22 18 

 Международный конкурс 

«Час экологии и 

энергосбережения» от 

проекта «Инфоурок» 

2 а 7 4 

 «Юный предприниматель» 

УЧИ.РУ 

2 а 

1 в 

22 

7 

5 

2 

 BRICSMATH.COM 

УЧИ.РУ 

2 а 

1 в 

22 

7 

2 

 Марафон «Эра роботов» 

УЧИ.РУ 

2 а 

1 в 

1 

1 

1 

1 

Штатская Т.В. «Русский медвежонок» 4 б 6 1 

 «Юный предприниматель» 

УЧИ.РУ 

4 б 7 2 

Толкачева Л.В. Марафон «Эра роботов» 

УЧИ.РУ 

3 в 23 23(1 место) 

 Марафон «Зимнее 

приключение» 

3 в 23 23(1 место) 

 BRICSMATH.COM 

УЧИ.РУ 

3 в 12 5 

 «Заврики» по русскому 

языку УЧИ.РУ 

3 в 5 1 

 «Заврики» по математике 

УЧИ.РУ 

3 в 8 1 

Тудегешева Н.Д. «Русский медвежонок» 4 а 6 2 



 «Заврики» по русскому 

языку УЧИ.РУ 

4 а 8 2 

 «Заврики» по математике 

УЧИ.РУ 

4 а 9 1 

Фолина Г.Г. «Русский медвежонок» 2 б 5 - 

 Марафон «Волшебная 

осень» УЧИ.РУ 

2 б 4 2 

 «Юный предприниматель» 

УЧИ.РУ 

2 б 5 1 

 Марафон «Навстречу 

космосу» УЧИ.РУ 

2 б 6 2 

 «Заврики» по русскому 

языку УЧИ.РУ 

2 б 8 2 

 Марафон «Навстречу 

знаниям» 

2 б 3 1 

 «Заврики» по математике 

УЧИ.РУ 

2 б 5 2 

Масленникова 

О.В. 

BRICSMATH.COM 

УЧИ.РУ 

2 в 6 2 

 «Заврики» по русскому 

языку УЧИ.РУ 

2 в 7 3 

 «Заврики» по математике 

УЧИ.РУ 

2 в 6 3 

 Марафон «Навстречу 

знаниям» 

2 в 13 13(1 место) 

 Марафон «Навстречу 

космосу» УЧИ.РУ 

2 в 12 12 (2 место) 

 Марафон «Эра роботов» 

УЧИ.РУ 

2 в 13 13(2 место) 

 Марафон «Новогодняя 

сказка» 

2 в 13 13(3 место) 

 «Юный предприниматель» 

УЧИ.РУ 

2 в 3 - 

 Олимпиада по 

программированию 

2 в 5 - 

Кононцева Е.Н. Муниципальный 

дистанционный 

интеллектуальный турнир 

по информатике «Логики, 

практики, программисты» 

7-8 2 команды Команда 

«Лампочки» 

-3 место 

Буряшкина Ю.С. Муниципальный 

дистанционный 

интеллектуальный турнир 

по информатике «Логики, 

практики, программисты» 

5-6  3 команды Команда 

«Вирусы»-3 

место, 

Команда 

«Умники»-2 

место 

Хорошилова Л.А. Экономическая олимпиада 

школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» 

7 2 участники 

Власова Н.И. Региональная научная 

олимпиада по химии 

9 3 1 



«Интеллектуальный 

марафон» 

 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

во 2-м полугодии 2019-2020 уч.г. 

 

 

 

Название 

олимпиады 

или 

конкурса 

 

 

Статус 

(муниципаль

ный, 

региональны

й, 

федеральный

, 

международ

ный) 

 

 

Кла

сс 

 

 

Всего 

участни

ков 

Результат 

 

 

 

Победители 

ФИ 

 

 

Призеры 

 

2-е место 

ФИ 

3-е 

место 

ФИ 

Учитель Толкачева Л.В. 

Грамота за 

первое место 

класса по 

школе в 

марафоне 

«Новогодняя 

сказка» 

федеральный 3в 21 Бабушкин

а А., 
Большако

в М., 

Ляшевска

я В., 

Тарасов Е.

, 

Шубин А. 
 

  

Зимняя 

олимпиадапо 

программиров

анию 2020 для 

3-го класса 

федеральный 3в 9 Ляшевска

я В., 

Шубин А. 
 

Бабушкин

а А., 

Ванина А.

, 

Косауров 

А. 

 

 

Грамота за 

первое место 

класса по 

школе в 

марафоне 

«Зимнее 

приключение» 

 3в 21 Бабушкин

а А., 

Баяновска

я Е., 

Бежин А., 

Бушмелёв 
Е., 

Ванина А.

, 

Ляшевска

я В., 

Матюхова

 А., 
Михайлов

 А., 

Олейнико

в Е., 

  



Сементин 

М., 
Тарасов Е.

, 

Файзулин

а К., 

Шубин А. 
Зимяя 

олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

2020 для 3-го 

класса 

 3в 8 Ляшевская В. Бабушкин

а А., 

Большако

в М., 

Матюхова

 А., 

Тарасов Е.

,  

Шубин А. 

 

Грамота за 

первое место 

класса по 

школе в 

марафоне 

«Подвиги 

викингов» 

 3в 20  Шубин А. Семент

ин М. 

Грамота за 

третье место 

класса по 

школе в 

марафоне 

«Весеннее 

пробуждение» 

 3в 22    

Весенняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

русскому 

языку 2020 г. 

для 3-го 

класса 

 3в 3  Шубин А.  

Грамота за 

первое место 

класса по 

школе в 

марафоне 

«Соня в стране 

знаний» 

 3в 21    

Грамота за 

второе место 

класса по 

школе в 

марафоне 

«Соня в стране 

знаний» 

 1а 17    

Учитель Белых Н.Г. 

     

 

 

 



Победители 

ФИ 

Призеры 

 

2-е место 

ФИ 

3-е место 

ФИ 

Счёт на лету 

«Сложение» 

 

 1 

Б 

 

2 Епончинцев К. 

Сальникова Д. 

 

  

марафона «Соня в 

стране знаний» 

 

 

 3 

б 

1

0 
Сальникова В.
, Болгов Я., 

Рябушкин К., 

Усольцева А., 

Минеева А 

Колмакова Е., 
Ворошилов К., 

Коос В., 

Симаева В., 

Шигаев Я. 

 

 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

 1 

б 

1 Сальникова Д.   

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

 3 

Б 

3 Рябушкин К. 

 

Сальникова В., 

Минеева А. 

 

 

прохождение 

квестов 

"Первооткрывател

ь" 

 1 

Б 

1 Сальникова Д.   

прохождение 

базового курса 1-

го класса по 

Русскому языку 

 1 

б 

1 Епончинцев К 

 

  

Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

 1

б 

1

2 
Талалаев В., 

Епончинцев К.

, 

Полозиненко 

А., 

Сальникова Д.

, Шурбин С. 

 

Сидорова В., 

Савина Э., 

Менухова А., 

Валуйский Т., 

Павлова В., 

Кожевников Н.

, 

Мирошникова 

Т. 

 

Марафон  

«Весеннее 

пробуждение» 

 

 

 3 

б 

1

8 
Усольцева А. 

 

Сальникова В., 
Рябушкин К., 

Усольцева А., 

Минеева А., 

Шигаев Я. 

Антонов А., 
Колмакова Е., 

Чернявская К., 

Ворошилов К., 

Коос В., 

Мирошников 

И., Болгов Я., 

Кутявин Н., 

Каретко В., 

Симаева В., 

Рахманова А., 

Суворин С. 

игра «Jungle Type» 

 

 1 

б 

1 Сальникова Д. 

 

  



Марафон  

«Подвиги 

викингов» 

 

 1 

Б 

4  Сидорова В., 

Епончинцев К., 

Полозиненко А. 

Епончинцев К 

прохождение 

базового курса 1-

го класса по 

Окружающему 

миру 

 1 

Б 

2 Епончинцев К.

, 

Полозиненко 

А. 

 

  

олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2020  

 1 

б 

  Епончинцев К. 

 

 

прохождение 

базового курса 1-

го класса по 

Математике 

    Епончинцев К. 

 

 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2020 

для 3-го класса 

 

     Усольцева А. 

 

олимпиада по 

Программировани

ю 2020 для 1-го 

класса 

 

 1 

б 

2 Епончинцев К. 

 

 Полозиненко 

А. 

 

Онлайн 

олимпиада «Я 

люблю 

математику!» 

 1

б 
 Сальникова Д 

Шурбин С 

Епончинцев К 

Савина Э 

Мирошникова 

Т 

Талалаев В 

 

Посредникова С 

Сидорова В 

Кожевников Н 

Менухова А 

Валуйский Т 

 

Итоги школьной научно – практической конференции «Первые шаги в науку» 

 

ФИ Класс  Результат участия ФИО учителя 

Секция «Начальная школа»: 

Матвеев Матвей 2 «В» Победитель  Фолина Г.Г. 

Агеева Полина 2 «Б» Победитель Фолина Г.Г. 

Шайдук Александр 2 «А» Призер  Никольская О.А. 

Колмогорова Диана 2 «А» Призер Большакова О.В. 

Коос Валерия 3 «Б» Призер Белых Н.Г. 

Ослопова Яна 2 «Б» Призер Фолина Г.Г. 

Хмелев Кирилл 2 «Б» Призер Фолина Г.Г. 

Секция «Среднее и старшее звено»: 

Киреева Нина 11 Победитель Хорошилова Л.А. 

Киреев Олег 7 «А» Победитель Хорошилова Л.А. 

Проектная группа: 

Эмекова Алина 

6 «Б» Призеры Хорошилова Л.А. 



Гостева Александра 

Лукьянова 

Виктория 

Куклина Елизавета 

Тенешева Карина 

Бердюгина Лилия 

 

Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ № 9 города Белово 

Целью воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи воспитательной работы:  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку традициям, обычаям. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними  

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель 

– ученик – родитель» 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в личных сферах социальной значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 

и ступеней образования, поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитания; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования, 

школы и социума, школы и семьи 



Воспитательные модули 

Сентябрь – «Школа приветсвует ребят!» 

Октябрь – «Мир школьных традиций» 

Ноябрь – «Правовые знания и 

профилактика правонарушений» 

Декабрь – «Новый год у ворот!» 

Январь – «Истоки народных традиций! 

Февраль – «Герои моей страны» 

Март – «В мире прекрасного» 

Апрель – «Живи, родник!» 

Май – «Семья. Память. Отечество» 
 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2019 – 2020 учебный год: 

 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 

 

За 2019 год учебный год  были проведены следующие мероприятия: 

 «День знаний» - торжественная линейка, посвящённая 1 сентября 

 Месячник  «Внимание, дети!»  

 Праздник  Дня учителя «Согреть своим сердцем» 

 Посвящение в первоклассники: «Мы теперь не новички!» 

 Осенний бал.Дискотека оздоровительный клуб «Ритм» 

 Антинаркотичекая акция «Классный час» 

 Неделя профориентации 

 День матери «Вечная тема – женщина мать» (1-4 классы ) 

 Международный день борьбы с коррупцией 

 День Неизвестного солдата 

 Всероссийская акция «СТОП/ВИЧ/СПИД» 

 «Мастерская Деда Мороза» 

 Утренник для учащихся 1-4 классов « К нам приходит Новый год!» 

 Новогодний вечер для учащихся 5-11 классов: «Зимняя карусель» 

 «День защитника Отечества» 

 Акция «Письмо ветерану» 

 Праздники в офлан режиме «Последний звонок» и «Здравствуй, лето!» 

 

Система школьного самоуправления основана на принципах демократичности, 

коллегиальности, добровольности, открытости и доступности. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 операция «Бумажный десант»; 

 озеленение школьной территории, посадка деревьев. Акция «Посади дерево и сохрани 

его»; 

 флешмоб «Нет  - наркотикам!»; 

 экологический праздник «День земли» 

 акция «Добрые руки» - день инвалида; 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 акция «Окно Победы» 

 акция «Сад Памяти» 

 акция «Свеча Памяти» 

 акция «Бессмертный полк» 

 акция профилактика компьютерной зависимости «Вернись в реальность» 

 Всемирный день Здоровья, спортивный флешмоб; 

 антинаркотическая акция «Призывник» 

 -Вахта памяти; 

 -общешкольный ученический конкурс «Золотой росток» 

По подведенным итогам 2019-2020 учебный год  общешкольного конкурса 

«Золотой росток» победителями стали следующие учителя и ученики: 



Номинация: 

  «Первая ступень» -  премией отмечается самый старательный ученик 4 класса – 

Зубенко Дарья 

 «Через тернии к звездам» - награждается  самый добросовестный и обязательный 

ученик средней или старшей школы – Большакова София 

 «Школьные годы чудесные -I» - премией отмечается самый  старательный ученик 

начальной школы - Шубин Александр; 

 «Школьные годы чудесные -II» - премией отмечается самый старательный ученик 

среднего звена – Траутвайн Александр 

 «Школьные годы чудесные-III» -премией отмечается самый старательный ученик 

старшего звена – Киреева Нина 

 «Судьба  Кузбасса – моя судьба» - премией отмечается ученик, знаток истории и 

культуры Кузбасса – Киреев Олег 

 «К вершинам олимпа» - премией отмечается школьник за самые высокие 

спортивные достижения – Чучалов Степан 

 «Обаяние» - отмечается ученик самый популярный в школе – Кирсанова Елена 

 «Восходящее солнце» - награждается самый творческий ученик – Бирюкова 

Елизавета 

 «Правая рука» - премией отмечается учащийся, принимающий самое активное 

участие во всех общешкольных делах – Картишко Леонид 

Итоги  внутришкольного конкурса ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ЗОЛОТОЙ РОСТОК» 

Номинация: 
 «Вторая мама» - премией отмечается самый терпеливый, доброжелательный и 

внимательный воспитатель – Хлуденцова Валентина Анатольевна 

 «Учительница первая моя» - премией отмечается лучший учитель начальных 

классов – Тудегешева Нина Дмитриевна 

 «О, сколько нам открытий чудных…» - премией отмечается самый творческий 

учитель, сумевший увлечь учеников своим предметом – Никольская Ольга 

Александровна 

 «Что нам стоит дом построить…» - премией отмечается хозяин лучшего 

учебного кабинета – Толкачева Людмила Владимировна 

 «Там где змея не проползет…» - премией отмечается учитель способный 

работать в экстремальных условиях – Кирсанова Ольга Олеговна 

 «Открытая книга» - премией отмечается учитель, готовый делиться своим 

педагогическим опытом и своими открытиями – Хорошилова Лариса 

Александровна 

 «Наш паровоз вперед летит» - премией отмечается самый активный новатор 

школы  в профессиональной, организационной или других областях – 

Лазуткина Александра Владимировна 

 «Обаяние» - сотрудник, который внес наибольший  вклад в создание 

позитивного имиджа школы – Бирюкова Рита Альбертовна 

 «Правая рука» - сотрудник, чья профессиональная деятельность наиболее 

способствовала обеспечению  и развитию образовательного процесса в школе 

– Скорик Нина Николаевна 

 «Верный друг» - премией отмечается друг и помощник школы, родитель, 

единомышленник, не член трудового коллектива школы – Клычева Татьяна 

Леонидовна и Рябцева Елена Викторовна 

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 

дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 



учебно-познавательной деятельности. Дает возможность для практической деятельности 

ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает 

условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей 

учащихся.  

Для реализации задач дополнительного образования в школе сложилась 

перспективная система дополнительного образования внеурочной деятельности 1-10 

классов, включающая следующие направления: 
• художественно-эстетическое  

• физкультурно-спортивное  

• туристско-краеведческое  

• военно-патриотическое  

• культурологическое  

• научно-техническое   

• естественно-научное  

Наполняемость групп творческих объединений  стабильная в течение всего учебного 

периода. Отмечено активное стремление детей попробовать себя в разных направлениях, 

предоставляемых им и системой дополнительного образования.  

С 9 по 15 сентября прошла декада дополнительного образования 

В течение недели в школе проходили встречи с представителями Детского Дома 

Творчества.  Преподаватели дома творчества знакомили школьников с разнообразием 

кружков.  Еще с весны была организована эта работа:  на собрании для родителей были 

проведены мастер-классы работы кружков Детского творчества.  

Первые и вторые классы были приглашены в гости в музыкальную школу № 63. Они 

присутствовали на концерте, который вел веселый Фиксик. 

Кроме этого ребята 1-4 классов совместно с родителями показали свои творческие 

работы на ярмарке «Золотая осень», а 5-11 классы в конкурсе букетов «Очей очарование..». 

17 сентября обучающиеся 1-6 классов стали зрителями спектакля ЦДК 

«Путешествие в страну Знаний». 

Информацию получили, можно подумать, где приложить сои силы, умения, 

сноровку в течение года. 

Сотрудничество школы с учреждением доп. образования и культуры дают 

возможность обучающимся школы заниматься в кружках и секциях СЮТ, ДК 

«Угольщиков», ДК «Шахтер», музыкальной школы № 63, художественной школы, Дома 

детского творчества, спортивного клуба «Меркит» и др. 

Занятость школы  в 2019-2020 учебный год: 

Занятость детей в школе (кружки, секции, 

клубы и т.д.) 

Занятость детей вне школы 

Название Кол-во 

детей 

Название Кол-во 

детей 

Школа исследователей 20 1.ДК «Угольщиков»:  14 

Основы финансовой грамотности 20 1.1.танцевальный 4 

Мир спортивных игр 24 1.2. вольная борьба 1 

Юные музееведы 10 1.3.школа английского 

языка 

6 

Прооф. ориентационный «Билет в 

будущее» 

15 1.4.рок группа 1 

Экологический клуб «Почемучки» 12 1.5. ментальная 

математика 

2 

Шахматная школа 10 2.ДК «Шахтер»:  6 

Юнармейский отряд 16 2.1.танцевальный 1 

Мы - волонтеры 8 2.2. кикбоксинг 5 

Декоративное прикладное 

искусство «Мастерилка» 

8 3.Музыкальная 

школа № 63 

55 



Художественная палитра 15 4.Художественная 

школа Новый Городок 

11 

Кукольный театр 12 5.СЮТ:  33 

Увлекательный мир информатики 12 5.1.«Волшебный 

крючок» 

30 

Отряд Юных Друзей Полиции 10 5.2.Космодром 1 

Декоративное творчество 24 5.3.Мой край родной – 

туристический 

2 

Отряд ЮИД 14 6.Подростковый клуб 

«Меркит» 

7 

Отряд Юных Пожарных 15 7.Стадион «Горняк», 

футбол 
24 

Гимнастика 14 8. Спорткомплекс Н-

Городок: 

20 

«Здоровей-ка» 15 8.1.Бокс   19 

Школа организаторского 

мастерства 

12 8.2.балет 1 

Основы журналистики 8  9.ДЮСШ №2: 2 

Основы профессионального 

самоопределения 

20 9.1.бокс 2 

Всего детей: 314 10.ДДТ Городок 67 

 53% 10.1. танцы 35 

  10.2.каратэ 15 

  10.3.ориентирование 2 

  10.4.борьба 2 

  10.5. декоративное 

творчество «Я мастер» 

13 

  11.МБУ ЦМПТ 

«Юность» 

2 

  12.СК 

«Граматеинский» – 

плавание 

3 

  Всего детей: 243 

   41% 

Итого детей в школе  587 – 2 

полугодие 

занято во внеурочной 

деятельности и 

доп.образовании 

557 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В социальном паспорте школы проанализирован социальный статус учащихся и их семей 

Социальный паспорт МБОУ СОШ № 9 города Белово2019-2020 учебный год 

   Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего  

1  Всего детей 256 327 593 

2  Мальчиков 129 181 310 

3  Девочек  127 156 283 

4  Инвалидов 2 2 4 

5  Освобожденных от 

физической культуры 

3 6 9 

6 Неполные 

семьи - 179 

Сироты 1 7 8 

7 Нет матери 10 15 25 

8 Нет отца 61 85 146 



9  Дети из 

неблагополучных семей 

14 7 21 

10  Дети из социально 

опасных семей 

5 4 9 

11  Дети из 

малообеспеченных 

семей 

68 62 130 

12 Дети из 

многодетных 

семей - 136 

Дети из многодетных 

семей 

(малообеспеченных) 

45 46 91 

13 Дети из многодетных 

семей (не 

малообеспеченных) 

21 24 45 

14 Семьи 

многодетные 

- 82 

Многодетные 

малообеспеченные 

семьи 

  52 

15 Многодетные семьи не 

малообеспеченные 

  30 

16 Образование 

родителей 

Высшее + 

незаконченное 

67 82 149 

17 Среднее техническое 89 94 183 

18 ПТУ и 10 классов 256 327 583 

19 Рабочий 

статус 

родителей 

Не работает мать 60 72 132 

20 Не работает отец 18 30 48 

21 Не работают оба 

родителя 

3 3 6 

22 Родители инвалиды 1 1 2 

23 Пенсионеры   2 2 

 

В школе составлена программа по профилактике употребления наркотиков в 

молодежной среде, программа Профилактики беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, включающая два направления работы: правовое воспитание и 

профилактику беспризорности и правонарушений среди подростков.  

Работая по этим программам, проходит много интересных дел: акции «Классный 

час», «Спорт как альтернатива вредным привычкам», «Родительский урок», классные часы, 

беседы, творческие конкурсы. Ежегодно проводится  единый классный час «Здоровье – это 

жизнь!», родительское собрание «Наркомания – как социальная проблема общества», 

конкурсы рисунков и плакатов «Вредные привычки!», спортивные соревнования под 

девизом «За здоровый образ жизни». Члены ДЮО «Молодость», принимают участие в 

городской антинаркотической акции «Умей сказать – нет!». 

 

Тематические мероприятия по самовольным уходам: 

 
 

 

 

Наименование мероприятия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Беседы на тему   «Что тебя ждет на ночных улицах» 9-11, «Твое поведение, 

твое лицо» 5-6, «Как не стать жертвой преступления». 7-8 

15 

Родительские собрания, где розданы буклеты 27 

Организован просмотр видеофильма 5 



Обновление стенда  «Советы родителям» на входе в школу 1 

Рейды родительской общественности, осенние каникулы 10 

 

Мероприятия по профилактике алкоголизма 

 

Беседы на тему «Ответственность за 

правонарушение несовершеннолетних» 

встреча с помощником прокурора   

 

Родительские собрания, где розданы 

буклеты «Поощрение и наказание ребенка в 

семье», социальный педагог ГОО  

«Кузбасский РЦППМС» 

 

 

Организован просмотр видеофильм 

«Трезвая Россия». 

 

Игра соревнование «Что такое здоровье и 

здоровый образ жизни?» 

 

Конкурсы рисунков и плакатов «Мир без 

вредных привычек» «Все краски против 

алкоголизма и наркотиков» Фото 5 

 
В МБОУ СОШ № 9 г. Белово педагогом-организатором Отделения по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних ГОО «Кузбасский РЦППМС» Скоровой Т.Ю. 

реализуется программа «Правовед»  по правовому воспитанию школьников.   



28 октября в школе прошел семинар для учителей «Современная молодежная 

субкультура», который был проведен государственной организацией образования 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности». 

Что представляют собой современные молодежные объединения, на чем они 

основываются и как влияют на формирование личности подростков и юношества – это те 

вопросы, которыми задаются большинство педагогов и на которые попробовала  ответить 

социальный педагог Кузбасского РЦППМС Скударнова Марина Игоревна. 
Анализ преступлений, совершенных обучающимися МБОУ СОШ №9 город Белово за 2019 

- 20 год 
Год Кол-во Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Домашний адрес Что совершил (а) 

2019 5 Ишуткина Яна 

Руслановна 

03.06.2004 Ул. Достоевского, 

144 

Ст. 158ю Кража 

Белова Полина 

Геннадьевна 

18.01.2004 Ул. Минина, 109 Ст. 158. Кража  

Карепанов Иван 

Васильевич 

10.03.2004 Ул. Лесная, 22 ст.166.Неправомерное 

завладение 

автомобилем 

Гейдаров 

СамирХабилОглы 

20.08.2002 Ул. Гвардейская, 8-

2 

Ст. 158. Кража  

Жернаков Андрей 

Анатольевич 

24.07.2001 Ул. Печерская, 116 Ст.222. Хранение 

оружия 

2020 1 Прокудин Иван 

Олегович 

19.01.2008 Ул. Достоевского, 

71 

Ст. 158. Кража 

 

Учет несовершеннолетних, совершивших  правонарушения, антиобщественные действия в 

2019- 20 году 
Год Кол-во Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Домашний адрес Что совершил(а) 

2019 3 Гейдаров СамирХабилОглы 20.08.2002 Ул. Гвардейская, 

8-2 

АП.Распитие 

спиртного 

Колмогорова Галина 

Михайловна 

04.09.2004 Ул. Клубная, 7-13 АП.ст.7.27, ч 1 

мелкое хищение 

Пархоменко Виктория 

Ивановна 

06.10.2004 Ул. Енисейская, 

20-1 

АП.ст.7.27, ч 1 

мелкое хищение 

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Участие в Программе по антикоррупционному просвещению 

обучающихся в 2019 – 2020учебном году 
Названия открытых уроков и классных часов 

с участием представителей 

правоохранительных органов (указать какие 

структуры) 

Иные мероприятия антикоррупционной 

направленности 

Встреча с помощником прокурора БГО 

«Ответственность за правонарушение 

несовершеннолетних» – Сушковой Юлией 

Александровной 

Родительские собрания «Соблюдение 

требований законодательства во время 

проведения ОГЭ и ЕГЭ» 

Родительское собрание «Поощрение и 

наказание ребенка в семье» - педагог 

организатор Отдела по профилактике среди 

несовершеннолетних ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» Скорова Татьяна Юрьевна 

Классные часы: 

«Не в службу, а в дружбу» 4-5 кл. 

«Хорошо тому делать добро, кто его помнит»  

6-7 кл. 

«Есть такая профессия – защищать закон» 8-9 

кл. 

«По законам справедливости» 10-11 кл. 



Неделя с 9 декабря по 14 декабря  

насыщена мероприятиями правовой 

направленности. 9 декабря Международный 

день борьбы с коррупцией. 12 декабря День 

конституции РФ. В течение недели в 9 классах  

проведен   диспут с молодежью «Живи по 

совести, знай и уважай закон», В школьной 

библиотеке оформлена выставка «Я человек и 

гражданин»,  12 декабря 8 классы стали 

участникамибрейн-ринга, который провела 

социальный педагог ЦППМС Кемерово -  

Скорова Т.Ю.  с приглашением гостей,  

ветеранов органов внутренних дел.  

День правовых знаний 

Единый классный час  

«Права детей. Я должен это знать» 1  кл. 

«Мои права» 2 кл. 

«Мы должны знать свои права»3 кл. 

«Ребенок и его права» + просмотр фильма 4кл. 

«Наши права равны нашим обязанностям» 5-6 

кл. 

«Право в моей жизни» 7-8 кл. 

«Права человека в современном мире» + 

просмотр фильма  9 кл. 

«История прав человека» + просмотр фильма  

10-11 кл 

 

 

Наименование мероприятия 

Метапредметная декада «Кто и что правит миром»; 

«Миром правят числа» КВН «Мир чисел» 

«Миром правит любовь» - час поэзии «Все начинается с любви» 

«Миром правит закон» - «Путешествие в страну Правознайки» 

«Миром правит информация» - Квест-игра «Страна «Словария» 

И т.д. 

Игровая программа «Колядки» 

Эко-уроки «Моря России» 

Городская военно-спортивная игра «По дорогам войны» 

Игровая программа «Масленница» 

Единый классный час «Мои права и обязанности» 

 

Единый классный час «Мои права и 

обязанности» 

 
 

Квест-игра «Страна «Словария» 



 

Городская военно-спортивная игра 

«По дорогам войны» 

 

КВН «Мир чисел» 

 

 «Путешествие в страну 

«Правознайки» 

 

Игровая программа «Колядки» 

 

Час поэзии «Все начинается с 

любви» 

 

 

Игровая программа 

«Масленница» 

 
МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 



С ноября 1994 года в школе работает музей Боевой и трудовой славы. В 2009 году 

музею присвоено имя Н.М. Путры. В апреле 2018 года переосвидетельствован паспорт 

школьного музея. 

Образовательные программы музея, используемые в работе с детьми: 

 история родного края; 

 шахтерская доблесть Кузбасса; 

 Великая Отечественная война глазами ветеранов; 

 учительский труд – почетный труд. 

Деятельность музея осуществляется по следующим основным направлениям: 

 изучение литературно-исторических, документальных и других соответствующих 

профилю музея источников; 

 пополнение музейных фондов путем активного поиска в туристических походах, 

путешествиях, экспедициях, экскурсиях, встречах с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с бывшими узниками концлагерей, ветеранами труда и в 

других видах деятельности;  

 обеспечение сохранности музейных экспонатов и их учет в инвентарной книге 

музея; 

 обновление экспозиций и тематических выставок; 

 проведение экскурсионно-лекторской работы для учащихся школ города и 

населения; 

 использование экспозиций музея в учебно-воспитательном процессе; 

 участие во всероссийских, областных, городских конференциях, семинарах, 

конкурсах и т.п. 

Участвуя во Всероссийском месячнике оборонно-массовой работы, посвященной 

Дню защитника Отечества, были проведены следующие мероприятия: 

 Экскурсии в музей Боевой и трудовой славы «Истоки родного края» 

 Линейка памяти, посвященная выводу войск из Афганистана» 

 Тематическая выставка книг «Солдатом быть – Родине служить!», «Поклонитесь 

солдатам России» 

 Акция «Письмо солдату» 

 Просмотр фильмов: «Виват!», «Как это было»  

 Выставка рисунков «Я помню и горжусь» 

 Конкурс стихов «Памяти павших, во имя живых!» 

 Экскурсии в музей Боевой и трудовой славы 

 Общешкольный праздник «Живые помните о нас» 

 Выставка «Кузбассовцы в годы войны», «Об узниках концлагерей» 

 Конкурс творческих работ «Модели военной техники» 

 Конкурс чтецов «Высок и свят их подвиг незаметный» 

 Операция «Почта» поздравление ветеранов войны 

 Уроки мужества с приглашением ветеранов 

 Конкурс рисунков «Салют, Победа!» 

Руководитель школьного музея Боевой и трудовой славы имени Н.М. Путры 

Корчагина Н.Н., провела экскурсию для ребят четвертых классов. Четвероклассники 

знакомились с экспозицией «Участники Великой Отечественной войны Чертинского 

поселка». Ученикам было интересно увидеть фотографии ветеранов войны, живших в 

родном поселке, послушать о воинской службе. Некоторые ребята узнали по фотографиям 

своих прадедов. Закончилась встреча изучением исследовательских работ обучающихся 

школы. Ребята  посмотрели фотодокументы и награды участников войны 



 
Ученица 6А класса  Бирюкова Елизавета провела для первых классов интересную 

беседу, посвященную ее прадеду КанафиЗайнуловичу  Исмагилову, в зале школьного 

музея Боевой и трудовой  славы. Она рассказала о его службе на фронте, о том,  что он во 

время войны  был танкистом,  участвовал в параде Победы на Красной площади. 

Елизавета показала его документы, личные вещи, фотографии, его пиджак,  увешанный 

медалями и наградами за боевые заслуги. Ребята удивились, увидев чемодан 

КанафиЗайнуловича  с которым он прошел всю войну.  

6 декабря 25 обучающихся 5, 6 классов посетили передвижную выставку «Подвигом 

славны наши земляки». Выставка Кемеровского областного краеведческого музея 

посвящена 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Ребята познакомились с 

орденами и медалями, редкими документами и фотографиями, личными вещами, 

рассказывающими о жизни и боевых подвигах наших земляков. 

9 декабря прошли единые классные часы, Уроки 

мужества «Чтобы помнили…», которые формируют 

представление учащихся о гражданском долге, мужестве, 

героизме.     

Такие классные часы вызывают чувство восхищения и 

гордости подвигами, совершенными советскими людьми в 

годы Великой Отечественной войны. Развивают интерес к 

историческим фактам и событиям. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СПОРТИВНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

К задачам  формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни учащихся относятся: 

 формирование представление о позитивных 
факторах, влияющих на здоровье; 

 развитие представления о природных сообществах как совокупности совместно 
обитающих, находящихся в тесной взаимосвязи организмов 

 формирование восприятия мира как единого целого, как системы, в которой 

взаимодействуют все объекты; 

 обучение учащихся (как в школе,  так и дома) осознанно выбирать поступки, 
поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, правилам личной 

гигиены, сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, «полезных» продуктах;  

 формирование представление,  с учётом принципа информационной 
безопасности,  о негативных факторах риска здоровью учащихся (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье, 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 



 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Результаты данного направления это: 

– сформированность основ экологической культуры; 

– сформированность у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

– получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

– углубление психолого-педагогической компетентности родителей;  

– приобретение родителями знаний по формированию у учащихся ЗОЖ и 

стереотипов безопасного поведения; 

– эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

– снижение показателя заболеваемости учащихся; 

– уменьшение проявления детьми опасных форм поведения;  

– развитие у детей навыков критического мышления и стереотипов позитивного 

поведения. 

В школе уделяется должное внимание формированию здорового образа   жизни  у 

обучающихся. Работа по данному направлению осуществляется системно, 

целенаправленно, ведется антиалкогольная и антинаркотическая  пропаганда. 

При организации работы школы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни сложилась определенная система работы.   

Создана здоровьесберегающая среда:  

 все школьные помещения, в том числе спортзал, школьная столовая, учебные 

кабинеты и классные комнаты соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 школьная столовая позволяет организовывать  обеды в урочное время; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организация физкультурных соревнований по различным видам спорта, 

спортивные праздники в школе, Дни здоровья, туристические оздоровительные 

выезды, участие в школьных  и муниципальных физкультурно-массовых 

мероприятиях.  

Создана информационная среда: 

организована просветительская работа с учащимися, родителями (законными 

представителями) с приглашением специалистов по здоровье сохранению, а также 

проводятся беседы с обучающимися о вреде курения, наркотических средств, о 

профилактике заболеваний. 

 С учащимися и педагогами школы ежегодно проводятся лечебно-оздоровительные 

мероприятия:  

 Оказание профилактической помощи (проведение прививок); 

 Лечебно-оздоровительные мероприятия: диспансерное обследование 

обучающихся, ранее выявление заболеваний; 

 Контроль за ростом и весом; 

 Оказание  первой помощи  при неотложных состояниях; 



 Контроль за соблюдением техники безопасности на уроках химии, физики, 

технологии, физической культуры. 

В школе 2  лицензированных медицинских кабинета.  

Группы здоровья  

Классы  Количество 

учеников 

По состоянию отнесены: 

1 гр. 2 гр. 3гр. 4гр. 5гр. 

1-4 258 116 85 6   

5-9 297 138 141 20 1  

10-11 27 15 17 3   

всего       

 

Группы для занятий физической культурой 

 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

Подготовительная группа 6 25  

Основная группа 201 277 35 

Освобождение  1  

 

Работа по реализации комплексно - целевой программы «В здоровом теле – здоровый 

дух» строится по нескольким направлениям: 

1.Спортивно – оздоровительная работа: 

а) работа на уроках; 

б) секции 

2.Внеклассная работа: 

а) организация «Дней здоровья» - 1 раз в месяц; 

б) проведение традиционного общешкольного осеннего кросса - октябрь; 

в) проведение соревнований по настольному теннису, легкой атлетике, по лыжам (в 

течение всего года); 

г) проведение игр в начальной школе «Веселые старты», «Отцовский патруль», «Мама, 

папа и я – спортивная семья»; 

д) проведение общешкольных спортивных праздников «Добры молодцы» 

3. Просветительская работа: 

а) работа на уроках ОБЖ, биологии (согласно тематическому плану); 

б) классные часы; 

в) выпуск профилактических сан.бюллетеней; 

г) конкурсы рисунков, плакатов. 

4. Организация горячего питания школьников. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
Организация питания обучающихся школы отражена в документах: 
– приказ № 53 от 1 сентября 2019 «Об организации питания учащихся 1–11классов социально 

незащищенных семей с целью поддержания их здоровья»; 

– положение о школьной столовой; 

–положение об организации питания. 

Инструктивно распределены обязанности между ответственными за питание,  дежурным 

администраторами, дежурным учителем. 
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1-разовое питание получают 80% учащихся 1-4 классов, 47% - учащихся 5-9 классов, 

59% -учащихся  10-11 классы.  

Питание обучающихся осуществляется 5 дней в неделю по 10-дневному 

предварительному меню, включающему 10 вариантов питания. В ОУ ведется 

ежедневный учет охвата горячим питанием, в наличии тетрадь фиксации классными 

руководителями количества питающихся. Контроль за качеством предлагаемой пищи 

ведется как со стороны ответственных за питание, так и со стороны медицинской части 

(мед.работник снимает пробу). В основном качество предлагаемой пищи не вызывает 

нареканий со стороны родителей. 

Для экологического воспитания и образования в  школе применяются 

различные формы работы: 
 поисково - исследовательские (экологические проекты « Что делать с бытовыми 

отходами») 
 конкурсные (конкурсы рисунков и плакатов «Береги свою планету, ведь другой 

такой нет», фото-, видео- коллекции «По родным местам», поделок из вторичного 

сырья «Вторая жизнь вещей» и др.); 
 игровые (экологические викторины, игры, спектакли); 
 познавательные (классные часы на экологическую тематику, уроки-семинары, 

уроки-диспуты, «круглые столы», «Урок чистой воды»); 
 продуктивные (озеленение школьных рекреаций, озеленение поселка, уборка 

территории, организация трудовых десантов по уборке своих дворов от бытового 

мусора) 

 



Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая волна»с 6 по 29 

сентября 2019 год Уроки экологической 

грамотности: 

1. Игра-соревнование 

«Экологическая ромашка» 

2. Фильм «Что такое экология?» 

3. «Земля наш дом родной».  

Просмотр мультфильмов на 

экологическую тематику 

4. «Экологический калейдоскоп» 

5. «Сохраним планету!» 

6. «Земля – наш общий дом» 

7. Экологический эксклюзив. «Как 

спасти Землю?» 

8. Экологическая викторина 

9. «Земля в наших руках» 

10. «У нас земля одна» 

11. «Экологическое ассорти» 

12. Год экологии 

13. «Земля наш дом» 

14. «Сохраним планету» 

15. Будущее планеты в наших руках» 

 

Эстафета-соревнование. Экологическая 

тропа. 2-11 классы 

 

14 сентября - Единый день посадки 

деревьев «Аллея первоклассников» 

Высадили 35 саженцев  

 

Конкурс рисунков 

«Чистые берега Сибири» 

 

Конкурс буклетов 

«Сохраним воду Сибири»  

 



Конкурс осеннего букета «Очей 

очарование» 

 

Ярмарка осени. Творческие работы из  

природного материала и дары природы. 

 

Сбор макулатуры и батареек. «Соберем. 

Переработаем. Сохраним» 

Собрано 300 кг макулатуры и 20 кг 

батареек 



В течение года проводились следующие мероприятия: 

 
1 Час общения: «Сохрани то, что можешь, пока не потерял 

то, что имеешь!» 

1-4 классы, 2 91 

человек  

2 Классный час: «Сохраним Землю!» 

  

5-6 классы, 132 

человека 

  

3 Урок-дискуссия: «Утилизация отходов на территории 

Кемеровской области» с просмотром фильма: «Отходы. 

Утилизация. Учебный фильм» 

8 классы, 67 человек 

4 Круглый стол: «Комплексная система обращения с 

отходами» 

9 «А» 30 человек, 9 

«Б» класс, 30 

человек 

5 Урок  с использованием элементов проектной 

деятельности.  Составление мини проектов по 

эффективной утилизации отходов: «Белово – уголок 

моей Отчизны» 

10 класс, 19 человек 

6 Конкурс рисунков,конкурс плакатов «Спасем планету 

Земля!» 

1-4 класс, желающие 

7 Операция «Чисто там, где не 

сорят!», субботник по уборке 

территории поселка 

2-10 классы, 500 

человек 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 

этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, 

социально значимый труд.  

Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся 

основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей 

социализации. 

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел это: 

 дежурство классов по школе и столовой; 

 генеральные уборки классных комнат и других школьных помещений;  

 участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы, поселка. 

В мае этого года проведена большая работа на пришкольном участке учителем 

биологии Хорошиловой Л.А.,  были оформлены цветники, смастерили клумбу, высадили 

несколько видов многолетних и однолетних цветов. Ежегодно в школе работает трудовая 

бригада несовершеннолетних. В августе 6 учащихся школы работали на пришкольном участке 

от Центра занятости населения. 

Важным направлением трудового воспитания является профориентационная работа. В 

9, 11 классах прошли мероприятия, посвящённые разнообразию профессий. Учащиеся 11 

класса знакомятся заочно с учебными заведениями города, региона. Классные руководители 



помогают учащимся определить направление для дальнейшего 

обучения, при этом используются различные формы работы: 

тестирование, беседы с родителями, индивидуальные беседы, 

наблюдение. 

Информация о выпускниках 2019 года 

 

Сведения о выпускниках 9-ых классов, 

Получивших аттестат об основном общем образовании 

 

ИТОГО по 9 классам: 

1. МБОУ СОШ № 9 города Белово - 17 

2. МБОУ Гимназия№ 1и МБОУ СОШ № 76города Белово -2 

3.  ГПОУ СПО «Беловский политехнический техникум» -7 

4. ГПОУ СПО «Беловский многопрофильный техникум» -14 

5. ГПОУ СПО «Беловский педагогический колледж» -2 

6. ГПОУ БелТТиСУ – 9 

7. ГПОУ Томский политехнический техникум -2 

8. 9 класс – 7 

9. работа – 1 

10.ГПОУ  Прокопьевский аграрный колледж -1 

11.Кемеровский областной медицинский колледж, Белово– 1 

Анализ трудоустройства выпускников 9 классов за три года 

 
 

Сведения о выпускниках 11-ых классов  

получивших аттестат о среднем общем образовании 
Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустр

ойство 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает 

Другое 

(пояснить

) ПОО ВУЗ длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

Год выпуска Всег

о 

Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

Другое 

(пояснить) 

10 класс ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

2019  19 39 1 0 1 курсы 

ДОСААФ 



сиональной 

подготовки          

(в ПОО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 22 8 10 0 2 1 1 0 

 

Анализ трудоустройства выпускников 11 класса за три года 

 
 

Анализ уровня воспитанности 

Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, представляющая собой 

систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека, 

обнаруживается в отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего 

мира.  

Воспитанность предполагает как соблюдение правил поведения и общения, принятых 

в обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении.  

В исследовании воспитанности исходили из того, что воспитанность - это сложное 

многокомпонентное образование и рассматривали воспитанность, сочетание следующих 

факторов: 

 нравственная самооценка,  

 этика поведения,  

 отношение к жизненным ценностям,  

 нравственная мотивация.  
В исследовании приняли участие учащиеся с школы с 1 по 11 класс, из них 251 учащийся 

начальной школы, 180 учащихся средних классов (5 - 7 классы),  152 учащихся старших 

классов (8 - 11 классы). 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что общий уровень 

воспитанности учащихся - средний (63 %). 28% учащихся имеют высокий уровень 

воспитанности,  7 % - ниже среднего и 5 % - низкий уровень воспитанности (диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Показатели уровня воспитанности. 

 

 
 



Существенных различий между разными возрастными категориями учащихся не выявлено 

(диаграмма 2):  

в начальной школе большинство учащихся имеет средний уровень воспитанности (46%), 

высокий – 16%, выше среднего – 31%, лишь 7% учащихся имеют уровень воспитанности 

ниже среднего (таблица 1);  
в средних классах большинство учащихся имеет средний уровень воспитанности – 49%, 

высокий – 14%, выше среднего – 32%, лишь 5% учащихся имеют уровень воспитанности 

ниже среднего (таблица 1);  

в старших классах большинство учащихся имеет средний уровень воспитанности – 68%, 

высокий – 7%, выше среднего – 9%, 12% учащихся имеют уровень воспитанности ниже 

среднего и 4 % имеют низкий уровень воспитанности (таблица 1).  

Некоторое увеличение показателей уровней воспитанности ниже среднего и низкого в 

старших классах связано с тем, что старшеклассники более критичны в оценке самих себя, 

своих нравственных качеств и своих поступков.  

Диаграмма 2 Сравнение показателей воспитанности между начальной школой, 

средними и старшими классами 

 
Занятость в каникулярное время (осень) 

В соответствии с планом работы школы,   в целях организации досуговой занятости детей 

и подростков в период осенних  каникул с 28 октября по 3 ноября 2019 года классными 

руководителями 1-11 классов  были запланированы мероприятия.  Составлен и утвержден план 

проведения внеклассных мероприятий на каникулы, особое внимание было обращено на 

занятость учащихся группы риска, сирот и оставшихся без попечения родителей. Он был 

выставлен на сайт школы и на стенде родителям -  1 этаж. 

Организация и проведение мероприятий, соответствие их составленному графику работы 

в дни осенних каникул отслеживалось заместителем директора по воспитательной работе 

Буряшкина О.А. 

26 октября  2019  года классными руководителями 1-11 классов проведены классные часы 

по теме «День народного единства», а также классный час где были рассмотрены инструктажи 

по  ПДД, охране труда и технике безопасности  с записью в журнале регистрации 

инструктажей.  

Учащиеся и их родители информированы о мероприятиях на классных часах и через 

школьный сайт. 

План мероприятий  в дни осенних каникул выполнен всеми классными руководителями. 

Явка учащихся на мероприятия составила 30%. Классные руководители, проводили различные 

мероприятия: игры, конкурсы,  экскурсии, просмотры фильмов.  

1.24 октября 8 А класс, кл. руководитель Кононцева Е.Н.  

Прививать детям культуру грамотного и вежливого поведения на дорогах необходимо 

с малых лет.  Чтобы познакомить детей с особенностями службы Госавтоинспекции, 

инспекторы ГИБДД совместно с классным руководителем организовали  познавательную 

экскурсию. Ребята, впервые присутствовавшие на таком мероприятии, смогли поговорить с 

действующими сотрудниками Госавтоинспекции. В классе служебной подготовки 

заместитель начальника отдела ГИБДД «Беловский» Володин Сергей Александрович и 

инспектор по пропаганде ПДД отдела ГИБДД «Беловский» Сокол Алла Олеговна разъяснили 



ребятам особенности передвижения через проезжую часть, повторили сигналы светофора и 

дорожные знаки. Школьники усвоили обязанности пешехода. Полицейские напомнили о 

безопасном поведении на дорогах, призвали их быть внимательными и неукоснительно 

выполнять требования Правил дорожного движения.  Юным гостям представилась 

возможность в учебном классе сдать экзамен по теории правил дорожного движения. Так же, 

полицейские показали место приема граждан, регистратуру дорожно-транспортных 

происшествий. После экскурсии зам. командира отделения взвода ДПС Смирнов Сергей 

Александрович дал возможность школьникам почувствовать себя маленькими полицейскими, 

побывав на водительском месте в патрульной машине ДПС и проговорив в специальное 

громкоговорящее устройство, с помощью которого сотрудники полиции общаются с 

участниками дорожного движения. Особенный восторг детей вызвало светосигнальное 

оборудование спецтранспорта. В результате посещения Госавтоинспекции ребята смогли 

узнать многое из того, что может им пригодиться в будущем для правильного поведения на 

дорогах. 

2.28 октября в школе прошел семинар для учителей «Современная молодежная субкультура», 

который был проведен государственной организацией образования «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности». Что представляют собой современные молодежные 

объединения, на чем они основываются и как влияют на формирование личности подростков 

и юношества – это те вопросы, которыми интересуются педагоги и на которые ответила 

педагог-психолог  Кузбасского РЦППМС Скударнова Марина Игоревна. 

3.   29 октября 9 А и 9 В классы, классные руководители Сабитова Л.В. и Кайтц О.А. провели 

урок историии «Достойные потомки великой страны» 

В целях воспитания у учащихся социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма, повышения культуры межнациональных и межэтнических отношений, в 

ознаменование празднования Дня народного единства  

При проведении  мероприятия  классные руководители акцентировали внимание 

учащихся на историю возникновения праздника, его национальную значимость и 

консолидирующую роль в истории государства и в современной жизни российского общества. 

Основными формами  организации  мероприятия  были  видеоурок и интерактивная 

игра. Данное мероприятие способствовало формированию чувства гордости за страну, 

воспитанию уважения к её истории. 

4. 30 октября 3 В, 3 Б, 2 А классы, классные руководители Нкольская О.А., Толкачева Л.В., 

Белых Н.Г. провели познавательно-развлекательную программу «Матрешка – символ России». 

Они познакомились с историей создания первой матрешки. Каждый из участников, работая в 

творческой лаборатории,  создал свою  неповторимую матрешку. 

Ученики  3  б  класса  Коос  Валерия, Чурсина  Полина, Симаева  Варвара, Мирошников  Иван 

рассказали  стихи  о Семеновской, Загорской, Полхов – майданской  и  Вятской  матрешках. В 

ходе мероприятия ребята  отгадывали  кроссворд, принимали  участие  в  конкурсе  рисунков. 

У  каждого  получилась  своя  матрешка. Впечатления  остались  положительные  и  яркие. 

5. 31 октября был проведен концерт «Мы поем о Родине своей» для 1-6 классов педагог 

организатор Лазуткина А.В. Для 6-7 классов спортивно-интеллектуальная игра «В единстве 

наша сила», классные руководители Хлуденцова В.А., Буряшкина О.А. 
После интересного концерта ребята прошли в свои кабинеты, где им понадобились 

смекалка, находчивость и сообразительность. 6 класс «Б» участвовал в игре «Мозголом». 

Победитель Щербаков Григорий, призёр – Чебаков Сергей. После умственного напряжения 

ребята общались «за чашкой чая». 7 класс «А» проверял свои способности в «Своей игре». 

Победителем стала Щелгачева Елизавета, она набрала 1250 баллов. Недалеко от неё держалась 

её соперница Прусова Нина, набравшая 1050 баллов. Победитель получила в награду сладкий 

приз, а все остальные хорошее настроение на весь день. В течение всего мероприятия ребята 

шутили, общались, одни предлагали загадки, другие их разгадывали, царили игра, дружба, 

сплоченность, взаимовыручка, единство духа. 

6. 1 ноября подведены итоги выставки «Наша родина Россия», учитель ИЗО Большакова О.В. 



7. 31 октября 5 классы, Буряшкина Ю.С., Большакова О.В., Шептунова И.Г. провели игровую 

программу «Хочу все знать!» 

Цель: 

активизация познавательной деятельности учащихся, развитие интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Задачи: 

 вовлечение учащихся в активную практическую деятельность; 

 обобщение знаний по различным школьным предметам; 

 развивать логическое мышление. 

Игра состояла из 5 номинаций: «Как ты знаешь сказки», «Из истории», «Логические задачи», 

«Головоломки», «Мультфильмы». Ребята справились со всеми заданиями. 

Поздравляем команду 5В класса, занявшую 1 место в игре, и команду 5 А класса, за 2 место. 

В течение каникул было проведено  10 рейдов родительской общественности (с 19.00 

до 20.00 и с 20.00 до 21.00)   

Рейд проводился по центральным улицам поселка: Красноярская, Клубная, Южная, в 

районе стадиона Горняк, остановки «Горняк», магазинов «Радуга», «Гастрономчик», 

«Пятерочка».  

Участники рейдов – 18 человек 

Замдиректора по ВР Буряшкина О.А 

Социальный педагог – Кирсанова О.О. 

Члены родительской общественности: 

9а - Сысоева Э.Р., Щербакова Е.П. 

3б – Сальникова Т.В. 

1б – Савина Н.В. 

10 – Захаров Д.В. 

9б – Завьялова Н.А. 

5а – Шамсутдинова Н.Е., Кречетова Л.В., Сидорова Е.С., Коос О.В. 

4в – Лапкина Н.В. 

3а – Манченко Я.Е. 

4а – Рябцева Е.В. 

11 – Киреева Р.В. 

7б – Борзенкова И.С. 

6а – Трофимова А.А. 

Серьезных нарушений  нет, были случаи прогулки учащихся после 20.00 часов около 

«Пятерочки» (сделали замечание, проводили домой).  3 ноября на территории стадиона 

Горняк взрослые играли в футбол с присутствием своих детей  

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 

Зимние каникулы. «Русские народные колядки» 
Ходила Коляда 

Накануне Рождества, 

Искала Коляда 

Боярского двора. 

На семи столбах, 

На семи дворах, 

И хозяюшка в дому, 

Что оладушки в меду. 

На каникулах 11-классники провели новогодние «Колядки». 

Цель мероприятия – ознакомление со старыми традициями нашего народа. Коляда – 

традиционный праздник языческого происхождения у славянских народов. Связан он с 

зимним солнцестоянием, а позднее был приурочен к Рождеству. В России и на Украине в 

давние времена под Рождество колядовали все: и взрослые, и дети, — но колядовали разными 

группами: отдельно бабы с мужиками, отдельно подростки и дети. Считалось, что чем больше 



за день зайдет колядовщиков в дом, тем лучше. Начинали колядовать с рождественской ночи, 

сразу после службы, и продолжали до самого Крещения. Хозяевам было положено 

благодарить колядовщиков угощениями, которые никогда не делились, все подарки, что 

колядовщики набирали за день вскладчину, они съедали вместе. Классный руководитель 11 

класса 

  «Сказка   -  ложь, да в ней намёк,  добрым молодцам урок!» 

Под таким девизом в рамках внеурочной деятельности школьный Театр кукол «Петрушка» 

представил вниманию учеников 1-х классов четыре сказочные постановки: «Репка на новый 

лад», «Колосок», «Огнехвостик и Огонь», «Секреты здоровья». В сказке «Репка на новый лад» 

ребята увидели, что дружба и взаимовыручка приводят к хорошему результату. А украинская 

народная сказка «Колосок» рассказала первоклассникам, как тяжек труд хлебороба и пекаря. 

Ребята узнали об уважительном  отношении к хлебу. Лесные жители сказки «Огнехвостик и 

Огонь»  не соблюдали правил пожарной безопасности, и ребята поняли, к чему приводит игра 

с огнём! Айболит в сказке  «Секреты здоровья» лечил Медведя и Волка от болезней, к которым 

приводят грязные руки, нечищеные зубы… Ребята повторили правила здорового образа 

жизни. Выступления артистов были яркими, запоминающимися. Первоклассники остались 

довольны. Самое главное, что и актёры, и зрители были вовлечены в интересное, 

познавательное действие  и получили нравственные уроки. Классный руководитель 4Б и 4В 

28 февраля в рамках метапредметной недели в  день «Миром правит закон» прошел 

единый классный час «Права и обязанности школьника». 

Классные часы прошли в разных формах, но цель была единой: 

обобщить знания детей об основных правах ребенка; 

разделить понятия «права» и «обязанности», показать единство прав и обязанностей; 

сформировать отрицательное отношение к противоправным поступкам, побуждать детей   к 

защите своих прав,   воспитывать уважение к правам других людей; 

способствовать формированию активной жизненной позиции. 

28 февраля 2020 года городская военно-спортивная игра среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Беловского городского округа «По дорогам войны», 
посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Ребята прошли испытания в различных конкурсах: «Боевой листок», где  выпускали 

стенгазеты; "Разборка и сборка АК-74"; «Тир»; "Выполнение комплекса силовых 

упражнений»; «Интеллектуальная викторина», где ребятам необходимо было ответить на 

вопросы о Великой Отечественной войне; «Основы медицинских знаний», во время 

прохождения которого ребятам необходимо было сделать искусственное дыхание, наложить 

повязку на голову и шину на поврежденную конечность; «Военизированная эстафета». 

Педагог-организатор А.В. Лазуткина 

31 января 2020 года активисты отряда ЮДП «Шанс» (рук.: Скорова Т.Ю.) посетили 

музей Межмуниципального отдела МВД России «Беловский». Председатель первичной 

ветеранской организации,  Попова Лидия Алексеевна, провела интересную экскурсию, в ходе 

которой продемонстрировала подросткам экспонаты музея, сопровождая ее увлекательными 

рассказами об истории развития милиции, о героях Великой Отечественной войны 1941- 1945 

годов, самоотверженности и подвигах сотрудников, погибших при исполнении служебного 

долга. В  музее подростки «совершили» путешествие по истории образования органов 

внутренних дел: с момента основания милиции до настоящего времени. Ребята получили 

массу впечатлений и эмоций. Теперь они с нетерпением ждут повторной встречи с 

сотрудниками полиции. 

Педагог-организатор Отделения по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

«Масленица идет  - блин да мед несет» 

Масленица - древний славянский праздник, веселые проводы зимы, призыв к весне, а блины - 

непременный атрибут, символ солнца, которого так не хватает зимой. В нашей школе в 

субботу, 29 февраля, было особенно людно и весело, всем хотелось проводить Зимушку да 



встретить дружно Весну-красну. Ведущие -  скоморохи приготовили для ребят различные 

игры, забавы и конкурсы, пели песни и частушки. Педагог-организатор А. В. Лазуткина  

 

Оказание правовой  и информационной помощи учащимся, родителям. Разработка памяток 

«Воспитание толерантной личности» Социальный педагог 

 

Социально-педагогическое диагностирование: 

 личности подростка и ее социальных связей,  

 уровня воспитанности; 

 жизненного и профессионального самоопределения учащихся 10-11 классов. 

Социальный педагог и классные руководители. 

Проведение онлайн классных часов, бесед, лекций: 

«Явление экстремизма в молодежной среде» 8-9 кл.; 

«Твой правовой статус»10-11 кл. 

Просмотр видеороликов в честь международного дня памяти узников 

концлагерей. 

Документальные фильмы: 

"Освенцим. Путешествие в ад","Они убивали ангелов" Медиа показ "Люди мира на минуту 

встаньте" Выступление депутата "Память сердца"  

Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей 

отмечается во всем мире памятными мероприятиями, поминовением погибших граждан и 

поклонением их памяти, возложением цветов к местам массового захоронения и могилам 

жертв фашизма. С момента окончания Второй мировой войны прошло уже много лет, кажется, 

это было уже очень давно. Но только не для узников, которые лично прошли сквозь ужасы 

фашистских застенков. Биография этих людей — это настоящие уроки мужества для 

представителей подрастающего поколения. Сохранить память о них священный долг каждого. 

Только сохраняя память о тех страшных событиях, и отдавая дань уважения погибшим и 

выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не 

повторится в человеческой истории. 

 

Индивидуальные беседы об административной ответственности несовершеннолетних 

за противоправные действия, в том числе участие в несанкционированных митингах, 

шествиях, распространение литературы экстремистского толка, а также групповых 

нарушениях общественного порядка. Социальный педагог. 

Реализация проекта «Формирование национального самосознания учащихся 

посредством организации деятельности школьного музея национальных культур». 

«Бессмертный полк нашей школы. Дорогами войны» - проект, посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Осуществление контроля за библиотечным фондом  и работой с Интернет-ресурсами – 

работа группы кибер патрулирования 

Вовлеченность обучающихся в онлайн-мероприятия по воспитательной работе в 

период электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий  апрель-май 2020 года 

- #СадПамятиДома – суть акции - посадить дерево во дворе своего дома, по принципу 1 житель 

– 1 дерево. Сделать фотографию (можно видео) и выложить в социальных сетях на страницах 

личных аккаунтах с хештегами: #CадПамятиДома, #ГодПамятиИСлавы, #9Мая, 

#75летПобеды  

 - #ОКНА_ПОБЕДЫ – оставаясь дома принять участие в акции, тем самым сказать спасибо 

ветеранам ВОВ, необходимо просто украсить свои окна в тематике празднования Дня Победы, 

сделать фотографию и выложить в социальных сетях на страницах личных аккаунтах с 

хештегами: #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

- «Бессмертный полк – онлайн» 

- «Свеча памяти» 

https://cloud.mail.ru/public/3au7/32w6ygtjv
https://cloud.mail.ru/public/EayL/WwYfqTMLs
https://cloud.mail.ru/public/2A4Z/4HRnPJdRu
https://cloud.mail.ru/public/2A4Z/4HRnPJdRu
https://cloud.mail.ru/public/3Zee/CrNzaKXy6


 - «Письмо ветерану» 

 С этой целью создана официальная группа «Девяточка» в социальных сетях Вконтакте 

и Instagram. Группа «Девяточка» организована для создания условий профилактической 

поддержки и сопровождения обучающихся школы в рамках которого заместители директора 

по учебной и воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог оказывают 
дистанционную социально-педагогическую помощь участия детей в акциях.  

По материалам, представленным в социальных сетях - 186 публикаций  в Instagram и 

375 подписчиков в vk.com, обучающиеся школы показывают свои работы на фотографиях и 

видеосюжетах. 

На сайте школы представлены 169 фотографий «Окна Победы»  и 21 фотография «Сад 

памяти» (из них 10 фотографий - материалов отправлены для сертифицирования высаженных 

деревьев),  «Свеча памяти» -5 фотографий. Количество портретов, загруженных на сайт 

Бессмертный полк – 26 человек  - 29 портретов . 

 Под руководством педагога организатора Лазуткиной А.В, была проведена акция 

«Письмо ветерану» - подготовлены и разнесены 17 писем для тружеников тыла и 1 подарок 

для ветерана войны Зверева Кузьмы Кузьмича.  

Под руководством учителя технологии и педагога организатора Шептуновой Ирины 

Геннадьевны и Лазуткиной Александры Владимировны были оформлены окна школы. 

Большакова Оксана Викторовна организовала выполнение работ рисунков-плакатов 

«Страницы живой истории» - 6 рисунков формата А3. Сюжеты военных действий. 

 

Участие обучающихся МБОУ СОШ №9 города Белово в городских, областных, 

Всероссийских мероприятиях за 2019 -2020 год 

№ п\п Ф.И,класс Где участвовал Результаты 

  Агеева Полина,  

2Б класс 

Городской конкурс 

«НовогодниеПоСДелки» 

Грамота 

1 место 

  Большаков Матвей, 

 2В класс 

Городской конкурс 

«НовогодниеПоСДелки» 

Грамота 

1 место 

  Байчевская Милана, 

2Бкласс 

Городской конкурс 

«НовогодниеПоСДелки» 

2 место 

  Клычев Матвей, 

5Акласс 

Городской конкурс 

«НовогодниеПоСДелки» 

1 место 

  Коос Ксения, 5А класс Городской конкурс 

«НовогодниеПоСДелки» 

1 место 

  Ткачёва Анастасия, 5В 

класс 

Городской конкурс 

«НовогодниеПоСДелки» 

2 место 

  Ушакова Арина, 

5Акласс 

Городской конкурс 

«НовогодниеПоСДелки» 

Участник  

  Гордиенко Богдана, 5А 

класс 

Городской конкурс 

«НовогодниеПоСДелки» 

Участник  

  Нурмла Захар,  

2А класс 

Областной конкурс детских поделок 

«Дети Кузбасса за безопасный труд!» 

Грамота  

2 место 

  Шмаков Дмитрий, 

2А класс 

Областной конкурс детских поделок 

«Дети Кузбасса за безопасный труд!» 

Участник 

  Большаков Леонид,  

5А класс 

Областной конкурс детских поделок 

«Дети Кузбасса за безопасный труд!» 

Участник 

  Команда «Умники»  под 

руководством учителя 

информатики 

Буряшкиной Ю.С. 

Муниципальный дистанционный 

интеллектуальный турнир по 

информатике «Логики, Практики, 

Программисты» 

Грамота 

2 место 



  Команда «Вирусы»  под 

руководством учителя 

информатикиБуряшкин

ой Б.С. 

Муниципальный дистанционный 

интеллектуальный турнир по 

информатике «Логики, Практики, 

Программисты» 

Грамота 

3 место 

  Команда «Лампочки»  

под руководством 

учителя информатики 

Кононцевой Е.Н. 

Муниципальный дистанционный 

интеллектуальный турнир по 

информатике «Логики, Практики, 

Программисты» 

Грамота 

3 место 

  Ткачёва Анастасия, 

 5В класс 

Региональный конкурс творческих работ 

среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций. 

«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ 

СКАЗОК» в номинации : Декоративно-

прикладное творчество «Сказочный 

мир». 

Грамота 

3 место 

  Кайдалова Ксения,  

4Б класс 

Региональный конкурс творческих работ 

среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций. 

«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ 

СКАЗОК» в номинации : Декоративно-

прикладное творчество «Сказочный 

мир». 

Грамота  

2 место 

  Большаков Матвей,  

3 В класс 

Региональный конкурс творческих работ 

среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций. 

«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ 

СКАЗОК» в номинации : Рисунок «В 

гостях у сказки». 

Грамота 

Призер 1 

степени 

  Черкасская София,  

5 В класс 

Региональный конкурс творческих работ 

среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций. 

«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ 

СКАЗОК» в номинации : Рисунок «В 

гостях у сказки». 

Грамота 

3 место 

  Белых Глеб, 2В класс Городской турнир по русским шашкам Грамота 

2 место 

  Ослопова Яна, 2Б класс Городской турнир по русским шашкам Грамота 

Призер 

  Филиппова Вероника,  

3А класс 

Городской турнир по русским шашкам Грамота 

3 место 

  Бирюкова Елизавета,  

6А класс 

Городская выставка-конкурс 

архитектурных композиций «Творчество 

юных – любимому краю» номинация: 

Благоустройство придомовой территории 

Грамота 

3 место 



  Ткачёва Анастасия, 

Воробьева Дарья, 

5Вкласс 

Городская выставка-конкурс 

архитектурных композиций «Творчество 

юных – любимому краю» номинация: 

Благоустройство придомовой территории 

Участники  

  Большаков Матвей,  

3В класс 

Городская выставка-конкурс 

архитектурных композиций «Творчество 

юных – любимому краю» номинация: 

Благоустройство придомовой территории 

Участник  

  Большакова София, 

 9А класс 

Городская выставка-конкурс 

архитектурных композиций «Творчество 

юных – любимому краю» номинация: 

Благоустройство придомовой территории 

Грамота  

2 место 

  Искандарова Ульяна, 

4Акласс 

Городской конкурс рисунков по 

безопасности дорожного движения 

«Транспорт. Улица. Я» 

Грамота 

1 место 

  Фомичёва Карина, 

 7А класс 

Муниципальный конкурс детских 

рисунков «Славься Великая Победа!» 

Грамота  

Победитель  

 

  Команда школы. 

Эмеков Владислав, 

Траутвайн Данил, 

Евграфов Илья, 

Филимонов Данил, 

Филиппов Виталя - 

учащиеся 9х классов) 

Городская военно-спортивная игра среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений Беловского городского 

округа «По дорогам войны», 

посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

Грамота  

3 место 

 

  Ушакова Ксения, 2Б  

 

Городская выставка декоративно-

прикладного искусства и технического 

творчества «Мы – наследники Победы». 

Грамота 

3 место 

  Нурмла Захар, 8 лет  

 

Городская выставка декоративно-

прикладного искусства и технического 

творчества «Мы – наследники Победы».  

 

Грамота 

3 место 

  Большакова София, 9А

  

 

Городская выставка декоративно-

прикладного искусства и технического 

творчества «Мы – наследники Победы».  

 

Грамота 

 1 место 

  Большаков Матвей, 3В

  

 

Городская выставка декоративно-

прикладного искусства и технического 

творчества «Мы – наследники Победы». 

 

Грамота 

1 место 

  Ткачёва Анастасия, 5В

  

 

Городская выставка декоративно-

прикладного искусства и технического 

творчества «Мы – наследники Победы».  

 

Грамота 

2 место 

  Козлов Даниил, 1А  

 

Городская выставка декоративно-

прикладного искусства и технического 

творчества «Мы – наследники Победы».  

 

Грамота 

1 место 

  Бирюкова Елизавета, 

6А  

 

Городская выставка декоративно-

прикладного искусства и технического 

творчества «Мы – наследники Победы».  

 

Грамота 

3 место 



  Большаков Леонид, 5А

  

 

Городская выставка декоративно-

прикладного искусства и технического 

творчества «Мы – наследники Победы».  

Грамота 

2 место 

  Ткачева Анастасия, 5В

  

 

Городская выставка декоративно-

прикладного искусства и технического 

творчества «Мы – наследники Победы».  

 

Грамота 

3 место 

  Большакова София, 9А

  

Областной конкурс на знание 

государственной символики России и 

Кемеровской области 

 

  Бирюкова Елизавета, 

6А  

 

Международный творческий конкурс для 

детей и взрослых «Сидим дома с 

пользой» в номинации «Кулинарное 

творчество»  

 

Грамота 

Лауреат 

1 степени 

  Белых Анжелика, 8А

  

Всероссийский географо-краеведческий 

конкурс «Глубинкою сильна Россия»  

Участник 

  Кутявин Данила, 6А  

 

Всероссийский конкурс фотографий 

«Весна в объективе» 

 

Лауреата 1 

степени 

  Киреева Нина,11 

Киреев Олег, 7А 

Городской заочный конкурс творческих 

работ среди учащихся «Мои родные 

сражались за Родину», посвященного 75-

ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Номинация - 

статья 

Грамота  

1 место 

  Бирюкова Елизавета, 

6А 

Городской заочный конкурс творческих 

работ среди учащихся «Мои родные 

сражались за Родину», посвященного 75-

ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Номинация - эссе 

Грамота 

2 место 

  Тарасов Егор  

Шубин Александр  

Щелгачева Елизавета  

Прусова Нина  

Бирюкова Елизавета  

Рябьякова Дарья  

Кирсанова Елена  

Болотина Александра  

Зубенко Дарья  

Тарасова Ева  

Тарасова Кира  

Большакова Софья  
Овсянникова Анита  

Едакин Никита  

Воротник Анастасия  

Клычев Матвей   

Захарова Екатерина  

Рузавкина Мария  

Шевляков Вячеслав  

Бесчастнова Виктория  

Болдина Вероника  

Траутвайн Александр  

Городской конкурс «75 пятерок  - это моя 

победа» 

Победители 



Димитринёв Кирилл  

Сатина Александра  

Матвеев Матвей  

Егорова Екатерина  

Вашов Максим  

Кудашкин Андрей  

Нурмлазахар 

Лесина Анна  

Коос Валерия  

Чернявская Карина   

Хилинина Юлия  

  Коллектив школы Региональная акция «Зеленая волна», 

осень 2019 

Благодарность, 

с присвоением 

звания эко-

герой 

 
Анализ работы 

методического объединения учителей предметов гуманитарного  цикла 

за 2019 – 2020 учебный год 

Состав МО: 

1.Скорик Н.Н. – учитель русского языка и литературы. 

2.Хлуденцова В.А. – учитель русского языка и литературы. 

3.Каутц О.А. – учитель русского языка и литературы. 

4.Едакина М.Р. – учитель русского языка и литературы. 

5.Сабитова Л.В. –учитель истории и обществознания. 

6.Шептунова И.Г. – учитель истории и обществознания. 
7.Чебелькова С.А. – учитель английского языка. 

8.Семьянова А.Г. - учитель английского языка. 

9. Большакова О.В. –учитель ИЗО. 

 

      В 2019 – 2020  учебном  году работа МО учителей предметов гуманитарного цикла  была 

нацелена на эффективное использование и развитие профессионального потенциала учителей, 

на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания 

предметов гуманитарного  цикла. Вся методическая работа была направлена на повышение 

качества обучения, создание комфортной образовательной среды для учащихся и учителей в 

школе. 

     Тема МО: « Повышение профессиональной компетентности педагогов как условие перехода 

на ФГОС ООО». Тема направляет учителей на решение проблемы школы «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов как условие перехода на ФГОС», даёт 

возможность использовать современные технологии для реализации цели усиления роли и 

социальной значимости образования, обеспечение единства воспитания и обучения. 

     В 2019 - 2020  учебном году перед методическим объединением  учителей предметов  

гуманитарного цикла были поставлены конкретные цель и задачи. 

    Цель: Повышение качества знаний учащихся. 
    Задачи: 
1)  Осваивать психолого-педагогические, методологические основы, необходимые для работы в 

современной школе. 

2) Совершенствовать методики, повысить эффективность занятий, отвечающих современному 

состоянию науки, требованиям психологии и педагогики. 

3) Способствовать формированию прочного и сознательного овладения учащимися системой 

знаний и умений, обеспечивающих обязательный минимум содержания образования. 

3) Постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов к 

организации и проведению учебно-воспитательной работы с использованием ИКТ. 



4) Создать условия и привить интерес к самообразованию. 

5) Повышать уровень мотивации и познавательного интереса к изучению предмета через урок и 

внеклассную работу по предмету у учащихся. 

6) Продолжить работу по подготовке обучающихся к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ, повысить 

качество выполнения ВПР. 

 7) Продолжить работу над повышением научно-методического уровня и педагогического 

мастерства: 

  изучать нормативные документы; 

  изучить теоретические и методические вопросы по новым стандартам; 

  организовать взаимопосещение уроков; 

  использовать на уроках достижения учителей-новаторов; 

  посещать курсы повышения квалификации. 

Работа методического объединения, индивидуально-методическая 

и инновационная деятельность, обобщение опыта работы 

    В рамках методической темы учителя МО принимали участие в мероприятиях школы и 

города. Также в соответствии с методической темой были выбраны темы для самообразования 

учителей МО: 

 Скорик Нина  Николаевна – « Смысловое чтение как приём формирования УУД». 

 Хлуденцова Валентина –  «Работа с текстом как средство формирования метапредметных 

результатов». 

 Едакина Марина Рэстэмовна  – «Развитие творческих способностей через внеурочную 

деятельность». 

 Каутц Ольга Анатольевна – « Стратегии смыслового чтения текста». 

 Чебелькова Светлана Анатольевна – «Повышение мотивации обучающихся при 

изучении английского языка». 

 Семьянова А.Г.  – «Развитие познавательной активности учащихся на уроках 

английского языка». 

 Сабитова Любовь Викторовна - «Методика преподавания уроков истории и 

обществознания в рамках перехода на ФГОС». 

 Шептунова Ирина Геннадьевна – «Проектная деятельность на уроках истории». 

 Большакова О.В. – «Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

изобразительного искусства посредством народных традиций». 

      В течение года  было проведены  плановые заседания MO, на которых обсуждались вопросы 

анализа работы МО за 2018-2019 учебный год, вопросы, связанные с  изучением  и применением 

новых технологий. Большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, 

изучали тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические 

материалы, результаты итоговой аттестации, тематическое планирование и рабочие программы 

по предметам и элективным курсам, графики контрольных работ и прохождение программного 

материала, вопросы оформления и оснащения учебных кабинетов, работы с одаренными детьми, 

результаты успеваемости по предметам по четвертям и полугодию, проведение школьной и 

районных олимпиад, наиболее эффективные формы и методы повторения учебного материала, 

вопросы педагогической поддержки ребенка в решении личностно-значимых проблем. 

Учителями русского языка и литературы, истории и обществознания, английского языка  

проработана инструкция по проведению экзамена в форме ОГЭ, ЕГЭ. На протяжении учебного 

года для девятиклассников и одиннадцатиклассников проводились консультации по учебным 

дисциплинам, особое внимание уделялось одаренным учащимся и детям с пониженной 

мотивацией обучения.  

      Важным моментом  в работе  МО стали анализ и обсуждение результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР  

2018-2019 учебного года. Педагоги детально и разносторонне проанализировали результаты 
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по предметам, делились опытом работы, Изучали контрольно-измерительные 

материалы ВПР, разрабатывали алгоритмы выполнения заданий, учителя делились опытом 

работы, особое внимание уделялось заданиям, который вызывают трудности у учащихся. 



   

        В рамках Дня науки  были проведены конкурсы газет и различные мероприятия.  Открытие 

недели наук  организовали и провела с 7б классом Едакина М.Р. на достаточно хорошем уровне.  

Корчагина Н.Н. подготовила выставку и провела конкурс чтецов об ученых и их открытиях, где 

активное участие приняли учащиеся начальной школы и среднего звена. Итоги метапредметного 

декадника были подведены на линейке, победители и активные участники награждены 

грамотами. 

     В этом учебном году улучшилась работа  по  обобщению передового педагогического опыта 

учителей.  На  педагогических советах, совещаниях при директоре, заседаниях  МО   учителя 

делились с коллегами своими педагогическими находками, уделяя особое внимание проблеме, 

над которой работали,  проводили самоанализ своей деятельности. В течение учебного года 

учителя занимались самообразованием, принимали участие в семинарах и вебинарах.  

Хлуденцова  В.А. участвовала  в областном проблемно – ориентированном семинаре «Итоговое 

сочинение в 11 классе и проблемы преподавания предметной области «Родной язык и родная 

литература».  Выступала на школьном методическом семинаре «Анализ мероприятий, 

проведённых в рамках городского семинара». Получила следующие сертификаты: 

Сертификат участника областного методического семинара «Конструирование современного 

урока с использованием ЭФУ» (корпорация «Российский учебник»). 

Сертификат участника областного методического семинара «Русский родной язык: новый 

предмет и новые подходы в преподавании». 

Сертификат участника регионального семинара «Современная молодёжная субкультура» 

(Государственная организация образования «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности»). 

Едакина М.Р. приняла участие в  читательской конференции "Книги в солдатской шинели" в 

рамках городского семинара. 

Каутц О.А. и Сабитова Л.В.делились методикой  работы с низкомотивированными детьми на 

педагогическом совете.  

Чебелькова С.А. выступала по проектной деятельности на уроках английского языка. Сабитова 

Л.В. рассказала о повышении мотивации на уроках истории и обществознания  с помощью 

приёмов смыслового чтения. Каутц О.А.познакомила  членов МО со «Скрайбинг технологиями 

».  

Учителя  изучали методы проведения современного урока, посещали открытые мероприятия по 

изучению и  внедрению новых технологий, совершенствующих процесс преподавания 

и  изучения  предметов гуманитарного цикла.  

Все учителя-филологи  работали в городской комиссии по проверке олимпиадных работ по 

русскому языку литературе. 

Педагоги гуманитарного цикла  приняли участие в вебинарах по организации и проведении 

дистанционного обучения, успешно прошли обучение на дистанционных  образовательных 

платформах. 

 

      В течение года учителя приняли участие в различных конкурсах: 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (Саидова Юлдуз (11 класс) – победитель 

школьного и участник муниципального конкурсов чтецов фрагментов из прозаических 

произведений «Живая классика -2020», учитель Хлуденцова В.А.). 

 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (участник Кушларова Карина, учитель 

Едакина М.Р). 

 

Школьный конкурс сочинений "Миром правит информация"( победители: Большакова София, 

9 класс, учитель Каутц О.А., Белова Полина, 10 класс, учитель Едакина М.Р., Сенина Анастасия, 

11 класс, Хлуденцова В.А.). 

Всероссийский конкурс «По страницам сказок» . (Победитель Большаков Матвей, учитель 

Большакова О.В.). 



Муниципальный конкурс «Творчество юных-любимому краю». ( Победитель Большакова 

София, учитель Большакова О.В.). 

Муниципальный конкурс «Мы- наследники Победы». ( Победитель Большакова София, призер 

Большаков Леонид, учитель Большакова О.В.). 

Муниципальный конкурс «Транспорт. Улица.Я» ( Победитель Искандарова Ульяна , учитель 

Большакова О.В.). 

Муниципальный конкурс  «Славься Великая Победа». ( Победитель Фомичёва Карина  , 

учитель Большакова О.В.). 

Анализ и результаты работы с одаренными детьми 

Результаты школьной олимпиады по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, иностранному языку в 2019-2020 учебном году 

Цели проведения: 

1.Контроль качества знаний по предметам. 

2.Выявление кандидатов для участия в городских олимпиадах среди 7-11 классов из числа 

учащихся с высоким уровнем знаний по предметам. 

Популяризация указанных учебных предметов среди школьников. 

В школьной предметной олимпиаде принимало участие большое количество учащихся разных 

классов. В 2019-2020 учебном году были охвачены учащиеся 5-11 классов, показавшие хорошие 

результаты. В будущем учителям гуманитарного цикла необходимо 

продолжать практику, способствующую выявлению из общего числа учащихся подающих 

надежды победителей школьных олимпиад, и развивать их способности, умения и навыки для 

последующего участия в городских предметных олимпиадах. 

 

  Ежегодно учащиеся 2-11 классов принимают участие в Международной игре «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». В этом году участников было – 96. 

 

 

Анализ результативности заседаний ШМО 
 

         За 2019 -2020 учебный год прошло 4 заседания методического объединения.  

Теоретические вопросы, рассмотренные на МО, были спланированы заранее и отвечали задачам 

работы учителей: повышению качества знаний учащихся, профессиональному росту педагогов. 

      С докладами на заседаниях ШМО выступили: 

Каутц Ольга Анатольевна – «Скрайбинг технологии». 

Сабитова Л.В. «Приёмы смыслового чтения на уроках истории и обществознания». 

Чебелькова С.А. «Проектная деятельность на уроках английского языка». 

Хлуденцова В.А., Едакина М.Р, Сабитова Л.В., Чебелькова С.А. -  " Подготовка к ВПР". 

 

 

На заседаниях МО проводились «круглые столы», где обсуждались вопросы:  

 

 современный урок в свете требований ФГОС; 

 творческое проектирование на уроках гуманитарного  цикла в рамках перехода на ФГОС. 

 развитие ИКТ   - компетенций учителей предметников как условие успешной реализации  
перехода на ФГОС;  

 совершенствование форм подготовки к  ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. 

 преемственность в обучении на уроках гуманитарного  цикла. Конструирование урока; 

 организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися;  
 работа с одарёнными детьми и др. 

      Рассмотрение названных тем было направлено на решение вопросов формирования учебных 

и предметных компетентностей учащихся, на организацию личностно - ориентированного 

обучения на уроках, на создание условий обучения с учётом возрастных, индивидуальных 

особенностей воспитанников, состояния их здоровья. В центре внимания членов МО было 



совершенствование системы обучения - формирование устойчивой положительной мотивации 

учения. Выступления учителей вооружали членов МО необходимыми знаниями в решении 

главной задачи - научить детей учиться.  

       Несмотря на важность теории обучения и воспитания, наибольшую долю времени и сил 

уделяло МО вопросам практического характера. Прежде всего – это изучение нормативных 

документов, рассмотрение и внесение изменений в тематическое планирование, результаты 

диагностических контрольных работ,  результаты тестирований учащихся 9-х и 11-х классов, 

мониторинг обученности учащихся по итогам полугодия,  рассмотрение экзаменационного 

материала для переводной и итоговой аттестаций. 

        Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе. 

       Каждое заседание МО вырабатывало рекомендации учителям,  эти рекомендации были 

конкретны и своевременны, способствовали профессиональному росту учителей. 

 

Выводы 

 

 Систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. Все 
учителя занимаются самообразованием, разработана система обучения педагогов на 

курсах в соответствии с основными проблемами образовательного процесса. 

 Качество знаний и степень обученности учащихся   находится на стабильно хорошем 

уровне, в отдельных классах повышаются. 

 Педагоги понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 
организационных мероприятиях. 

 Ведение документации методического объединения ведется полностью с «Положением 
о методическом объединении». 

 Все заседания проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, отслеживаются результаты деятельности педагогов – участников 

методического объединения. 

Недостатки в работе МО: 

 Не все учителя провели открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 Недостаточное взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий по предмету. 
       Как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных 

целей и задач в 2019 - 2020 учебном году. Активизировалась деятельность учителей и учащихся, 

стали разнообразными формы работы. Но, к сожалению, полностью выполнение поставленных 

целей и задач не осуществлено из-за слабого уровня развития межличностной деятельности 

учащихся. 

    Таким образом, ШМО учителей предметов гуманитарного цикла работало на 

удовлетворительном уровне. 

 

Анализ работы 

методического объединения учителей предметов естественно-научного цикла 

Состав МО: 

Буряшкина Ольга Александровна – учитель  математики 

ШадееваМария Александровна- учитель  математики 

Макарова Людмила Афанасьевна – учитель математики 

Хорошилова Лариса Александровна – учитель биологии 

Власова Надежда Игнатьевна – учитель  химии 

Бирюкова Рита Альбертовна – учитель физики 

Шептунова Ирина Геннадьевна - учитель   технологии 

Сафонова Елена Николаевна – учитель географии 

Кирсанова Ольга Олеговна, Тарасов Сергей Григорьевич– учителя физкультуры 

Кононцева Екатерина Николаевна - учитель информатики  

Тайшибаева Людмила Григорьевна – учитель физики 



   В 2019 – 2020 учебном  году работа МО учителей предметов естественно-научного цикла  

была нацелена на эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

учителей, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики 

преподавания предметов естественно-научного цикла. 

Тема МО: « Повышение профессиональной компетентности педагогов как условие перехода 

на ФГОС ООО». Тема направляет учителей на решение проблемы школы «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов как условие перехода на ФГОС», даёт 

возможность использовать современные технологии для реализации цели усиления роли и 

социальной значимости образования, обеспечение единства воспитания и обучения. 

В 2019 - 2020 учебном году перед методическим объединением  учителей предметов 

естественно-научного цикла были поставлены конкретные цель и задачи. 

Цель методической работы:    Повышение качества знаний учащихся. 

 

Задачи МО на 2019 – 2020 учебный год. 
1) Способствовать формированию прочного и сознательного овладения учащимися системой 

знаний и умений, обеспечивающих обязательный минимум содержания образования; 

2) Продолжить освоение и использование наиболее рациональных приемов и методов 

обучения и воспитания на основе личностно-ориентированного обучения; 

3) Постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов к 

организации и проведению учебно-воспитательной работы с использованием ИКТ; 

4) Повышать уровень мотивации и познавательного интереса к изучению предмета через урок 

и внеклассную работу по предмету у учащихся. 

 5) Продолжить работу над повышением научно-методического уровня и педагогического 

мастерства: 

  изучить нормативные документы; 

  изучить теоретические и методические вопросы по новым стандартам; 

  организовать взаимопосещение уроков; 

  использовать на уроках достижения учителей-новаторов; 

  посещать курсы повышения квалификации. 

 

Работа методического объединения, индивидуально-методическая 

и инновационная деятельность, обобщение опыта работы 
   В рамках методической темы учителя МО принимали участие в мероприятиях школы и 

города. Также в соответствии с методической темой были выбраны темы для самообразования 

учителей МО: 

 Сафонова Елена Николаевна – « Методика преподавания на уроках географии в рамках 

перехода на ФГОС». 

 Власова Надежда Игнатьевна–  «Использование новых педагогических технологий на 

уроках химии.» 

 Хорошилова Лариса Александровна – «Деятельностный подход на уроках биологии». 

 Кононцева Екатерина Николаевна – « Применение информационных технологий на уроках 

и внеурочной деятельности в условиях перехода на ФГОС.» 

 Кирсанова Ольга Олеговна, Тарасов Сергей Григорьевич – « Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры». 
 Шептунова Ирина Геннадьевна – « Развитие творческих способностей через внеурочную 

деятельность». 

 Буряшкина Ольга Александровна – «Современные педагогические технологии при 

переходе на ФГОС». 

 Бирюкова Рита Альбертовна – «Совершенствование методов контроля и проверки знаний 
по физике». 

 Шадеева Мария Александровна – «Развитие познавательной активности учащихся на 

уроках математики». 



 Макарова Людмила Афанасьевна – «Внедрение инновационных программ и техноло-гий 

для повышения качества обучения». 

 Тайшибаева Людмила Григорьевна – « Использования компетентностного и системно – 

деятельностного подходов в обучении на уроках физики.» 

 
     В течение года  было проведено 5 плановых заседания MO, на которых обсуждались 
вопросы анализа работы МО за 2018-2019 учебный год, вопросы, связанные с  изучением  и 

применением новых технологий. Большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

учащихся, изучали тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы, результаты итоговой аттестации, тематическое планирование и 

рабочие программы по предметам и элективным курсам, графики контрольных работ и 

прохождение программного материала, вопросы оформления и оснащения учебных 

кабинетов, работы с одаренными детьми, результаты успеваемости по предметам по 

четвертям и полугодию, проведение школьной и районных олимпиад, наиболее эффективные 

формы и методы повторения учебного материала, вопросы педагогической поддержки 

ребенка в решении личностно-значимых проблем. Учителями математики, работающими в 9-

х и 11-х классах, проработана инструкция по проведению экзамена по математики, 

проводилась индивидуальная работа с учащимися - выполнение тестов. Важным моментом  в 

работе  МО стали анализ и обсуждение результатов ЕГЭ, ОГЭ 2018-2019 учебного года. 

Педагоги детально и разносторонне проанализировали результаты ЕГЭ, ОГЭ по предметам, 

чтобы освоить комплекс знаниевых компонентов и обеспечить их освоение в ходе 

подготовки школьников. 

   В 2019 – 2020учебном году   проводился внутришкольный  мониторинг, одним из 

направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся школы по всем 

предметам школьной программы. Результаты мониторинга анализировались, обсуждались на 

заседаниях МО и совещаниях при директоре. В рамках работы методического объединений 

проводились открытые уроки;внеклассные мероприятия по предметам. 

   В этом учебном году улучшилась работа  по  обобщению передового педагогического 

опыта учителей.  На  педагогических советах, совещаниях при директоре, 

заседаниях  МО   учителя делились с коллегами своими педагогическими находками, уделяя 

особое внимание проблеме, над которой работали,  проводили самоанализ своей 

деятельности. 

   В планировании методической работы МО школы старались отобрать тот комплекс 

мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно 

решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. Учителя старались применять на уроках 

дифференцированный подход к каждому ученику, изучали методы проведения современного 

урока, посещали открытые мероприятия по изучению и  внедрению новых технологий, 

совершенствующих процесс преподавания и  изучения  предметов естественно-научного 

цикла. 

     Особое внимание в работе методического объединения администрацией школы уделялось 

вопросам совершенствования форм и методов организации урока. Очевидно, что возрос 

профессиональный уровень учителей. Недостатком  работы по-прежнему является 

низкая взаимопосещаемость  уроков своих коллег. 

 

 

Материально-техническая база,  обновление методической оснащенности кабинетов 
 

   В 2019-2020 учебном году все кабинеты школы пополнились новыми дидактическими 

материалами, наглядными пособиями, творческими работами учащихся. 

   Полноценное учебно-дидактическое и техническое содержание кабинетов оказывает 

положительное воздействие на организацию учебных занятий и внеклассных мероприятий, 

результативность обученности учащихся.  Большую работу провели педагоги МО в 

подготовке учебных кабинетов. Была создана методическая и информационная база для 



творческой работы учителя и учеников: наличие паспорта кабинета с перспективным 

планом развития; наличие компьютера, проектора (к сожалению, не во всех кабинетах), 

видеотеки, таблиц, дидактического и наглядного материала, учебников, справочной 

литературы, познавательной и занимательной литературы, методических пособий для 

учителей, методических разработок  уроков, пособий для научно–исследовательской и 

реферативной работы, примерные требования к написанию рецензии, комплектов 

материалов для ЕГЭ, контрольно- измерительных материалов по всем предметам, текстов 

художественных произведений, схем. Разработана система различных памяток, создан 

богатый дидактический материал разного  уровня. 

 

Анализ результативности заседаний ШМО 
 

         За 2019 -2020 учебный год прошло 5 заседаний методического объединения.  

Теоретические вопросы, рассмотренные на МО, были спланированы заранее и отвечали 

задачам работы учителей: повышению качества знаний учащихся, профессиональному росту 

педагогов, вопросам модернизации естественно-научного образования, совершенствованию 

работы по гуманизации издоровьесбережению. 

   С докладами на заседаниях ШМО выступили: 

Сафонова Е.Н. –  «Совершенствование профессионально-педагогической деятельности 

учителя в условиях внедрения и реализации ФГОС». 

Буряшкина О.А - «Контроль качества оценочных материалов для подготовки учащихся к 

ГИА: все ли педагоги используют материалы с сайта Федерального института педагогических 

измерений fipi.ru (обмен опытом)». 

Тайшибаева Л.Г. - «Подготовка к ВПР-2020 (обмен опытом)». 

Хорошилова Л.А- «Работа на платформах при дистанционном обучении.» 

Власова Н.И. –  «Нетрадиционные формы уроков с использованием современных 

образовательных технологий, направленных на развитие УУД учащихся». 

Шадеева М.А. –  «внедрение в образовательный процесс современных методов и приемов 

обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

учебно-воспитательного процесса». 

Шептунова И.Г.- «Проектирование и анализ современного урока в рамках реализации ФГОС 

второго поколения». 

Макарова Людмила Афанасьевна- «внедрение в образовательный процесс современных 

методов и приемов обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование учебно-воспитательного процесса». 

 

На заседаниях МО проводились «круглые столы», где обсуждались вопросы:  

 

 современный урок в свете требований ФГОС; 

 творческое проектирование на уроках естественно-научного цикла в рамках перехода 

на ФГОС. 

 развитие ИКТ   - компетенций учителей предметников как условие успешной 
реализации  перехода на ФГОС;  

 совершенствование форм подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ;  

 преемственность в обучении на уроках естественно-научного цикла. Конструирование 

урока; 

 организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися;  

 работа с одарёнными детьми и др. 
  Рассмотрение названных тем было направлено на решение вопросов формирования учебных 

и предметных компетентностей учащихся, на организацию личностно - ориентированного 

обучения на уроках, на создание условий обучения с учётом возрастных, индивидуальных 

особенностей воспитанников, состояния их здоровья. В центре внимания членов МО было 

совершенствование системы обучения - формирование устойчивой положительной мотивации 



учения. Выступления учителей вооружали членов МО необходимыми знаниями в решении 

главной задачи - научить детей учиться.  

       Несмотря на важность теории обучения и воспитания, наибольшую долю времени и сил 

уделяло МО вопросам практического характера. Прежде всего – это изучение нормативных 

документов, рассмотрение и внесение изменений в тематическое планирование, результаты 

диагностических контрольных работ,  результаты тестирований учащихся 9-х и 11-х классов, 

мониторинг обученности учащихся по итогам полугодия,  рассмотрение экзаменационного 

материала для переводной и итоговой аттестаций. 

        Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе. 

   Каждое заседание МО вырабатывало рекомендации учителям,  эти рекомендации были 

конкретны и своевременны, способствовали профессиональному росту учителей.  

 

Анализ проведения метапредметной недели  

 В этом году в школе проводилась метапредметная неделя, в которой приняли участие все 

учителя естественно-научного цикла. 

Её цели: 

 

 повышение профессиональной компетентности учителей в рамках планирования 

методической и экспериментальной работы; 

  повышение интереса учащихся к к интеллектуально-познавательной деятельности, 

углублению межпредметных знаний и умений учащихся; выявления и поддержки 

талантливых, одаренных, творческих детей; усиления интереса к классным и 

общешкольным делам, социально активной деятельности; 

 поддержка и развитие у ребят творческой инициативы; 

 объединение обучающихся в сплочённый коллектив. 

 

        Для подготовки мероприятий собирается МО, обсуждается содержаниеметапедметной 

недели, распределяются обязанности между учителями и классами. В организации работы 

активноучаствует школьный библиотекарь Корчагина Н. Н. В план недели включаются 

викторины, конкурсы, выпуски стенгазет, интеллектуальные игры. 

        После составления плана и распределения обязанностей начинается непосредственная 

подготовка ко всем включенным в план мероприятиям. За несколько дней до проведения 

предметной недели утвержденный и скорректированный план красочно оформляется и 

вывешивается в школе на доске объявлений. 

 

Выводы 

 

 Систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. Все 
учителя занимаются самообразованием, разработана система обучения педагогов на 

курсах в соответствии с основными проблемами образовательного процесса. 

 Качество знаний и степень обученности учащихся   находится на стабильно хорошем 

уровне, в отдельных классах повышаются. 

 Педагоги понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 
организационных мероприятиях. 

 Ведение документации методического объединения ведется полностью с «Положением 
о методическом объединении». 

 Все заседания проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, отслеживаются результаты деятельности педагогов – участников 
методического объединения. 

Недостатки в работе МО: 

 Не все учителя провели открытые уроки. 

 Недостаточноевзаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий по предмету. 



Как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных 

целей и задач в 2019 - 2020 учебном году. Активизировалась деятельность учителей и 

учащихся, стали разнообразными формы работы. Но, к сожалению, полностью выполнение 

поставленных целей и задач не осуществлено из-за слабого уровня развития межличностной 

деятельности учащихся. 

  Таким образом, ШМО учителей предметов естественно-научного цикла работало на 

удовлетворительном уровне. 

 

 

Анализ работы библиотеки за 2019-2020 учебный год 
       Библиотека  занимает изолированные помещения: абонемент, читальный зал, 

книгохранилище. 

      Организует работу библиотеки и читального зала один работник- заведующая 

библиотекой, Корчагина Н.Н. имеющая специальное высшее образование, общий стаж 

работы 45лет. 

Количество учащихся –578  из них читатели 578 -   книговыдача 11560 

Учителей -30     из них читателей – 30 

        Главной задачей библиотеки, как информационного центра является оказание помощи 

учащимся и учителям в учебно – воспитательном процессе. 

         Библиотека работает по плану,  утвержденному директором школы в содружестве с 

классными руководителями и учителями – предметниками. 

       Тесное сотрудничество библиотекаря и учителей способствует повышению уровня 

грамотности учащихся, содействует развитию навыков чтения, запоминания, а также 

выработке умения пользоваться информацией. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

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

печатным изданиям; 

- оказание помощи в широком распространении научно – педагогических знаний; 

- содействие повышению научно- методического, педагогического мастерства работников 

школы. 

     Фонд библиотеки расставлен согласно  таблицам ББК, укомплектован справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников, а также учебниками и учебными пособиями, 

на электронных носителях  насчитывает 65 экземпляров.  

Поступило:  766 экз. учебников на сумму 413650 рублей за счет субвенции. 

Контрольные показатели: 

книжный фонд- 11011 экз. 

фонд учебников 7368 экз.  

       В учебном году было проведено: 

Оформлены книжные выставки:  
«Родные прсторы» 

«Белово – город мой родной» 

«Вступая в жизнь» 

«Береги планету эту» 

- Выпускнику: «Готовимся к экзаменам»   

Внутриполочные выставки: 

80 лет со времени выхода в свет книги А. Волкова "Волшебник Изумрудного города" (1939) 

29 сентября – 115 лет со дня рождения русского писателя Н.А. Островского (1904-1936) 

15 октября         - 205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841) 

— 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904) 



215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника Ханса-Кристиана Андерсена (1805–

1875) 

155 лет Л. Кэролл «Приключения Алисы в стране чудес»1865 

150 лет  Ж. Верн  «Двадцать тысяч лье под водой» 1870 

95 лет К.И. Чуковский «Доктор Айболит»1925 

95 лет В.В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»1925 

75 лет  В.П. Катаев «Сын полка» 1945 

 

Массовые мероприятия: 

Конкурсы чтецов: 

«Маме посвящается» 1-8 кл. 

«И все - таки лучше всех…» 1-11 

«Земля моя – России уголок». 1 – 11 

«В честь защитников Отечества» 1-11 

« Прекрасным женщинам» , посв. 8 марта  

 Краеведческая викторина «Земля моих отцов, земля родных людей». 9 Б кл.  

«Звездный случай» Интеллектуальная игра 7Б кл. 

Обзор книг «Кузбасс: от легенды до были». 6 -е кл. 

обзор  у книжной . выставки«Читать о войне – значит помнить о ней» 4 – 5 кл. 

Литературная гостиная "Поэты Кузбасса» 8А кл. 

Викторина «Знаешь ты край родной?» 5- е кл. 

«В мире много сказок  Игра – викторина» 3 –е кл. 

 Конкурс Что такое здоровье, здоровый образ жизни? 5А класс 

 Беседа Памятники жертвам холокоста 4-5 классы 

Классный  час «Злой волшебник» 5 – е классы 

 9декабря – Памятная дата России - День Героев отечества 

Беседы: О Вере Волошиной и Юрии Двужильном.   2 – 7 - е классы  

Беседа, экскурсия у экспонатов в музее:  

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

«Сталинградская битва»  3-7 класс 

«Блокадный Ленинград» 4 – 6 классы 

«Награды войны» 6 б класс 

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

2-4 классы 

Дети блокадного Ленинграда, дневник 11-летней школьницы Тани 
Савичевой  Афганская война.. 1 –4 е классы 
«История поселка «Чертинский» 1 – 5 классы 

 Бирюкова Лиза, учащаяся 6 А класса приняла участие во  2 этапе  областного конкурса 

«Юный экскурсовод Кузбасса»  

 

Информационная работа: 

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

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

информационных запросов 206 

Продолжена работа по созданию электронного каталога, занесено400 книг. 

Систематическая картотека статей – 24 статьи  

Пополнение и редактирование картотек:  

тематических «Краеведческая»- 22 карточки, 

Пополнился фонд учебниками, подаренными учащимися.  

 - Ежегодная акция: 

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

«Подари учебник школе» 



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

и ветхой литературы.  Отобрать литературу для составления актов на списание.   

      Продолжить работу по внесению и редактированию  книг в электронный каталог, 

составлению новых  инвентарных книг, замене инвентарных номеров. Своевременно и 

оперативно   информировать педагогов и обучающихся  о  продуктов и услугах, 

предоставляемых библиотекой.  Пополнить фонд учебной литературой. 

Аналитический отчет работы социального педагога 

 за 2019-2020 учебный год 

Цель работы в 2019-2020 учебном году: воспитание всесторонне развитой социально 

адаптированной личности на основе взаимодействия школы и семьи на принципах добра, 

нравственности, справедливости и законности 

Задачи: 

- Способствовать созданию единой социально-культурной среды для воспитания и 

образования детей, их социальной защиты. 

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

жизненным укладом. 

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

- Способствовать формированию у учащихся демократических и культурных отношений, 

правового самосознания, патриотизма; 

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

общении; 

- Снизить количество пропусков занятий учащимися без уважительных причин; 

- Формировать у обучающихся уровень мотивации к здоровому образу жизни. 

Проблема: Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

Моя работа в течение учебного года осуществлялась по следующим направлениям: 

социально-диагностическое, коррекционно-профилактическая деятельность, 

просветительская работа, консультирование, организационно-методическая и защитно-

охранная деятельность. 

В рамках социально-диагностической деятельности выявлены обучающиеся, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, было проведено обследование жилищно-

бытовых условий, на протяжении всего учебного года велась профилактическая работа с 

этими семьями. На обучающихся поставленных, на учет в комиссию по делам 

несовершеннолетних составлены индивидуальные программы реабилитации и на протяжении 

учебного года с ними проводились запланированные мероприятия и предоставлялись отчеты 

о проделанной работе в комиссию по делам несовершеннолетних. С учащимися, состоящими 

на всех формах учета проведена диагностика личности подростка и его социальных связей. С 

целью выявления отношения подростков к ПАВ проведено анкетирование «Что мне известно 

о вреде алкоголя и наркотиков» среди учащихся 6-7 классов.  Проведен ежегодный областной 

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

депрессии, карта риска суицида). Так же были проведены следующие областные 

анкетирования: «Сформированность социального опыта», «Удовлетворенность населения 

качеством образования» для различных групп обучающихся, родителей и педагогов. 

На протяжении учебного года велась просветительская работа с обучающимися и 

родителями. Для учащихся 5-11 классов проведены беседы «Почему возникает зависимость от 

наркотиков», «Подросток и вредные привычки», «Существуют ли безопасные 

наркотики»,«Профилактика употребления спиртных напитков». Проводились консультации 

для обучающихся «Как справиться с депрессией», «Особенности подросткового возраста».  

В течение  учебного года велась работа коррекционно-профилактической 

направленности : проводился Совет по профилактике правонарушений, посещались по 

месту жительства семьи обучающихся, пропускающих занятия в школе без уважительной 

причины.  С учащимися проводились тематические беседы профилактической 



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

«Почему возникает зависимость от наркотиков?»,  «Токсикомания», "Твой выбор-твое 

решение"и др. Неблагополучные семьи и учащиеся "группы риска" на протяжении  учебного 

года  рассматривались на Комиссии по делам несовершеннолетних, некоторые неоднократно.  

В рамках акций «Первое сентября каждому школьнику», «Помоги собраться в школу» 

была оказана материальная помощьучащимся из малообеспеченных семей для подготовки к 

2019-2020учебному году. В течение всего учебного года осуществлялся патронаж учащихся, 

состоящих на различных видах учета, неблагополучных семей, семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Неоднократно проводились межведомственные рейды. Работа 

в данном направлении ведется совместно со старшим инспектором по делам 

несовершеннолетних Городиловой С.Б.  

Тесная работа ведется с ОПДН, реабилитационным центром для несовершеннолетних  

«Теплый дом», куда в случае необходимости определяются обучающие, требующие особого 

внимания, а также с Центром социальной помощи семье и детям. 

На обучающихся, состоящих на различных видах учёта внутришкольный, ОПДН, КДН 

и ЗП) составлена картотека, на каждого трудновоспитуемого подростка заведено личное дело 

с индивидуальным планом работы.  

В течение учебного года большое внимание было уделено профориентационной работе. 

100 обучающихся МБОУ СОШ №9 зарегистрированы на федеральной платформе "Билет в 

будущее", ими пройдены онлайн-диагностики по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов  и по прохождению даны необходимые рекомендации. Так же 

обучающиеся 6-10 классов (25 человек) приняли участие в "Фестивале профессий", который 

проходил в г. Л-Кузнецкий. На протяжении всего учебного года принимали участие во всех 

областных профориентационных днях и неделях. 

С учащимися 9 и 11 классов проведены анкеты профессиональной направленности: 

анкета мотивов выбора профессии, Опросник профессиональной готовности, 

Дифференциально-диагностический опросник. Было определено, к какому типу профессии 

можно отнести каждого из учащихся. Ребятам даны рекомендации по выбору учебных 

заведений и профессии. С обучающимися проводились игры профессиональной 

направленности «Человек-профессия», «Кто есть кто», «Вакансии». В сентябре 2019 года 

прошло общешкольное родительское собрание на которое были приглашены представители 

филиала КузГТУ в г.Белово, которые познакомили родителей со своим учебным заведением. 

Для учащихся 9 классов была организована встреча со студентом Кемеровского 

Государственного Университета, который познакомил ребят с данным образовательным 

учреждением. Вместе с учащимися 9 и 11 классов приняли участие в информационном дне 

«Куда пойти учиться», который проводился на базе Дворца творчества детей и молодежи. 

Ребята познакомлены с учебными заведениями не только города Белово, но и близлежащих 

регионов. В течение года обучающиеся 9 классов прошли профессиональные пробы в учебных 

заведениях города Белово: ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», «Беловский 

политехнический техникум», «Беловский педагогический колледж», "БелТТиСУ", ГБПОК 

«КОМК». С обучающимися 11 класса посетили мероприятие  «Агитпоезд СГУПС на станциях 

Западно-Сибирской железной дороги». В рамках Дней открытых дверей обучающимися 9,11 

классов были посещены БИФ КемГУ, Беловский филиал КузГТУ, ГПОК «КОМК», Беловский 

педагогический колледж, Беловский многопрофильный техникум. В течение года 

проводились экскурсии на предприятия, классные часы, беседы, встречи со специалистами, 

мастер-классы, викторины и т.д. Обучающиеся 8-11 классов на протяжении учебного года 

принимали участие во всероссийском  проекте «Проектория». С командой старшеклассников 

приняли участие в городской профориентационной игре "Профи", отмечены сертификатом 

Управления образования. Помимо этого я вместе с обучающимися 8-11классов 

зарегистрировались и пользуемся  социальной образовательной сетью "Карьера в кармане". 

Данный проект разработан для поддержки учащихся в вопросе их правильного 

профессионального ориентирования, бесплатного образования и успешного становления 

карьеры. 



На протяжении 2019-2020 года  принимала участие в методических объединениях, 

семинарах, вебинарах, проводимых ИМЦ, КРИПК и ПРО, КРИРПО. Была участником 

семинара «Организация и проведение профессиональных проб для старшеклассников», 

проводимого БИФ КемГУ. Принимала участие в мероприятиях, проводимых Беловским 

институтом (филиалом) Кемеровского государственного университета. В октябре 2019 года 

прошла обучение по повышению квалификации по курсу "Профнавигация" в ФГБНУ 

"Институте стратегии образования Российской академии образования"  и получила 

удостоверение. В феврале 2020 года прошла курсы повышения квалификации в КРИРПО по 

теме "Профориентационная работа с младшими школьниками и их родителями". 

Намеченные цели и задачи в течение 2019-2020 года были реализованы, все 

запланированные мероприятия проведены. 

   

           Анализ работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
В 2019 – 2020  учебном году при организации работы по безопасности жизнедеятельности 

ставилась следующая цель: 

обеспечение  функциональной  готовности   образовательного  учреждения  к  безопасной  

повседневной   деятельности,  а   также  к  действиям  в  случае  угрозы  или возникновения  

чрезвычайных  ситуаций. 

Задачи:  

- продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности системы 

обучения работников и обучающихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и военного характера через:  

- систематическое проведение минуток безопасности,  

- обновление уголков безопасности,  

- проведение практических занятий по эвакуации; 

- проведение занятий по ГО. 

- формировать у  всех участников образовательного процесса сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и к безопасности окружающих через: 

- проведение недели безопасности и здоровья; 

- инструктажи,  

 -работу ЮИД;  

- проведение Всероссийского урока ОБЖ 

- акции « Единый день здоровья»; 

- «Единый день посадки деревьев». 

 

Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению безопасности школы 

проводилась по следующим направлениям: 

1. Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и здоровья 

обучающихся, педагогического и технического персонала школы, практической 

отработки приобретенных знаний. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности школы. 

3. Организация мероприятий по: антитеррористической безопасности, по пожарной 

безопасности, по гражданской обороне, допризывной подготовки обучающихся. 
 

Анализ мероприятий по антитеррористической безопасности 

Во избежание террористических актов в МБОУ СОШ № 9 города Белово  и прилегающей 

территории в соответствии с приказом  « Об организации охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов работы в здании и на территории школы в 2019/2020 уч.г: 

 - все учащиеся и сотрудники ознакомлены с ситуацией возможностей террористических 

актов;  

- ежедневно, три раза в сутки зам. директором по БЖ Тайшибаевой Л.Г. и зам. директором по 

АХР Пермяковой О.А., а также в ночное время сторожами  производится обследование здания 



школы и прилегающей территории с целью недопущения нахождения подозрительных 

предметов, способных привести к разрушению здания, угрозы жизни учащихся и сотрудников; 

 - вахта, дежурный администратор и дежурный учитель не допускают проникновение в здание 

посторонних лиц;  

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработаны инструкции, которые должны строго соблюдать 

постоянный состав (руководители, педагоги, рабочие) и обучающиеся образовательного 

учреждения.  

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории:  

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке;  

- запасные выходы закрыты на щеколду; 

 - контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

 - работники школы  прибывают на свои рабочие места за 20-30 минут до начала занятий с 

целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;  

- в начале и конце учебного года согласно плану школы проводилась тренировочная эвакуация 

сотрудников, обучающихся;  

- в здание школы  существует пропускной режим: при входе в школу ежедневно дежурит 

администратор и учитель дежурного класса и вахта. Родители учащихся пропускаются в 

школу в указанное время на переменах или после занятий. Вахтер заносит данные о посетителе 

в журнал регистрации. Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Проезд 

технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. Таким образом в 

МБОУ СОШ № 9 города Белово в целях обеспечения безопасности детей и персонала школы 

в случае поступления угрозы взрыва по телефону или в письменной форме, возникновения ЧС 

два раза в года в школе были проведены учебные эвакуации детей и сотрудников. В школе 

разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану 

эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на случай угрозы 

взрыва. У директора школы есть инструкция по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости сотрудников и детей в условия повседневной 

деятельности и памятка директору по мерам защиты детей и сотрудников. В школе разработан 

и согласован с Вневедомственной охраной, ФСБ Паспорт безопасности. Взаимодействие 

школы по вопросам безопасности с правоохранительными органами : С МВД «Беловский», 

ФСБ г. Белово, ГПН, аварийными и экстренными службами осуществлялось руководством 

школы и охраной по телефонам, находящимся на вахте и при личных встречах при 

необходимости. При проведении массовых мероприятий присутствовали  сотрудники МВД 

«Беловский». 

Решением вопросов по антитеррористической защищенности занимается 

антитеррористическая группа. Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности школы, противодействию терроризму и экстремизму 

являются приказ директора, решения антитеррористической группы. Организация 

противодействия терроризму регламентируется основными законодательными актами и 

иными нормативными правовыми документами. Охрану осуществляет по тревожной кнопке 

ООО ЧОП «СКИФ». Организация инженерно-технической укрепленности объекта: по 

периметру территории имеется ограждение, решетки на окнах первого этажа, металлические 

двери, запоры, освещение пришкольной территории. Установлены камеры наружного и 

внутреннего видеонаблюдения. 
 

Анализ мероприятий по пожарной и электробезопасности 

 



В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2019/20 уч.году проведены 

следующие мероприятия:  

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:  

а) Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе. 

- Инструкция по пожарной безопасности - основной рабочий документ для пользования, в 

котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возникновения пожара.  

- Инструкция «Действия при возникновении пожара». 

- План эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе.  

- Памятка о действиях при пожаре. 

 - План-схема эвакуации учащихся при пожаре. 

 б) приказы: «О пожарной безопасности», «О назначении лиц, ответственных за организацию 

безопасной работы», « О режиме противопожарной безопасности», «О создании ДПД» . 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах. 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

4.Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация).  

5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения.  

6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями) . 

 7. Проведены учебные эвакуации детей и персонала на случай возникновения пожара.  

8. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности.  

9. Проведена учёба членов ДПД.  

10. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности (2р. в 

год)  

11. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ  

12. На первом этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности  

13. Организован Детский отряд «ДЮП», составлен план работы отряда  

14. Проведена огнезащитная обработка крыши. 

 

В целях обеспечения электробезопасности: В МБОУ СОШ № 9 города Белово издан прика,  

на основании которого запрещено: 

 - применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью, 

 - применение электрических приборов с открытыми спиралями.  

Применение электронагревательных приборов допускается при наличии письменного 

разрешения директора школы на их использование. Проводилась проверка мест установки и 

технического состояния электронагревательных приборов, а также соответствие их защиты 

требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ). Составлена и утверждена 

инструкция «О мерах электробезопасности». Электрощитовая школы, электрощиты 

освещения на этажах, электрическое оборудование в помещениях школы проверялись на 

соответствие требованиям электробезопасности – заместителем директора по безопасности, 

заместителем директора по АХР еженедельно. Все электрощитовые закрыты на замки . В 

школе по мере поступления заменяются электросветильники. Обеспечивалось соблюдение 

правил пожарной безопасности при проведении общешкольных мероприятий, вечеров, 

Новогодних праздников.  

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам 

обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной 

обстановки. Главная цель по обеспечению ПБ в школе – сохранение жизни и здоровья 

учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния школы, 

исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.  

 

 

Итоги работы по гражданской обороне 



Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

По вопросам гражданской обороны в 2019 - 2020 году в школе были проведены следующие 

мероприятия:  в течение учебного года разрабатывались документы и проводились 

специальные учения (тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО. Основной способ 

оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях – эл.звонки, речевое 

оповещение. Система управления и оповещения учащихся и сотрудников МБОУ СОШ № 9 

города Белово  в чрезвычайных ситуациях находится в исправном состоянии.  

Состояние защиты сотрудников и обучающихся: 

Инженерная защита. Образовательное учреждение не располагает специальными 

защитными сооружениями. В качестве укрытий, приспособленных для защиты учащихся и 

сотрудников, могут быть использованы подвальные помещения. В здании школы подвальные 

помещения не приспособлены для убежища.  

Радиационная и химическая защита. Обеспеченность сотрудников и обучающихся: · 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – 40 противогазов ГП -5 , ватно-марлевые повязки, 

приборами радиационной, химической разведки – нет,  приборами дозиметрического контроля 

– нет.  

Медицинская защита. В наличии имеется медицинский кабинет с соответствующим 

оборудованием и медикаментами. В 2018г. все педагогические работники прошли обучение 

по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи и получили соответствующие 

удостоверения.  

Эвакуационные мероприятия. Согласно плану школы тренировочная эвакуация 

сотрудников, обучающихся, материальных ценностей проводится в начале и конце учебного 

года.  

Обучение учащихся по гражданской обороне. На уроках ОБЖ в рамках учебной 

программы проводится обучение учащихся по ГО преподавателем ОБЖ. 

В школе проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение учащихся и 

сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС. В школе создан «Уголок гражданской 

обороны» , который помогает людям разобраться в сигналах оповещения, порядке действий 

при возникновении ЧС как мирного, так и военного времени; дает информацию о тех ЧС, 

которые могут возникнуть на территории области, района, на своем или соседнем объекте; 

знакомит со способами и порядком защиты работников образовательного учреждения при 

возникновении ЧС; напоминает об основных способах оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим; знакомит со структурой ГО, должностными лицами учреждения, которые 

отвечают за ее мероприятия, организуют работу по ГО и ЧС.  

 

Организация допризывной подготовки обучающихся и учета военнообязанных 

 

В данном направлении была проведена следующая работа: 

- к 01.10.2019 года были поданы сведения об учащихся 2001 года рождения, подлежащих к 

подготовке на военную службу; 

- к 10.10.2019 года поданы списки юношей 2001 года рождения, для постановки их на воинский 

учет в соответствии с законом РФ «О воинской обязанности и военной службе», в связи с этим 

было проведено тестирование (психическое и психофизиологическое), был подготовлен пакет 

документов на каждого учащегося 2001 г.р. 

В этом году первичному воинскому учету подлежали 13 учащихся нашей школы, которые 

благополучно прошли этот этап. Нареканий со стороны представителей военного 

комиссариата г. Белово не было. Все призывники получили приписной лист.  

Допризывная подготовка также осуществлялась на уроках ОБЖ. Также была выездная встреча 

военного комиссара г. Белово с учащимися 10-11 класса, где обучающиеся были ознакомлены 

с военными учебными заведениями и правилами поступления в них. 



Военные сборы. В соответствии с приказом Управления образования были организованы и 

проведены учебные сборы по основам военной службы юношей 10-го класса на базе МБОУ 

СОШ № 9 города Белово. 

 

 

Результаты участи я обучающихся в конкурсах, соревнованиях, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности 
 

Приняли участие в городском конкурсе  «Дорожный знак на новогодней ёлке». В школе 
работал  отряд « ЮИД». Отряд ЮИД участвовал в городских мероприятиях по ПДД, где занял 
второе место. Принимали участие в конкурсе «Безопасное колесо», «Слет отрядов ЮИД». В 
городском  конкурсе «Безопасное колесо» заняли 2 место в номинации «Дорожные знаки». В 
конкурсе агитбригад «Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП»  заняли 1 место. Прошло 

открытое мероприятие по ПДД для начальной школы  «Азбука дорог» и для среднего 

звена «ПОМНИ. ЗНАЙ. СОБЛЮДАЙ» с привлечением сотрудников ГИБДД, где 

учащиеся показывали сценки ребятам по соблюдению правил дорожной безопасности, 
рассказывали стихи, пели частушки, участвовали в викторине по ПДД. 
В течение года работал отряд «ДЮП» под  руководством Лазуткиной А.В. Ребята проводили 
открытые мероприятия по профилактике пожаров для начального и среднего звена. Приняли 
участие в конкурсе рисунков и плакатов. 
В октябре 2019 г приняли участие в Едином Дне ГО. На данное мероприятие были 

приглашены сотрудники МЧС, которые рассказали обучающимся об истории создания ГО, о 

работе  спасателей. Были просмотрены видеоролики из истории развития ГО. 

В апреле прошел Всероссийский урок ОБЖ, в плане которого были проведены  следующие 

мероприятия по вопросам обеспечения безопасности  жизнедеятельности среди 1-4 классов; 

прошли классные часы, в 5-8 классах прошел урок с презентацией о МЧС, презентацией «День 

рождение пожарной охраны»,   были проведены викторины «Наша безопасность», в 9-11 

классах прошла комбинированная эстафета, подготовленная учителем физической культуры 

Кирсановой О.О., была проведена тренировка по эвакуации при возникновении пожара.  

Приняли участие в  городском конкурсе «Призывник», где заняли 2 место. 

 

Таким образом, все поставленные задачи по достижению главной цели 

«обеспечение функциональной  готовности   образовательного  учреждения  к  безопасной  

повседневной   деятельности,  а   также  к  действиям  в  случае  угрозы  или возникновения  

чрезвычайных  ситуаций» выполнены. 

Поскольку поставленные задачи на 2019-2020 учебный год привели к положительным 

результатам, а безопасность школы  достигается проведением единой непрерывной 

политики в области обеспечения безопасности, системой мер профилактического, 

информационного,  организационного и иного характера,  эти задачи можно оставить на 

2020-2021 учебный год, а значит продолжить комплекс мероприятий, направленных на 
повышение эффективности системы обучения работников и обучающихся правилам поведения 

при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера, а также  

формировать у  всех участников образовательного процесса сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности. 



Анализ работы по дистанционному обучению 

В период с 30 марта по 5 апреля 2020 года коллектив учителей провел большую работу по 

подготовке к дистанционной форме обучения: 

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о новой 

форме обучения. Собраны заявления о согласии на обучение в дистанционном режиме. 

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди учащихся и их 

родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на электронное, 

дистанционное обучение. 

3. Активно ведёт работу групповой учительский чат школы в программе WhatsApp, в котором 

обсуждается актуальная информация, реализуется быстрая обратная связь. 

4. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, 

дистанционного обучения. Остановили свой выбор на нескольких: Uchi.ru, Российская 

электронная школа (РЭШ). 

В период самоизоляции с 6 апреля в школе №9 организована реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, для реализации которых педагоги используют также 

образовательные онлайн-ресурсы и сервисы Яндекс.Учебник, Videouroki.net, Learningapps, 

Урок.рф, Инфоурок, Learnis. Данные онлайн-ресурсы позволяют воспользоваться 

методическим материалом ресурса или создать свои контрольно-измерительные материалы. 

Наряду с образовательными платформами педагоги используют мессенджер WhatsApp для 

личного общения с обучающимися и их родителями. 

Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат 

обучения, в том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, планшет), 

подключения к сети Интернет в домашних условиях, организовано обучение в режиме 

самоподготовки с консультированием по мобильной связи, мессенджеров WatsApp. 

Не ко всем классам можно применить материал, который есть на интернет платформах, т.к. 

разные УМК и разные темы, эти уроки не всегда выстроены с учетом дифференцированного 

подхода. Поэтому многие учителя записываются видеоуроки или аудиоуроки (офлайн), что 

позволяет им самим объяснять новый материал, рассылают записи в группы WhatsApp. 

Учителя работали по смешанной форме, что является оптимальным вариантом организации 

дистанционного обучения. В этом случае  готовили уроки с опорой на собственные 

разработки, а также привлекали материал образовательных ресурсов. Контроль выполненных 

работ учащихся осуществлся на образовательных платформах, в личном кабинете учителя, 

через электронную почту, мобильную связь (мессенджер WhatsApp, видеозвонки, голосовые 

сообщения, телефонные звонки). 

Контроль усвоения полученного учебного материала выполнялся непосредственной 

проверкой учителем с последующим выставлением оценки. Дети (родители) направляют фото, 

аудио и видеофайлы с выполненными работами (тестами, самостоятельными работами, 

чтением выразительно или наизусть, рисунками и т. д. через WhatsApp. Работы по предметам 

проверяются либо с письменными или устными (голосовыми) комментариями, либо через 

графический редактор визуально, оценка вместе с комментариями отсылается родителям сразу 

же также через WhatsApp. Оценки выставляются в электронный журнал. Все это даёт 



возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность 

образовательного процесса. 

Классные руководители организовали взаимодействие учителей-предметников, 

учащихся и родителей, контроль выполнения учащимися домашних заданий. 

Помимо учебной деятельности в период дистанционного обучения дети участвуют в 

воспитательных мероприятиях, таких, как: «Читаем стихи о войне», «Устами детей о войне», 

«Бессмертный полк онлайн», обязательно проходят воспитательные мероприятия, учащиеся 

подключились к участию в дистанционных конкурсах.  

 

 

Основные выводы 
1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками. 

2. В МБОУ СОШ№9 города Белово работает квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на 

основе анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить 

перспективы развития в соответствии с уровнем требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных 

действий, а также наращивает опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное 

качество содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, 

а также современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, развития метазнаний и метаспособов деятельности, построения 

логико-смысловых моделей (ЛСМ), формирующей оценки образовательных 

результатов учащихся, тьюторства и др. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение 

обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, познавательных и 

творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной 

социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им 

продолжать образование в ссузах и вузах, таким образом, качество подготовки по 

образовательным программам соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

7. В школе разработана, внедрена и активно используется система морального и 

материального стимулирования педагогических работников. 

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за 

динамикой состояния здоровья обучающихся. 

9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается 

качеством и результативностью участия в конкурсах, смотрах различного уровня. 

10.Повышается информационная открытость образовательной организации посредством 

отчета о самообследовании, публичного доклада, ежегодно размещаемых на 
школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают авторитет МБОУ СОШ№9 города Белово в социуме; школа 

стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права 

граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги 

в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

 

Цели и задачи на 2020/21 учебный год 



 

Тема методической работы: «Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников как условие формирования качества образования в 

соответствии с ФГОС 

Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся через повышение 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

 

МБОУ СОШ№9 города  Белово  ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного и среднего  общего образования. В частности: 

 предоставлять качественное образование согласно требованиям ФГОС; 

 обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

 индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

 формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного,  городского, регионального и всероссийского уровней, увеличить 

долю призовых мест по итогам участия; 

 развивать таланты учащихся путем реализации внеурочной деятельности. 

В части развития учительского потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

 улучшить организацию повышения квалификации; 

 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность школы; 

 оснастить спортивную деятельность школы. 

 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015–2025 годы) и Концепции развития 

дополнительного образования. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по осуществлению целей и задач в 2020-2021 учебном году 
 

Раздел II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. План мероприятий по подготовке к новому учебному году 

 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Методическая работа 

Составление учебного плана на 2020/21 

учебный год 
Май–июнь 

Замдиректора по УВР, 

педагоги 

Уточнение списков учащихся и комплектование 

классов на 2020/21 учебный год 
Май 

Классные руководители, 

администрация 

Составление и утверждение Плана внеурочной 

деятельности на 2020/21 учебный год 
До 01.09.2020 

Замдиректора по УВР, 

педагоги 

Составление и утверждение Плана 

воспитательной работы на 2020/21 учебный год 
До 01.09.2020 

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Составление расписания учебных занятий на 

первую четверть 2020/21 учебного года 

До 

01.09.2020 

Замдиректора по УВР 

Обеспечение учебной литературой и методическими материалами 

Заказ учебной и учебно-методической 

литературы  
Май 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов, классные 

руководители, 

заведующий библиотекой 

Заказ художественной и методической 

литературы 
Май Заведующий библиотекой 

Обмен учебной литературы на 2020/21 учебный 

год 
Май–июнь 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов, классные 

руководители, 

заведующий библиотекой 

Выявление должников по учебной и 

художественной литературе, восстановление 

утраченного фонда 

Май Заведующий библиотекой 

Списание ветхих и устаревших учебников и 

книг 
Июнь Заведующий библиотекой 



Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Работа с кадрами 

Согласование очередных отпусков на летний 

период, корректировка графика отпусков 
Май–июнь Директор 

Согласование расстановки кадров на новый 

учебный год 
Май–июнь 

Директор, замдиректора 

по УВР 

Предварительное планирование работы по 

повышению квалификации педагогических 

работников в 2020/21 учебном году 

Июнь–июль Замдиректора по УВР 

Подготовка документов к предстоящей в 

2020/21 учебном году аттестации педагогов на 

квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности 

Июнь–июль Замдиректора по УВР 

Материально-техническая база школы и поддержание санитарно-гигиенического 

режима 

Обновление документации по технике 

безопасности в кабинетах, инструкций 
Июнь 

Педагоги, ответственные 

за кабинеты 

Обновление паспортов кабинетов Июнь 
Педагоги, ответственные 

за кабинеты 

Проверка кабинетов и утверждение актов 

готовности кабинетов к 2020/21 учебному году 
До 10.08.2020 Администрация 

Списание устаревшего школьного 

оборудования и имущества 
Май–июнь 

Замдиректора по АХР, 

заведующий складом 

Заказ и приобретение учебного оборудования  Июль–август 

Учителя-предметники, 

замдиректора по АХР, 

заведующий складом 

Подготовка учебных помещений школы к 

2020/21 учебному году 
До 01.09.2020 

Педагоги, ответственные 

за учебные кабинеты 

Оборудование учебных кабинетов мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям 

учащихся 

До 01.09.2020 

Педагоги, ответственные 

за учебные кабинеты, 

замдиректора по АХР 

Обеспечение проверки спортивных 

сооружений, спортивного оборудования на 

безопасность их использования, а также 

медицинских кабинетов, столовой, на их 

соответствие санитарным нормам и правилам 

До 01.09.2020 Замдиректора по АХР 

Ревизия уровня освещенности классных комнат До 01.09.2020 Замдиректора по АХР 

Текущий ремонт и благоустройство 

Уборка и благоустройство территории, 

прилегающей к зданиям школы 
До 01.09.2020 Замдиректора по АХР 

Проверка зданий и помещений школы с целью 

определения необходимости производства 

ремонтных и профилактических работ 

До 10.06.2020 Замдиректора по АХР 

Организация проведения работ по текущему 

ремонту зданий и помещений школы 
До 20.08.2020 Замдиректора по АХР 

Обслуживание, оборудование (ремонт) систем 

канализации и водоснабжения 

До 

01.09.2020 

Замдиректора по АХР 

Обслуживание, промывка (ремонт) систем 

отопления 

До 

20.08.2020 

Замдиректора по АХР 



Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Обслуживание, оборудование (ремонт) систем 

электроснабжения зданий и помещений школы 

До 

20.08.2020 

Замдиректора по АХР 

Окраска стен по лестничным маршам и в 

учебных кабинетах 
Июль–август 

Замдиректора по АХР 

Подготовка пищеблока школы 

Обслуживание и профилактический ремонт 

технологического и иного оборудования 

пищеблока 

До 

10.08.2020 

Замдиректора по АХР 

Составление циклического меню для 

организации питания школьников 

До 

25.08.2020 

Замдиректора по АХР 

Организация горячего питания учащихся 
До 

25.08.2020 

Замдиректора по АХР 

Выполнение мероприятий по обеспечению 

санитарного состояния и содержания 

помещений  

До 

25.08.2020 

Замдиректора по АХР 

Медицинская служба школы 

Проверка комплектности и исправности 

оборудования кабинетов медицинской службы 

школы  

До 

01.08.2020 

Медицинский работник 

Организация медицинского осмотра 

сотрудников школы 

До 

15.08.2020 

Медицинский работник 

Закупка медикаментов/инструментов/средств 

для комплектования кабинетов медицинской 

службы 

До 

01.09.2020 

Медицинский работник 

Проверка наличия и актуальности санитарных 

книжек  

До 

20.09.2020 

Замдиректора по АХР 

Выполнение требований безопасности 

Ревизия противопожарной сигнализации До 15.08.2020 Замдиректора по АХР 

Проверка наличия и исправности 

противопожарного инвентаря и средств 

пожаротушения 

До 15.08.2020 

Замдиректора по АХР 

Перезарядка огнетушителей Июнь–июль Замдиректора по АХР 

Обновление журнала по учету проверки, 

наличия и состояния первичных средств 

пожаротушения 

До 15.08.2020 

Замдиректора по АХР 

Проверка и обслуживание систем 

видеонаблюдения и сигнализации 

До 15.08.2020 Замдиректора по АХР 

Проверка спортивных сооружений, спортивного 

оборудования на безопасность их 

использования (с составлением акта) 

До 20.06.2020 

Замдиректора по АХР 

Оформление энергетического паспорта на 

2020/21 учебный год 
Июнь–август 

Замдиректора по АХР 

 

План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



1 
Учет детей по классам в соответствии со списочным 

составом 

До 31 

августа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 
Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

школы 

До 26 

августа 

Классные 

руководители 

3 

Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

До 10 

сентября 
Директор 

4 
Смотр готовности классов, учебных кабинетов и 

групповых комнат к началу учебного года 
Август 

Директор, 

заведующие 

кабинетами 

5 Утверждение плана внутришкольного контроля Август Директор 

6 
Утверждение рабочих программ учебных предметов, 

занятий, курсов, внеурочной деятельности 
Август 

Директор, 

руководители 

ШМО 

7 
Назначение классных руководителей, заведующих 

кабинетами 
Сентябрь Директор 

8 Составление расписания занятий 
До 2 

сентября 
Кирсанова О.О. 

9 Утверждение социального паспорта школы Сентябрь 
Социальный 

педагог 

10 Организация горячего питания учащихся Сентябрь Директор 

11 

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального, начального и основного, основного и 

среднего общего образования 

Сентябрь Директор 

12 
Осуществление индивидуального подхода к 

обучению слабоуспевающих учащихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

13 

Осуществление контроля по предварительной 

успеваемости сильных и слабоуспевающих учащихся, 

посещаемости учебных занятий учащимися 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

14 
Организация текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний, анализ результатов 

По 

четвертям 

Заместитель 

директора по 

УВР 

15 
Контроль уровня преподавания учебных предметов, 

курсов 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

16 Анализ прохождения программного материала 
По 

четвертям 

Заместитель 

директора по 

УВР 

17 
Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад. Анализ результатов 

Октябрь–

ноябрь 
Директор 



18 
Организация работы с учащимися, мотивированными 

на обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

19 Организация обучения детей на дому 
В течение 

года 
Директор 

20 Учет посещаемости школы учащимися Ежедневно 
Классные 

руководители 

21 
Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

22 

Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации для 

учащихся и их родителей) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

23 Работа по предупреждению неуспеваемости 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

24 
Организация работы по подготовке учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации 
По плану 

Заместитель 

директора по 

УВР 

25 
Своевременное информирование родителей учащихся 

об итогах успеваемости их детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

26 

Организация индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

27 
Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

учащимися 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими 

учащимися. Работа по их адаптации к 

условиям обучения в образовательном 

учреждении 

Октябрь Классные 

руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и 

муниципальным  олимпиадам 

По графику Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям учащихся 

Ноябрь Предметники 



5 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные 

руководители 

6 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 

Январь Предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители 

кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

Октябрь Классные 

руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке 

и проведении школьных коллективных 

творческих дел (по отдельному плану) 

В течение года Руководители 

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся 

в классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Организация и проведение 

дополнительных занятий для 

слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

1 раз в 2 недели Учителя-

предметники 

3 Дифференцирование домашних заданий 

с учетом возможностей и способностей 

ребенка 

В течение года Учителя-

предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

Каникулы после 

1-й и 2-й 

четверти 

Учителя-

предметники 

5 Проведение заседания оперативного 

совещания «Контроль за посещаемостью 

дополнительных занятий учащихся, 

пропускавших уроки по уважительной 

причине» 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

6 Индивидуальная работа с учащимися с 

ОВЗ и слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

7 Анализ успеваемости и работы с 

учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими 

учащимися на педагогических советах 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа 

работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Разработка локальных и распорядительных актов 



Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного 

расписания 
Трудовой кодекс Сентябрь директор 

Составление инструкций 

по охране труда 
Трудовой кодекс 

Ноябрь-

декабрь 

Ответственный 

за охрану труда 

Приказы об организации 

участия обучающихся в 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

Приказы 

Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 и 

№ 190/1512; 

протокол 

педагогического совета 

Апрель - 

май 
Директор 

График отпусков Трудовой кодекс 
Ноябрь-

декабрь 
Кадровик 

Обновление локальных актов 

Наименование документа 
Основание 

разработки 
Срок Ответственный 

Обновление должностных 

инструкций 

Необходимость 

уточнения трудовых 

действий работников 

Ноябрь Кадровик 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

    

 

Организация приема обучающихся в школу. 

План совместной работы с дошкольными образовательными учреждениями 

1 
Проверка индивидуальной работы в 1 классах с 

детьми, не посещающими ДОУ 
Ноябрь 

Скорик Н.Н. зам. 

директора по УВР 

2 
Показательное выступление первоклассников для 

воспитанников ДОУ 
Январь Учителя 

3 
Построение Снежного городка для воспитанников 

ДОУ. 
Декабрь Кл. руководители 

4 
Организовать занятия с будущими первоклассниками, 

воспитанниками детского сада. 
Апрель Учителя 

5 
Экскурсия по школе для будущих первоклассников 

Май 
Учителя, 

воспитатели 

6 
Совместный конкурс рисунков первоклассников и 

детей подготовительной группы 

В течение 

года 

Учителя, 

воспитатели 

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

8 
Участие в родительских собраниях подготовительной 

группы по подготовке учащихся в школу 

В течение 

года 
Учителя 

Мероприятия по комплектованию 1-х классов 

 

1.  
Уточнение списков учащихся 1-х классов 

Август  
Скорик Н.Н. зам. 

дир. по УВР 



2.  

Перекличка для  учащихся 1-х классов учителя 

начальных 

классов 

3.  

Организационное собрание родителей учащихся 1-х 

классов 

учителя 

начальных 

классов 

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

школу 

Сентябр

ь  

Бирюкова Р.А. 

директор 

5.  

Изучение преемственности обучения и социально-

педагогической адаптации первоклассников 

(первичное) 

социальный 

педагог 

6.  

Стартовая диагностика учебных достижений 

первоклассников на начало учебного года 

учителя 

начальных 

классов,  

7.  

Праздник «Здравствуй, школа!». Присутствие на 

торжественной линейке детей подготовительной 

группы ДОУ 

 

учителя 1-х 

классов 

8.  
Издание приказа о создании школы будущих 

первоклассников 

Октябрь  

Бирюкова Р.А, 

директор 

9.  

Взаимопосещение  развивающих занятий в ДОУ      и 

уроков в 1-х классах 

Учителя будущих 

1-х классов, 

воспитатели 

10.  
Издание приказа о создании комиссии по 

комплектованию 1-х классов на новый учебный год 
 

Бирюкова Р.А., 

директор 

11.  
День открытых дверей Буряшкина О.А., 

зам.дир. по ВР 

12.  
Консультации по вопросам подготовки детей к 

обучению в школе 

Декабрь  

учителя нач. 

классов 

13.  
Праздник «Прощание с букварём»  

 учителя 1-х 

классов 

14.  
Изучение процесса социально-педагогической 

адаптации первоклассников (вторичное) 

социальный 

педагог 

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

полугодие 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя  

16.  
Круглый стол «Проблемы адаптации к школе 

первоклассников» с приглашением воспитателей ДОУ 

Январь  

Скорик Н.Н. зам. 

директора по УВР 

17.  
Уточнение списков будущих первоклассников, 

проживающих в микрорайоне школы 

Учителя будущих 

1-х классов 

18.  

Совещание при директоре «Анализ оптимальности 

комплектования 1-х классов. Успешность обучения 

первоклассников. Формирование общеучебных 

умений и навыков у учащихся» 

Бирюкова Р.А. 

директор 

19.  
Анкетирование родителей будущих первоклассников, 

выявления образовательных запросов по внеурочной 

деятельности 

Классные 

руководители   1 

классов 

20.  
Консультации по вопросам подготовки детей к 
обучению в школе 

Февраль  

 

Зам. директора по 
УВР , учителя 

нач. классов 

21.  
Предварительное комплектование 1-х классов Администрация 

школы 



22.  
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

с будущими первоклассниками 

Учителя 

начальных 

классов 

23.  
Собеседование с родителями будущих 

первоклассников 

Апрель  

Учителя, 

специалисты 

школы 

24.  
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

с будущими первоклассниками 

Учителя 

начальных 

классов 

25.  
Изучение динамики успешности обучения и развития 

учащихся 1-х классов. Обобщение аналитико-

диагностических материалов 

Май  

Учителя, 

специалисты 

школы 

 

План мероприятий по обеспечению успешной адаптации учащихся 

при переходе со ступени начального образования  на основную 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственны

е 

1 Взаимопосещения уроков учителями-предметниками с 

целью поисков путей преодоления содержательных 

методических «разрывов»  в программах школы 

Февраль - 

май 

Руководители 

МО, учителя - 

предметники 

2 Распределение учителей, принимающих 5-е классы февраль Директор 

Зам.директора 

по УВР 

3 Диагностика готовности учащихся начальных классов 

к переходу в среднее  звено 

Февраль - 

март 

Учителя, зам. 

директора по 

УВР 

4. Совместные воспитательные мероприятия с 

учащимися, оканчивающими начальную школу,  и 

учащимися 5 классов 

Март -

май 

Буряшкина 

О.А. 

5 Индивидуальная работа с родителями и учащимися, 

оканчивающими  начальную школу 

Февраль - 

май 

Учителя, зам. 

директора по 

УВР 

6 Ознакомление коллектива учителей 5-х классов с 

программами обучения и учебными средствами 

начальной школы 

Февраль - 

май 

Зам. 

директора по 

УВР  

7 Изучение методики обучения учителей, выпускающих 

4-е классы 

Февраль-

май 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

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

математика 

Февраль-

май 

Зам. 

директора по 

УВР 

9 Родительское собрание «Особенности адаптации 
учащихся в среднем звене и помощь родителей детям в 

этот период» 

май Зам. 
директора по 

УВР 

10 Выявление детей группы «риска» выпускных классов 

начальной школы 

Февраль-

май 

Социальный 

педагог 

11 Классно-обобщающий контроль по 4-м классам апрель Зам. 

директора по 

УВР 

12 Составление социально-медико-психолого-

педагогической характеристики выпускных классов 

начальной школы  

Апрель-

май 

Социальный 

педагог, 



кл.руководите

ли 

13 Педконсилиум  «Готовность учащихся начальных 

классов к переходу  в среднее звено» 

май Члены Совета 

школы 

14 Классно-обобщающий контроль 5-х классов: 

 Посещение уроков; 

 Контрольные срезы знаний после повторения 

основных вопросов курса начальной школы по 

русскому языку, математике, чтению; 

 Анкетирование обучающихся; 

 Анкетирование родителей; 

 Изучение организации домашней работы; 

 Проверка школьной документации; 

 Анализ уровня здоровья обучающихся; 

 Посещение внеклассных мероприятий; 

 

октябрь Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

План работы со школьниками с особыми образовательными потребностями  

по индивидуальным планам (по болезни) 

1 
Организация индивидуального надомного  обучения 

больных детей. 
Август 

Бирюкова Р.А. 

директор 

2 
Организация  помощи больным детям, находящимся 

на лечении   

В течение 

уч. года 

Кл.руководи-

тели 

3 

Подведение  итогов обучения на дому 
В течение 

года 

Скорик 

Н.Н.,зам. дир. 

по УВР 

Мероприятия по организации и проведению смотров учебных кабинетов 

1 

Проводить смотр учебных кабинетов  по вопросам 

состояния техники  безопасности  и охраны туда по 

следующим критериям  

2 раза в 

год 
Комиссия  

 а)  наличие плана развития кабинета;   

 б) наличие расписания работы кабинета;   

  в) методическая литература    

 г) УМК;   

 д) ТСО;     

 е) санитарно-гигиенические требования;   

 ж) освещение;   

 з) озеленение;   

 и) сохранность мебели;   

 к) эстетическое оформление;   

 и) наличие документов ТБ.   

2 
Проводить  смотры учебных кабинетов, 

 кабинетов повышенной опасности каждые полгода 

Январь и 

август  

Школьная 

комиссия 

3 
Назначить ответственным  за организацию  смотров 

учебных кабинетов   

Сентябрь, 

январь  

Тайшибаева 

Л.Г. 

 

 

План мероприятий 

по внедрению концепций преподавания учебных предметов и предметных областей 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Реализация новой 

концепции 

Разработать контрольно-

измерительные материалы 

для оценки качества 

Август, 

сентябрь 

Руководители ме 

тодических 

объединений 



предметной области 

«Искусство»  

образования по учебным 

предметам предметной 

области «Искусство»  

Заключить договор о 

взаимном сотрудничестве 

школы с учреждениями 

культуры: музыкальной 

школой, библиотекой, 

домом творчества, 

краеведческим музеем, 

художественной школой и 

др. 

Август Директор школы 

Провести творческие 

конкурсы на различных 

уровнях для повышения 

мотивации обучающихся к 

художественному 

творчеству 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе (ВР) 

Подготовить и провести 

школьную олимпиаду по 

учебным предметам 

предметной области 

«Искусство» 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Реализация новой 

концепции 

предметной области 

«Технология» 

Принять участие во 

Всероссийском проекте 

«Урок цифры» 

(урокцифры.рф), который 

развивает интерес 

школьников к 

программированию 

(провести тематические 

уроки для учащихся, пройти 

тренажеры по 

программированию в 

разных возрастных группах) 

Декабрь – май Учитель 

информатики, 

технологии 

Провести серию вебинаров 

для учителей по разработке 

уроков по 

программированию по 

материалам Всероссийского 

проекта «Урок цифры» 

(урокцифры.рф) 

Декабрь – май Заместитель 

директора по УВР 

Принять участие в 

международном онлайн-

квесте по цифровой 

грамотности среди детей и 

подростков «Сетевичок» 

(сетевичок.рф) – провести 

онлайн-курсы обучения, 

викторины, конкурсы 

рисунков, тестирование 

Сентябрь – 

декабрь 

Классные 

руководители 

Принять участие во 

Всероссийском проекте 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 



ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6–11-

х классов «Билет в 

будущее» (bilet-

help.worldskills.ru) 

Ознакомить учеников с 

тремя или четырьмя видами 

профессиональной 

деятельности из разных 

сфер через участие во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках 

«Проектория» 

(proektoria.online), 

направленных на раннюю 

профориентацию 

школьников  

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Обеспечить реализацию 

практической части 

предметной области 

«Технология» (закупить 

необходимое оборудование 

для мастерских) 

Июль, август Заместитель 

директора по АХР 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» 

Подготовить 

мотивированных 

школьников к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

Принять участие во 

Всероссийских спортивных 

соревнованиях (играх) 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

По плану Учитель 

физической 

культуры 

Включить в план 

внеурочной деятельности, 

спортивно-оздоровительное 

направление. Организовать 

спортивный клуб, секции 

Июнь Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Разработать тесты для 

прохождения 
промежуточной аттестации 

по учебному предмету 

«Физическая культура» 

Сентябрь, 

октябрь 

Руководитель 

профессионального 
объединения 

Принять участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической 

культуре 

По плану Заместитель 

директора по УВР 

Провести мероприятия по 

формированию 

антидопингового 

Октябрь Учитель 

физической 

культуры 



мировоззрения и поведения 

учащихся 

Приобрести необходимое 

оборудование, инвентарь 

для занятий физической 

культурой  

Июнь – август Заместитель 

директора по АХР 

Заключить договор о 

сотрудничестве с 

организациями 

дополнительного 

образования (спортивной 

школой, спортивным 

комплексом). Провести 

совместные спортивные 

мероприятия 

Август Заместитель 

директора по ВР 

Реализация новой 

концепции 

географического 

образования 

Включить изучение курса 

(модуля) «География 

родного края» во 

внеурочную деятельность 

основного общего 

образования 

Июнь – август Заместитель 

директора по УВР 

Принять участие в 

географическом квесте по 

родному городу, селу, 

деревне 

Сентябрь Учитель географии 

Провести конкурс знатоков 

картографии в рамках 

предметных недель 

Ноябрь Руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

географии 

Воспользоваться 

дистанционной 

информационно-

образовательной средой 

«Российская электронная 

школа» (resh.edu.ru) для 

достижения высокого 

уровня географической 

подготовки 

По мере 

необходимости 

Учитель географии 

Подготовить участников 

научно-практических 

конференций, олимпиад по 

географии 

По плану Учитель географии 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Организовать обучение 

школьников безопасности 

на дорогах с помощью 

«Лаборатории 

безопасности» – 

комплексной программы 

для моделирования 

дорожных ситуаций  

По плану 

взаимодействия 

с организацией 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Провести неделю 

безопасности, День 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

организатор ОБЖ 



гражданской обороны, в том 

числе с использованием 

онлайн-площадки 

единыйурок.рф 

Разработать контрольно-

измерительные материалы 

по ОБЖ для проведения 

промежуточной аттестации 

Август, 

сентябрь 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

педагогов-

организаторов 

ОБЖ 

Провести единый урок по 

безопасности в сети 

Интернет по материалам 

онлайн-площадки 

единыйурок.рф 

Октябрь Учитель 

информатики 

Принять участие во 

Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы на 

тему информационной 

безопасности на 

единыйурок.рф 

Ноябрь Учитель 

информатики 

Организовать участие 

педагогов в бесплатных 

программах повышения 

квалификации по теме 

«Безопасное использование 

сайтов в сети Интернет в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации» на 

единыйурок.рф 

Декабрь, 

январь 

Заместитель 

директора по УВР 

Организовать экскурсию 

учащихся в муниципальную 

службу спасения, 

познакомить с профессией 

спасателя  

Март Педагог-

организатор ОБЖ 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета 

«Обществознание» 

Организовать участие 

школьников в проекте 

«Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» (dni-fg.ru) 

По расписанию 

портала 

Учитель 

обществознания, 

технический 

специалист 

Принять участие во 

Всемирной неделе 

предпринимательства, 

едином уроке прав человека, 

в том числе с 

использованием онлайн-

площадки единыйурок.рф 

Ноябрь, 

декабрь 

Учитель 

обществознания 

Принять участие в 

мероприятиях школьного 

волонтерского движения: 

акция «Посади дерево», «За 

По плану  Классные 

руководители 



здоровый образ жизни», 

«Помощь ветеранам и 

людям пожилого возраста» 

и др. 

Участвовать во 

Всероссийской олимпиаде 

по финансовой грамотности 

на fin-olimp.ru 

Сентябрь – 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

  

Обеспечение безопасности образовательной деятельности и охрана здоровья 

обучающихся  в МБОУ СОШ № 9 города Белово на 2019 -2020 учебный год 

 

 

Пожарная безопасность  

 

№ 
 

 

Мероприятия 
 

Срок 
 

Ответственный 

1.  Проверить наличие инструкций по правилам 

пожарной безопасности и планов эвакуации 

по этажам и кабинетам. 

 

 август  Зам. директора по 

БЖ 

2.  Назначить приказом ответственного за 

пожарную безопасность школы и 

ответственных  за пожарную безопасность в 

учебных кабинетах. 

 

Контролировать выполнение договора на 

обслуживание  АПС. 

 

Следить за сроком годности огнетушителей, 

своевременно осуществлять их перезарядку 

или приобретение  новых. 

 

Август 

 

 

  Постоянно 

Согласно 

срокам 

годности 

Директор 

 

 

 

 

Зам. директора по 

по АХР 

Зам. директора по 

по АХР 

3.  Утвердить инструкции по мерам пожарной 

безопасности, планы эвакуации 

 

Август  Директор  

4.  В рамках изучения предмета ОБЖ отвести 

часы программы на изучение в каждом классе 

школы программы по пожарной безопасности. 

Провести цикл бесед с целью пропаганды 

правил пожарной безопасности – «пожарные 

ситуации и действия при них»: 

– горит телевизор; 

– пожар в квартире; 
– пожар в подъезде; 

– пожар в кабине лифта; 

– вспыхнула новогодняя елка; 

– пожар во дворе (горит мусор, тара, уголь); 

– человек горит; 

– пожар в транспорте; 

– запах газа в квартире… 

Сентябрь 

 

По плану 

классного 

руководител

я, учитель 

ОБЖ 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

 

Классные руко- 

водители, 

учитель  ОБЖ 



5.  Провести противопожарный инструктаж  с 

работниками учреждения с регистрацией в 

специальном журнале. 

 

Сентябрь, 

февраль 

Зам. директора по БЖ 

6.  Провести с обучающимися инструктаж по 

правилам пожарной безопасности с 

регистрацией в специальном журнале. 

сентябрь Классные  

руководители 

  

7.  Проводить с обучающимися тематические 

занятия 

по Правилам пожарной безопасности в 

соответствии с программой обучения, с 

использованием видеороликов. 

1 раз в 

четверть 

 

 

Классные  

руководители, 

Зам. директора 

по УВР 

8.  Провести практическое занятие с 

руководящим составом учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

 

1 раз в год Зам. директора по БЖ 

9.  Систематически осуществлять практические 

тренировки по эвакуации учащихся 

и персонала школы на случай пожара. 

Согласно 

графика 

Зам. директора по БЖ 

10.  Провести обработку огнезащитным составом 

сгораемых конструкций чердачных 

помещений 

 Август  Зам.директора 

по АХР 

11.  Провести проверкусопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола. 

 

 Июль  Зам.директора 

по АХР 

12.  Провести перезарядку химических пенных 

огнетушителей, а также контрольное 

взвешивание углекислотных и порошковых 

огнетушителей. Занести вжурнал учета 

первичных средств пожаротушения. 

 

Согласно 

графика 

Зам.директора 

по АХР 

13.  Провести техническое обслуживание и 

проверку работоспособности  пожарных 

гидрантов совместно с ОГПН. 

 

 2 раза в год 

 

Зам.директора 

по АХР 

14.   Следить за  запасными выходами из здания 

школы легко открывающими запорами и их 

обозначение светящимся табло, 

указательными знаками. 

 

Контролировать распашные решетки на 1-м 

этаже 

 

Постоянно Зам.директора 

по АХР 

15.  Закрыть на замки люки чердачных 

помещений, проверять слуховые окна, их 

остекленение, а также содержание всех 

подсобных помещений в порядке. 

 

Постоянно Зам.директора 

по АХР 

16.  Проверять исправность электрощитов, 

электро- выключателей, наличие в 
Ежемесячно Зам.директора 

по АХР 



 

Безопасность дорожного движения 

электрощитах стандартных предохранителей и 

отсутствие оголенных проводов. 

 

 

Проводить своевременную  ревизию и ремонт 

электропроводки и электрооборудования. 

 

17.  Назначить приказом ответственного за 

пожарную безопасность школы и 

ответственных  за пожарную безопасность в 

учебных кабинетах. 

 

Контролировать выполнение договора на 

обслуживание  АПС. 

 

Следить за сроком годности огнетушителей, 

своевременно осуществлять их перезарядку 

или приобретение  новых. 

 

Август 

 

   Постоянно 

Согласно 

срокам 

годности 

Директор 

 

 

Зам. директора по 

по АХР 

 

 

Зам. директора по 

по АХР 

18.  Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров,  новогодних праздников, 

других массовых мероприятий, установив во 

время их проведения обязательное дежурство 

работников. 

 

Проводить инструктажи с учащимися по 

проведению конкретного мероприятия. 

 

Постоянно Директор, зам. 

директора по БЖ 

19.  Осуществлять проверку  всех помещений на 

предмет выявления фактов нарушения  

пожарной безопасности, сохранности 

электропроводки, отключения всех 

электроприборов в конце рабочего дня. 

 

Постоянно Зам. директора по 

АХР 
 

20.  Проведение занятий для педагогов по 

пожарно – техническому минимуму с 

последующей сдачей зачета 

Октябрь Зам. директора по БЖ, 

зам. директора по 

АХР 

21.  Проверка работоспособности системы 

оповещения (АПС) с составлением актов и 

записью в журнале технического 

обслуживания системы АПС. 

Раз в месяц зам. директора по 

АХР 

 

№ 
 

 

Мероприятия 
 

Класс 
 

Время 
 

Ответственный 

1 Оформление уголка по ПДД 

 

 сентябрь Зам. директора по 

БЖ 

2 Участие в проведении городского 

профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 

1-11 Сентябрь, 

май 

Зам. директора по 

БЖ, классные 

руководители 



 
Противодействие терроризму и предупреждению террористических актов  

 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком и 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Учитель, проводящий 

занятие, или внеклассное 

мероприятие 

Ежедневно Осмотр здания, территории, спортивной 

площадки на предмет обнаружения 
подозрительных предметов 

Зам. директора по БЖ, 

зам. директора по АХР, 
сторожа 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет 

их целостности и исправности 

Зам. директора по БЖ, 

зам. директора по АХР, 

сторожа 

3 Проведение занятий по ПДД по 8-

часовой программе 

1-11 в течение 

года 

 

классные 

руководители 

4 Организация встреч учащихся с 

инспекторами  ГИБДД 

1-11 в течение 

года 

 

Зам. директора по 

БЖ 

5 Создание отряда ЮИД 

 

4, 6, 8 сентябрь Педагог - 

организатор 

6 Выступление отряда ЮИД перед 

учащимися школы 

 
в течение 

года 

 

Педагог - 

организатор 

7 Участие отряда ЮИД в городском 

конкурсе «Безопасное колесо» 

5 апрель  

 

 

Педагог - 

организатор 

8 Проведение месячника безопасности 

детей. 

1-11 сентябрь 

 

 

Зам.директора по 

БЖ 

9 Создание учащимися карты-схемы «Наш 

безопасный  путь в школу». 

1-5 сентябрь  классные 

руководители 

10 Проведение акции «Юный пешеход». 1-6 апрель - 

май 

Зам. директора по 

БЖ, педагог - 

организатор 

11 Проведение месячника безопасности 

дорожного движения. 

1-11 май Зам. директора по 

БЖ, педагог - 

организатор 

12 Организация встреч родителей учащихся 

с инспектором ГИБДД: «Безопасное 

поведение детей на дороге в летнее 

время». 

1-5 май  Зам. директора по 

БЖ 

13 Организация встречи детей, отдыхающих 

в пришкольном оздоровительном лагере, 

с представителем ГИБДД 

1-4 июнь  Начальник лагеря 

14 Практическое занятие по теме: 

«Безопасное поведение на улице» для 

детей, отдыхающих в летнем школьном 

оздоровительном лагере. 

1-4 июнь  Педагог - 

организатор 



Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения  

Заместитель директора 

по АХР 

Контроль работы вахтера Зам. директора по БЖ, 

зам. директора по АХР 

Контроль соблюдения пропускного режима Дежурный 

администратор 

Проверка целостности и работоспособности 

систем водо- и теплоснабжения, канализации 

Заместитель директора 

по АХР 

Еженедельно Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

подвалов и т. п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Контроль выполнения настоящего плана Директор 

Оповещение работников и учащихся школы об 

угрозе возникновения ЧС и проведение 

эвакуации 

Директор 

Изучение Положений, Инструкций, Памяток и 

другой документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими 

работниками  

Зам. директора по БЖ 

Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности  

Классный руководитель 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения школы и иной 

документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ситуационно Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Директор, зам. директора 

по БЖ 

 Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) выездных 

мероприятий для учащихся 

Директор, зам. директора 

по БЖ 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

Директор, заместитель 

директора по АХР 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

Заместитель директора 

по АХР 



Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности школы и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Заместитель директора 

по БЖ 

Август Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности образовательного 

процесса 

Директор 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня знаний» 

Директор 

Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» 

Заместитель директора 

по БЖ 

Сентябрь Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Октябрь Проведение плановой эвакуации учащихся Зам. директора по БЖ 

Директор 

Ноябрь Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при праздновании «Дня народного единства» 

Заместитель директора 

по БЖ 

Декабрь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

Директор ,заместитель 

директора по БЖ 

Январь Обеспечение дополнительных мер безопасности 

в новогодние праздничные и выходные дни 

Заместитель директора 

по АХР 

Февраль Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника Отечества» 

Директор 

Проведение плановой эвакуации учащихся Заместитель директора 

по БЖ 

Март Проведение учебной эвакуации Директор, заместитель 

директора по БЖ 

Апрель Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении репетиционных экзаменов ГИА 

Директор 

Май Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

Директор, заместитель 

директора по БЖ 

Июнь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении экзаменов ГИА 

Директор,заместитель 

директора по БЖ 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

на выпускных вечерах 

Директор,заместитель 

директора по БЖ 

 

ГО и ЧС 

 

№ 
 

 

Мероприятия 
 

Срок 
 

Ответственный 

1 Уточнение данных паспорта безопасности ОУ сентябрь Зам. директора по БЖ 



 
 

Мероприятия по предупреждению детского травматизма 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение целевого инструктажа  с учителями 

школы по обеспечению охраны жизни и здоровья 

детей 

Август-

сентябрь 

Администрация 

2 Проведение инструктажа с обучающимися о 

правилах безопасного поведения и строгом 

соблюдении требований безопасности и охраны 

труда 

Постоянно Классные 

руководители 

2 Поддержание в готовности к использованию 

технических средств и системы оповещения о ЧС, 

АПС и КТС. 

постоянно 

  

  

Зам. директора по 

АХР 

3 Согласование плана эвакуации с органами 

военного управления 

сентябрь директор 

4 Анализ состояния учебно-материальной базы для 

обучения ОБЖ, оборудование класса ОБЖ, 

наличие СИЗ и приборов радиационной и 

хим.защиты 

сентябрь Зам. директора по БЖ 

5 Обучение сотрудников и обучающихся по 

вопросам оказания первой доврачебной  помощи 

 

ежекварталь

но 

Зам. директора по БЖ, 

учителя 

6 Обучение персонала и учащихся правилам 

использования средств индивидуальной защиты 

 

ежекварталь

но 
Зам. директора по БЖ 

7 Организация подготовки внештатной 

добровольной пожарной дружины, действующей 

во время пожара 

 

ежекварталь

но 

 

Зам. директора по БЖ 

8 Проверка наличия индивидуальных средств 

защиты у персонала и учащихся (ВМП) 

ежемесячно 

  

 

Зам. директора по 

АХР 

9 Обучение учащихся защите и действиям при 

возникновении  различных ЧС 

 

по 

программе 

ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

10 Учебно-методические сборы «Школы 

безопасности». Подготовка по отдельному плану 

 

по 

отдельному 

приказу 

 

Зам. директора по БЖ 

11 Подготовка и проведение учебно-методических 

занятий по эвакуации персонала и учащихся при 

возникновении различных ГО и ЧС 

 

ежекварталь

но 

 

Зам. директора по БЖ 

12 Проверка оснащения кабинета ОБЖ наглядными 

и техническими средствами, приобретение 

необходимого  инвентаря для качественного 

изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

сентябрь Зам. директора по БЖ 



3 Контроль за выполнением охраны труда на 

рабочем месте: проверка классных журналов 

(физика, химия, физкультура, технология) 

Раз в пол 

года 

Уполномоченный 

по ОТ 

4 Беседа с учащимися «Травмоопасные места в 

школе» 

Сентябрь, 

далее 

постоянно 

Классные 

руководители 

5 Беседа с родителями  «О профилактике детского 

травматизма» 

Сентябрь, в 

течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

специалисты 

7. Классный час «Безопасность превыше всего» В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

8. Беседа медицинского работника с родителями и 

детьми 

В течение 

учебного 

года 

Медработник 

школы, 

приглашенные 

специалисты 

9. Ведение уголков безопасности по профилактике 

детского травматизма 

Постоянно Классные 

руководители 

10. Организация динамической паузы на школьных 

переменах 

Постоянно Дежурные классы 

11 Организация дежурства учащихся и классных 

руководителей  при входе и на переменах (посты) 

Постоянно  Администрация, 

классные 

руководители 

12. Приказ о персональной ответственности учителей 

по вопросу травмоопасности на перемене и уроках 

Постоянно  Администрация 

13. Индивидуальная беседа с нарушителями 

дисциплины 

Постоянно Администрация, 

классные 

руководители, 

Совет 

профилактики 

14. Контроль за организацией дежурства 

администрации и учителей школы на переменах 

Раз в 

четверть  

Администрация, 

классные 

руководители 

15. Организация общешкольной линейки в 

соответствии с возрастом, по предупреждению 

травматизма в школе 

В течение 

года 

Администрация 

Педагоги-

организаторы 

16. Общешкольное родительское собрание с 

вопросами, детского травматизма в школе за год 

сентябрь Администрация, 

классные 

руководители 

17. Внесение  в тематическое планирование уроков 

физической культуры вопросов обучения 

учащихся основным приемам, исключающим или 

уменьшающим случаи повреждения частей тела 

при столкновении или падении 

Постоянно Учителя 

физической 

культуры 

18. Систематически на первых уроках физкультуры в 

каждой четверти проводить инструктаж учащихся 

по правилам поведения  и по охране труда и 

здоровья при занятиях физическими 

упражнениями 

Постоянно Учителя 

физической 

культуры 

19. На каждом уроке физкультуры учителю при 

объяснении упражнения, акцентировать внимание 

Постоянно  

Учителя 

физкультуры 



учеников на наиболее опасных факторах в той или 

иной ситуации при выполнении задания 

20. После каждого случая травмирования с учащимся 

проводить внеплановый инструктаж по правилам 

поведения и по охране труда и здоровья на уроках 

физкультуры 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

21. Отчет классных руководителей о проделанной 

работе, по предупреждению травматизма в школе 

По итогам 

четверти 

Администрация 

22. Контроль выполнения плана мероприятий по 

предупреждению детского травматизма в школе 

Раз в 

четверть 

Директор школы, 

зам. директора 

23. Принятие соответствующих мер в отношении 

должностных лиц, не обеспечивших должный 

контроль за созданием условий для охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

Постоянно  Директор 

 

Мероприятия по подготовке обучающихся 9-х,11-х классов к ГИА 

 

Основные мероприятия по организационной подготовке 

к государственной итоговой аттестации 

Ответственный 

Сентябрь 2019 года 

1 Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

организацию и проведение ГИА по программам основного 

общего и среднего общего образования, за ведение 

информационной базы участников ГИА 

Директор 

2 Анализ содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 по 

всем учебным предметам на методических объединениях 

учителей-предметников 

Председатели МО 

3 Составление плана работы методических объединений по 

использованию анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 для 

повышения качества образовательного процесса и 

подготовки обучающихся к ГИА в 2019-2020 учебном году 

Председатели МО 

4 Формирование информационной базы граждан, 

привлекаемых к ГИА в качестве общественных 

наблюдателей 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 

2019-2020 учебном году (выпускники текущего года и лица, 

не прошедшие ГИА в 2019 году) 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Оформление информационного стенда «ГИА-2019-2020 уч.  

года» 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Обновление страницы на официальном сайте «ГИА-2020» Заместитель 

директора по УВР 

8 
Внутришкольные диагностические работы по предметам 

учебного плана (входной контроль) – 9-е, 11-е классы 

Председатели МО, 
учителя-

предметники 

9 Информационная работа с родителями (об итогах входных 

работ) 

Классные 

руководители 



10 
Подготовка списка экспертов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  

Заместитель 

директора по УВР 

11 Информационная работа с родителями: проведение собраний 

с родителями (законными представителями) обучающихся 9-

х и 11-х классов. Основные вопросы: ознакомление с 

результатами ГИА 2019 года, особенности организации и 

проведения ГИА в 2020 году, планирование образовательной 

траектории в учреждениях СПО и ВПО 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

12 Информационная работа с обучающимися 9-х и 11-х классов 

(ознакомление с результатами ГИА 2019 года, особенности 

организации и проведения ГИА в 2020 году, планирование 

образовательной траектории в учреждениях СПО и ВПО, 

ознакомление с вновь поступившими нормативными 

документами по организации ГИА) 

Заместитель 

директора по УВР 

Октябрь 2019 года 

1 Проведение школьной диагностической работы по предмету 

«Русский язык» в 9-м классе 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

2 Проведение мониторинга выбора обучающихся 9-х и 11-х 

классов предметов для участия в ГИА 2020 года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Организация ознакомления обучающихся 9-х и 11-х классов 

с бланками ОГЭ и ЕГЭ, правилами их заполнения 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

4 Организация индивидуальных консультаций для родителей 

(законных представителей) обучающихся 9-х и 11-х классов 

по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

5 Организация написания пробного выпускного сочинения в 

11-м классе (по темам, рекомендованным Минобрнауки) 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

6 Составление графика индивидуальных консультаций для 

обучающихся 9-х, 11-х классов 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Подготовка обучающихся к ГИА по индивидуальным планам Учителя-

предметники 

8 Индивидуальные встречи при директоре с родителями и 

обучающимися по подготовке к ГИА (9-й и 11-й классы) 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



9 Выверка персональных данных обучающихся 9-х и 11-х 

классов, необходимых для осуществления регистрации для 

участия в ГИА-2020 

Заместитель 

директора по УВР 

10 Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

численности лиц, нуждающихся в организации пункта на 

дому 

Заместитель 

директора по УВР 

11 Предоставление информации о выборе обучающимися 9-х и 

11-х классов учебных предметов для прохождения ГИА в 

2020 году 

Заместитель 

директора по УВР 

Ноябрь 2019 года 

1 Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 9-х и 

11-х классов. Организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по итогам I четверти 

(сентябрь–октябрь 2019 года) 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2 Проведение собраний с родителями (законными 

представителями) обучающихся 9-х и 11-х классов. 

Основные вопросы: проведение мониторинга обученности 

по учебным предметам обучающихся, выбор предметов для 

участия в ГИА в 2020 году, психологическая готовность к 

ГИА 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4 Обеспечение формирования и ведения информационной 

системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и 

внесение сведений в РИС об обучающихся, руководителях, 

организаторах, технических специалистах (по отдельному 

графику в установленные сроки) 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Формирование базы ОО организаторов ЕГЭ Заместитель 

директора по УВР 

6 Проведение промежуточных диагностических работ по 

предметам учебного плана в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Председатели МО, 

учителя-

предметники 

7 Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

(законных представителей) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Подготовка обучающихся к ГИА по индивидуальным планам Учителя-

предметники 

9 Обновление информационного стенда «ГИА-2020» Заместитель 

директора по УВР 

10 Обновление страницы на официальном сайте «ГИА-2020» Заместитель 

директора по УВР 

11 Индивидуальные встречи при директоре с родителями и 
обучающимися по подготовке к ГИА (9-й и 11-й классы) 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 



классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

12 Анализ посещения индивидуальных консультаций 

обучающимися 

Заместитель 

директора по УВР 

13 Проведение мониторинга выбора обучающихся 9-х и 11-х 

классов предметов для участия в ГИА 2020 года 

Заместитель 

директора по УВР 

14 Внесение актуальной информации об обучающихся 9-х и 11-

х классов – участниках ГИА-2020 в БД «РИС» 

Заместитель 

директора по УВР 

15 Оформление заявлений выпускников 11-х классов на 

итоговое сочинение 

Заместитель 

директора по УВР 

16 Выверка назначения обучающихся 11-х классов на итоговое 

сочинение 

Заместитель 

директора по УВР 

17 Организация обучения ответственных в ОО за проведение 

итогового сочинения в 2019/2020 учебном году по графику 

Заместитель 

директора по УВР 

18 Информирование обучающихся 11-х классов и их родителей 

(законных представителей) о процедуре проведения 

итогового сочинения (изложения) (порядок участия, работа с 

бланками, проверка и оценивание, ознакомление с 

результатами и др.) 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

Декабрь 2019 года 

1 Формирование предварительных списков обучающихся 9-х и 

11-х классов, желающих пройти ГИА в досрочный период, 

подготовка пакета документов 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Подготовка выверки назначений на ГИА обучающихся 11-х 

классов 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Подготовка информации об образовательной траектории 

выпускников 9-х классов, согласования выбора экзаменов и 

образовательной траектории выпускников 11-х классов 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4 Формирование пакета документов обучающихся 9-х и 11-х 

классов с ограниченными возможностями здоровья для 

участия в ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Написание итогового сочинения в 11-м классе (по темам, 

рекомендованным Минпросвещения) 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

6 Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 9-х и 

11-х классов. Организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по итогам II четверти 

(первого полугодия) 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 



7 Подготовка информации об обучающихся 9-х и 11-х классов, 

имеющих риск быть не допущенными до ГИА в 2019 году 

Заместитель 

директора по УВР 

10 Индивидуальные встречи при директоре с родителями и 

учащимися по подготовке к ГИА (9-й и 11-й классы) 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Январь 2020 года 

1 Проведение школьной диагностической работы по предмету 

«Математика» в 9-м классе 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

математики 

2 Формирование пакета документов обучающихся 9-х и 11-х 

классов, проходящих ГИА в досрочный период 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Проведение собраний с родителями (законными 

представителями) обучающихся 9-х и 11-х классов. 

Основные вопросы: регистрация обучающихся на экзамены, 

согласование выбора обучающимися предметов для участия 

в ГИА в 2020 году, оформление заявлений 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4 Прием заявлений от обучающихся 11-х классов, 

согласование заявлений с родителями (законными 

представителями) 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

5 Формирование базы организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Заместитель 

директора по УВР 

6 Формирование списков для обучения экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Обновление информационного стенда «ГИА-2020» Заместитель 

директора по УВР 

8 Обновление страницы на официальном сайте «ГИА-2020» Заместитель 

директора по УВР 

9 Отчет учителей-предметников (математика, русский язык, 

литература) о ходе подготовки к ГИА на совещании при 

директоре  

Учителя-

предметники 

10 Индивидуальные встречи при директоре с родителями и 

учащимися по подготовке к ГИА (9-й и 11-й классы) 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



11 Анализ посещения индивидуальных консультаций 

обучающимися 

Заместитель 

директора по УВР 

Февраль 2020 года 

1 Прием заявлений от обучающихся 9-х классов, согласование 

заявлений с родителями (законными представителями) 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2 Подготовка информации о выпускниках 11-х классов – 

претендентах на награждение медалью «За особые успехи в 

учении» и почетным знаком «За особые успехи в обучении» 

в 2020 году 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Выверка назначения обучающихся 9-х классов на экзамены 

ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Обновление информационного стенда «ГИА-2020» Заместитель 

директора по УВР 

5 Обновление страницы на официальном сайте «ГИА-2020» Заместитель 

директора по УВР 

6 Отчет учителей-предметников (обществознание, история, 

английский язык, физика, география, химия, биология, 

информатика и ИКТ) о ходе подготовки к ГИА на совещании 

при директоре 

Учителя-

предметники 

7 Индивидуальные встречи при директоре с родителями и 

учащимися по подготовке к ГИА (9-й и 11-й классы) 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8 Анализ посещения индивидуальных консультаций 

обучающимися 

Заместитель 

директора по УВР 

12 Формирование списков обучающихся 9-х классов, 

проходящих ГИА досрочно 

Заместитель 

директора по УВР 

13 Формирование базы организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Заместитель 

директора по УВР 

Март 2020 года 

1 Проведение ГИА в досрочный период (в соответствии с 

расписанием и в сроки, устанавливаемые Минобрнауки) 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 9-х и 

11-х классов. Организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по итогам III четверти 

(январь–март 2020 года) 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



3 Организация индивидуальной работы с обучающимися 9-х и 

11-х классов, имеющими риск быть не допущенными к 

прохождению ГИА. Обеспечение усвоения обучающимися 9-

х и 11-х классов программы по учебным предметам 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

4 Организация индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся 9-х и 11-х 

классов, имеющих риск быть не допущенными к 

прохождению ГИА 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 Методические занятия с обучающимися по заполнению 

бланков ЕГЭ, ОГЭ 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

6 Индивидуальные встречи при директоре с родителями и 

учащимися по подготовке к ГИА (9-й и 11-й классы) 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

7 Анализ посещения индивидуальных консультаций 

обучающимися 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Подготовка информации о выпускниках 

общеобразовательных учреждений – претендентах на 

награждение медалью «За особые успехи в учении» и 

почетным знаком «За особые успехи в обучении» в 2020 году 

Заместитель 

директора по УВР 

12 Подготовка информации об общественных наблюдателях для 

участия в процедуре наблюдения за ГИА, организация 

обучения кандидатов в общественные наблюдатели 

Заместитель 

директора по УВР 

Апрель 2020 года 

1 Организация индивидуальной работы с обучающимися 9-х и 

11-х классов, имеющими риск быть не допущенными к 

прохождению ГИА. Обеспечение усвоения обучающимися 9-

х и 11-х классов программы по учебным предметам 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Организация индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся 9-х и 11-х 

классов, имеющих риск быть не допущенными к 

прохождению ГИА 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Обновление информационного стенда «ГИА-2020» Заместитель 

директора по УВР 

4 Обновление страницы на официальном сайте «ГИА-2020» Заместитель 

директора по УВР 



5 Тренировочные диагностические работы по учебным 

предметам  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

6 Формирование базы данных общественных наблюдателей на 

ЕГЭ и ОГЭ 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

7 Единый день проведения тренировочных работ в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку (английскому), физике, 

географии, биологии, химии, истории 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

8 Ознакомление обучающихся 9-х классов, выбравших для 

прохождения ГИА экзамен по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ», с демоверсией КИМ и проведение 

тренировочного выполнения работы (практической части) 

Учителя 

информатики и 

ИКТ 

9 Ознакомление обучающихся 9-х классов, выбравших для 

прохождения ГИА экзамен по учебному предмету 

«Иностранный язык», с демоверсией КИМ и проведение 

тренировочного выполнения работы (часть «ГОВОРЕНИЕ») 

Учителя 

иностранных 

языков 

10 Обеспечить ознакомление обучающихся 9-х классов, 

выбравших для прохождения ГИА экзамен по учебному 

предмету «Физика», с демоверсией КИМ и проведение 

тренировочного выполнения работы (лабораторная работа) 

Учитель физики 

11 Подготовка информации об обучающихся 9-х и 11-х классов, 

имеющих риск быть не допущенными до ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

Май 2020 года 

1 Проверка данных о распределении выпускников 9-х классов 

с ОВЗ (в том числе ГВЭ) по ППЭ для участия в ГИА-9 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Проведение собраний с родителями (законными 

представителями) обучающихся 9-х и 11-х классов. 

Основные вопросы: обеспечение психологически 

комфортной ситуации в семье как условия успешного 

прохождения обучающимися ГИА, организация 

сопровождения обучающихся в ППЭ, порядок ознакомления 

с результатами экзаменов, порядок работы Конфликтной 

комиссии  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4 Проведение совещаний с учителями-предметниками 9-х, 11-

х классов по процедуре выставления итоговых отметок 

обучающимся. Контроль за составлением классными 

руководителями 9-х, 11-х классов итоговой ведомости 

отметок обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Составление графика консультаций к экзаменам, издание 

приказа об утверждении 

Заместитель 

директора по УВР 



6 Написание итогового сочинения в 11-м классе (повторно по 

темам, рекомендованным Минобрнауки) 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Издание приказов о направлении работников МБОУ 

СОШ№9 города Белово на обучение по вопросам 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 

году 

Директор 

8 Выдача уведомлений о назначении обучающихся 9-х и 11-х 

классов на экзамены в период проведения ГИА 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

9 Подготовка выверок допуска к экзаменам обучающихся 9-х и 

11-х классов 

Заместитель 

директора по УВР 

10 Проведение педагогического совета о допуске к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-

х классов 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

11 Оформление пакета документов обучающихся – 

претендентов на награждение медалью «За особые успехи в 

учении» и почетным знаком «За особые успехи в обучении» 

Заместитель 

директора по УВР 

12 Издание приказа о направлении работников МБОУ СОШ№9 

города Белово для работы в ППЭ при проведении 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020 

году 

Директор 

13 Издание приказа об утверждении способа доставки 

обучающихся 9-х, 11-х классов МБОУ СОШ№9 города 

Белово в ППЭ при проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования в 2020 году, ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

организационной схемой прибытия участников ОГЭ и ЕГЭ в 

ППЭ и обратно 

Директор 

14 Издание приказа о назначении лиц, сопровождающих 

обучающихся в ППЭ при проведении государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2020 году, ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

Директор 

15 Организация информирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

16 Ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с порядком проведения ГИА, в том числе с 

основаниями для удаления с экзамена, изменения или 

Заместитель 

директора по УВР 



аннулирования результатов ГИА, повторным прохождением 

ГИА, ведением во время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, оборудованием ППЭ стационарными и 

переносными металлоискателями 

17 Обеспечение участия обучающихся 9-х и 11-х классов в 

основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием) 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Июнь 2020 года 

1 Обеспечение участия обучающихся 9-х и 11-х классов в 

основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием и в 

сроки, устанавливаемые Минобрнауки) 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2 Формирование пакета документов обучающихся, имеющих 

право сдавать экзамены в дополнительный период ГИА 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Август–сентябрь 2020 года 

1 Размещение информационно-справочных материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году на официальном сайте в 

сети «Интернет» и информационном стенде 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Анализ организации, проведения и результатов ГИА в 2020 

году на педагогическом совете 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Обеспечение участия обучающихся в дополнительном 

периоде ГИА 2019 года (в соответствии с расписанием и в 

сроки, устанавливаемые Минобрнауки) 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Организация информирования обучающихся о результатах 

ГИА, полученных на экзаменах в дополнительный период, 

ознакомление с протоколами результатов ГИА по предметам 

Заместитель 

директора по УВР 

 

План работы по подготовке к ГИА учащихся группы риска в 9-х, 11-х классах 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 Выявить затруднения обучающихся по 

предметам. Выявить детей группы 

риска 

Сентябрь Учителя-

предметники 

2 Ознакомить обучающихся с графиком 

занятий по подготовке к ГИА, 

оформлением бланков ГИА, 

демоверсией ГИА по предметам 

Сентябрь Учителя-

предметники 

3 Ознакомить учащихся с критериями 
оценивания экзаменов. Провести 

индивидуальные консультации 

Еженедельно Учителя-
предметники 



4 Проанализировать текущую 

успеваемость учащихся группы риска, 

чтобы определить средний балл по 

предметам 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

5 Провести диагностические работы в 

рамках подготовки к ГИА в 9-х, 11-х 

классах 

По плану ВШК Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

6 Анализировать результаты 

диагностических работ, проведенных в 

рамках подготовки к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) в 9-х, 11-х 

классах 

До 08.11.2019 Заместитель 

директора по УВР 

7 Информировать родителей (законных 

представителей) учащихся о 

результатах диагностических работ 

Постоянно Классные 

руководители 

8 Выявлять темы, которые учащиеся 

плохо усвоили, и причины их 

неусвоения 

Постоянно Учителя-

предметники 

9 Протестировать учащихся с целью 

выявления причин неуспеваемости 

Октябрь Педагог-психолог 

10 Разработать индивидуальные 

образовательные траектории для 

учащихся группы риска 

Октябрь Учителя-

предметники 

11 Проводить индивидуальные занятия с 

учащимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по 

итогам диагностических работ в 

рамках подготовки к ГИА 

Постоянно Учителя-

предметники 

12 Проверить уровень преподавания 

предметов, по которым учащиеся 

показали наиболее низкие результаты 

на диагностических работах 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

13 Проверить классные журналы 9-х, 11-х 

классов с целью контроля за 

оцениванием знаний учащихся, 

объемом домашних заданий 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

14 Помогать учащимся группы риска 

контролировать свои учебные 

результаты через электронный 

дневник 

Постоянно Классные 

руководители 

15 Провести психологические тренинги 

по диагностике и снижению уровня 

тревожности учащихся 

Декабрь Педагог-психолог 



16 Проконтролировать качество проверки 

рабочих и контрольных тетрадей 

учащихся 

Декабрь, май Заместитель 

директора по УВР 

17 Проанализировать, как педагоги 

контролируют предварительные итоги 

успеваемости класса 

В конце четверти Заместитель 

директора по УВР 

18 Организовать родительские собрания 

по вопросам психологических и 

возрастных особенностей учащихся, 

ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей 

Декабрь, апрель Социальный 

педагог 

19 Посетить семьи учащихся с целью 

выявления жилищно-бытовых 

условий, принятия мер по 

предупреждению безнадзорности 

учащихся группы риска 

Ноябрь, март Социальный 

педагог 

20 Провести заседания методических 

объединений по повышению 

мотивации к обучению 

Декабрь Руководители 

методических 

объединений 

21 Провести совещание при директоре по 

состоянию работы школы со 

слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися при подготовке к ГИА 

Декабрь, февраль Заместитель 

директора по УВР 

22 Проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению 

асоциального поведения учащихся 

Постоянно Социальный 

педагог 

23 Осуществлять ежедневный контроль 

за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся группы риска 

Ежедневно Классные 

руководители 

24 Осуществлять контроль посещаемости 

обучающимися группы риска 

дополнительных занятий, выполнения 

домашний заданий 

Ежедневно Классные 

руководители 

25 Информировать родителей учащихся о 

посещаемости уроков, 

дополнительных занятий, 

выполнении домашних заданий 

Ежедневно Классные 

руководители 

26 Ознакомить родителей с положением 

об итоговой аттестации, порядком 

проведения ГИА, условиями 

получения аттестата об основном 

общем и среднем общем образовании 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

27 Организовать систему открытых 

уроков для родителей с целью 

повышения ответственности за 

воспитание и обучение детей 

Декабрь – апрель Руководители 

методических 

объединений 



28 Проанализировать, как учитель 

планирует оценочную деятельность 

учащихся группы риска 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

29 Подготовить педагогический совет по 

повышению качества образования по 

результатам 1-го полугодия 

Январь Заместитель 

директора по УВР 

30 Подготовить педагогический совет 

по допуску к экзаменам 

Март, апрель Заместитель 

директора по УВР 

 

План мероприятий по подготовке 

и проведению итогового сочинения (изложения) 
  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Анализ типичных ошибок, допущенных в итоговом 

сочинении выпускниками 2018/19 учебного года 
сентябрь Хлуденцова В.А. 

учитель русского  

языка 

2. Изучить нормативные и методические документы 

по процедуре подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения) 

сентябрь–ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

3. Провести заседания методического объединения 

предметов гуманитарного цикла по вопросам 

подготовки к итоговому сочинению 

октябрь Каутц О.А., 

руководитель МО 

4. Провести инструктивно-методическое совещание 

учителей русского языка и литературы 5–11-х 

классов по подготовке учащихся к написанию 

сочинений 

октябрь Каутц О.А., 

руководитель МО 

5. Провести читательскую конференцию по книгам, 

которые можно привести в качестве аргументов при 

написании итогового сочинения (изложения) 

октябрь Корчагина Н.Н., 

заведующая 

библиотекой 

6. Организовать выставку литературы, использование 

которой возможно при подготовке к сочинению 

(аргументация) 

ноябрь Корчагина Н.Н., 

заведующая 

библиотекой 

7. Провести пробное сочинение (изложение) для 

выпускников 11-х классов 
ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

8. Включить в план внутришкольного контроля 

мероприятия по контролю подготовки 

обучающихся к выполнению творческих работ  

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

9. Включить в учебный план школы элективные 

курсы, направленные на подготовку обучающихся к 

написанию творческих работ  

август Заместитель 

директора по УВР 

10. Познакомить старшеклассников с компьютерной 

программой «Антиплагиат» 
октябрь Кононцева Е.Н., 

учитель 

информатики 

11. Организовать  психологическое сопровождение 

процедуры подготовки и написания итогового 

сентябрь–ноябрь Педагог-психолог 



сочинения (изложения): беседы и консультации 

школьного педагога-психолога с выпускниками и 

родителями 

12. Разместить информацию на сайте школы по 

вопросам организации подготовки и итогов 

выполнения итогового сочинения 

сентябрь–ноябрь Кононцева Е.Н., 

учитель 

информатики 

13. Провести родительские собрания по процедуре 

проведения итогового сочинения (изложения) 
октябрь Заместитель 

директора по УВР 

14. Провести открытые уроки русского языка с целью 

подготовки учащихся к написанию итогового 

сочинения 

сентябрь–ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

15. Составить индивидуальные образовательные 

траектории работы с учащимися «группы риска», 

показывающими низкое качество знаний по 

русскому языку и литературе 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

 

План контроля подготовки к итоговому сочинению (изложению) 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель и содержание контроля 

Ответствен

ный 

СЕНТЯБРЬ 

Информационная 

подготовка участников 

итогового сочинения 

Провести педсовет на тему «Итоговое 

сочинение (изложение) в 2019/20 учебном 

году». Познакомить педагогов с процедурой 

проведения итогового сочинения и критериями 

оценки работ. Проинформировать педагогов о 

датах проведения итогового сочинения в 

2019/20 учебном году 

Замдиректо

ра по УВР 

Проконтролировать, как классные 

руководители выпускных классов 

информируют родителей и учеников о 

процедуре проведения итогового сочинения 

(изложения), о сроках написания в 2019/20 

учебном году, о критериях оценки работ: 

родительские собрания, классные часы, 

информационные рассылки и т. д. 

Замдиректо

ра по УВР 

Проинформировать педагогов о пяти открытых 

тематических направлениях итогового 

сочинения в 2019/20 учебном году. Познакомить 

педагогов с методическими рекомендациями по 

организации, подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения). Проверить, 

как педагоги включают в работу инструкции из 

методических рекомендаций 

Замдиректо

ра по УВР 

Проверить, составили ли учителя русского 

языка списки примерных тем по пяти 

открытым тематическим направлениям 

итогового сочинения в 2019/20 учебном году 

Каутц О.А., 

руководите

ль МО, 



замдиректо

ра по УВР 

Проверить, составили ли учителя примерные 

списки опорной литературы по каждому из 

тематических направлений 

Каутц О.А., 

руководите

ль МО, 

замдиректо

ра по УВР 

Методическая работа 

учителей по подготовке 

учеников к итоговому 

сочинению 

Посетить уроки русского языка в 11-х классах, 

чтобы проверить, как педагоги готовят 

учащихся к итоговому сочинению: разбирают 

темы по направлениям, выстраивают 

оценочную деятельность по критериям, 

разбирают типичные ошибки прошлых лет 

Замдиректо

ра по УВР, 

Каутц О.А., 

руководите

ль МО 

ОКТЯБРЬ 

Сбор документов для 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Проверить, как классные руководители 

выпускных классов составили списки 

учеников, которые будут писать итоговое 

сочинение (изложение) в 2019/20 учебном году 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли 11-х 

классов 

Проконтролировать, собирают ли педагоги 

заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и согласия на обработку 

информации 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли 11-х 

классов 

Проконтролировать, собрали ли классные 

руководители копии рекомендаций ПМПК 

участников итогового изложения (ОВЗ) 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли 11-х 

классов 

Проконтролировать, собрали ли классные 

руководители оригиналы или заверенные копии 

справок об инвалидности участников итогового 

изложения (дети-инвалиды и инвалиды) 

Замдиректо

ра по УВР 

Тренировочное 

итоговое сочинение 

(изложение) 

Провести первое тренировочное итоговое 

сочинение (изложение) 

Каутц О.А., 

руководите

ль МО 

Проанализировать результаты тренировочного 

итогового сочинения (изложения). Составить 

список пробелов, которые выявила 

тренировочная работа 

Замдиректо

ра по УВР, 

председате

ль 

методическ

ого 

объединени

я учителей 



русского 

языка, 

педагоги- 

предметник

и 

Методическая работа 

учителей по подготовке 

учеников к итоговому 

сочинению 

Посетить уроки русского языка в 11-х классах, 

чтобы проверить, как педагоги готовят 

учащихся к итоговому сочинению: разбирают  

темы по направлениям , выстраивают 

оценочную деятельность  по критериям , 

разбирают  типичные ошибки прошлых лет 

Замдиректо

ра по УВР, 

Каутц О.А., 

руководите

ль МО 

НОЯБРЬ 

Организация и 

подготовка проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Сформировать списки сотрудников 

образовательной организации, которые будут 

участвовать в проведении итогового сочинения 

(изложения), утвердить приказом директора. 

Ознакомить с документом под подпись 

сотрудников, которых привлекают к работе на 

итоговом сочинении (изложении) 

Руководите

ль ОО, 

замдиректо

ра по УВР 

Сформировать списки сотрудников 

образовательной организации, которые будут 

участвовать в проверке итогового сочинения 

(изложения), утвердить приказом 

директора. Ознакомить с документом под 

подпись сотрудников, которых привлекают к 

проверке итогового сочинения (изложения) 

Руководите

ль ОО, 

замдиректо

ра по УВР 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников 

Проконтролировать, как педагог-психолог 

проводит  анкетирование выпускников  на 

предмет психологической готовности к 

итоговому сочинению 

Замдиректо

ра по УВР 

Проконтролировать, как педагог-психолог 

проводит индивидуальные консультации с 

выпускниками, которые показали высокий 

уровень тревожности в анкетировании 

Замдиректо

ра по УВР 

Документы для 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Ознакомить под подпись учеников и родителей 

с  Памяткой о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли 11-х 

классов 

Тренировочное 

итоговое сочинение 

(изложение) 

Провести второе тренировочное итоговое 

сочинение и изложение 

Замдиректо

ра по УВР 

Проанализировать результаты второго 

тренировочного сочинения. Определить, 

удалось ли ликвидировать пробелы. 

Организовать работу с учениками группы 

риска 

Замдиректо

ра по УВР, 

Каутц О.А., 

руководите

ль МО 



педагоги- 

предметник

и 

Списочный состав 

выпускников 

Проконтролировать, все ли выпускники подали 

заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и согласия на обработку 

информации до 20 ноября 2019 года 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли 11-х 

классов 

Подготовка ОО к 

проведению итогового 

сочинения 

Выделить нужное количество кабинетов под 

проведение итогового сочинения и изложения 

Замдиректо

ра по УВР 
Проверить расписание занятий на день 

проведения сочинения (изложения). Внести 

изменения в расписание, чтобы освободить 

необходимые кабинеты, если потребуется 

Методическая работа 

учителей по подготовке 

учеников к итоговому 

сочинению 

Посетить уроки русского языка в 11-х классах, 

чтобы проверить, как педагоги готовят учащихся 

к итоговому сочинению: учат включать 

литературный материал в текст и избегать 

ошибок в логике изложения и композиции 

сочинения 

Замдиректо

ра по УВР, 

председате

ль 

методическ

ого 

объединени

я учителей 

русского 

языка 

ДЕКАБРЬ 

Мониторинг 

оснащения школы 

необходимыми 

материалами к 

проведению итогового 

сочинения (изложения) 

Проконтролировать, подготовлены ли 

орфографические словари для итогового 

сочинения 

Замдиректо

ра по УВР, 

заведующи

й 

библиотеко

й 

Проконтролировать, подготовлены ли 

орфографические и толковые словари для 

проведения итогового изложения 

Замдиректо

ра по УВР, 

заведующи

й 

библиотеко

й 

Готовность ОО к 

проведению итогового 

сочинения (изложения) 

Проверить наличие материального оснащения, 

которое необходимо для проведения итогового 

сочинения: – часов в кабинетах; – листов для 

черновиков; – инструкций для членов 

комиссии; – инструкций для участников 
итогового сочинения (изложения); – места для 

хранения личных вещей участников итогового 

сочинения (изложения) 

Замдиректо

ра по УВР 



Проверить печать/получение бланков 

итогового сочинения (изложения) и отчетных 

форм 

Замдиректо

ра по УВР 

Проверить распределение участников 

итогового сочинения и итогового изложения по 

кабинетам в произвольном порядке 

Замдиректо

ра по УВР 

Проверить работоспособность технических 

средств и средств видеонаблюдения в 

кабинетах проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Замдиректо

ра по УВР, 

технически

й 

специалист 

Мероприятия в день 

проведения итогового 
сочинения и изложения 

Проверить готовность кабинетов к проведению 

итогового сочинения и изложения 

Замдиректо

ра по УВР 

Проверить распределение по кабинетам членов 

комиссии по проведению итогового сочинения 

Проконтролировать начало входа участников 

итогового сочинения и изложения с 9:00 

Проверить получение членами комиссии по 

проведению итогового сочинения необходимых 

материалов: 

 – инструкций для участников итогового 

сочинения и изложения; 

– бланков итогового сочинения и изложения; 

 – листов бумаги для черновиков; 

– отчетных форм для проведения итогового 

сочинения и изложения 

Проконтролировать получение техническим 

специалистом тем сочинения и текстов 

изложения в 9:45 

По окончании итогового сочинения 

проконтролировать сдачу материалов членами 

комиссии руководителю ОО 

  

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация, курсы повышения квалификации педкадров 

 

Согласно школьному графику в течение 2019-2020 учебного года 5 учителей прошли 

аттестацию на получение квалификационной категории: 3 учителей на высшую категорию, 2 

– на первую.  

 
 

5.1.1.Планирование аттестации педагогических кадров в 2020-2021 уч. году 



 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Список аттестуемых: 

1. Каутц Ольга Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы; 

2. Толкачева Людмила Владимировна, учитель 

начальных классов;  

3. Тайшибаева Людмила Григорьевна, учитель 

физики; 

4. Фолина Галина Геннадьевна , учитель 

начальных классов; 

5. Едакина Марина Рэстэмовна, учитель 

русского языка и литературы. 

Январь-

ноябрь 

2018 

Шептунова И.Г. 

зам. директора по 

УВР,  

Хорошилова 

Л.А., зам. 

директора по 

УВР 

 

2. 

 

♦ информирование  педагогического коллектива 

«Об итогах аттестации за прошедший учебный 

год в школе и о графике аттестации на новый 

учебный год»; 

Август Шептунова И.Г. 

зам. директора по 

УВР 

 

 ♦ ознакомление с нормативной базой  по 

аттестации педработников, с требованиями к  

квалификационным критериям; 

Август Шептунова И.Г. 

зам. директора по 

УВР 

 ♦ подготовка  документов  по аттестации 

(заявления, аналитические  справки) 

Сентябрь Хорошилова 

Л.А., зам. 

директора по 

УВР 

 ♦  отправка документов педагогических 

работников на аттестацию  

Сентябрь-

декабрь  

Хорошилова 

Л.А., зам. 

директора по 

УВР 

 

5.1.2.График аттестации педагогических кадров МБОУ СОШ № 9 (2020-2021) 

 
ФИО учителя Учебный год 

аттестации 

Категория  Год 

следующей атт. 

Примечания  

Бирюкова Рита 

Альбертовна 

27.03.2019 Высшая  03.2024  

Буряшкина Ольга 

Александровна 

22.03.2017 Высшая  03.2022  

Белых Наталья 

Геннадьевна 

25.04.2018 Первая  04.2023  

Власова Надежда 

Игнатьевна 

25.03.2020 Высшая  03.2020  

Кирсанова Ольга 

Олеговна 

28.02.2018 Первая  02.2023 Учитель физ. кул. 

Кирсанова Ольга 

Олеговна 

25.04.2018 Первая  04.2023 Социал. педагог 

Каутц Ольга 

Анатольевна 

28.12.2016 Высшая  12.2021  

Макарова Людмила 

Афанасьевна 

27.03.2019 Первая  03.2024  

Никольская Ольга 

Александровна 

24.04.2019 Высшая  04.2024  



Скорик Нина 

Николаевна 

24.04.2019 Высшая  04.2024  

Сабитова Любовь 

Викторовна 

28.02.2018 Высшая  02.2023  

Сафонова Елена 

Николаевна 

27.03.2019 Высшая  03.2024  

Толкачева Людмила 

Владимировна 

23.03.2016 Высшая  03.2021  

Тудегешева Нина 

Дмитриевна 

26.02.2020 Первая  03.2020  

Тарасов Сергей 

Григорьевич 

25.03.2020 Первая  03.2020  

Тайшибаева Людмила 

Григорьевна 

28.12.2016 Первая  12.2021  

Фолина Галина 

Геннадьевна 

28.12.2016 Первая  12.2021  

Хлуденцова Валентина 

Анатольевна 

22.03.2017 Высшая  03.2022  

Хорошилова Лариса 

Александровна 

22.03.2017 Высшая  03.2022  

Чебелькова Светлана 

Анатольевна 

24.04.2019 Высшая  04.2024  

Шадеева Мария 

Александровна 

25.03.2020 Высшая  03.2020  

Шептунова Ирина 

Геннадьевна 

22.01.2020 Высшая  01.2020  

Штатская Татьяна 

Владимировна 

27.03.2019 Высшая  03.2024  

Едакина Марина 

Рэстэмовна 

23.03.2016 Высшая  03.2021  

Кононцева Екатерина 

Николаевна 

27.11.2018 - 11.2023  

Буева Динара 

Мунировна 

27.11.2018 - 11.2023  

Лазуткина Александра 

Владимировна 

27.11.2018 - 11.2023 Педагог-

организатор 

Большакова Оксана 

Викторовна 

 -   

Семьянова Анастасия 

Геннадьевна 

 -   

Масленникова Ольга 

Владимировна 

 -   

Буряшкина Юлия 

Сергеевна 

 - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы школьной библиотеки 



 

 

I. Основные задачи: 

1. Сопровождать учебно-воспитательный процесс информационно- 

документальным обеспечением. 

2. Способствовать формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы.  

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

основе использования новых технологий. 

II. Формирование библиотечного фонда 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Изучение состава фонда и анализ его 

использования: 

-изучение отказов на художественную и 

программную литературу. 

В течение года Зав. 

библиотекой 

2. Комплектование фонда: 

- оформление подписки на периоди. издания; 

Сбор с обучающихся и получение учебников, 

обработка 

-прием литературы, полученной в дар, учет 

и обработка; 

-формирование фонда традиционными и 

нетрадиционными носителями информации; 

- анализ комплектования фонда учебников 

-подготовка перечня учебников, планируемых в 

новом учебном году. 

 

октябрь, май 

 

июнь - август 

 

в течение года 

 

октябрь 

 

апрель 

Зав. 

библиотекой 

3. Работа по очистке фонда: 

- изъятие и списание ветхой и морально-

устаревшей литературы: 

-составление актов; 

-изъятие карточек из каталога. 

 

июнь-октябрь 

Зав. 

библиотекой 

4. Прием и техническая обработка  поступивших 

изданий, учет. 

в течение года Зав. 

библиотекой 

5. Расстановка новых документов в фонде, 

согласно таблице ББК. 

по мере 

поступления 

Зав. 

библиотекой 

6 Оформление фонда (эстетика): 

-полочные разделители 

-оформление этикеток 

в течение года Зав. 

библиотекой 

8. Обеспечение сохранности: 

-проверка учебного фонда; 

-мелкий ремонт и переплет книг 

- санитарный день. 

 

       август 

в течение года 

1 раз в месяц 

Зав. 

библиотекой 

 

                            III. Справочно-библиографическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталогов. 

в течение года Зав. 

библиотекой 

2. Пополнение и редактирование картотек:  

газетных и журнальных статей; тематических. 

в течение года Зав. 

библиотекой 



3. Выполнение тематических и информационных  

справок. 

в течение года Зав. 

библиотекой 

4. Продолжить работу по созданию электронного 

каталога; 

инвентарных книг; 

СКС; 

электронной базы данных. 

в течение года Зав. 

библиотекой 

5. Формирование информационно-

библиографической культуры. 

в течение года Зав. 

библиотекой 

6. Разьяснение учащимся и учителям правил 

пользования СБА. 

в течение года Зав. 

библиотекой 

 

IV. Работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Классы Срок 

исполнен 

Ответственные 

1.  Книжные и внутриполочные выставки, 

согласно  календаря знаменательных 

дат. 

 в течение 

года 

Корчагина Н.Н. 

2.  Конкурсы чтецов: 

«И все таки лучше всех…» 

 

1-11 

 

ноябрь Корчагина Н.Н. 

Учителя литературы 

3.  «Земля моя – России уголок». 1-11 декабрь Корчагина Н.Н. 

Учителя литературы 
4.  «В честь защитников Отечества»»  1-11 февраль Корчагина Н.Н. 

Учителя литературы 
5.  « Прекрасным женщинам» 1 - 11 март Корчагина Н.Н. 

Учителя литературы 
6.  «Мы о войне стихами говорим» 1-11 

 

май Корчагина Н.Н. 

Учителя литературы 
7.  Краеведческая викторина «Земля моих 

отцов, земля родных людей». 

 

9 декабрь Корчагина Н.Н. 

Сафонова Е.Н. 

 Кауц О.А. 
8.  Краеведческий час «Гордое имя  - 

Кузбасс» 

 

5 -11 январь Корчагина Н.Н. 

Лазуткина А.В. 

9.  «Звездный случай» Интеллектуальная 

игра 

7 март Корчагина Н.Н. 

Буряшкина О.А. 
10.  Обзор книг «Кузбасс: от легенды до 

были». 

6 январь Корчагина Н.Н. 

Шадеева М.А. 
11.  Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная  23 февраля 

5-8 февраль Корчагина Н.Н. 

Лазуткина А.В. 
12.  Литературная гостиная "Поэты 

Кузбасса» 

8 декабрь Корчагина Н.Н. 

Хлуденцова В.А. 
13.  Викторина «Знаешь ты край родной?» 6 декабрь Корчагина Н.Н. 

Хлуденцова В.А. 
14.  «Посвящение в читатели», праздник 1 январь Никольская О.А. 

Белых Н.Г. 
15.  Кл. час «Злой волшебник» 5 октябрь Корчагина Н.Н. 

Чебелькова С.А. 
16.  «В мире много сказок  Игра - 

викторина« 

3-4 март Корчагина Н.Н. 

Штатская Т.В. 



17.  Устный журнал «Поэты земли 

Беловской» 

11 ноябрь Корчагина Н.Н. 

Хорошилова Л.А. 
18.  Викторина о родном крае 7-8 декабрь Корчагина Н.Н. 

Макарова Л.А. 
19.  «Помнит мир спасенный» 

Интеллектуальная викторина 

10 март Корчагина Н.Н. 

Шептунова И.Г. 
20.  «Есть память, которой не будет конца» 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы 

5-11 май Корчагина Н.Н. 

Лазуткина А.В.  

   Красный календарь: 

1 сентября – Всероссийский праздник 

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

3 сентября – Памятная дата России. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. (Установлен 

Федеральным законом от 23.07.2010 г. 

№ 170-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Он связан с 

трагическими событиями в Беслане, 

когда боевики захватили одну из 

городских школ. В результате теракта в 

школе № 1 погибло более трёхсот 

человек, среди них 150 детей). 

 

2 сентября – День воинской славы 

России – День окончания Второй 

мировой войны 

 

8 сентября – День воинской славы 

России. День Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

Михаила Илларионовича Кутузова с 

французской армией (1812). 

(Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России»). 

29 сентября – 115 лет со дня рождения 

русского писателя Н.А. Островского 

(1904-1936) 

 

80 лет со времени выхода в свет книги 

А. Волкова "Волшебник Изумрудного 
города" (1939) 

 

8 сентября – Международный день 

распространения грамотности, чтения. 

(Отмечается с 1967 г. по решению 14-ой 

сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966  

).  

4 ноября – День воинской славы России. 

День народного единства. (Установлен 

  Корчагина Н.Н. 

Актив  

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm


Федеральным законом от 29.12.2004 г. 

№ 200-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Отмечается с 

2005г.). 

15 октября         - 205 лет со дня 

рождения русского поэта и драматурга 

М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

 

7 ноября – День согласия и примирения. 

7 ноября – Памятная дата России. День 

Октябрьской революции (1917). 

(Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 

 

9декабря – Памятная дата России. День 

Неизвестного солдата. (Установлен 

Федеральным законом от 04.11.2014 г. 

№ 340-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

5 декабря – День воинской славы России. 

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941). (Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

 1 декабря - День воинской славы. День 

победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

                 3 декабря – День 
Неизвестного солдата (с 2014 г.) 
 

9 декабря – Памятная дата России. День 

Героев Отечества. (Установлен 

Федеральным законом от 28. 02. 2007 г. 

№ 22-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 29 января 

— 160 лет со дня рождения 

писателя Антона Павловича 

Чехова (1860–1904) 

14 февраля — Международный день 

книгодарения (Отмечается с 2012 года, 

в нём ежегодно принимают участие 

жители более 30 стран мира, включая 

Россию) 

7 марта — Всемирный день чтения 

вслух (Отмечается с 2010 г. по 

инициативе компании LitWorld в 

первую среду марта) 

http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html


21 марта — Всемирный день 

поэзии (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1999 г.) 

2 апреля — 215 лет со дня рождения 

датского писателя, сказочника Ханса-

Кристиана Андерсена (1805–1875) 

 

8 – День российской науки; День 

памяти юного героя-антифашиста;  

14 – Международный день дарения 

книги; 

23 – День защитника Отечества; 24 –  

21 – Всемирный день поэзии; 

);  

155 лет Л. Кэролл «Приключения 

Алисы в стране чудес»1865 

150 лет  Ж. Верн  «Двадцать тысяч лье 

под водой» 1870 

95 лет К.И. Чуковский «Доктор 

Айболит»1925 

95 лет В.В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо»1925 

75 лет  В.П. Катаев «Сын полка» 1945 

9 – День Победы; 

24 – День славянской письменности и 

культуры;. 

21 Выставка учебно-методических 

комплектов и новых проектов 

издательств 

учителя, в течение 

года 

 

Корчагина Н.Н 

22 Выставка учебных изданий к 

предметным неделям; 

уч-ся 

 

в течение 

года 

Корчагина Н.Н. 

 

23 Пополнение стенда 

«Для вас, педагоги» 

«Прочитай – ка»  

учителя, 

уч-ся 

 

в течение 

года 

 

Корчагина Н.Н. 

 

24 Ежегодная акция: 

 «Книга – лучший подарок» 

 «Подари учебник школе» 

учителя, 

уч-ся 

 

в течение 

года 

 

Корчагина Н.Н. 

кл. руководители 

25  «Копилка опыта» публикаций и 

разработок кл. руководителей; 

тематические просмотры в рамках 

«Предметных недель и декад»; 

учителя, 

 

в течение 

года 

 

Корчагина Н.Н. 

 

 

26 Индивидуальная работа:    

 - Обслуживание пользователей  на 

абонементе и в читальном зале. 

- Рекомендательные беседы при выдаче книг; 

- Помощь при подготовке к общешкольным и 

классным мероприятиям; 

- Беседы о прочитанных книгах; 

- Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку 

- Выставка новых поступлений. 

 В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Корчагина Н.Н. 



- Обслуживание на компьютере. Подбор 

литературы для написания рефератов, 

докладов: 

-помощь в оформлении списков 

использованной литературы 

В течение 

года 

В течение 

года 

3. Работа с библиотечным активом 

 - Заседания библиотечного актива.  В течение 

года 

Корчагина Н.Н. 

4. Работа с родителями 

 - Составление библиографического списка 

учебников, необходимых школьникам к 

началу учебного года, для всеобщего 

ознакомления. 

- Составление докладов на актуальные темы. 

- Организация выставок. 

 Апрель 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Корчагина Н.Н. 

 

 

 

Корчагина Н.Н. 

 

Корчагина Н.Н. 

5.  Работа с педагогическим коллективом 

 - Информирование учителей о новой учебной 

и методической литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

- Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-

предметников. 

- Участие в организации дня учителя; 

- Поиск литературы и периодических изданий 

по заданной тематике; 

- Оказание помощи педагогическому 

коллективу в поиске информации на 

электронных носителях; 

- Составление рекомендательных списков 

литературы по темам педсовета и 

оформление книжных выставок. 

 В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

Корчагина Н.Н. 

завучи 

 

Корчагина Н.Н. 

завучи 

 

Корчагина Н.Н. 

 

Корчагина Н.Н. 

 

 

 

 

Корчагина Н.Н. 

Завучи 

6. Работа с учащимися школы 

 - Обслуживание учащихся школы согласно 

расписанию работы библиотеки. 

- Просмотр формуляров пользователей с 

целью выявления задолжников (результаты 

сообщать классному руководителю). 

 В течение 

года 

 

1 раз в четв. 

Корчагина Н.Н. 

Завучи 

актив 

Корчагина Н.Н. 

 

 - Проводить беседы с пользователями 

библиотеки о правилах поведения на 

абонементе и в читальном зале 

а) Оформление стенда-рекомендации: 

«Ответственность за причиненный ущерб 

книге, учебнику, журналу» 

 В течение 

года 

 

октябрь 

Корчагина Н.Н. 

 

 

    Корчагина Н.Н. 

 

 - Информировать классных руководителей о 

чтении и посещении библиотеки каждым 

классом 

- Рекомендовать художественную литературу 

научно популярную и периодические издания 

согласно возрастным категориям. 

 В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

апрель-май 

Корчагина Н.Н. 

 

 

Корчагина Н.Н. 

 

 

 

Корчагина Н.Н. 



- «Чтобы легче было учиться» - составление 

рекомендательных списков литературы для 

дополнительного изучения предметов. 

учителя 

предметники 

V Повышение квалификации 

1 Работа по самообразованию: 

 освоение информации из 
профессиональных изданий  

(ж. «Библиотека в школе», «Школьная 

библиотека») 

 использование опыта лучших школьных 
библиотекарей; 

 посещение семинаров; 

 присутствие на открытых мероприятиях; 

 В течение 

года 

 

Корчагина Н.Н 

2 Регулярное повышение квалификации 

(курсы) 

   

3 Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных технологий. 

   

 

 

Раздел III. Работа с педагогическими кадрами 

Перспективный план аттестации педагогических работников 
ФИО учителя Учебный год 

аттестации 

Категория  Год 

следующей атт. 

Примечания  

Бирюкова Рита Альбертовна 27.03.2019 Высшая  03.2024  

Буряшкина Ольга 

Александровна 

22.03.2017 Высшая  03.2022  

Белых Наталья Геннадьевна 25.04.2018 Первая  04.2023  

Власова Надежда 

Игнатьевна 

25.03.2015 Высшая  03.2020  

Кирсанова Ольга Олеговна 28.02.2018 Первая  02.2023 Учитель 

физ. кул. 

Кирсанова Ольга Олеговна 25.04.2018 Первая  04.2023 Социал. 

педагог 

Каутц Ольга Анатольевна 28.12.2016 Высшая  12.2021  

Макарова Людмила 

Афанасьевна 

27.03.2019 Первая  03.2024  

Никольская Ольга 

Александровна 

24.04.2019 Высшая  04.2024  

Скорик Нина Николаевна 24.04.2019 Высшая  04.2024  

Сабитова Любовь 

Викторовна 

28.02.2018 Высшая  02.2023  

Сафонова Елена Николаевна 27.03.2019 Высшая  03.2024  

Толкачева Людмила 

Владимировна 

23.03.2016 Высшая  03.2021  

Тудегешева Нина 

Дмитриевна 

25.03.2015 Первая  03.2020  

Тарасов Сергей Григорьевич 25.03.2015 Первая  03.2020  

Тайшибаева Людмила 

Григорьевна 

28.12.2016 Первая  12.2021  

Фолина Галина Геннадьевна 28.12.2016 Первая  12.2021  

Хлуденцова Валентина 

Анатольевна 

22.03.2017 Высшая  03.2022  



Хорошилова Лариса 

Александровна 

22.03.2017 Высшая  03.2022  

Чебелькова Светлана 

Анатольевна 

24.04.2019 Высшая  04.2024  

Шадеева Мария 

Александровна 

25.03.2015 Высшая  03.2020  

Шептунова Ирина 

Геннадьевна 

28.01.2015 Высшая  01.2020  

Штатская Татьяна 

Владимировна 

27.03.2019 Высшая  03.2024  

Едакина Марина Рэстэмовна 23.03.2016 Высшая  03.2021  

Кононцева Екатерина 

Николаевна 

27.11.2018 - 11.2023  

Буева Динара Мунировна 27.11.2018 - 11.2023  

Лазуткина Александра 

Владимировна 

27.11.2018 - 11.2023 Педагог-

организатор 

Большакова Оксана 

Викторовна 

 -   

Семьянова Анастасия 

Геннадьевна 

 -   

Масленникова Ольга 

Владимировна 

 -   

Буряшкина Юлия Сергеевна  -   

 

План повышения квалификации 

  2018-2019 2019-2020 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1.  Большакова О.В.   +    

2.  Р.А. Бирюкова 

(физика) 

28.09.-07.12.2016  +    

3.  О.А. Буряшкина 27.02.-16.03.2017   +   

4.  Ю.С. Буряшкина   +    

5.  Д.М. Буева       

6.  Н.Г. Белых 15.08-23.08.2016 Проходит с 

27.09-01.11.19 
    

7.  Н.И. Власова 30.09.16-09.12.15 Проходит  с 

26.09.-

28.11.19 

    

8.  М.Р. Едакина 25.08-20.11.2018    +  

9.  О.А. Каутц 29.01.-29.03.2019     + 

10.  Е. Н.Кононцева 06.02.-27.03.2019     + 

11.  Н.Н. Корчагина 10.04-26.04.19     + 

12.  О.О. Кирсанова 18.09.-25.10.2017 

(социальный педагог) 
 + 

(физическая 

культура) 

+   

13.  А.В. Лазуткина 9.11-18-15.02.2019    +  

14.  О.В Масленникова   +    

15.  Л.А. Макарова 20.09-15.11.2017  +    

16.  О.А. Никольская 28.09.-21.10.2018    +  

17.  Н.Н. Скорик 19.09.-21.11.2017  +    

18.  Л.В. Сабитова 17.01-14.03.2017   +   

19.  Е.Н. Сафонова 17.01.-14.03.2018   +   

20.  Е.Г. Семьянова  +     

21.  Л.Г. Тайшибаева 05.02.-26.03.2019 

(ОБЖ) 
 + 

(физика) 

 +  



22.  Л.В. Толкачева 15.08-23.08.2016 Проходит с 

27.09-01.11.19 
   + 

23.  Н.Д. Тудегешева 25.01.-01.03.2019     + 

24.  С.Г. Тарасов 05.02.-26.03.2019     + 

25.  Г.Г. Фолина 15.08-23.08.2016 +    + 

26.  Л.А. Хорошилова  Проходит  с 

26.09.-

28.11.19 

    

27.  В.А. Хлуденцова 19.09.-21.11.2017   +   

28.  С.А. Чебелькова 30.09.-05.11.2018    +  

29.  М.А. Шадеева 16.10-1.11.2018    +  

30.  Т.В. Штатская 28.09.-21.10.2018    +  

31.  И.Г. Шептунова 20.01-16.03.2016 Проходит с 

24.09-26.11.19 
    

 

План работы с молодыми специалистами 

 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам (малоопытным 

педагогам) в вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и 

повышение их педагогического мастерства.  

Задачи:  

1. Продолжить формирование у молодых специалистов потребности в непрерывном 

самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приѐмами обучения и 

воспитания обучающихся, умению практической реализации теоретических знаний. 2. 

Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный 

процесс.  

3. Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, 

необходимые для выполнения должностных функций. 

 4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять 

теорию на практике.  

Прогнозируемый результат:  

1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на 

основе творческого поиска через самообразование. 

 2. Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 

 3. Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

 4. Овладение системой контроля и оценки знаний обучающихся. 

 5. Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

Формы работы:  
- индивидуальные, коллективные, консультации;  

- посещение уроков;  

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

 - теоретические выступления, защита проектов;  

- наставничество;  
- анкетирование, микроисследования.  

Основные виды деятельности:  

1. Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших педагогов школы.  

2. Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков.  

3. Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, 

семинаров, конференций, к работе учебно-методических объединений. 

 4. Посещение уроков молодых специалистов.  



5. Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая диагностика. 6. 

Организация разработки молодыми специалистами дидактического материала, 

электронных учебных материалов и др.  

Планирование работы 1 год 
1.  Разработка и утверждение плана работы Зам.директора по 

УВР 
2.  Закрепление молодых специалистов за педагогами Зам.директора по 

УВР 
3.  Анкетирование молодых специалистов «на входе» Зам.директора по 

УВР 
4.  Теоретическое занятие. Понятия «ООП», 

«примерна программа», «авторская программа», 

«рабочая программа», «календарно-тематическое 

планирование» 

Зам.директора по 

УВР 

Наставник 

5.  Изучение инструкции по заполнению классных 

журналов 

Наставник 

6.  Посещение уроков молодого специалиста с целью 

общего ознакомления 

Зам.директора по 

УВР 

Наставник 
7.  Поурочное планирование: формулировка цели, 

постановка задач урока 

Зам.директора по 

УВР 

Наставник 
8.  Обзорный контроль за профессиональным уровнем 

работы молодого в течение месяца 

Зам.директора по 

УВР 

Наставник 
9.  Структура урока. Различные классификации, 

типологии уроков. Типы, виды уроков. 

Зам.директора по 

УВР 

Наставник 
10.  Посещение уроков опытных педагогов, обсуждение Молодой 

специалист 
11.  Самоанализ урока/мероприятия. Критерии 

составления самоанализа 

Зам.директора по 

УВР 

Наставник 
12.  Взаимопосещение уроков, анализ, обсуждение Зам.директора по 

УВР 

Наставник 

Руководитель МО 
13.  Предупредительный контроль. Посещение уроков 

молодого специалиста с целью наблюдения 

Зам.директора по 

УВР 

Наставник 

Руководитель МО 
14.  Диагностики на предмет выявления и 

предупреждения ошибок в работе молодого  

специалиста 

Зам.директора по 

УВР 

Наставник 

Руководитель МО 
15.  Тренинг «Педагогические ситуации. Трудная 

ситуация на  уроке и выход из нее». 

Зам.директора по 

УВР 

Наставник 

Руководитель МО 
16.  Изучение методических разработок «Требования к 

анализу урока» 

Зам.директора по 

УВР 

Наставник 

Руководитель МО 



17.  Составление карты анализа урока  

Наставник 
18.  Анкетирование молодых специалистов «на выходе» 

на выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности учителя в 

коллективе 

Зам.директора по 

УВР 

Наставник 

Руководитель МО 
19.  Составление молодым специалистом 

рефлексивного отчета деятельности, определение 

задач на новый учебный год 

Молодой 

специалист 

20.  Отчет учителя-наставники о проделанной  работе Наставник 

 

Молодые специалисты 2 уровня 

 

 
1.  Разработка и утверждение плана работы Зам.директора по 

УВР 

 
2.  Закрепление молодых специалистов за педагогами Зам.директора по 

УВР 

 
3.  Анкетирование молодых специалистов «на входе» Зам.директора по 

УВР 

 
4.  Составление календарно-тематического 

планирования по предмету 

Наставник 

Руководитель МО 
5.  Составление плана по самообразованию Наставник 

Руководитель МО 
6.  Посещение уроков молодого специалиста с целью 

общего ознакомления 

Наставник 

Руководитель МО 
7.  Система воспитательной работы в  классном 

коллективе. Составление воспитательного плана 

работы,  педагогической характеристики класса. 

Зам.директора по 

ВР 

8.  Посещение уроков опытных педагогов, обсуждение Молодой 

специалист 
9.  Взаимопосещение уроков, анализ, обсуждение Наставник 

Руководитель МО 

Молодой 

специалист 
10.  Персональный контроль. Посещение уроков  Наставник 

Руководитель МО 
11.  Современные педагогические технологи. 

Теоретическое занятие 

Наставник 

Руководитель МО 
12.  Использование инновационных технологий в 

учебном процесс 

Наставник 

Руководитель МО 
13.  Оценивание по ФГОС. Изучение теоретического 

материала 

Наставник 

Руководитель МО 
14.  Изучение опыта творчески работающих педагогов Наставник 

Руководитель МО  
15.  Портфолио учителя Наставник 

Руководитель МО 
16.  Использование учебно-дидактических материалов в 

учебном процессе. 

Наставник 

Руководитель МО 



17.  Создание банка педагогических новинок, 

дидактического материала 

Наставник 

Руководитель МО 
18.  Взаимопосещение уроков, анализ, обсуждение Наставник 

Руководитель МО 
19.  Анкетирование молодых специалистов «на выходе» 

на выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности учителя в 

коллективе 

Наставник 

Руководитель МО 

20.  Составление молодым специалистом 

рефлексивного отчета деятельности, определение 

задач на новый учебный год 

Молодой 

специалист 

21.  Отчет учителя-наставники о проделанной  работе Наставник 

Руководитель МО 

 

 
План организационно-технических мероприятий  

по улучшению условий охраны труда, здоровья учащихся и работников 

МБОУ СОШ №9 города Белово на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

№ Содержание деятельност Сроки   Ответственные 

1 

 

Организовать обучение педагогических 

работников школы по вопросам охраны 

труда с 

последующей проверкой знаний 

 Ответственная по охране 

труда (Шептунова И.Г.) 

2 Обеспечить качественную подготовку и 

прием кабинетов, спортзала и здания школы 

к новому учебному году с оформлением  

актов 

  Июль Комиссия по подготовке  к 

новому учебному году 

3 Организовать и контролировать работу по 

соблюдению в учреждении законодательства 

об 

охране труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев 

среди работников и учащихся. 

В течение 

года 

Директор ,классные 

руководители, 

специалист по охране 

труда(Шептунова И.Г.) 

4 Не допускать проведение учебных занятий и 

работ на участках, которые не отвечают 

нормам охраны труда и требованиям 

трудового законодательства. Привлекать в 

установленном порядке к ответственности 

лиц, нарушающих требования охраны труда 

 В 

течение 

года 

Директор , классные 

руководители,  

зам директора по БЖ 

(Тайшибаева Л.Г), 

специалист по охране 

труда(Шептунова И.Г.) 

5 Организовать обучение педагогических 

работников школы, кухонных работников, 

технического персонала по вопросам охраны 

труда с последующей проверкой знаний 

  1 раз в 

год 

Специалист  по охране 

труда (Шептунова И.Г.) 

6 Провести испытания спортивного 

оборудования, спортивного инвентаря 

(оформить документально) 

 

  Август  Тарасов С.Г. 

Кирсанова О.О. 

Шептунова И.Г 



7 Провести общий технический осмотр зданий 

и сооружений учреждения с составлением 

акта 

    Март 

Сентябрь  

 Пермякова О.А. 

Тайшибаева Л.Г. 

Шептунова И.Г. 

6 Организовать систематический 

административно-общественный контроль по 

охране труда 

В течение 

года 

Специалист по охране 

труда (Шептунова И.Г.) 

7 Проверить наличие инструкций по охране 

труда во всех классах, спортивном зале при 

необходимости переработать и утвердить их. 

  Август  

 Сентябрь  

Специалист по охране 

труда (Шептунова И.Г.) 

8 Проверить наличие уголков по технике 

безопасности в кабинетах химии, физики, 

спортивном зале, кабинете информатики. 

Обновить инструкции 

 Сентябрь  Специалист по охране 

труда (Шептунова И.Г.) 

9 Проводить вводный инструктаж по охране 

труда со всеми вновь принятыми на работу 

лицами, а также с обучающимися в начале 

учебного года с регистрацией в журнале 

установленной формы 

 В 

течение 

года 

Специалист по охране 

труда (Шептунова И.Г.) 

Классные руководители 

10 Проводить инструктаж с учащимися 

(воспитанниками) по охране труда при 

организации общественно-полезного 

производительного труда, проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий, 

при организации летней оздоровительной 

работы по всем рекомендуемым 

направлениям с регистрацией в журнале 

установленной формы 

В течение 

года 

Классные руководители,  

Специалист по охране 

труда (Шептунова И.Г.) 



Раздел IV. Научно-методическая работа 

План тематических заседаний методического совета 

 

Месяц Темы заседаний Содержание работы 

Сентябрь Рассмотрение и утверждение 

состава МС, план работы МС на 

новый учебный год. 

Рассмотрение и утверждение 

состава МС, план работы МС на 

новый учебный год. 

Меры по улучшению качества 

обучения в образовательной 

организации (ОО).  

Перспективы работы над 

едиными методическими темами 

Отчет заместителей руководителя ОО по 

учебно-воспитательной работе о 

проведении августовских совещаний 

учителей-предметников. 

Представление планов работы 

методических объединений. 

Представление программы работы над 

единой методической темой 

Октябрь Многообразие форм и методов 

опроса обучающихся и 

проведения письменных работ. 

Планирование предметных и 

методических недель. 

Подготовка и проведение 

стандартизированной контрольной 

работы как контрольно-оценочного 

средства: определение по предметам 

контролируемых элементов содержания 

из кодификаторов Федерального 

института педагогических измерений, 

проектирование содержания 

контрольной работы, проведение 

контрольной работы и подготовка 

протокола выполнения контрольной 

работы 

Ноябрь Использование информационно- 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательной 

деятельности 

Отчет о проведении школьного 

тура предметных олимпиад 

Обсуждение реального состояния 

использования ИКТ; результатов 

выявления ИКТ-компетенции педагогов, 

плана и содержания работы 

консультационного центра для учителей. 

Представление наиболее интересных 

решений включения ИКТ в 

образовательную деятельность и «поля 

проблем», связанных с внедрением ИКТ 

Декабрь Проблема объективного 

оценивания знаний 

обучающихся.  

Итоги школьного аудита и 

анализ успеваемости в 1-м 

полугодии 

Результативность методической 

работы школы    за 1-ое 

полугодие, состояние работы      

по повышению квалификации 

учителей 

Выступления заместителей руководителя 

ОО и анализ состояния успеваемости 

обучающихся: внутриклассное и 

внутришкольное оценивание результатов 

образовательной деятельности по итогам 

учебного периода. 

Сравнение планируемых результатов 

обучения за предыдущий учебный 

период с результатами 

стандартизированных работ, разница в 

оценочных показателях. 

Анализ уровня освоения 

образовательной программы в каждом 

классе по всем учебным предметам. 

Выработка конкретных решений по 



возникающим вопросам. 

Способы развития фонда оценочных 

средств ОО 

Январь Психолого-педагогическое 

сопровождение 

низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся по 

итогам 2 четверти 

Обмен мнениями о программах, 

содержании и технологиях элективных 

курсов. 

Корректировка деятельности с учетом 

выявленных в ходе обсуждения проблем 

Февраль Анализ уроков учителей-

предметников 

Обсуждение плана  проведения     

и подготовки конференции 

проектно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науку» 

Выступления членов методического 

совета – выявление общих тенденций, 

значимых достижений, острых проблем 

и способов их решения. 

Оценка формирования универсальных 

учебных действий на уроках. 

Проблемы самоанализа 

Март Резервы повышения качества 

образовательной деятельности 

Результаты начального этапа 

внедрения ФГОС СОО. 

Работа с  одарёнными и 

способными обучающимися. 

Результативность внеучебной 

деятельности. 

Проведение предметных недель 

Формирование и развитие фонда 

оценочных средств. 

Отчет заместителей руководителя ОО, 

перспективы работы в следующем 

учебном году 

Апрель Многообразие форм и методов 

опроса обучающихся, 

подготовка и проведение 

стандартизированной 

контрольной работы как 

контрольно-оценочного средства 

Проектирование содержания 

контрольной работы, проведение 

контрольной работы и заполнение 

протокола выполнения контрольной 

работы 

Май Меры по улучшению качества 

образовательной деятельности 

на следующий учебный год. 

Перспективы работы над 

едиными методическими темами 

Анализ стандартизированных 

контрольных работ. Сравнение 

результатов контрольных работ с 

ожидаемыми результатами освоения 

образовательной программы по классам 

Июнь Отчеты педагогов по темам 

самообразования. 

Оценка методической работы 

школы за второе полугодие, 

учебный год. 

 

Проектирование плана подготовки к 

государственной итоговой аттестации с 

учетом ошибок выпускников на 

следующий учебный год 

Август Экспертиза рабочих программ  Повышение качества психолого-

педагогического сопровождения 

основной общеобразовательной 

программы. 

Экспертиза оценочных материалов 

рабочей программы 

 

 

 

 

 

План методической работы  

 



Мероприятие Срок

и 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственны

е 

АВГУСТ 

Заседания школьных 

методических 

объединений 

 Коррекционная, 

развивающая 

Проанализировать, как 

реализован план работы 

методического 

объединения на 

предыдущий учебный 

год. Определить цели, 

задачи, направления 

работы на новый 

учебный год. 

Рассмотреть рабочие 

программы с 

включением 

краеведческого 

компонента, материалы 

профориентационной 

направленности, 

резервные часы, 

практическую часть. 

Изучить Федеральный 

перечень учебников по 

предметам, основные 

положения 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование». 

Обсудить новые 

концепции 

преподавания 

предметов, проекты 

ФГОС. Определить 

основные проблемы, 

пути выхода, наметить 

мероприятия 

методических 

объединений, 

направленные на 

повышение качества 

образования с акцентом 

на ГИА, ВПР 

Председатели 

методических 

объединений 

СЕНТЯБРЬ 

Стартовое 

анкетирование 

педагогов 

 Диагностическа

я 

Определить степень 

профессиональных 

затруднений педагогов 

по подготовке к ГИА, 

ВПР 

Председатель 

методического 

совета, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Составление списка 

учителей, которые 

аттестуются в 2019–

2020 учебном году 

 Коррекционная, 

развивающая  

Спланировать 

методическое 

сопровождение 

учителей при 

подготовке к 

Председатели 

методических 

объединений, 

заместитель 



аттестации и в 

межаттестационный 

период 

директора по 

УВР 

Составление списка 

учителей, которые 

будут проходить курсы 

повышения 

квалификации в 2019–

2020 учебном году 

 Коррекционная, 

развивающая  

Скорректировать план-

график повышения 

квалификации 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Самодиагностика риска 

профессионального 

выгорания 

 Диагностическа

я, 

коррекционная 

Выявить проблемы 

профессионального 

выгорания и найти пути 

решения 

Педагог-

психолог 

Взаимопосещение 

уроков 
 Коррекционная, 

развивающая 

Организовать 

взаимопосещение 

уроков педагогами для 

обмена опытом и 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства 

Председатели 

методических 

объединений, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, города, 

области 

 Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Председатели 

методических 

объединений, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

 Коррекционная, 

развивающая  

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, в частности 

по вопросу оформления 

школьной 

документации 

 Коррекционная, 

развивающая  

Оказать помощь 

педагогам в решении 

проблем обучения и 

воспитания учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

педагог-

психолог 

Наставничество 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

 Коррекционная, 

развивающая  

Оказать методическую 

помощь и поддержку 

специалистам школы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

педагог-

психолог 

ОКТЯБРЬ 

Выявление уровня 

успешности педагогов 
 Диагностическа

я 

Провести 

анкетирование среди 

учителей «Уровень 

успешности учителя» 

Председатели 

методических 

объединений 

Семинар-практикум по 

распространению 
 Коррекционная, 

развивающая  

Организовать 

методическую работу с 

Председатель 

методического 



опыта работы с 

высокомотивированны

ми учащимися 

учителями по 

взаимодействию с 

высокомотивированны

ми учащимися 

совета, 

председатели 

методических 

объединений 

Методический 

марафон: 

взаимопосещение 

уроков 

 Коррекционная, 

развивающая  

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки 

в нетрадиционной 

форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

председатели 

методических 

объединений 

Предметная неделя: 

русский язык и 

литература.  

 Развивающая Подготовить и 

провести мероприятия 

в рамках предметной 

недели 

Председатель 

методического 

совета, 

председатель 

методического 

объединения 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Заседания 

методических 

объединений 

 Коррекционная, 

развивающая 

Разработать план 

мероприятий по 

формированию 

успешности ученика. 

Обсудить работу в 

рамках методического 

марафона, 

проанализировать 

участие в мероприятиях 

по повышению 

профессионального 

мастерства. 

Ознакомиться с 

мероприятиями на 

следующий месяц. 

Обсудить время 

отчетов учителей по 

темам 

самообразования. 

Проанализировать 

результаты текущей 

успеваемости по 

предмету 

Председатели 

методического 

объединения 

Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, города, 

района, области 

 Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Председатели 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

 Коррекционная, 

развивающая  

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 



Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

 Коррекционная, 

развивающая  

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

педагог-

психолог 

Наставничество 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

 Коррекционная, 

развивающая 

Оказать методическую 

помощь и поддержку 

специалистам школы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

председатели 

методических 

объединений, 

педагог-

психолог 

НОЯБРЬ 

Предметная неделя: 

история, 

обществознание, 

технология, музыка, 

искусство.  

 Развивающая Защита 

исследовательских 

работ и проектов 

учащихся. 

Помочь школьникам 

презентовать 

творческие работы: 

эссе, чтение стихов, 

песни, рисунки 

Председатели 

методических 

объединений 

учителей 

истории и 

обществознани

я, русского 

языка и 

литературы, 

технологии, 

музыки и 

искусства 

Мониторинг качества 

подготовки 

мотивированных 

учащихся к 

олимпиадам 

 Диагностическа

я 

Диагностика работы 

учителей. 

Проконтролировать 

охват мотивированных 

учащихся, 

продолжительность, 

периодичность занятий. 

Проанализировать, как 

учителя включают в 

уроки и внеурочную 

деятельность задания 
олимпиадного цикла 

Председатели 

методических 

объединений 

Заседания 

методических 

объединений 

 Коррекционная Организовать разбор 

заданий олимпиадного 

цикла. Обсудить вопрос 

реализации проектной 

деятельности учащихся, 

особенно 

индивидуальные 

проекты в 9-х классах. 

Проанализировать 

работу с учащимися 

Председатели 

методических 

объединений 



группы риска, 

неуспевающими. 

Организовать 

обсуждение для 

методического 

объединения учителей 

русского языка вопроса 

подготовки учащихся к 

итоговому сочинению в 

11-х классах и к 

итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, города, 

области 

 Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Председатели 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

 Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

 Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

педагог-

психолог 

Взаимопосещение 

уроков, в том числе в 

ходе методического 

марафона 

 Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки 

в нетрадиционной 

форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

председатели 

методических 

объединений 

ДЕКАБРЬ 

Методический семинар 

«Готовая карта 

педтехнологий, чтобы 
ученики достигали 

результатов по ФГОС 

на каждом уроке» и 

мастер-класс 

«Разработка 

метапредметных 

учебных занятий» 

 Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 
педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 
председатель 

методического 

совета 

Предметная неделя в 

начальной школе 
 Развивающая Организовать и 

провести мероприятия 

в рамках предметной 

недели 

Председатель 

методического 

объединения 

учителей 



начальной 

школы 

Психологический 

тренинг 

«Профессиональная 

позиция педагога» 

 Коррекционная, 

развивающая 

Организовать тренинг 

для педагогов с целью 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС 

Председатель 

методического 

совета, 

педагог-

психолог 

Заседания 

методических 

объединений 

 Коррекционная Проанализировать 

результаты текущей 

успеваемости по 

предмету. Выявить 

проблемы 

неуспеваемости 

учащихся группы 

риска. Провести анализ 

работы методических 

объединений за первое 

полугодие учебного 

года и корректировку 

плана работы на второе 

полугодие. Провести 

анализ качества 

подготовки 

выпускников 9-х,11-х 

классов к ГИА 

Председатели 

методических 

объединений 

Заседание 

методического совета 

«Качество подготовки 

выпускников к ГИА» 

 Коррекционная Проанализировать 

работу методических 

объединений в 1-м 

полугодии. Провести 

корректировку плана 

работы на 2-е 

полугодие учебного 

года. Проанализировать 

работу методических 

объединений по 

организации 

профориентации 

учащихся старших 

классов. Обсудить 

подготовку учащихся к 

ГИА, ВПР 

Председатель 

методического 

совета 

Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, города, 

области 

 Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Председатели 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

 Коррекционная, 

развивающая  

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 



Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

 Коррекционная, 

развивающая  

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

педагог-

психолог 

Взаимопосещение 

уроков, в том числе в 

ходе методического 

марафона 

 Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки 

в нетрадиционной 

форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

председатели 

методических 

объединений 

ЯНВАРЬ 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для 

учащихся с разной 

учебной мотивацией 

 Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Оказать 

методическую помощь 

педагогам в разработке 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для 

учеников группы риска 

и 

высокомотивированных 

учащихся 

Председатель 

методического 

совета 

Метапредметная неделя 

«Неделя краеведа: 

значимые события на 

территории города, 

области» 

 Развивающая Организовать и 

провести мероприятия 

в рамках 

метапредметной недели 

Председатели 

методических 

объединений 

Мониторинг 

деятельности педагогов 
 Диагностическа

я 

Провести 

анкетирование 

педагогов, чтобы 

определить степень 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

в том числе по единой 

методической теме 

Председатель 

методического 

совета, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, города, 

области 

 Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Председатели 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

 Коррекционная, 

развивающая  

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 



Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

 Коррекционная, 

развивающая  

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

педагог-

психолог 

ФЕВРАЛЬ 

Предметная неделя: 

математика, физика, 

информатика 

 Развивающая Организовать и 

провести мероприятия 

в рамках предметной 

недели 

Председатели 

методических 

объединений 

учителей 

математики, 

физики, 

информатики, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Психологический 

семинар «Как бороться 

с профессиональным 

выгоранием» 

 Коррекционная, 

развивающая 

Психологическая 

поддержка. 

Научить педагогов 

предотвращать 

профессиональное 

выгорание и 

контролировать его 

признаки 

Педагог-

психолог 

Заседания 

методических 

объединений 

 Коррекционная Подготовиться к оценке 

метапредметных 

результатов. Обсудить 

работу педагогов по 

формированию и 

оценке 

метапредметных УУД. 

Проанализировать 

участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

конференциях. 

Определить тех, кто 

будет готовить мастер-

классы в марте. 

Обсудить вопрос о 
подготовке материалов 

к промежуточной 

аттестации 

Председатели 

методических 

объединений 

Заседание 

методического совета 

«Подготовка к ГИА, 

ВПР» 

 Коррекционная Обсудить работу 

педагогов по 

подготовке к итоговой 

государственной 

аттестации учащихся, в 

частности результаты 

итогового 

собеседования по 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета 



русскому языку в 9-х 

классах. Обсудить 

подготовку к ВПР 

Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, города, 

области 

 Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Председатели 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

 Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

 Коррекционная, 

развивающая  

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

педагог-

психолог 

Методический 

марафон: 

взаимопосещение 

уроков 

 Коррекционная, 

развивающая  

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки 

в нетрадиционной 

форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

председатели 

методических 

объединений 

МАРТ 

Предметная неделя: 

иностранные языки 
 Развивающая Организовать и 

провести мероприятия 

в рамках предметной 

недели 

Председатель 

методического 

объединения 

учителей 

иностранных 

языков, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Мастер-классы «Как 

повысить результаты на 

ВПР», «Формирующее 

оценивание» 

 Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета 

Предметная неделя: 

биология, химия, 

география 

 Развивающая Организовать и 

провести мероприятия 

в рамках предметной 

недели 

Председатели 

методических 

объединений 

учителей 

биологии, 

химии, 

географии 



Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, города, 

района, области 

 Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Председатели 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

 Коррекционная, 

развивающая  

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

 Коррекционная, 

развивающая  

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

педагог-

психолог 

АПРЕЛЬ 

Метапредметная декада 

«Все работы хороши» 
 Развивающая Организовать и 

провести мероприятия 

в рамках 

метапредметной декады 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Научно-практическая 

конференция для 

учащихся 7–8-х классов 

«Умение учиться – 

стратегия успеха» в 

рамках метапредметной 

декады 

 Развивающая Организовать и 

провести мероприятия 

в рамках конференции 

Председатель 

методического 

совета, 

председатели 

методических 

объединений 

Заседания 

методических 

объединений 

 Коррекционная Проанализировать 

результаты выполнения 

ВПР, сопоставить их с 

текущими отметками 

учащихся. 

Проанализировать 

результаты 

метапредметной 

декады, наметить пути 

нивелирования 

возникших проблем. 

Обсудить вопросы 
подготовки учащихся к 

промежуточной 

аттестации и ГИА. 

Проанализировать 

участие педагогов в 

олимпиадах, конкурсах 

и подготовку 

методического дня и 

фестиваля 

педагогических 

инноваций 

Председатели 

методических 

объединений 



Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, города, 

области 

 Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Председатели 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

 Коррекционная, 

развивающая  

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

 Коррекционная, 

развивающая  

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета, 

педагог-

психолог 

МАЙ 

Школьный фестиваль 

педагогических 

инноваций 

 Развивающая Организовать 

школьный фестиваль 

«Совершенствование 

единого 

информационного 

пространства школы: 

опыт и инновации». 

Провести мастер-

классы, творческие 

отчеты, выставку 

инновационных 

продуктов и др. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета 

Итоговая диагностика 

деятельности педагогов 

в учебном году 

 Диагностическа

я 

Диагностика работы 

педагогов по итогам 

года. 

Заполнить 

диагностическую карту 

самоанализа работы 

«Диагностическая 

карта оценки 

профессиональной 

деятельности учителя в 

2019–2020 учебном 

году» 

Председатель 

методического 

совета, 

председатели 

методических 

объединений, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Заседания 
методических 

объединений 

 Коррекционная Проанализировать 
результаты 

промежуточной 

аттестации, 

сопоставить их с 

текущими отметками 

учащихся. 

Проанализировать 

результаты текущей 

успеваемости учащихся 

по предмету за год. 

Проанализировать 

Председатели 
методических 

объединений 



результаты работы за 

год, наметить пути 

нивелирования 

возникших проблем. 

Обсудить вопросы, 

которые следует 

решать в следующем 

учебном году. 

Проанализировать 

участие педагогов в 

олимпиадах, конкурсах 

и фестивале 

педагогических 

инноваций 

Выпуск методического 

вестника по итогам 

года 

 Развивающая Познакомить с 

новшествами в 

методике преподавания 

и воспитания. Осветить 

наиболее значимые 

методические события 

за период 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методического 

совета 

 
 

 

План  

работы методического объединения  

учителей начальных классов на 2019/20 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный 

Август 

1 Анализ методической работы учителей начальных классов за 2018–

2019 учебный год 

Штатская Т.В. 

руководитель МО 

2 Разработка плана работы МО на 2019–2020 учебный год Штатская Т.В. 

руководитель МО 

3 Проведение методического  практикума по разработке рабочих 

программ учебных предметов 

Толкачёва Л.В., 

учитель начальных 

классов 

4 Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года Заведующие 

кабинетами 

5 Проверка и корректировка паспортов кабинетов на 2019–2020 

учебный год 

Заведующие 

кабинетами 

6 Подготовка учебников и учебных пособий для выдачи учащимся Корчагина Н.Н., 

заведующая 

библиотекой 

7 Проведение смотра-конкурса учебных кабинетов Заведующие 

кабинетами 

8 Предварительный сбор учащихся, знакомство с расписанием 

уроков, планом проведения Дня знаний 

Классные 

руководители 

9 Участие в итоговом педагогическом совете Учителя начальных 

классов 

10 Обучение работе с электронным журналом Кононцева Е.Н., 

учитель 

информатики. 



11  Учет детей по закрепленной за школой территорией с целью 

предварительного комплектования 1-х классов на 2019–2020 

учебный год 

Зам. директора по 

начальному общему 

образованию, 

учителя начальных 

классов 

Сентябрь 

12 Участие в образовательном событии – Дне знаний  Учителя начальных 

классов 

13 Знакомство учащихся с режимом работы школы Классные 

руководители 

14 Составление плана проведения открытых уроков Скорик 

Н.Н.,заместитель 

директора по УВР;  

ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

15 Проведение стартовых диагностических работ для 2–4-х классов с 

учетом кодификаторов элементов содержания и в соответствии со 

спецификацией контрольно-измерительных материалов 

Скорик 

Н.Н.,заместитель 

директора по УВР;  

ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

16 Разработка олимпиадных заданий для учащихся 2–4-х классов Штатская Т.В., 

руководитель МО 

17 Участие в образовательных событиях – Дне солидарности в борьбе 

с терроризмом и Международном дне грамотности 

Буряшкина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

18 Проведение стартовых диагностических работ по выявлению 

уровня сформированности универсальных учебных действий, 

предметных результатов 

Н.Н.Скорик, 

заместитель 

директора по УВР 

19 Разработка плана подготовки учащихся к участию в предметных 

олимпиадах школьного и муниципального уровня 

Л.А.Хорошилова, 

зам.директора по 

УВР 

20 Организация взаимопосещения открытых уроков с дальнейшим 

анализом результатов 

Скорик 

Н.Н.,заместитель 

директора по УВР;  

ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

21 Анализ адаптационного периода учащихся 1-х и 5-х классов через 

посещение учебных занятий 

Скорик 

Н.Н.,заместитель 

директора по УВР;  

Учителя начальных 

классов. 

22 Анализ результатов стартовых диагностических работ Скорик 

Н.Н.,заместитель 
директора по УВР;  

ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

Октябрь 

23 Проведение школьного этапа предметной олимпиады школьников 

во 2–4-х классах 

Л.А.Хорошилова., 

заместитель 

директора  

24 Участие в образовательном событии – Всероссийском уроке 

безопасности в интернете 

Е.Н.Кононцева, 

Ю.С.Буряшкина 



учителя 

информатики 

25 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию 

Л.А.Хорошилова., 

заместитель 

директора 

Штатская Т.В. 

руководитель МО 

26 Посещение уроков и внеурочных занятий 1–4-х классов и оценить 

соответствие содержания требованиям ФГОС начального общего 

образования 

Скорик 

Н.Н.,заместитель 

директора по УВР;  

27 Обеспечение условий для сдачи обучающимися норм 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Тарасов С.Г., 

учитель физической 

культуры 

28 Участие в образовательном событии – Международном дне 

пожилых людей 

Лазуткина А.В., 

заместитель 

директора по ВР 

29 Участие в образовательном событии – Международном дне 

учителя 

Лазуткина А.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Ноябрь 

30 Контроль за выполнением педагогами требований к обучению 

учащихся с особыми образовательными потребностями 

Скорик 

Н.Н.,заместитель 

директора по УВР;  

ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

31 Участие в образовательных событиях – Дне народного единства, 

Дне матери в России, Международном дне толерантности 

Буряшкина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

32 Организация участия школьников в муниципальных предметных 

олимпиадах 

Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

33 Предварительный анализ успеваемости за 1-ю четверть Скорик 

Н.Н.,заместитель 

директора по УВР 

34 Организация работы по проведению проверочных работ за 1-ю 

четверть в соответствии с графиком контрольных, лабораторных и 

практических работ 

Скорик 

Н.Н.,заместитель 

директора по УВР 

35 Оказание консультационной помощи учителям в подготовке к 

аттестации на квалификационную категорию 

Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

36 Проведение заседания МО по теме «Повышение качества 

образовательных результатов» 

Т.В.Штатская, 

руководитель МО 

Декабрь 

37 Посещение занятий внеурочной деятельности и анализ качества 

предоставления образовательной услуги 

Скорик Н.Н., 

заместитель 

директора по ВР 

38 Предварительный анализ успеваемости за 2-ю четверть Скорик Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

 Т.В.Штатская, 

руководитель МО 



39 Организация работы по проведению проверочных работ за 2-ю 

четверть в соответствии с графиком контрольных, лабораторных и 

практических работ 

Скорик Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

 Т.В.Штатская, 

руководитель МО 

40 Участие в образовательных событиях – Международном дне 

инвалидов, Дне неизвестного солдата, Дне героев Отечества, Дне 

Конституции 

Буряшкина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

41 Подготовка и проведение мероприятия в рамках предметных 

недель  

Учителя начальных 

классов 

42 Организация участия школьников в предметных конкурсах Учителя начальных 

классов 

43 Проведение смотра портфолио учащихся по итогам первого 

полугодия 

ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

Январь 

44 Осмотр сохранности учебников Кочагина Н.Н., 

заведующая 

библиотекой 

45 Проведение собрания с родителями (законными представителями) 

будущих первоклассников с целью ознакомления с условиями 

приема в школу 

Скорик Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

46 Мониторинг достижений метапредметных результатов обучения по 

результатам первого полугодия 

Скорик Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

Февраль 

47 Формирование списка учебников и учебных пособий начального 

общего образования на новый учебный год 

Штатская Т.В., 

руководитель МО 

48 Участие в разработке проекта учебного плана и плана внеурочной 

деятельности по ФГОС начального общего образования 

Штатская Т.В., 

руководитель МО 

49 Участие в разработке программы развития УУД по ФГОС 

начального общего образования  

Штатская Т.В., 

руководитель МО 

50 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию 

Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

51 Контроль за развитием УУД обучающихся на урочных и 

внеурочных занятиях 

Штатская Т.В., 

руководитель МО 

52 Участие в образовательных событиях – Дне российской науки, Дне 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943 года, Дне памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дне 

защитника Отечества 

Буряшкина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

53 Подготовка плана мероприятий для учащихся 1-х классов в 

дополнительные каникулы 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Март 

54 Участие в разработке  рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, внеурочной деятельности в ООП начального общего 

образования, которая будет реализовываться с 2020–2021 учебного 

года 

Штатская Т.В., 

руководитель МО 

55 Участие в разработке  программы воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Штатская Т.В., 

руководитель МО 



56 Организация работы по проведению проверочных работ за 3-ю 

четверть в соответствии с графиком контрольных, лабораторных и 

практических работ 

Скорик Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

57 Проведение предварительного анализа успеваемости за 2-ю 

четверть 

Скорик Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

58 Анализ образовательных результатов за 3-ю четверть, оценка 

уровня выполнения требований ФГОС начального общего 

образования по предметам 

СкорикН.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

59 Участие в образовательных событиях – Международном дне 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Международном женском 

дне, Дне воссоединения Крыма с Россией 

Буряшкина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Апрель 

60 Организация проведения ВПР по графику Министерства 

просвещения  

Скорик Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

61 Участие в разработке программы коррекционной работы в ООП 

начального общего образования, которая будет реализовываться с 

2019–2020 учебного года 

СкорикН.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

62 Проведение смотра портфолио учащихся по итогам 2018–2019 

учебного года 

Классные 

руководители 

63 Анализ итогов учета единиц портфолио учеников Штатская Т.В., 

руководитель МО 

64 Проведение метапредметных проверочных работ СкорикН.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

65 Участие в образовательных событиях – Дне космонавтики, Дне 

пожарной охраны, Дне местного самоуправления 

Буряшкина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

66 Проведение родительского собрания в 3-х классах с целью выбора 

модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»   

Классные 

руководители 3-х 

классов 

Май 

67 Участие в подготовке и проведении педагогического совета «О 

переводе обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, на уровень основного 

общего образования» 

СкорикН.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

 

68 Проведение заседания МО по результатам проведения ВПР Штатская Т.В., 

руководитель МО 

69 Подготовка родительских собраний об организации летнего отдыха 

обучающихся 

Классные 

руководители 

70 Определение степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности для корректировки плана 

работы школы  на будущий учебный год 

Классные 

руководители 



71 Участие в образовательных событиях – Дне Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

Лазуткина А.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Июнь 

72 Организация работы детского школьного оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

Лазуткина А.В., 

начальник лагеря 

73 Участие в образовательных событиях – Международном дне 

защиты детей, Дне России, Дне русского языка, Дне памяти и 

скорби – день начала Великой Отечественной войны 1941–1945, 

Дне семьи. 

Лазуткина А.В., 

заместитель 

директора по ВР 

74 Анализ методической работы за 2018–2019 учебный год ШтатскаяТ.В., 

руководитель МО 

 

 

План  

работы методического объединения  

учителей гуманитарного цикла на 2019/20 учебный год 

 

План  

работы методического объединения  

учителей гуманитарного цикла на 2019/20 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный 

Август 

1 Анализ методической работы учителей гуманитарного цикла за 

2018–2019 учебный год 

Каутц О.А., 

руководитель МО 

2 Разработка плана работы МО на 2019–2020 учебный год Каутц О.А., 

руководитель МО  

3 Проведение методического  практикума по разработке рабочих 

программ учебных предметов 

Каутц О.А., 

руководитель МО  

4 Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года Заведующие 

кабинетами 

5 Корректировка паспорта кабинета на 2018–2019 учебный год Заведующие 

кабинетами 

6 Подготовка учебников и учебных пособий для выдачи учащимся Корчагина Н.Н., 

заведующая 

библиотекой 

7 Участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов Заведующие 

кабинетами 

8 Проведение  предварительного сбора учащихся, ознакомление с 

расписанием уроков, планом проведения Дня знаний 

Классные 

руководители 

9 Участие в итоговом педагогическом совете Учителя 

гуманитарного 
цикла 

10 Организация обучения работе с электронным журналом Кирсанова О.О. 

11 Организация работы по учету детей по закрепленной за школой 

территории  

Буряшкина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь 

12  Участие в образовательном событии – Дне знаний  Учителя 

гуманитарного 

цикла 



13 Ознакомление учащихся с режимом работы школы Классные 

руководители 

14 Составление плана проведения открытых уроков Каутц О.А., 

руководитель МО 

15 Изучение на заседании МО учителей гуманитарного цикла 

результатов итогового собеседования в 2019 году, ВПР 

Каутц О.А., 

руководитель МО 

16 Составление стартовых диагностических работ для 5–11-х классов 

с учетом кодификаторов элементов содержания и в соответствии 

со спецификацией контрольно-измерительных материалов 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

17 Участие в образовательных событиях – Дне солидарности в борьбе 

с терроризмом и Международном дне грамотности 

Буряшкина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

18 Проведение стартовых диагностических работ по выявлению 

уровня сформированности универсальных учебных действий, 

предметных результатов 

Скорик Н.Н.., 

заместитель 

директора по УВР 

19 Разработка плана подготовки учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

20 Организация взаимопосещения открытых уроков с дальнейшим 

анализом результатов 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

21 Анализ адаптационного периода учащихся 5-х классов через 

посещение учебных занятий 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

22 Организация подготовки 9-х классов к итоговому собеседованию 

по русскому языку, 11-х классов – к итоговому сочинению 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

23 Анализ результатов стартовых диагностических работ Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

Октябрь 

24 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

25 Участие в совещании, которое проводит директор школы, чтобы 

проанализировать предварительные результаты подготовки к 

переходу на ФГОС среднего общего образования с сентября 2019 

года 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

26 Участие в образовательном событии – Международном месячнике 

школьных библиотек 

Корчагина Н.Н., 

заведующая 

библиотекой 

27 Участие в образовательном событии – Всероссийском уроке 

безопасности в интернете 

Кононцева Е.Н., 

учитель 

информатики 

28 Организация диагностических работ в 11-х классах по предметам с 

низкими результатами на ЕГЭ прошлого года 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

29 Проведение подготовки к итоговому собеседованию по русскому 

языку в 9-х классах, к итоговому сочинению (изложению) в 11-х 

классах 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

30 Проведение анкетирования учащихся 9–11-х классов и их 

родителей. Выявить запросы на профильное обучение, чтобы 

подготовить проект ООП среднего общего образования 

Классные 

руководители 



31 Информирование педагогов о ФГОС среднего общего образования, 

который школа реализует с сентября 2019 года 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

32 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию 

Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

33 Посещение урочных и внеурочных занятий 5–11-х классов и 

оценка соответствия содержания требованиям ФГОС общего 

образования и ФКГОС 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

34 Организация условий для сдачи обучающимися норм 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Кирсанова О.О., 

учитель физической 

культуры 

35 Участие в образовательном событии – Международном дне 

пожилых людей 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

36 Участие в образовательном событии – Международном дне 

учителя 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

Ноябрь 

37 Организация контроля за  выполнением требований к обучению 

учащихся с особыми образовательными потребностями 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

38 Участие  в образовательных событиях – Дне народного единства, 

Дне матери в России, Международном дне толерантности 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

39 Организация участия школьников в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

40 Организация диагностических и тренировочных  работ по 

подготовке к ГИА по материалам СтатГрад 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

41 Организация  подготовки итоговых проектов старшеклассников Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

42 Проведение МО учителей и анализ подготовки к ГИА по 

предметам гуманитарного цикла 

Каутц О.А., 

руководитель МО 

43 Обеспечение участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

44 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

проблемам ВСОКО, в том числе по результатам реализации 

программ работы с низкомотивированными и 

высокомотивированными учащимися 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

45 Контроль качества оценочных материалов для подготовки 

учащихся к ГИА: все ли педагоги используют материалы с сайта 

Федерального института педагогических измерений fipi.ru 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

46 Подготовка к итоговому собеседованию в 9-х классах и к 

итоговому сочинению в 11-х классах 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

47 Предварительный анализ успеваемости за 1-ю четверть в 5–9-х 

классах 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 



48 Организация  работы по проведению проверочных работ за 1-ю 

четверть в соответствии с графиком контрольных, лабораторных и 

практических работ 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

49 Организация консультационной  помощи учителям в подготовке к 

аттестации на квалификационную категорию 

Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

50 Проведение заседания МО по теме «Повышение качества 

образовательных результатов» 

Каутц О.А., 

руководитель МО 

Декабрь 

51 Посещение занятий внеурочной деятельности и анализ качества 

предоставления образовательной услуги 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

52 Предварительный анализ успеваемости за 2-ю четверть, первое 

полугодие 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

53 Организация работы по проведению проверочных работ за 2-ю 

четверть, первое полугодие в соответствии с графиком 

контрольных, лабораторных и практических работ 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

54 Участие в образовательных событиях – Международном дне 

инвалидов, Дне неизвестного солдата, Дне героев Отечества, Дне 

Конституции  

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

55 Подготовка и проведение мероприятий  в рамках предметных 

недель  

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

56 Организация тренировочных и диагностических  работ для 

подготовки к ГИА по графику СтатГрад 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

57 Участие школьников в предметных конкурсах Учителя 

гуманитарного 

цикла 

58 Анализ на педсовете промежуточных  результатов готовности 

обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА, 9-х классов – к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

59 Участие в проведении итогового сочинения (изложения) в 11-х 

классах 

Учителя русского 

языка 

60 Проведение  смотра портфолио учащихся по итогам первого 

полугодия 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

Январь 

61 Проведение  смотра сохранности учебников Корчагина Н.Н., 

заведующая 

библиотекой 

62 Проведение  профориентационной работы с обучающимися: 
программно-методическое обеспечение, предпрофильная 

подготовка в 7–9-х классах, внеурочная деятельность 

Классные 
руководители 

63 Посещение  родительских собраний для информирования 

родителей о текущей успеваемости и об уровне подготовки 

учащихся к ГИА 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

64 Участие в образовательных событиях – Международном дне 

памяти жертв Холокоста 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 



65 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

проблеме готовности ОО к переходу на ФГОС среднего общего 

образования с 2019 года 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

66 Мониторинг достижений метапредметных результатов обучения 

по результатам первого полугодия 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

Февраль 

67 Формирование списка учебников и учебных пособий основного 

общего и среднего общего образования на новый учебный год 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

68 Участие в совещании, которое проводит руководитель ОО, чтобы 

проанализировать предварительные результаты подготовки к 

переходу на ФГОС среднего общего образования с сентября 2019 

года 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

69 Участие в разработке проекта учебного плана и плана внеурочной 

деятельности по ФГОС среднего общего образования в новой 

редакции 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

70 Участие в разработке программы развития УУД по ФГОС среднего 

общего образования  

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

71 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию 

Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

72 Контроль за качеством формирования УУД обучающихся на 

урочных и внеурочных занятиях 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

73 Участие в образовательных событиях – Дне российской науки, Дне 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943 года, Дне памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дне 

защитника Отечества 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

Март 

74 Участие в разработке  рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, внеурочной деятельности в ООП среднего общего 

образования, которая будет реализовываться с 2019–2020 учебного 

года 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

75 Участие в разработке  программы воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

76 Участвовать в подготовке и проведении педагогического совета по 

допуску обучающихся по программе среднего общего образования 

к ГИА в досрочный период 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

77 Организация  работы по проведению проверочных работ за 3-ю 
четверть в соответствии с графиком контрольных, лабораторных и 

практических работ 

Скорик Н.Н., 
заместитель  

директора по УВР 

78 Предварительный анализ успеваемости за 2-ю четверть, первое 

полугодие 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

79 Анализ  образовательных результатов за 3-ю четверть, оценка 

уровня выполнения требований ФГОС общего образования и 

ФКГОС 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 



80 Участие в образовательных событиях – Международном дне 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Международном женском 

дне, Дне воссоединения Крыма с Россией 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

Апрель 

81 Проведение ВПР по графику Министерства просвещения  Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

82 Участие в разработке программы психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС среднего общего образования, 

которая будет реализовываться с 2019–2020 учебного года 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

83 Участие в разработке программы коррекционной работы в ООП 

среднего общего образования, которая будет реализовываться с 

2019–2020 учебного года 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

84 Контроль подготовки мотивированных учащихся к ГИА 

(разбирают задания ЕГЭ части С) 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

85 Выявление предпочтения учеников в учебно-исследовательской 

деятельности, изучении предметов гуманитарного цикла на 

повышенном уровне для формирования учебного плана на 2019–

2020 учебный год 

Классные 

руководители 

86 Анализ  результатов обучения старшеклассников (10-е классы) 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы 

Тайшибаева Л.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

87 Участие школьников в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Хорошилова Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

88 Проведение смотра портфолио учащихся по итогам 2018–2019 

учебного года 

Классные 

руководители 

89 Проведение заседания МО учителей русского языка и литературы 

по результатам итогового собеседования в 9-х классах 

Каутц О.А., 

руководитель МО 

90 Анализ  итогов учета единиц портфолио учеников Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

91 Проведение метапредметных проверочных  работ Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

92 Участие в образовательных событиях – Дне космонавтики, Дне 

пожарной охраны, Дне местного самоуправления 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

Май 

93 Участие в подготовке и проведении педагогического совета «О 

допуске к ГИА учащихся 9-х, 11-х классов»; «О переводе 

обучающихся 5–8-х, 10-х классов в следующий класс» 

Скорик Н.Н., 

заместитель  

директора по УВР 

94 Проведение  заседания МО по результатам проведения ВПР Каутц О.А., 

руководитель МО 

95 Подготовка родительских собраний об организации летнего 

отдыха обучающихся 

Классные 

руководители 

96 Выяснение степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности для корректировки плана 

работы школы на будущий учебный год 

Классные 

руководители 

97 Участие  в образовательных событиях – Дне Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 



Июнь 

98 Организация работы детского школьного оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

99 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

анализу результатов итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

100 Участие в образовательных событиях – Международном дне 

защиты детей, Дне России, Дне русского языка, Дне памяти и 

скорби – день начала Великой Отечественной войны 1941–1945 

Буряшкина О.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

101 Анализ  методической  работы за 2018–2019 учебный год Каутц О.А., 

руководитель МО 

 

 

План 

работы методического объединения  

учителей математического и естественно-научного цикла 

на 2019/20 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный 

Август 

1 Анализ методической работы учителей математического и 

естественно-научного цикла за 2018/19 учебный год 

руководитель МО 

2 Разработка плана работы МО на 2019/20 учебный год руководитель МО 

3 Проведение методического практикума по разработке рабочих 

программ учебных предметов 

руководитель МО 

4 Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года Заведующие 

кабинетами 

5 Корректировка паспортов кабинетов на 2019/20 учебный год Заведующие 

кабинетами 

6 Подготовка учебников и учебных пособий для выдачи учащимся заведующая 

библиотекой 

7 Участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов Заведующие 

кабинетами 

8 Проведение предварительного сбора учащихся, ознакомление с 

расписанием уроков, планом проведения Дня знаний 

Классные 

руководители 

9 Участие в итоговом педагогическом совете Учителя 

математического и 

естественно-

научного цикла 

Сентябрь 

10 Участие в образовательном событии – Дне знаний  Учителя 

математического и 
естественно-

научного цикла 

11 Составление плана проведения открытых уроков руководитель МО 

12 Изучение на заседании МО учителей математического и 

естественно-научного цикла результатов ВПР в 2019 году 

руководитель МО 

13 Составление стартовых диагностических работ для 5–11-х классов 

с учетом кодификаторов элементов содержания и в соответствии 

со спецификацией контрольно-измерительных материалов 

руководитель МО 



14 Участие в образовательных событиях – Дне солидарности в 

борьбе с терроризмом, Неделе безопасности, Международном дне 

распространения грамотности 

заместитель 

директора по ВР 

15 Проведение стартовых диагностических работ по выявлению 

уровня сформированности универсальных учебных действий, 

предметных результатов 

заместитель 

директора по УВР 

16 Разработка плана подготовки учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

руководитель МО 

17 Организация взаимопосещения открытых уроков с дальнейшим 

анализом результатов 

руководитель МО 

18 Анализ адаптационного периода учащихся 5-х классов через 

посещение учебных занятий 

педагог-психолог 

19 Анализ результатов стартовых диагностических работ руководитель МО 

Октябрь 

20 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

заместитель 

директора по УВР 

21 Участие в совещании, которое проводит директор школы, чтобы 

проанализировать  результаты подготовки к переходу на ФГОС 

среднего общего образования 

руководитель МО 

22 Участие в образовательном событии – Международном месячнике 

школьных библиотек 

заведующая 

библиотекой 

23 Участие в образовательном событии – Всероссийском уроке 

безопасности в интернете 

учитель 

информатики 

24 Проведение диагностических работ в 11-х классах по предметам с 

низкими результатами на ЕГЭ прошлого года 

руководитель МО 

25 Информирование педагогов о ФГОС среднего общего 

образования, который школа реализует 

руководитель МО 

26 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию 

руководитель МО 

27 Посещение урочных и внеурочных занятий 5–11-х классов и 

оценка соответствия содержания требованиям ФГОС общего 

образования и ФКГОС 

руководитель МО 

28 Организация условий для сдачи обучающимися норм 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

учитель физической 

культуры 

29 Организация работы по проведению проверочных работ за 1-ю 

четверть в соответствии с графиком контрольных, лабораторных и 

практических работ 

заместитель 

директора по УВР 

30 Участие в Международном дне пожилых людей заместитель 

директора по ВР 

31 Участие в образовательных событиях – Дне солидарности в 

борьбе с терроризмом, Неделе безопасности, Международном дне 

распространения грамотности 

заместитель 

директора по ВР 

Ноябрь 

32 Контроль за выполнением требований к обучению учащихся с 

особыми образовательными потребностями 

руководитель МО 

33 Участие в образовательных событиях – Дне народного единства, 

100-летии со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.), Дне 

матери в России, Международном дне толерантности 

заместитель 

директора по ВР 

34 Участие школьников в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

заместитель 

директора по УВР 

35 Организация подготовки итоговых проектов старшеклассников руководитель МО 



36 Проведение МО учителей и анализ подготовки к ГИА по 

предметам математического и естественно-научного цикла 

руководитель МО 

37 Участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

руководитель МО 

38 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

проблемам ВСОКО, в том числе по результатам реализации 

программ работы с низкомотивированными и 

высокомотивированными учащимися 

Учителя 

математического и 

естественно-

научного цикла 

39 Организация консультационной помощи учителям в подготовке к 

аттестации на квалификационную категорию 

руководитель МО 

40 Проведение заседания МО по теме «Повышение качества 

образовательных результатов» 

руководитель МО 

Декабрь 

41 Организация работы по проведению проверочных работ за 2-ю 

четверть, первое полугодие в соответствии с графиком 

контрольных, лабораторных и практических работ 

заместитель 

директора по УВР 

42 Участие в образовательных событиях – Дне героев Отечества, Дне 

Конституции 

заместитель 

директора по ВР 

43 Участие школьников в предметных конкурсах Учителя  

44 Анализ на педсовете промежуточных результатов готовности 

обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА 

руководитель МО 

45 Проведение смотра портфолио учащихся по итогам первого 

полугодия 

руководитель МО 

Январь 

46 Проведение профориентационной работы с обучающимися: 

программно-методическое обеспечение, предпрофильная 

подготовка в 7–9-х классах, внеурочная деятельность 

Классные 

руководители 

Февраль 

47 Формирование списка учебников и учебных пособий основного 

общего и среднего общего образования на новый учебный год 

руководитель МО 

48 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию 

руководитель МО 

49 Контроль качества формирования УУД обучающихся на урочных 

и внеурочных занятиях 

руководитель МО 

50 Участие в образовательных событиях – Дне российской науки, 

Дне памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, Международном дне родного языка, Дне 

защитника Отечества 

заместитель 

директора по ВР 

Март 

51 Участие в разработке программы воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования 

руководитель МО 

52 Организация работы по проведению проверочных работ за 3-ю 

четверть в соответствии с графиком контрольных, лабораторных и 
практических работ 

заместитель 

директора по УВР 

53 Проведение предварительного анализа успеваемости за 3-ю 

четверть 

заместитель 

директора по УВР 

54 Анализ образовательных результатов за 3-ю четверть, оценка 

уровня выполнения требований ФГОС общего образования и 

ФКГОС 

руководитель МО 

Апрель 

55 Организация проведения ВПР по графику Министерства 

просвещения  

заместитель 

директора по УВР 



56 Контроль подготовки мотивированных учащихся к ГИА 

(разбирают задания ЕГЭ части С) предметов математического и 

естественно-научного цикла 

руководитель МО 

57 Выявление предпочтений учеников в учебно-исследовательской 

деятельности, изучении предметов математического и 

естественно-научного цикла на повышенном уровне для 

формирования учебного плана на 2020/21 учебный год 

Классные 

руководители 

58 Проведение смотра портфолио учащихся по итогам 2020/21 

учебного года 

Классные 

руководители 

59 Проведение  метапредметных проверочных работ руководитель МО 

Май 

60 Проведение заседания МО по результатам проведения ВПР руководитель МО 

Июнь 

61 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

анализу результатов итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Учителя 

математического и 

естественно-

научного цикла 

62 Анализ методической работы за 2019/20 учебный год руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы педагога-психолога 

Диагностическая работа 
№ 

п/

п 

Задачи Мероприятия 

(средства и методы) 

Континген

т 

Сроки 

реализаци

и 

Предполагаемые 

результаты 

1 Изучение 

социально-

психологической 

адаптации 

первоклассников 

Проективный тест 

личностных 

отношений, 

социальных эмоций 

и ценностных 

ориентаций 

“Домики”, опрос 

родителей, 

педагогов 

1 классы Сентябрь - 

октябрь 

Выявить категорию 

детей, 

нуждающихся в 

помощи психолога, 

профилактика 

дезадаптации 

первоклассников.  

2 Изучение  

социально-

психологической 

адаптации к 

предметному 

обучению 

Тест школьной 

тревожности 

Филипса, тест 

Резапкиной, 

изучение отношения 

к учебным 

предметам 

Казанцевой 

5 классы Октябрь - 

ноябрь 

Своевременное 

выявление детей 

группы риска с 

целью 

профилактики 

дезадаптации. 

3 Изучение психол. 

климата в 

коллективе. 

Оценка психол. 

состояния 

школьников 

Социометрический 

опрос  

Самооценка 

Методика «Мой 

класс» 

5-11 

классы 

Ноябрь-

декабрь 

Выявление детей со 

школьной 

дезадаптацией. 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения 

проблемных 

учащихся. 

4 Изучение 

профессиональног

о 

самоопределения  

Анкета 

«Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников» 

9, 10 

классы 

Декабрь - 

январь 

Оказание 

профориентационно

й помощи 

5 Изучение 

мотивационной 

сферы, с целью 

определения 

успешности 

социализации 

Школьная 

мотивация 

Социализированнос

ть личности 

учащегося (М.И. 

Рожкова) 

5-10 

классы 

Декабрь-

январь 

Обеспечение 

успешности 

социализации 

личности, 

адаптированности к 

процессу обучения 

6 Изучение 

профессиональны
х склонностей 

учащихся  

ДДО методика 

Климова - Тест Д. 
Голланда 

«Определение типа 

личности» 

9 классы Январь- 

февраль 

Оказание проф. 

ориентационной 
помощи 

7 Проведение 

диагностической 

работы с уч-ся из 

социально - 

неблагополучных 

семей  

Методики 

исследования 

личности (опросник 

Шмишека, тест 

Томаса, тест Кеттела 

и др.) 

Учащиеся По 

запросу 

Выявление 

проблем, оказание 

социально-

психологической 

помощи 



 

Коррекционно-развивающая работа 

 

№ 

п/п 

Задачи Мероприятия 

(средства и 

методы) 

Контингент Сроки Предполагаемые 

результаты 

1 Облегчение 

адаптации 

первоклассников 

Тренинговые 

занятия по 

формированию 

социальных 

навыков 

Учащиеся 

1-х классов 

1 четверть Снижение уровня 

эмоционального 

напряжения 

2 Облегчение 

процесса 

адаптации при 

переходе из 

начального в 

среднее звено 

Тренинг 

адаптации 

партнерского 

общения 

Учащиеся 

5-х классов 

1 четверть Повышение 

уверенности в себе, 

формирование образа 

«Я», формирование 

адекватной 

самооценки, развитие 

коммуникативности 

3 Психологическая 

помощь на этапе 

подготовки к 

ГИА, ОГЭ 

«Антистресс – 

тренинг» 

Учащиеся 

9-11 кл. 

Март-

апрель 

Повышение 

сопротивляемости 

стрессу, 

нормализация 

эмоционального фона 

4 Индивидуально-коррекционная 

работа с обучающимися (по 

результатам психодиагностики и по 

запросу педагогов) 

Учащиеся  По мере 

обращения 

Оказание 

психологической 

помощи 

 

Психологическое консультирование 

 

№ 

п/п 

Задачи Мероприятия 

(средства и 

методы) 

Контингент Сроки Предполагаемые 

результаты 

1 Оказание помощи в 

проблемных 

ситуациях  

Консультирование 

родителей, 

учителей, 

учащихся по 

запросу 

Все 

участники 

образоват. 

процесса 

В течение 

года 

Коррекция 

возникающих 

проблем 

2 Рекомендации по 

взаимодействию  

Консультации 

родителей по 

учащимся группы 

социального риска 

Родители В течение 

года 

Нормализация 

отношений, 

совместное 

решение проблем 

поведения ребенка 

3 Рекомендации по 

обеспечению 

комфортности 

психологического 

климата в классе  

Консультации по 

запросу педагогов, 

родителей и 

учащихся по 

трудностям во 

взаимоотношениях 

в классных 

коллективах 

Педагоги 

Учащиеся 

Родители 

В течение 

года 

Развитие 

социальных 

навыков у 

учащихся. 

Формирование 

классных 

коллективов. 



4 Рекомендации по 

профессиональному 

самоопределению  

Консультирование 

учащихся по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

по результатам 

диагностики 

Учащиеся 2 - е 

полугодие 

Оказание помощи 

в 

профессиональном 

самоопределении 

5 Рекомендации по 

оказанию 

поддержки в 

кризисный период  

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

построения 

взаимоотношений с 

учащимися и 

оказания им 

поддержки в 

преодолении 

кризисной 

ситуации 

Родители По 

запросу 

Преодолении 

кризисной 

ситуации 

 

Просветительская и профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Задачи Мероприятия 

(средства и 

методы) 

Контингент Сроки Предполагаемые 

результаты 

1 Психологическое 

сопровождение 

семьи по вопросам 

обучения детей 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

1 кл. 

5 кл. 

1 

четверть 

Познакомить 

родителей с 

особенностями 

адаптационного 

периода 

2 Выступление на МО по вопросам 

адаптации учащихся 1кл.,5 кл. 

Педагоги 1 

четверть 

Ознакомить с 

результатами 

диагностики, 

рекомендациями по 

адаптации учащихся 

3 Предупреждение 

суицидов, 

информационное 

просвещение 

Занятие с 

элементами 

тренинга, "Все в 

жизни можно 

исправить!" 

Учащиеся В 

течение 

года 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

школьников. 

4 Психологическая 

поддержка 

обучающихся при 

проведении ЕГЭ, 
ОГЭ 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Уверенность» 

9 кл. 

11 кл. 

апрель Психологическая 

поддержка 

обучающихся при 

проведении ЕГЭ, 
ОГЭ 

 

Организационно-методическая работа 

1 Самообразование. Изучение литературы по темам: 

 Воспитание ребенка в зависимости от его типа характера. 

 Особенности развития подростков. 

 Профилактика суицидального поведения. 

2 Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, родительских 

собраний, подготовка выступлений на педагогических советах. Подготовка к семинарам, 

занятиям, консультациям. 



3 Подготовка методических рекомендаций для родителей по результатам диагностики 

ребенка. 

4 Обработка и оформление результатов диагностики. Написание рекомендаций для 

педагогов 

5 Оформление документации 

 

План работы социального педагога  
Вид деятельности Мероприятия Категория Сроки Ответственные 

Социально-

диагностическая 

1.Выявление детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

2. «Определение детей 

группы риска» 

 

3Анкета «Изучение 

особенностей 

семейного воспитания.  

 

4. Профдиагностика: 

-Анкета мотивов 

выбора профессии; 

-Опросник 

профессиональной 

готовности; 

-Дифференциально-

диагностический 

опросник. 

- «Кем быть?» 

 

5. Обследование 

жилищно-бытовых 

условий 

 

 

1-11 классы 

 

 

Педагоги, 

родители 

 

Родители  

 

 

9,11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Ноябрь-

декабрь  

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

Просветительская 1.Беседы и лекции о 

вреде курения, 

алкоголя и 

наркотиков: 

- «Остров  СПИД»; 

- «Вредные 

привычки». 
- «Наркомания и 

токсикомания» 

2. «Мы выбираем 

жизнь» (профилактика 

суицидов) 

 

3.Встречи с 

медицинскими 

работниками, 

работниками полиции. 

 

 

10-11 класс 

2-11 классы 

5-11 классы 

 

8-11 классы 
 

 

7-11 классы 

 

9,11 классы 

 

5-11 классы 

В течение 

года 

 

 

 

 

 
 

 

 

В течение 

года 

 

 

Апрель 

Февраль 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

 

 

 
 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 



4. Родительские 

собрания: 

- «Роль семьи в 

профессиональном 

самоопределении 

учащихся»; 

- «Наркомания-знак 

беды!» 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Коррекционно-

профилактическая 

1.Работа по программе 

«Профилактика 

употребления ПАВ». 

2.Тематические 

беседы с учащимися 

по вопросам: 

- взаимоотношения в 

классном коллективе; 

-отношения с 

родителями. 

3. Совет по 

профилактике 

правонарушений 

4. Посещение семей 

обучающихся, 

пропускающих 

занятия 

 

5.«Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

6. «Кто кого, или 

подросток в мире 

вредных привычек» 

9-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

2-4 класс 

9-11 классы 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Январь-

февраль 

Март 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Зам. директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОПДН 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Консультация 1.Консультации для 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников по 

вопросам: 

«Работа с 

трудновоспитуемыми 

школьниками» 

2. Групповые 

консультации для 
учащихся: 

«Детско-родительские 

отношения»; 

«Социально-правовая 

защита»; 

«Взаимоотношения в 

классе» 

3. Индивидуальные 

консультации для 

родителей по 

возникшим вопросам. 

 В течение 

года 

Социальный 

педагог 



Защитно-охранная 1.Участие в акциях для 

оказания 

материальной 

помощи: 

- «Первое сентября - 

каждому школьнику» 

2. Сотрудничество со 

специалистами для 

оказания помощи 

учащимся и их 

родителям. 

3. Патронаж учащихся, 

состоящих на 

различных видах учёта 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

В течение 

года 

 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагогклассные 

руководители 

Профориентационная 1.Формирование групп 

для прохождения 

профессиональных 

проб 

2. Экскурсии на 

предприятия 

Беловского ГО 

3. Классные часы, 

беседы, круглые 

столы, мастер-классы 

4. Информационный 

день «Куда пойти 

учиться?» 

5. Дни открытых 

дверей в 

образовательных 

учреждениях 

Беловского ГО 

9 классы 

 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

 

9,11 классы 

 

9,11классы 

Сентябрь-

октябрь 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

По плану 

ИМЦ 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Организационно-

методическая 

1.Анализ и 

планирование 

деятельности 

2.Составление 

картотеки на 

трудновоспитуемых 

учащихся 

3. Изучение 

нормативно-правовой 

документации, 

методической 
литературы 

4. Участие в 

методических 

объединениях, 

семинарах ИМЦ 

 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

  План работы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса Диагностика, коррекция и развитие учащихся (медицинское сопровождение 

образовательного процесса) 

 
  № 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

  

1. 

  

Организация и проведение 

регулярных медицинских осмотров и 

диспансеризации обучающихся 

школы 

в соответствии с 

графиком 

Школьный фельдшер 

2. Мониторинг физического здоровья и 

психофизического состояния 

постоянно Школьный фельдшер 

3. 

  

Анализ заболеваемости учащихся, 

учет учащихся по группам здоровья 

Октябрь-ноябрь Школьный фельдшер 

4. Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика. 

1 раз в год  Школьный фельдшер,  

кл. руководители 

5. Комплектование групп для занятий 

физической культурой 

(подготовительная группа) и 

индивидуальных занятий  

Сентябрь-октябрь  учителя физкультуры, 

школьный фельдшер 

6. Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья  

Октябрь  учителя физкультуры, 

школьный фельдшер 

7. Проведение подвижных перемен на 

свежем воздухе 

Ежедневно  

  

кл. руководители,  

8. Проведение на уроках  упражнений на 

осанку, гимнастики для снятия 

утомления глаз учащихся 

Систематически  

  

учителя 

9. Мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению 

школьников, родителей, учителей 

(цикл лекций) 

по отдельному 

плану 

Школьный фельдшер 

10. Проведение  профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение  педикулеза 

в течение года Школьный фельдшер 

11. Проведение  профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение  сезонных 

заболеваний (ОРВИ, грипп) 

ноябрь-март Школьный фельдшер 

12. Контроль оснащения медкабинетов  в 

соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

в течение года Зам директора по АХР 

Пермякова О.А. 

13 Участие в мониторинге 

здоровьесозидающей среды 

в соответствии с 

графиком 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 



2.    Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные 

2 Реализация вариативной части 

учебного плана школы (ведение 

уроков по физической культуре и 

ОБЖ) 

Постоянно  Зам директора по УВР 

3 Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Постоянно Зам. директора по АХР 

4 Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

Постоянно Зам директора по АХР 

5 Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе  

Постоянно Зам. директора по АХР 

6 Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Постоянно Зам. директора по АХР 

7 Регулярное проведение объектовых 

тренировок 

по графику Руководитель штаба 

ГО школы 

8 Оформление листков здоровья в 

классных журналах  

Сентябрь Кл.руководители, мед. 

работник 

9 Организация горячего питания в 

школьной столовой  

В течение 

учебного года  

Зам. директора по ВР 

10 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием нуждающихся учащихся 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

11 Составление графика работы 

спортивных секций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

12 Обеспечение медицинскими 

аптечками  кабинетов повышенной 

опасности 

Август-сентябрь Школьный фельдшер 

 

3.    Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная  работа 

 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное 

обучение, путем участия в 

олимпиадах, предметных неделях, 

различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок  

В течение года  зам. директора по УВР 

2 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь - 

Март  

Зам директора по УВР 

,кл. руководители 

3 Обеспечение соблюдения требований 

к объемам домашних заданий  

В течение года зам. директора по УВР 

4 Проведение тематических занятий по 

правилам ЗОЖ  

В течение года Учителя биологии, 

ОБЖ, физической 

культуры 

фельдшер 

5 Проведение бесед, включающих 

инструктажи по правилам дорожного 

движения  

По плану 

воспитательной 

работы  

Кл.руководители 



6 Проведение серии классных часов и 

бесед на тему «Мы - здоровое 

поколение» 

По плану 

воспитательной 

работы  

Кл.руководители 

7 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового 

образа жизни  

Сентябрь-ноябрь зав. библиотекой 

8 Обеспечение соблюдения правил ТБ и 

ПБ во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах  

Во время каникул   Зам по ВР 

9 Разработка рекомендаций для 

учителей по вопросам педагогического 

общения  

Ноябрь-декабрь  Кл.руководители 

10 Реализация образовательных программ 

повышения квалификации по 

здоровьесберегающим технологиям 

обучения и воспитания школьников 

постоянно Заместитель директора 

по УВР  

11 Апробация информационно-

просветительских, 

методических  пособий и материалов 

по вопросам формирования здорового 

образа жизни 

в течение года Зам. директора по УВР  

 

4.    Оздоровительно – профилактическая работа 

 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и 

сколиоза, режима проветривания 

кабинетов на переменах  

Постоянно  Зам. директора по УВР, 

учителя  

2. Обеспечение своевременного 

проведения профилактических 

прививок учащимся  

По графику  фельдшер   

3. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

учащихся (лекции, беседы, вечера)  

По отдельному 

плану 

Классные руководители 

4. Вовлечение учащихся в 

исследовательскую деятельность «Мы 

– за здоровый образ жизни!» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 

5 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, 
эффективно общаться, владеть своими 

эмоциями и т. д 

По плану  Классные руководители 

6. Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

Постоянно Социальный педагог, 

кл руководители 

7. Проведение физкультминуток на 

уроках 

Ежедневно  Учителя 

 

5. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

 



№                              Мероприятия Дата  Ответственные  

1. 

 

Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» 

Систематически 

 

Зам. дир. по ВР, кл. 

руководители 

2. 

 

Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

3. 

 

Оформление стендов «Быть здоровым 

здорово!», «Скажи наркотикам нет», 

«Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» 

Октябрь  

 

классные 

руководители 

4. 

 

Встречи учащихся  с работниками 

полиции, медицинскими работниками 

Ноябрь-декабрь, 

апрель 

 

Администрация 

 

5. 

 

 

Анкетирование учащихся по 

проблемам наркомании, алкоголизма, 

курения. 

В  течение года Классные 

руководители 

 

6. Работа с  родителями 

 

№                   Содержание работы дата ответственные 

1. 

 

Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

Ноябрь, январь, 

апрель 

 

Директор  

 

2. 

 

Приглашение на родительские 

собрания медицинских работников  

По  плану 

 

Классные  

руководители, 

медработники 

3. Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

В течение 

года 

Классные руководители 

4. 

 

Выступление на родительских 

собраниях по результатам диагностики 

По плану  Классные руководители 

5.  

 

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

По  плану 

 

Классные руководители 

4. 

 

Родительский лекторий «Здоровая 

семья – здоровый ребёнок» 

Раз в четверть  Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI. Деятельность администрации ОО по управлению и контролю 

1.План заседаний педагогического совета 

 

Месяц Список вопросов для обсуждения 

Август 1. Рассмотрение и согласование основных образовательных программ. 

2. Принятие локальных актов, которые регламентируют 

образовательную деятельность и условия ее организации. 

3. Допуск учеников 9-х и 11-х классов, которые не прошли 

государственную и итоговую аттестацию в основные и дополнительные 

сроки летом, к сдаче экзаменов в дополнительные сроки в сентябре. 

4. Согласование состава методического совета школы. 

5. Согласование плана работы образовательной организации на учебный 

год 

Сентябрь Перевод обучающихся, ликвидировавших академическую 

задолженность, в следующий класс 

Ноябрь 1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам I 

четверти. 

2. Обсуждение результатов работы социально-психологической службы и 

классных руководителей с детьми «группы риска» и обучающимися, 

находящимися в трудной социальной ситуации 

Январь 1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам II 

четверти. 

2. Выполнение теоретической и практической части рабочих программ за 

первое полугодие 

Февраль 1. Рекомендация лучших учителей к участию в профессиональных 

конкурсах. 

2. Обсуждение вопросов реализации адаптированных образовательных 

программ и образовательных результатов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Март  1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам III 

четверти. 

2. Рассмотрение и принятие отчета образовательной организации по 

результатам самообследования за прошедший календарный год 

Апрель Принятие решений по итогам участия обучающихся в предметных 

олимпиадах и научно-практических конференциях  

Май 1. Допуск учеников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. 

2. Анализ образовательных результатов обучающихся за год. 

3. Анализ результатов независимой оценки качества образования 

(всероссийские проверочные работы). 

3. Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в следующий класс. 

4. Перевод обучающихся в форме семейного образования, успешно 

прошедших промежуточную аттестацию, в следующий класс. 



5. Итоги реализации программы развития образовательной организации. 

6. Организация летней трудовой практики. 

7. Предварительное распределение учебной нагрузки на следующий 

учебный год 

Июнь 1. Выполнение теоретической и практической части рабочих программ за 

год. 

2. Выпуск обучающихся 9-х и 11-х классов, выдача аттестатов об 

основном общем образовании и среднем общем образовании 

Июль Выпуск обучающихся 9-х и 11-х классов, успешно прошедших ГИА в 

резервные и дополнительные сроки, выдача аттестатов об основном 

общем образовании и среднем общем образовании 

 

 

2. План управленческой деятельности по обеспечению качества подготовки обучающихся к 

участию в олимпиадах и конкурсах 

 

Цель 
Содержание 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
Исполнители Сроки 

Информационно-аналитический этап 

Выявить перечень 

школьных, 

муниципальных, 

региональных, 

вузовских, 

всероссийских и 

других олимпиад и 

конкурсов 

(olimpiada.ru и др.), в 

том числе 

дистанционных, для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(никуличева.рф, 

например). 

Анализировать 

положения, условия и 

график их проведения  

Анализировать 

информационные 

ресурсы, 

информационные 

письма, приказы 

муниципальных и 

региональных 

управлений 

образованием. 

Обновлять 

информацию на 

сайте ОО  

План-график 

олимпиад и 

конкурсов на 

учебный год 

Ответственный за 

олимпиады и 

конкурсы 

(ответственность 

определяет 

распорядительный 

акт руководителя 

образовательной 

организации; ОО). 

Администратор 

сайта ОО. 

Классные 

руководители  

Сентябрь 

Довести информацию 

до всех участников 

образовательных 

отношений 

Информировать 

учащихся на 

классных часах, 

через 

информационные 

стенды, сайт ОО, 

сайты учителей  

Раздел на сайте ОО 

(гиперссылки на 

страницах) для 

информирования 

родителей и 

обучающихся 

Классные 

руководители. 

Учителя 

Выявить олимпиады и 

конкурсы, в которых 

планируют 

участвовать 

обучающиеся 

Провести 

анкетирование, 

собеседование с 

обучающимися и 

их родителями 

Списки 

обучающихся по 

предметам, 

олимпиадам и 

конкурсам 

Учителя. 

Классные 

руководители 



Выявить ресурсы, 

чтобы обеспечить 

качество подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам и 

конкурсам 

Собрать 

информацию о 

работе школьных, 

муниципальных 

консультационных 

пунктов, интернет-

ресурсах, 

мероприятиях 

муниципальной 

методической 

службы, о других 

ресурсах. 

Информировать 

участников 

образовательной 

деятельности  

Перечни ресурсов на 

информационных 

стендах, сайте ОО, 

сайтах учителей 

Ответственный за 

олимпиады и 

конкурсы. 

Учителя 

Анализировать работы 

учащихся на 

олимпиадах и 

конкурсах прошлого 

учебного года 

Выявить факторы, 

которые 

определили 

положительные и 

отрицательные 

результаты 

Система типичных 

ошибок. 

Информация на 

сайте, консультации 

для учителей и 

обучающихся 

Ответственный за 

олимпиады. 

Руководители 

предметных 

кафедр 

(методических 

объединений) 

Выявить стартовый 

уровень подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам и 

конкурсам 

Анализировать 

достижение 

образовательных 

результатов. 

Анализировать 

результаты 

олимпиад и 

конкурсов 

прошлого учебного 

года  

Справка о реальном 

уровне готовности 

обучающихся. 

Индивидуальные 

планы работы с 

обучающимися 

Руководители 

предметных 

кафедр 

(методических 

объединений). 

Учителя 

Мотивационный этап 

Обеспечить 

мотивацию учителей, 

обучающихся, 

родителей 

Мотивировать на 

процесс и на 

результат 

Система 

индивидуальных 

консультаций, 

работа в группах на 

занятиях с 

обучающимися, 

классные часы, 

родительские 

собрания  

Администрация 

ОО. Классные 

руководители. 

Педагог-психолог 
В течение 

года 

Планово-прогностический этап 

Внутрикорпоративное 

повышение 

квалификации 

учителей по проблеме 

подготовки 

школьников к 

Создать 

проблемно-целевое 

межпредметное 

методическое 

объединение 

учителей-

предметников, 

Уроки и внеурочные 

занятия, на которых 

учителя 

обеспечивают 

подготовку 

обучающихся к 

Администрация 

ОО. Методист или 

научный 

консультант ОО 

(при наличии). 

Руководители 

предметных 

Сентябрь 



олимпиадам и 

конкурсам  

которые 

обеспечивают 

подготовку 

обучающихся к 

олимпиадам и 

конкурсам  

олимпиадам и 

конкурсам  

кафедр 

(методических 

объединений)  

Планировать работу 

методических 

объединений по 

проблеме подготовки 

обучающихся к 

участию в олимпиадах 

и конкурсах  

Направить 

учителей на курсы 

повышения 

квалификации, 

муниципальные и 

другие 

мероприятия по 

данной проблеме  

Ответственный за 

олимпиады и 

конкурсы. 

Руководители 

методических 

объединений 

Сентябрь, 

май 

Обеспечить 

деятельность 

методических 

объединений по 

организации 

школьных этапов 

олимпиад и конкурсов  

Провести и 

проанализировать 

школьные этапы 

олимпиад и 

конкурсов 

Список победителей 

и призеров 

Ответственный за 

олимпиады и 

конкурсы. 

Руководители 

методических 

объединений 

Октябрь – 

апрель 

Обеспечить системное 

использование 

олимпиадных заданий 

прошлых лет в 

урочной и внеурочной 

деятельности  

Включить 

олимпиадные 

задания разного 

уровня прошлых 

лет в 

образовательную 

деятельность 

Список 

обучающихся, 

которые выполняют 

олимпиадные 

задания 

Учителя 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Интегрировать 

тематику 

всероссийских и 

других конкурсов в 

проектную 

деятельность 

Включить 

тематику в 

планирование 

внеурочной 

деятельности и 

подготовить 

проекты, 

аналогичные по 

тематике и 

условиям 

конкурсным  

Список проектов, 

которые 

соответствуют 

условиям конкурсов 

Учителя. Педагоги 

дополнительного 

образования 

Создать условия для 

индивидуальной 

подготовки 

обучающихся 

Составить план 

индивидуальной 

подготовки 

каждого 

обучающегося по 

всем выбранным 

им направлениям 

олимпиад и 

конкурсов  

Индивидуальные 

планы подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам и 

конкурсам 

Учителя. 

Классные 

руководители 

Сентябрь, 

октябрь Обеспечить развитие 

победителей и 

призеров олимпиад и 

конкурсов прошлых 

лет 

Провести мониторинг 

уровня подготовки 

обучающихся к 

Составить планы 

диагностики 

уровня 

Справка об уровне 

подготовки 

конкурсных работ 

Учителя 

Октябрь 



олимпиадам и 

конкурсам 

подготовленности 

обучающихся 

(согласовать с 

планами 

индивидуальной 

подготовки)  

Составить планы 

выполнения 

проектов 

(опережающих 

заданий) конкурсов 

Обеспечить систему 

работы по 

информированию 

родителей об итогах 

диагностических, 

контрольных работ, 

школьных 

предметных олимпиад 

и конкурсов  

Ознакомить 

родителей с 

результатами 

диагностических, 

контрольных работ 

и олимпиад 

(электронный 

дневник, 

персональное 

информирование)  

Выбор 

обучающимися 

минимального числа 

олимпиад 

(конкурсов), на 

которых они могут 

показать 

максимальный 

результат – список у 

каждого 

обучающегося  

Классные 

руководители. 

Учителя 

Сентябрь 

– май 

Разработать план 

контроля подготовки 

педагогами 

обучающихся к 

олимпиадам и 

конкурсам 

Контролировать 

деятельность 

педагогов 

План контроля, 

оперативное 

регулирование и 

коррекция 

Ответственный за 

олимпиады и 

конкурсы Сентябрь, 

октябрь 

Организационно-исполнительский этап 

Обеспечить всех 

участников олимпиад 

и конкурсов 

информацией обо всех 

аспектах подготовки, 

содержания и 

процедуры их 

проведения  

Использовать 

информацию в 

процессе 

подготовки и 

участия в 

олимпиадах и 

конкурсах 

Информировать 

участников 

образовательной 

деятельности: 

совещания, классные 

часы, родительские 

собрания, сайт ОО  

Руководитель ОО. 

Учителя. 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

– май 

Организовать 

консультации 

Реализовать 

систему групповых 

и (или) 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся 

План консультаций Руководители 

предметных 

кафедр 

(методических 

объединений). 

Учителя 

Обеспечить участие 

обучающихся в 

олимпиадах и 

конкурсах 

Углубить знания и 

повысить 

мотивацию. 

Составить список 

участников 

следующих этапов 

Список участников 

следующих этапов. 

Проконсультировать 

о правилах олимпиад 

и конкурсов 

Учителя 

По 

графику 



Обеспечить качество 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Повысить 

профессиональную 

компетентность 

учителей. 

Привлечь 

специалистов 

муниципальной 

методической 

службы  

Результаты 

мониторинга: 

динамика 

образовательных 

результатов 

обучающихся во 

всех параллелях 

Руководители 

предметных 

кафедр 

(методических 

объединений). 

Учителя 

Сентябрь 

– май 

Контрольно-диагностический этап 

Реализовать план 

контроля 

промежуточных 

результатов 

подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам и 

конкурсам  

Контролировать 

выполнение 

индивидуальных 

планов подготовки 

обучающихся. 

Контролировать 

консультативную 

деятельность 

учителей. 

Контролировать 

интеграцию 

заданий олимпиад 

прошлых лет в 

содержание 

образовательной 

деятельности. 

Обеспечить 

качество уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Анализировать 

результаты участия 

обучающихся в 

школьных и 

муниципальных 

олимпиадах и 

конкурсах  

План подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам и 

конкурсам: внести 

коррективы 

Ответственный за 

олимпиады и 

конкурсы. 

Администрация 

ОО 

В течение 

года 

Повысить качество 

результатов участия в 

олимпиадах и 

конкурсах 

Контролировать 

подачу апелляций 

по результатам 

олимпиад и 

конкурсов 

Увеличить 

количество призеров 

Ответственный за 

олимпиады и 

конкурсы 

 

3. План совещаний при зам.директора по УВР 

 Начальная школа 

ЦЕЛЬ: координация работы начальной школы  

на основе анализа текущего состояния учебно-

воспитательного процесса, а также предстоящих 

задач. 
 

  

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

2. Состояние личных дел учащихся  сентябрь Зам. дир. по УВР   



3. Итоги входного контроля по литературному 

чтению, математике, русскому языку и контроля 

по повторению по русскому языку и 

математике. 

октябрь Зам. дир. по УВР   

4. Итоги проверки   классных журналов 1-4 

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

5. Работа педагогов по формированию УУД в 

начальной школе. Состояние преподавания в 1-4 

классах.  Анализ активных методов обучения с 

точки  зрения формирования УУД. 

ноябрь Зам. дир. по УВР   

6. Качество обучающей предметной деятельности. 

Итоги отслеживания успеваемости и качества 

знаний обучающихся 2-4 классов 

 

ноябрь Зам. дир. по УВР   

7. Итоги мониторинга в 5-х классах. 

 
ноябрь Зам. дир. по УВР   

8. Выполнение обязательного минимума 

содержания образования по русскому языку и 

математике  в 1 классах. Оценка выполнения 

обязательного минимума содержания 

образования.  

декабрь Зам. дир. по УВР   

9. Проверка классных журналов, школьной 

документации. Соблюдение единого 

орфографического режима и объективность 

выставления оценок за 2 четверть. 

декабрь Зам. дир. по УВР   

10. Качество деятельности педагогов по 

организации внеурочной деятельности  как  

ресурса реализации требований к «портрету 

выпускника». Оценка предварительных итогов. 

декабрь Зам. дир. по УВР   

11. Уроки окружающего мира. Уровень реализации 

познавательных УУД (мыслительные ОУУ, 

логические умения). 

январь Зам. дир. по УВР   

12. Об итогах I полугодия. 

Итоги тематического контроля «Состояние 

школьной документации» 

январь Зам. дир. по УВР   

13. Об организации работы учителей начальной 

школы с будущими первоклассниками 
январь Зам. дир. по УВР   

14.  Качество деятельности по обучению и 

развитию обучающихся на основе 

использования  ИКТ.  

февраль Зам. дир. по УВР   

15. Качество  работы с тетрадями.  Соблюдение 

единого орфографического режима. 
февраль Зам. дир. по УВР   

16. Организация работы «Школы будущего 

первоклассника». 
февраль Зам. дир. по УВР   

17. Выполнение  рабочих  программ за 3 четверть.. 

Проверка классных журналов, объективность 

выставления оценок. 

март Зам. дир. по УВР   

18. Состояние преподавания ОРКСЭ («Основы 

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

19. Качество деятельности по реализации учебных 

программ внеурочной деятельности. Анализ 

уровня сформированности  личностных качеств 

и творческого потенциала   каждого ребенка.  

апрель Зам. дир. по УВР   



20. Качество, динамика обученности.  Контрольные 

работы по русскому языку и математике за  

4четверть, за 2019-2020 учебный год. 

Итоги изучения результативности обучения за 

год. 

апрель Зам. дир. по УВР   

21. Подведение итогов работы по реализации ФГОС 

НОО в учебном процессе и внеурочной 

деятельности.  Оценка деятельности учителей 

начальных классов по реализации ФГОС. 

май Зам. дир. по УВР   

22. Запись детей в 1-й класс Май-

август 

Зам. дир. по УВР   

 Основная - Средняя школа   
1.  Инструктаж по оформлению классных 

журналов. 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися «группы риска» 

сентябрь зам. дир. по УВР   

2.  Предварительная успеваемость учащихся 6-9 

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

3.  Анализ успеваемости и посещаемости за 1 

четверть. 

Организация предпрофильной подготовки в 9 

классах. 

Итоги тематического контроля «Состояние 

школьной документации». 

ноябрь зам. дир. по УВР   

4.  Выполнение всеобуча. 

Результаты анкетирования учащихся 9-х 

классов «Мой выбор» 

декабрь зам. дир. по УВР   

5.  Анализ успеваемости учащихся 6-11 классов 

за 1 полугодие. 

Итоги тематического контроля «Состояние 

школьной документации» 

Итоги тематического контроля 

«Посещаемость элективных курсов» (9 кл.) 

Итоги тематического контроля «Организация 

занятий в СМГ» 

январь зам. дир. по УВР   

6.  Подготовка к ГИА  

 
 зам. дир. по УВР   

7.  Итоги тематического контроля  «Состояние 

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

8.  Итоги тематического контроля «Соответствие 

КТП записям в журнале, проверка тетрадей». 
Январь 

май 

 

зам. дир. по УВР   

9.  Итоги тематического контроля «Состояние 
школьной документации» 

апрель зам. дир. по УВР   

 

4. План работы школьного Совета профилактики правонарушений  

  

Сентябрь 

1.        Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана работы.  

2.        Социально-психологическая диагностика семей учащихся.  

3.        Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска».  

4.        Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

5.        Обследование условий жизни опекаемых детей. 



6.        Заседание Совета. 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете в 

ОВД ОДН и КДНиЗП, с учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном положении.  

2. Классные часы по теме «Межличностные отношения» 

3. Встреча и беседа сотрудников ГИБДД с учащимися школы. 

4. Выявление учащихся регулярно пропускающих занятия без уважительной причины. 

5. Заседание Совета.  

Ноябрь 

1. Организация встречи учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних 

«Административная и уголовная ответственность».  

2. Анкетирование учащихся 8-11 классов с целью выяснения их занятости во внеурочное 

время.  

3. Посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на уроке».  

4. Заседание Совета.  

5.  

Декабрь 

1. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних.  

2. Классные родительские собрания. Родительский лекторий с участием сотрудников ОВД 

ОДН, ГИБДД  

3. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении).  

4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.  

Январь 

1. Посещение на дому учащихся, стоящих на внутришкольном учете, неблагополучных 

семей.  

2. Беседы с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия и регулярно пропускающими 

занятия без уважительной причины.  

3. Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе.  

4.  Заседание Совета.  

Февраль 

1. Анализ данных о посещаемости, пропусках и причин пропуска занятий.  

2. Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения образования после 

окончания школы.  

Март 

1. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке».  

2. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Вредные привычки ребенка. 

Как им противостоять?». 

3. Заседание Совета. 

Апрель 

1. Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска». Профилактика пропуска занятий. 

2. Участие в акции «За здоровый образ жизни».  7 апреля – День здоровья. 

3. Обследование условий жизни опекаемых детей.  

4.  Заседание Совета.  

Май 

1. Опрос учащихся об их местонахождении в летние каникулы. 

2. Разработка плана работы с учащимися, остающиеся без присмотра в летние каникулы.  

3. Итоговые родительские собрания во всех классах.  

4. Заседание совета. Подведение итогов. 

 

 

5. План воспитательной и внеклассной работы. 



Целью воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы:  
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку традициям, обычаям. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними  

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно 

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик – родитель» 

Реализация этих целей и задач предполагает: 
 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в личных 

сферах социальной значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования, 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитания; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи 

Содержание и формы воспитательной работы 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов организованиа таким образом, что 

коллективные творческие дела объеденены в воспитательныемодули. В центре такого модуля 

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

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули 

Сентябрь – «Школа приветсвует ребят!» 

Октябрь – «Мир школьных традиций» 

Ноябрь – «Правовые знания и профилактика 

правонарушений» 

Декабрь – «Новый год у ворот!» 

Январь – «Истоки народных традиций! 

Февраль – «Герои моей страны» 

Март – «В мире прекрасного» 

Апрель – «Живи, родник!» 

Май – «Семья. Память. Отечество» 
 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2019 – 2020 учебный год: 

 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 



 

4.План работы МО классных руководителей  

 Методическая тема МО классных руководителей: 

Методическая тема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях поэтапного внедрения ФГОС второго поколения» 

Цель: 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. 

Задачи: 

1. Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий. 

2. Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе. 



3. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и предупреждение 

недостатков, затруднений в работе классных руководителей. 

4. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их 

методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального 

воспитательного мастерства. 

5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспитанию 

учащихся.продолжить работу по патриотическому воспитанию школьников; 

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. 

3 . Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4 . Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 

5 . Продолжить работу по патриотическому и экологическому воспитанию школьников; 

6 . Продолжить работу по применению здоровьесберегающих технологий в преподавании и 

организации внеклассной деятельности школьников; 

7. Искать новые формы профориентационной работы с учащимися, финансово –экономической 

грамотности; 

8 .Продолжить работу по приобщению учащихся к общественно полезному труду. 

4.1 Список классных руководителей, членов МО 

№ Класс ФИО 

1 1 а Толкачева Людмила Владимировна 

2 1 б Белых Наталья Геннадьевна 

3 1в Никольская Ольга Александровна 

4 2 а Никольская Ольга Александровна 

5 2 б Фолина Галина Геннадьевна 

6 2в Масленникова Ольга Владимировна 

7 3 а Тудегешева Нина Дмитриевна 

8 3 б Белых Наталья Геннадьевна 

9 3 в Толкачева Людмила Владимировна 

10 4 а Тудегешева Нина Дмитриевна 

11 4 б Штатская Татьяна Владимировна 

12 4в Штатская Татьяна Владимировна 

13 5 а Буряшкина Юлия Сергеевна 

14 5 б Большакова Оксана Викторовна 

15 5 в Шептунова Ирина Геннадьевна 

16 6 а Шадеева Мария Александровна 

17 6 б Хлуденцова Валентина Анатольевна 

18 6в Тайшибаева Людмила Григорьевна 

19 7 а Буряшкина Ольга Александровна 

20 7 б Едакина Марина Рэстэмовна 

21 8 а Кононцева Екатерина Николаевна 

22 8 б Макарова Людмила Афанасьевна 



23 9 а  Сабитова Любовь Викторовна 

24 9 б Сафонова Елена Николаевна 

25 9в Каутц Ольга Анатольевна 

26 10 Лазуткина Александровна Владимировна 

27 11 Хорошилова Лариса Александровна 

 

4.2.План работы МО классных руководителей на 2019-20 учебный год 

Дата Тема заседания МО 

классных 

руководителей 

Обсуждаемые вопросы Выступающие 

Заседание 1 Организационно-

установочное 

заседание МО 

классных 

руководителей. 

1.Приоритетные задачи воспитательной 

работы в 2019-2020 учебном году. 

2.Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы классных 

коллективов на 2019-2020 учебный год. 

3.Знакомство с нормативными 

документами «Должностная инструкция 

классного руководителя». 

4.Деятельность классного руководителя в 

системе воспитательной работы школы. 

Замдиректора по 

ВР. 

Руководитель 

МО 

Заседание 2 

(конец I 

четверти) 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя». 

Цель: Формирование профессиональных 

компетенций классных руководителей.. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Функциональные обязанности, 

лежащие в основе работы классного 

руководителя. 

2.Система работы классных 

руководителей по правовому воспитанию 

обучающихся по ступеням развития 

(мастерская педагогического опыта). 

3.Проведение месячника безопасности 

детей, месячника правовых знаний, 

месячника пожарной безопасности. 

4.Проверка планов воспитательной 

работы классных руководителей 5-11 

классов на 2019-2020 учебный год. 

5. Проведение первичной диагностики 

уровня воспитанности личности и 

развития классных коллективов. 

5.Организация досуга учащихся в осенние 

каникулы 

Замдиректора по 

ВР. 

Руководитель 

МО 

Заседание 3 

(конец II 

четверти) 

. «Роль классного 

руководителя в 

системе воспитания 

школьников в 

Цель: Показать целенаправленную работу 

классного руководителя по формирование 

Замдиректора по 

ВР. 



условиях 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

гражданско – патриотического сознания у 

обучающихся 

1. Выступление классных руководителей 

с презентацией своей работы в области 

формирование гражданско – 

патриотического сознания у 

обучающихся. Подготовка к семинару 

классных руководителей. Выбор 

выступающих 

2. Корректировка планов воспитательной 

работы на второе полугодие 

Руководитель 

МО 

Заседание 4 

(конец III 

четверти) 

Развитие 

индивидуальности 

учащихся в 

процессе их 

воспитания. 

Здоровье 

сберегающие 

технологии в 

воспитательном 

Цель: Поделиться опытом работы 

классных руководителей с новыми 

воспитательными технологиями 

1. Круглый стол «Моделирование 

воспитательной системы класса в связи с 

реализацией ФГОС ООО» 

2.Профилактика употребления ПАФ 

3. Обсуждение вопросов 

преемственности. Средняя школа в гостях 

у начальной. Будущие классные 

руководители 5х классов приходят в 

гости к 4 классам 

4.Решение рабочих вопросов. 

Замдиректора по 

ВР. 

Руководитель 

МО 

Заседание 5 

(IV четверть) 

Социальные 

проблемы 

профориентации 

учащихся. 

Цель: Поиски рациональных способов 

организации профориентационной 

работы. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальные проблемы 

профориентации ученической молодежи. 

Диагностика профессиональных 

интересов учащихся. 

2. Система работы по профориентации 

учащихся 

3. Обмен опытом (выступление классных 

руководителей с докладами по 

предложенной тематике) 

Замдиректора по 

ВР. 

Руководитель 

МО 

Заседание 6 

(июнь) 

Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса, 

воспитательной 

системы. 

Цель: изучение нормативно-

методического сопровождения 

воспитательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС ООО (среднее звено 

школы) 

Вопросы для обсуждения: 

. Замдиректора 

по ВР. 

Руководитель 

МО 



4.3.КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

1. Содержание деятельности классных руководителей 

2. Помощь классным руководителям в составлении плана воспитательной работы с классом. 

3. Документация классных руководителей 

4. Организация работы с родителями 

5. Ученическое самоуправление в классе 

6. Классный час – это… 

Школа молодого классного руководителя:  

Месяц Тема Выступления 

август «Моделирование воспитательной системы класса в связи с 

переходом на ФГОС» 

- Организация работы классного руководителя в связи с 

переходом на ФГОС. 

 Практическая часть:  - обмен опытом по организации 

внеурочной деятельности классного руководителя. 

зам. директора по ВР, 

кл.рук. 5-х,6-х классов 

кл.рук. нач.школы 

сентябрь Планирование на 2017-2018  учебный год. 

Организация работы творческой группы по  программе 

воспитания и социализации. 

зам. директора по ВР,  

октябрь Заседание МО классных руководителей по обмену опытом по реализации 

социальных проектов и  разработке локальных актов, 

регламентирующих внедрение модели социального 

проектирования и разработка программно-методического 

обеспечение для реализации  Проекта «Я в современном 

обществе» 

творческие группы  

декабрь 

 

Деятельность классного руководителя в свете перехода на 

ФГОС. Основные направления воспитательного процесса 

и формы работы. Удачи и трудности, которые встретились 

при работе. Пути решения проблем. 

зам. директора по ВР, , 

кл.рук. 5, 6-х классов 

кл.рук. нач.школы 

январь Консультации по вопросам планирования организации 

воспитательной деятельности на 2 полугодие, оценке 

эффективности воспитательной работы, обзор новейшей 

методической литературы 

творческая группа 

февраль Эффективность форм и методов проведения родительских 

собраний. 

Оказание методической помощи в проведении 

родительских собраний. 

классные руководители 

апрель Итоговое заседание. Анализ деятельности классных 

руководителей в свете перехода на ФГОС. 

 

зам. директора по ВР, 

кл.рук. 5, 6-х классов 

кл.рук. нач.школы 

1. Итоги работы классных коллективов за 

2019/2020 учебный год 

2. Результаты диагностических 

исследований в классных коллективах. 

Диагностика воспитанности классного 

коллектива. 

3.Анализ работы МО классных 

руководителей за 2019-2020 учебного 

года. 

4. Составление перспективного плана 

работы МО классных руководителей на 

2020-2021 учебный год. 



май Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы на 

будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы на следующий год. 

зам.директора по ВР  

руководители творческих 

групп 

4.4.Совещание при директоре  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 О подготовке к праздничной линейке 1 

сентября 

август Замдиректора по ВР  

2 Об организации работы кружков и 

секций 

сентябрь 

 

Замдиректора по 

ВР. 

3 Об организации дежурства по школе и в 

столовой учителей и учащихся 

Замдиректора по ВР  

4 О состоянии работы с трудными 

подростками по профилактике 

правонарушений 

О мерах по профилактике 

правонарушений 

Замдиректора по ВР 

социальный педагог  

5 О подготовке к проведению Дня 

учителя 

Замдиректора по ВР  

6 Об организации питания в школьной 

столовой 

октябрь Замдиректора по ВР 

старший повар  

7 Об успешной адаптации учащихся в 

новых условиях 1,5,10 классов 

октябрь Замдиректора по ВР 

социальный педагог  

8 О подготовке  к  проведению 

Новогоднего праздника 

декабрь Замдиректора по ВР 

педагог 

организатор  

9 О состоянии спортивно-массовой 

работы 

февраль Замдиректора по ВР 

учителя физической 

культуры  

10 О работе школьной библиотеки, 

читательская активность учащихся 

школы 

март Замдиректора по ВР 

зав. библиотекой  

11 О работе органов ученического 

самоуправления 

март Замдиректора по 

ВР, педагог 

организатор  

12 Об организации летнего пришкольного 

лагеря 

апрель 

 

Замдиректора по ВР  

13 О подготовке к празднованию Дня 

Победы 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

музея  

14 О проведении праздника «Последнего 

звонка» 

май Замдиректора по 

ВР, педагог 

организатор  

15 О проведении выпускного вечера июнь Замдиректора по ВР  

4.5.Контроль за воспитательным процессом 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственный Форма 

обсуждения 

1 Планирование работы классных 

руководителей 

сентябрь Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

справка 

2 Работа по профилактике случаев 

безнравственного поведения 

сентябрь Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Совещание при 

директоре 



учащихся, совершения ими 

правонарушений и преступлений. 

3 Организация досуга учащихся во 

внеурочное время, посещение ими 

кружков, клубов, секций 

октябрь Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Справка 

4 Изучение успешности адаптации 

учащихся в новых условиях 1,5,10 

классов 

октябрь Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Совещание при 

директоре 

5 Подготовка и проведение классных 

часов и внеклассных воспитательных 

мероприятий, особенно с молодыми 

педагогами (1-4 класс) 

ноябрь Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Справка  

6 Подготовка и проведение классных 

часов и внеклассных воспитательных 

мероприятий, особенно с молодыми 

педагогами (5-9 класс) 

декабрь Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Справка  

7 Взаимодействие педагогов и 

родителей учащихся 

декабрь Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Справка  

8 Качество, режим наполняемости 

детских объединений, заполнение 

документации по дополнительному 

образованию 

январь Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Справка  

9 Изучение состояния спортивно-

оздоровительной деятельности в 

школе 

февраль Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Совещание при 

директоре 

10 Обеспечение готовности учеников к 

жизненному и профессиональному 

самоопределению 

февраль Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Справка  

11 Анализ читательской активности 

учащихся школы 

март Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Совещание при 

директоре 

12 Педагогическая поддержка детской 

инициативы и самодеятельности, 

работа органов  ученического 

самоуправления 

март Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Совещание при 

директоре 

13 Организация летнего труда и отдыха апрель Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Совещание при 

директоре 

14 Проверить аналитические умения 

классных руководителей. 

Руководителей кружков, секций. 

Способность подвести итоги 

проведенной работы, определить 

результативность и задачи на новый 

год 

май Зам по ВР 

Буряшкина О.А. 

Справка  

 

4.6.Работа кружков, клубов и спортивных секций (внеурочная деятельность) 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 

Направления развития 

личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 

 

4Б 4В Все

го 

час

ов 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижны

е игры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 



Здоровей-

ка 

1 1  1 1  1  1  1  7 

Социальное 

Путешеств

ие в мир 

профессий 

1  1   1  1  1   5 

Изучение 

природы 

родного 

края 

    1  1   1   3 

Основы 

финансово

й 

грамотност

и 

 1  1    1   1  4 

Юные 

инспектор

а 

дорожного 

движения 

1     1 1    1  4 

Духовно-

нравственное 

Уроки 

нравственн

ости 

1  1 1   1 

 

 1 1   6 

Путешеств

ие по 

стране 

«Мудрость

» 

 1   1   1    1 4 

Общеинтеллектуальн

ое 

Готовлюсь 

к 

олимпиаде 

(математик

а) 

1     1   1  1  4 

Готовлюсь 

к 

олимпиаде 

(русский 

язык) 

  1 1   1   1   4 

Готовлюсь 

к  

олимпиаде 

(окружаю

щий мир) 

 1   1   1   1  4 

Я-
исследоват

ель 

  1 1     1   1 4 

Мастерска

я 

компьютер

ной 

грамотност

и. Paint/C 

     1 1   1   3 



 

 

Изучаем 

текстовые 

редакторы 

           1 1 

Учебные 

творческие 

проекты 

   1 1 1  1  1   5 

Шахматы - 

школе 

 1   1   1    1 4 

Общекультурное 

 

Театр           1 1 2 

«Мастерил

ка» 

1     1       2 

Экологиче

ский клуб 

«Почемучк

и»  

  1 1   1  1  1  6 

Декоратив

ное 

творчество 

 1   1 1  1 1 1   6 

Всего 1-4 классы – 90 

часов 

 ИТОГО 

7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 6 90 

 

Направ

ления  

развити

я  

личност

и 

Наименования  

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

 
 

В

с

е

г

о 

5 

А 

5 

Б 

5 

В 

6

А 

6 

Б 

6 

В 

7

А 

7 

Б 

8

А 

8 

Б 

9 

А 

9 

Б 

9

В 

Спортив

но-

оздоров

ительно

е 

Мир спортивных игр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 

Гимнастика  1   1   1  1  1  5 

Общеку

льтурно

е 

Декоративно-прикладное 

искусство (выжигание по 

ткани) 

  1   1        2 

Художественная палитра 1   1   1   1    4 

Литературный театр         1   1 1 3 

Духовно

- 

нравстве

нное 

Я и мир вокруг  1  1  1 1       4 

Основы журналистики   1  1   1 1    1 5 

Социаль

ное 

Юные инспекторы 

дорожного движения 

1   1   1   1    4 

Отряд юных пожарных    1    1      2 

Мы-волонтеры         1  1  1 3 

Юнармия   1   1  1      3 

Школа безопасности 1 1 1 1 1 1 1 1      8 

Путешествие в мир 

профессий 

 1 1           2 



Школа организаторского 

мастерства 

    1    1    1 3 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

        1 1 1 1 1 5 

Обще 

интелле

ктуальн

ое 

Юные музееведы  1      1  1    3 

Школа исследователей 1     1 1  1   1  5 

Как написать проект     1      1   2 

Учимся работать с 

текстом 

        1 1 1 1  4 

Математика в нашей 

жизни 

          1  1 2 

Основы финансовой 

грамотности 

1     1  1      3 

Занимательная химия           1 1  2 

Юный математик  1  1 1  1       4 

В мире мультимедиа 1             1 

Табличный процессор  

MS Exel 

   1          1 

Мир программирования. 

Среда Кумир 

      1       1 

Языки 

программирования 

Pasckal и Python 

         1 1   2 

Офисные программы            1 1 2 

Шахматная школа   1  1         2 

Итого 

Всего 5-9 кл.: 100 часов 

7 7 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 1

0

0 

 

Направления  

развития  

личности 

Наименования  

рабочей 

программы 

Кол-во  

часов в 

неделю 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр 1 1 

Общекультурное «Золотое перышко» 1 1 

Духовно- 

нравственное 

Школьный театр 1 1 

Социальное Школьная экологическая 

лаборатория 

1 1 

Профессиональный компас 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

1 1 

Методы решения физических 

задач 

1 1 

Основы химических методов 

исследования вещества 

1 1 

Итого 

Всего 10 класс – 8 часов 

8 8 

 



5.План воспитательной работы школы на 2019 – 2020 учебный год 

Сентябрь 

«Школа приветствует ребят!» 

Задачи: 

 проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 

 изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности 

ученического коллектива; 

 вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

 знакомство с уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями 

 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Названия мероприятия 
Сроки 

проведения 

Духовно-

нравстеввое 

воспитание 

Праздник Первого звонка. Урок успеха 
актовый зал 

1.09 

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

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. «Истории родного края» 

Конкурсы чтецов «Люблю свой край» 

согласно плану  

музея 

Спортивно-

оздоровительн

ое воспитание 

Осенний кросс 
3-я неделя 

 

День здоровья. Туристическими тропами. 3-я неделя 

Чемпионат  по футболу 3 неделя 

Месячник «Внимание – дети!» 

Беседы в классах по ПДД, проведение викторин, оформление 

уголков ПДД 

до 15 сентября 

Тренировка по эвакуации учащихся 1 декада 

Беседы по технике безопасности.  «Безопасность в Интернете» 1 декада 

Экологическо

е воспитание 

Субботник «Зеленая Россия» В течение месяца 

Осенняя ярмарка 1 декада 

Конкурс слоганов и листовок «Сохраним планету Земля» 4 неделя 

Конкурс поделок из природного материала «Дары осени» 1 декада 

Акция «Соберем, сбережем, переработаем!» «Бумажный бум» В течение года 

Акция «Сделаем школьный двор краше» 1,2 декада 

Профессионал

ьная 

ориентация и 

адаптация 

обучающихся

к рынку труда 

Оказание профориентационной поддержки обучающихся в 

процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности 

в соответствии со своими возможностями, способностями с 

учетом требований рынка труда. 

Фестиваль профессий проект «Билет в будущее» 

В течение месяца 

 Самоуправле

ние в школе и 

в классе 

Обучающие занятия, мастер-классы для актива (круглые столы, 

интерактивные игры)  

1,2 декада 

Учеба актива: «Я - лидер» 

 (социально-психологические тренинги) 

3 декада 

Мастерская «Разрешение конфликтов»  (тренинг) 

Заседание парламента. Заседание МЭРов класса 

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

 
Рейд по проверке соблюдения требований к школьной форме 

учащихся 

4 декада 



 
Организация дежурства по школе (составление графиков де-

журств, оценка дежурства) 

В течение года 

 Выпуск газеты «Девяточка» В течение года 

Система 

работы 

с пед. 

кадрами. 

Методическая 

работа 

Проведение информационных понедельников для классных 

руководителей 

В течение года 

Практический семинар «Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся» 

4 неделя 

Заседание МО классных руководителей 

Индивидуальные консультации для кл. руководителей 

Составление плана воспитательной работы в классе 

Система 

работы 

с родителями 

Проведение установочных родительских собраний  4 неделя 

Проведение классных родительских собраний. 

Организация работы родительских комитетов. 

Оформление стенда «Для вас родители» 

 

Октябрь 

Месячник «Мир школьных традиций» 

Задачи: 

 совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным традиционным 

мероприятиям; 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Названия мероприятия Сроки проведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Антинаркотическая акция «Классный час» 2 неделя 

День пожилого человека, акция «Давайте делать добро» 1неделя 

День ГО. 

1.Классные часы по безопасности 

2.Показ мультфильмов 

3.Показ видеофильмов. 

4.Командные соревнования (разборка и сборка АК-

4,одевание ОЗК, противогазов) 

10.10. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздник «День учителя» 
1 неделя 

месяца 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 
1 неделя 

месяца 

Вечер-дискотека «Осеннее очарование» 4 неделя 

Классные часы, встречи с ветеранами комсомольского 

движения. Выставка материала в школьном музее 

«Комсомолу 100 лет.  Комсомольские судьбы – истории 

строки» 

4 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Акция «Спорт против наркотиков» 4 декада 

Чемпионат школы по волейболу 

в течение месяца Матчевая встреча по волейболу сборной школы и 

учителей 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс аппликаций из листьев «Закружилась листва 

золотая…» 
2 неделя 

Операция «Кормушка» октябрь 

 
Всероссийские уроки экологического воспитания «Тайны 

природы» 

2 декада 



Профессиональная 

ориентация и 

адаптация 

обучающихся к 

рынку труда 

Проведение бесед по программе профориентационной 

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

Акция «Без турникетов». Экскурсии на предприятия 

города 

В течение недели 

Самоуправление в 

школе и классе 

Выборная компания школы. Выборы президента 

парламента. 
1 неделя 

Учеба актива по теме «Планирование» октябрь 

Операция «Забота» в течение месяца 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной 

форме учащихся 
еженедельно 

Система работы 

с пед. кадрами. 

Методическая 

работа 

Индивидуальные консультации для кл. руководителей в течение месяца 

Составление и утверждение графика проведения открытых 

классных часов и внеклассных мероприятий 
2 неделя октября 

Школа молодого классного руководителя 3 неделя 

Система 

работы 

с родителями 

Привлечение родителей к проведению Дня открытых 

дверей. 

в течение 

месяца 

Консультации для родителей «Спрашивайте – отвечаем». 
в течение 

месяца 

Заседание родительских объединений: родительский 

совет, попечительский совет, совет отцов 
в течение месяца 

 

Ноябрь 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Задачи: 

 воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

 профилактика правонарушений; 

 анализ успеваемости за 1 четверть; 

 укрепление взаимодействия школы и семьи 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Названия мероприятия Сроки проведения 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Конкурс аппликаций ко Дню Матери 
3 неделя 

месяца 

Конкурс сочинений ко Дню матери 
3 неделя 

месяца 

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

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

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

ноября) 

 
Заседание совета музея, «Готовимся к Дню рождения 

города Белово». 
в течение месяца 

 
Акция «Детство без обид и унижений» Листовки «Я 

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

 
Акция антинаркотическая «Призывник». Классные 

часы. «Служба в армии – долг российского гражданина» 
В течение месяца 

 
День правовой грамотности. Единый классный час. 

Консультации для родителей. 
20.11 

 День толерантности «Подари улыбку» 16.11 

Веселые старты 3 неделя месяца 



Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы «Международный день отказа от 

курения» 
2 неделя месяца 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс «Кормушки для птиц» 2 неделя 

Уроки экологического воспитания «»Наш дом Земля» В течение месяца 

Самоуправление в 

школе и классах 

Учеба актива по теме «КТД» ноябрь 

Заседание парламента первая неделя 

Выпуск общешкольной газеты «Девяточка» ноябрь 

Проведение общешкольных линеек 2 неделя 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной 

форме учащихся 
еженедельно 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация 

обучающихся к 

рынку труда 

Неделя профориентации. Профессиональная среда в течение месяца 

Встречи с представителями профессиональных 

учреждений 
В течение месяца 

 Ролевая игра «Выбери свою дорогу» 4 неделя 

Система работы 

с пед. кадрами. 

Методическая 

работа 

  

Круглый стол «Проблемы и профилактика аддитивного 

поведения учащихся в классе» 
в течение месяца 

Индивидуальные консультации для кл. руководителей в течение месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 
в течение месяца 

Заседание МО «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности классного руководителя». 
1 неделя 

Система 

работы 

с родителями 

Проведение родительских классных собраний в течение месяца 

Консультации для родителей «Спрашивайте – 

отвечаем». 
в течение месяца 

 

Декабрь 

Девиз месяца «Новый год у ворот!» 

задачи: 

 раскрытие творческого потенциала, представление возможности 

 самореализация через творческую деятельность учащихся; 

 подготовка и проведение Нового года 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий Сроки проведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение классных часов, посвященных дню 

Конституции 
12 неделя месяца 

День города  1 неделя 

Всероссийская акция «Я -  гражданин России» 1 неделя 

Подготовка экскурсоводов из числа учащихся школы в течение месяца 

Встреча в школьном музее «Наш город».  5 декабря 

 День борьбы ос СПИД 1 декабря 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День Героя Отечества. День неизвестного солдата 9 декабря 

Проведение новогодних утренников и вечеров  5 неделя месяца 

 
Фотоконкурс «Новогодняя фантазия» 

Конкурс новогодней игрушки. 
4 неделя 



 
Конкурс «Сам себе режиссер» (инсценировка современной 

новогодней песни) 
3 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Проведение бесед и занятий по мерам безопасности на льду 

и оказанию помощи пострадавшим 
1 неделя 

Акция «Осторожно гололед!» 

Беседы о ТБ на новогодних праздниках 

Спортивные соревнование во дворе школы Каникулы  

Самоуправление в 

школе и классе 

Выпуск номера общешкольной газеты «Девяточка» декабрь 

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

Заседание парламента декабрь 

Проведение общешкольных линеек 
еженедельно 

по понедельникам 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной 

форме учащихся 
еженедельно 

Экологическое 

воспитание 
Акция «Поможем зимующим птицам» 

В течение зимних 

месяцев 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация 

обучающихся к 

рынку труда 

Проведение бесед по программе профориентационной 

работы. Конкурс сочинений «моя будущая профессия» 
В течение месяца 

  

Система работы с 

пед. 

кадрами. 

Методическая 

работа  

Оперативное совещание кл. руководителей при зам. по ВР в течение месяца 

Индивидуальные консультации для кл. руководителей в течение месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 

Заседание МО  «Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях реализации ФГОС 

второго поколения» 

в течение месяца 

Система работы 

с родителями 

Анкетирование родителей по изучению уровня 

воспитанности учащихся. Организация питания в школе. 

в течение 

месяца 

«Мастерская Деда Мороза» 
в течение 

месяца 

Заседания родительской общественности (родительский 

комитет, попечительский совет, совет отцов) 
В течение месяца 

 
Январь 

Месячник «Истоки народных традиций» 

 воспитание любви к народным праздникам; 

 воспитание умения сочувствовать людям 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий 
Сроки 

проведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интеллектуально-нравственная игра «Калейдоскоп», 

посвященная годовщине образования Кемеровской области 
4 неделя 

Экскурсия в школьный музей «Истоки родного края» 

 Открытие новых экспозиций, посвященных годовщине 

образования области. 300-летию посвящается… 

январь 

Мероприятие на каникулах «С Рождеством Христовым!» - 

история и традиции праздника 
3 неделя 



День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинград от блокады его немецко-фашистскими войсками 
январь 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Татьянин день. Ярмарка «Сладкоежка» 4 неделя 

Классный час «Судьба семьи в судьбе страны», посвященный 

75летию Победы 
4 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Лыжные гонки 

(День здоровья) 
в течение 

месяца 

согласно 

графику 

мероприятий 

каникул 

Шашки – шахматы 

Дартс 

Армрестлинг 

Соревнования по стрельбе 

Игра-соревнование «Навигатор здоровья»   января 

Самоуправление в 

школе и классе 

Операция «Живи книга» 4 неделя 

Проведение общешкольной линейки итог 2 четверти 2 неделя 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной форме 

учащихся 
еженедельно 

Экологическое 

воспитание 

Уроки экологического воспитания «Зеленая жемчужина, День 

заповедников и национальных парков. 
11 января 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация 

обучающихся к 

рынку труда 

Библиотечный урок «Профессия на все времена» 
2 неделя 

месяца 

  

Система работы с 

пед. 

Кадрами. 

Методическая 

работа 

  

Оперативное совещание кл. руководителей при замдиректора 

по ВР 

в течение 

месяца 

Анализ отчетов классных руководителей за 1-ое полугодие 
в течение 

месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 

в течение 

месяца 

Заседание МО «Духовно-нравственное воспитание 

школьников» 

4 неделя 

месяца 

Система 

работы 

с родителями 

Инд. работа с родителями 
в течение 

месяца 

Консультации для родителей «Спрашивайте – отвечаем» 

  

  

в течение 

месяца 

Родительское собрание «Здоровый образ жизни – основа 

успешности жизнедеятельности человека» 

в течение 

месяца 

 
Февраль 

Герои моей страны. Месячник военно-патриотического воспитания 

Задачи:  

 воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

 привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших её 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День святого Валентина. Работа почты «С приветом…» 14 февраля 

Классные часы «Миром правит любовь» 2 неделя 

Праздник «Широкая Масленица» 4 декада 

Прощание с Азбукой 4 декада 

Конкурсы стихотворений собственного сочинения «Что я 

знаю о войне» 

2 неделя 

месяца 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-афганцами, 

участниками боевых действий. Уроки мужества 

3 неделя 

месяца 

Конкурс плакатов ко Дню защитника Отечества 21 февраля 

Экскурсия вмузея «Афганистан болит в моей душе» 15 февраля 

Линейка памяти вывода войск из Афганистана 15 февраля 

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 
3 неделя 

февраля 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание  

Веселые старты «Папа, дедушка и я  защитим страну всегда», 

посвященные 75летию Победы 

в течение 

месяца 

согласно 

графику 

мероприятий 

 учителей 

физкультуры 

Пионербол 

Волейбол 

Соревнования в рамках месячника военно-патриотической 

работы 

Антинаркотическая акция «Родительский урок» 
в течение 

месяца 

Конкурс социальной рекламы «За здоровый образ жизни» 4 неделя 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация 

обучающихся к 

рынку труда 

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

месяца 

Экологическое 

воспитание  

Уроки экологического воспитания «Экологические 

проблемы России и нашего региона, пути их решения» 

В течение 

месяца  

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседание парламента 2 раза в месяц 

Проведение общешкольных линеек 

еженедельно 

по 

понедельникам 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной форме 

учащихся 
еженедельно 

  

  

Система работы с 

пед. 

кадрами. 

Методическая 

работа 

  

Оперативное совещание кл. руководителей  
в течение 

месяца 

Круглый стол. Выступления классных руководителей «Из 

опыта работы с классным коллективом». 

в течение 

месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 

в течение 

месяца 

Педагогический совет по воспитательной работе 
в течение 

месяца 

Система 

работы 

с родителями 

Проведение родительских собраний «Профессиональное 

определение учащихся» 9, 11 класс 

в течение 

месяца 

Консультации для родителей 

  

в течение 

месяца 

 
Март 

Месячник «В мире прекрасного» 

задачи: 

 повысить уровень воспитанности и культуры; 

 воспитание уважение к женщине-матери; 

 способность развитию способностей и интересов учащихся 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 
18  марта 

Международный женский день, выпуск поздравительных открыток 8 марта 

  

Экскурсия в музей «Русские посиделки»  

1 неделя 

месяца 

« Праздник цветов», посвященный Международному женскому 

дню 8 марта 

вторая 

неделя 

Конкурс «Мисс начальная школа» 1 неделя 

Праздничное поздравление «Самый милый образ» 1 неделя 

 Конкурс юных поэтов «Прекрасной половине посвящается» 1 неделя 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание 

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

апреля 

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

апреля 

Участие в соревнованиях «Школа безопасности» 
19 марта-10 

апреля 

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

апреля 

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

апреля 

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

апреля 

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

апреля 

Самоуправление 

школы и класса 

Заседание парламента 
2 раза в 

месяц 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной форме 

учащихся 
еженедельно 

Конкурс видео-открыток «Весенняя капель» 3 неделя 

Выпуск газеты «Девяточка» 3 неделя 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация 

обучающихся к 

рынку труда 

Ролевая игра «Профессии, которые нам предлагаю» 
В течении 

месяца 

Экологическое 

воспитание 

Правовой день «День земли» (экологическое право) март 

«Хранители природы» - экологическое направление 

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

воды»,  

22 марта 

Уроки экологического воспитания «Земля моя – цветущая планета» 
в течение 

месяца 

Система работы 

с пед. кадрами 

 Методическая 
работа 

Оперативное совещание кл. руководителей  
в течение 

месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных мероприятий 
в течение 

месяца 



Эстетическое оформление воспитательного пространства в классах 

и кабинетах (классные и тематические уголки, использование ТСО, 

зеленые уголки и др.). 

в течение 

месяца 

Система 

работы с 

родителями 

Заседания родительского актива. Совет отцов, попечительский 

совет, Родительский комитет школы 

в течение 

месяца 

Праздник «Моя мама лучше всех»  
в течение 

месяца 

 

Апрель 

Экологический месячник «Живи, родник!» 

Задачи: 

 совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

 содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения,  

культуры поведения 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Названия мероприятий 
Сроки 

проведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «День космонавтики» 12 апреля 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 12 апреля 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Экскурсия в музей «Народные традиции» Апрель 

Конкурс рисунков «Весенняя капель» 2 неделя 

Экологическое 

воспитание 

Организация п работы по экологическому направлению 

«Хранители природы»: Операция «Первоцвет», Операция 

«Живой ручей», День Земли,  

В течение 
месяца 

Экологические чтения «Сто вопросов взрослому»  

Уроки экологического воспитания «Чернобыльская 

катастрофа» 
27 апреля 

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

 
Всероссийская акция «Зеленая весна» 

Посадка деревьев Аллея выпускников 
4 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы «За здоровы образ жизни» 1 неделя 

Всемирный день Здоровья. Подведение итогов . 7 апреля 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация 

обучающихся к 

рынку труда 

Проведение бесед по программе профориентации 
В течение 

месяца 

Экскурсии в учреждения профессионального образования 
В течение 

месяца 

  Конкурс инсценировок веселых историй из жизни школы 1 неделя 

Самоуправление 

школы и класса  

Заседание парламента 2 раза в месяц 

Проведение общешкольных линеек 
каждый 

понедельник 

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

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной форме 

учащихся 
еженедельно 

Всекузбасская акция «Неделя добра» 2-3 неделя 

Организация акции милосердия, дней помощи и заботы 

«Панорама добрых дел» 
апрель 



Система работы 

с пед. кадрами 

  

Оперативное совещание кл. руководителей при зам по ВР 
в течение 

месяца 

Заседание МО «Творческий отчет работы классный 

руководителей» 

в течение 

месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 

в течение 

месяца 

Система 

работы с 

родителями 

Инд. работа с родителями 
в течение 

месяца 

Консультации для родителей. 

  

в течение 

месяца 

Родительские собрания выпускников школы. Встречи 

инициативной группы по подготовке праздников окончания 

школы 

в течение 

месяца 

 

Май 

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

Задачи: 

 формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма  у учащихся школы; 

 воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

 оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

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

месяца 

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

Кл.часы «Уроки мужества» о героизме защитников родины в 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в школьном музее 

1, 2 недели 

месяца 

Экскурсия в музей «Навечно в памяти народной» май 

Митинг «Память». Вахта памяти. Акция «Бессмертный полк» со 2 по 9 мая 

 Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы 6 мая 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздничный концерт для ветеранов. Поздравительные 

открытки своими руками. Операция «Забота» 
9 мая 

Праздник «Последнего звонка 25 мая 

Международный день семьи. Конкурс презентации, защита 

«Моя семья» 
май 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Легкоатлетическая эстафета среди учащихся в течение 

месяца 

согласно 

графику 

мероприятий 

учителей 

физкультуры 

Футбол 

Экологическое 

воспитание 

Уборка территории школы  

Всероссийская акция «Зеленая волна». Посадка деревьев. 

Насаждений на территории школы 

В течение 

месяца 

Акция «Останови поджоги травы» 
В течение 

месяца 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация 

Ярмарка профессий май 



обучающихся к 

рынку труда 

Самоуправление в 

школе и классах 

Заседание парламента 
2 раза в 

месяц 

Проведение общешкольных линеек 
каждый 

понедельник 

Подведение итогов работы заключительная линейка. Итоги 

конкурса «Золотой росток» 
30мая 

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной форме 

учащихся 
еженедельно 

Творческий смотр конкурс май 

Система работы 

с пед. кадрами. 

Методическая 

работа 

  

Оперативное совещание кл. руководителей  
в течение 

месяца 

Круглый стол «Подведем итоги» 
в течение 

месяца 

Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 

в течение 

месяца 

Система 

работы с 

родителями 

Инд. работа с родителями 
в течение 

месяца 

Консультации для родителей. 

  

в течение 

месяца 

Родительские собрания 
в течение 

месяца 

 

Июнь 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время и 

место 

проведения 

Ответственные 

1.  Проведение выпускного вечера 25 июня 

замдиректора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

2.  Анкетирование классных руководителей 
1 неделя 

месяца 
замдиректора по ВР 

3.  Анализ работы МО в 2019 - 2020 уч. году 

в течение 

месяца 

замдиректора по 

ВР, 

председатель МО 

4.  

Планирование основных задач и 

направлений воспитательной работы на 

новый учебный год. 

замдиректора по 

ВР, 

председатель МО, 

педагог-

организатор 

5.  

Сдача отчетов классными 

руководителями по итогам работы в 2019-

20 учебном году 

кл. руководители 

6.  

Подготовка отчета по итогам 

воспитательной работы в школы в 2019 – 

20  гг. 

замдиректора по ВР 



7.  
Работа оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 
1  сезон 

замдиректора по 

ВР, начальник 

лагеря 

 

6  Работа с родителями, семьёй и общественностью  

6.1.  Работа с родителями   

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  Ответственные 

1 Дни открытых дверей для родителей Один раз в 

полугодие 

Директор 

2 Общешкольные родительские собрания: 

Воспитание у школьников 

ответственного отношения к учебе 

Здоровый образ жизни – основа 

успешной жизнедеятельности человека. 

Психофизическое развитие подростков 

(трудный возраст). 

Гармоничное развитие личности – 

необходимое условие жизненного и 

профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель 

 

Директор 

3 Классные родительские собрания, 

посвященные изучению Закона РФ «Об 

образовании», права и обязанности 

родителей. 

Сентябрь Кл 

руководители 

4 Вечер вопросов и ответов для 

родителей. 

1 раз в четверть Зам.директора 

по ВР 

5 Оформление стенда «Для вас родители» 

и регулярное обновление его 

материалов 

Сентябрь Зам.директора 

по ВР 

6 Консультации родителей по 

интересующим вопросам «Спрашивайте 

– отвечаем» 

ежемесячно Директор 

7 Совместные праздники родителей и 

учащихся: 

- «Первый раз в первый класс» 

- «День матери» 

- «Профессия моих родителей» 

- «Мастерская «Деда Мороза» 

- «Зимние забавы» 

- «Моя мама лучше всех» 

- «День здоровья» 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Апрель  

Декабрь 

Январь  

Март 

Ежемесячно  

Зам.директора 

по ВР 

8 Проведение родительских лекториев: 
1-4 классы: 

«Организация учебного труда младшего 

школьника в процессе подготовки 

домашнего задания» 

«Методы семейного воспитания и их 

роль во всестороннем развитии 

младшего школьника» 

«Я и мой ребенок - поиск 

взаимопониманий. Поддержка как 

 
 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

Зам.директора 
по ВР, учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 



стратегия конструктивного 

взаимодействия с детьми» 

5-6 классы: 

«Особенности адаптационного периода 

при переходе в основную школу» 

«Влияние классного коллектива на 

личность учащегося» 

«Влияние стилей семейного воспитания 

на формирование личности младшего 

подростка» 

7-8 классы: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

условиях общешкольного учреждения» 

«Совместная работа семьи и школы в 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений» 

«Проблемы взаимоотношений между 

родителями и детьми» 

9-10 классы: 

«Профессиональное самоопределение 

старшеклассников» 

«Совместная работа семьи и школы по 

гражданско-правовому воспитанию» 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

 

 

 

Октябрь 

 

Март 

 

 

Май  

 

 

Февраль 

 

Апрель  

 

9 Спортивный праздник «Папа, мама, я -  

спортивная семья» 

февраль Родительский 

комитет школы 

10 Освещение опыта семейного 

воспитания на страницах городских 

газет 

Один раз в четверть Директор  

11 Выставка семейных газет Май  Классные 

руководители 

12 Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь 

школе 

Май Директор  

13 Торжественная линейка по окончанию 

учебного года «Здравствуй, лето!» 

Май  Зам.директора 

по ВР 

 

6.2. План работы Совета отцов школы 

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Выборы председателя Совета отцов. 

Разработка и утверждение плана работы 

Совета отцов.  

Формирование списков обучающихся для  

проведения профилактической работы. 

Заместитель по ВР 

Классные руководители 

Члены Совета отцов 

В течение 

года 

1.Участие в профилактическом рейде в местах 

массового скопления молодежи.   (Каникулы) 

2.Организация дежурства  в вечернее время. 

3.Участие в работе Совета профилактики. 

4.Профилактические беседы с обучающимися, 

систематически нарушающими дисциплину в 

школе. 

5. Участие в  мероприятиях по БДД. 

6. Организация дежурства на массовых 

мероприятиях и вечерах отдыха. 

Заместитель директора по 

ВР 

Члены Совета отцов 



7. Участие членов Совета в проведении 

профилактических рейдах в семьи «группы 

риска» и СОП. 

8. Участие в Днях Здоровья, Днях Открытых 

дверей. 

11. Оказание помощи в ремонте школы. 

12. Совместные заседания Совета отцов, 

Совета профилактики и родительского 

комитета школы  по работе с семьями, 

уклоняющимися от своих обязанностей   

Декабрь Спортивные состязания: 

 «Зимние народные забавы». 

Соревнования на свежем воздухе. 

Председатель Совета отцов, 

Учителя физической 

культуры 

Март  Интеллектуальная игра 

«Мама, папа, я – читающая семья» 

Индивидуальные беседы с родителями детей 

девиантного поведения 

Председатель Совета отцов 

Заместитель директора по  

УВР 

Классные руководители 

Председатели род.комитетов 

 

Январь-

февраль 

Семейно-спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Классные  часы  для 1-4 классов  «Мой папа 

может все»  

Классные  часы  для 5-8 классов  «Профессия 

моего папы»  

Интеллектуальный турнир команда отцов – 

команда школы       с привлечением трудных 

подростков. 

Заместитель директора по 

ВР, УВР 

Председатель Совета отцов 

 

 

6.3.План работы общешкольного родительского комитета  

Месяц Направления работы 

Август – 

сентябрь 

Участие в приемке школы к учебному сезону 

Составление и утверждение плана работы 

общешкольного Родительского совета; обсуждение 

необходимой школе помощи, которую могут 

оказать родители 

Перевыборы актива общешкольного Родительского 

совета, распределение обязанностей 

Проведение общешкольного Родительского 

собрания. Отчет о работе Родительского совета 

Итоги работы классов и школы по подготовке к 

новому учебному году 

Консультирование родителей учащихся по 

предотвращению возникновения школьных 

трудностей у детей 

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой 

безопасности организации учебного процесса 

Помощь в организации и проведении Дня знаний 

Ноябрь Проверка внешнего вида учащихся 



Проведение «Родительских рейдов» с проверкой 

организации питания школьников 

Анализ предпочтений детей и родителей в 

направлениях внеурочной деятельности 

Помощь в организации и проведении Дня учителя 

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой 

санитарного состояния школы, внешнего вида 

учащихся 

Декабрь - январь Отчет о правонарушениях, их профилактике 

Участие в жюри конкурса на лучший класс школы 

(подведение итогов за полугодие) 

Помощь в организации и проведении новогодних 

праздничных мероприятий 

Отчет о работе общешкольного Родительского 

совета за первое полугодие 

Анализ работы родительских комитетов (советов) 

классов 

Февраль,  март Контроль работы кружков и спортивных секций 

Помощь в организации и проведении Дня 

защитника Отечества 

Участие в проведении Дня открытых дверей для 

родителей, будущих первоклассников 

Помощь в организации и проведении 

Международного женского дня 

Май Проверка состояния учебников учащихся 

Проведение открытых родительских дней с 

посещением уроков и внеклассных мероприятий 

Контроль организации и проведения 

общешкольного субботника по уборке территории 

Помощь в организации летнего пришкольного 

лагеря 

Участие в жюри конкурса на лучший класс школы 

(подведение итогов за год) 

Помощь в организации и проведении праздников – 

Дня Победы и Последнего звонка 

Контроль организации и проведения праздника 

Последнего звонка 

Июнь Отчет о работе общешкольного родительского 

комитета за год 

Контроль организации и проведения выпускного 

вечера, оказание помощи в проведении 

мероприятия 

Июль Перерыв в работе Родительского совета (каникулы) 

В течение учебного года Индивидуальная работа с родителями учащихся, 

имеющих проблемы в обучении и воспитании 

Посещение неблагополучных семей 

Проведение классных часов для обучающихся по 

актуальным темам 



Проведение совместных совещаний с 

Педагогическим Советом школы 

Проведение совместных совещаний с ученическим 

Советом самоуправления 

Проведение собраний для родителей учеников, 

обучающихся по актуальным темам 

Размещение информации о решениях 

Родительского совета на сайте школы (выписки из 

Протоколов заседаний) 

 

6.4 План работы Управляющего Совета школы 

 

Заседание № 1 

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

2. Внесение изменений и утверждение списочного состава  УС. 

3. Утверждение плана работы Управляющего Совета на 2019-20 учебный год, определение 

приоритетных задач. 

4. О подготовке школы к новому учебному году. 

5. О расходовании финансовых средств  в 2019-20 году. 

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

7. Организация горячего питания. 

Заседание  № 2  

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

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

 

Заседание №3  

май 

1.О подготовке ОУ к новому учебному году. 

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

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

4.О подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

5.Проект плана работы Управляющего Совета на 2020/2021 учебный год. 

 

6.5. 

 
6.6. План мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

вредных привычек у обучающихся. 

Работа с неблагополучными семьями 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

1. Работа с обучающимися 

1 Ведение банков данных: 

– безнадзорных и беспризорных детей; 

– несовершеннолетних, не посещающих и 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; 

– несовершеннолетних, состоящих на учете в 

правоохранительных органах; 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 



– несовершеннолетних, состоящих на учете в 

школе; 

– детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении 

2 Социально-педагогическая диагностика с целью 

выявления личностных проблем обучающихся, 

семьи. Профилактическая и коррекционная работа 

с обучающимися, состоящими на различных видах 

учета 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

совместно с 

инспектором 

ПДН 

3 Целевая профилактическая операция «Подросток». 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 

Сентябрь Зам. 

директора по 

ВР 

4 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Октябрь–

ноябрь 

5 Декады гражданско-правового воспитания Ноябрь; 

апрель 

Классные 

руководители 

6 Проектная деятельность на тему «Мой ЗОЖ» Февраль 

7 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Март Зам. 

директора по 

ВР 8 Акция «Нет наркотикам!» 

9 Тренинг жизнестойкости для 9–11 классов Апрель Психолог 

10 Экологические рейды на пришкольную территорию Зам. 

директора по 

ВР 

2. Работа с педагогами. 

1. Выступление на педсовете на тему «Профилактика 

правонарушений» 

1 раз в 

полугодие 

Зам.директора 

по ВР 

  

2. Посещение семей, находящихся 

в социально опасном положении; группы риска 

В течение 

года (1 раз 

в месяц) 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог, 

инспектор 

КДН 

3. Ознакомление с нормативными актами, 

постановлениями, положениями профилактической 

направленности 

  

1 раз в 

квартал 

Директор 

школы 

Совет 

профилактики 

Классные 

руководители 

4. Контроль  за учебной деятельностью, 

систематической посещаемостью, пропусками. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Замдиректора 
по ВР 

5. Охрана здоровья и жизни обучающихся В течение 

года 

Директор 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя – 

предметники 

6. Совместные рейды по проверке мест концентрации 

несовершеннолетних на территории (адм. школы и 

посёлка, родители, участковый) 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР 



Классные 

руководители 

7. Совместное заседание Совета профилактики и 

родительского комитета. 

По мере 

необходим

ости 

Совет 

профилактики 

Родительский 

комитет 

8. Подготовка документов 

на медико–педагогическую комиссию 

Март 

По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

Завуч 

9. Оформительская работа в рамках акции «Здоровье 

детей – неприкосновенный запас нации»:  

- О вреде алкоголя, курения, наркотиков; 

- О профилактике гриппа и ОРВИ; 

- О спайсах. 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Замдиректора 

по ВР 

 Педагог 

организатор 

  

10. Совещание при директоре по вопросу «Работа 

школы по профилактике правонарушений». 

Апрель Директор 

школы 

Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

11. Проведение педсовет по вопросам летного отдыха 

детей. 

Май Директор 

школы 

12. Создание условий для получения общего 

образования детьми и подростками из семей, 

находящихся в социально опасном положении и в 

группе риска. 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Классные 

руководители 

3. Работа с родителями 

1 Классные родительские собрания «О формировании 

положительных межличностных отношений в 

детских коллективах» 

Октябрь Классные 

руководители 

2 Общешкольное родительское собрание для 9–11-х 

классов об ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения 

Апрель Замдиректора 

по ВР 

3. Проведение обследования жилищно-бытовых 

условий обучающихся, состоящих на всех видах 

учета. 

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

4 Составление и ведение «социальных 

паспортов» обучающихся, классов, школы. 

Октябрь Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

 

5. Проведение профилактической работы 

с родителями с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Проведение общешкольных родительских собраний: 

- «Ответственное родительство: сотрудничество 

школы – родителей – учащихся для достижения 

положительных результатов в учебно-

воспитательном процессе» 

 Октябрь 

  

  

   

  

Март 

Директор 

школы 

Замдиректора 

по ВР 

  



Встреча с сотрудником реабилитационного центра,  

медработником о профилактике употребления 

наркотиков и ПАВ. 

- «Ответственное родительство». Встреча с 

участковым уполномоченным.  

7 Рейды родительской общественности на 

территорию поселка 

Каникулы  Социальный 

педагог, 

замдиректора 

по ВР 

4. Взаимодействие с субъектами профилактики. 

1. Привлечение к работе 

-Комитет молодежи,  

- Центр «Откровение» 

- ПДН УВД и КПДНиЗП 

- Администрацию поселка «Чертинский» 

- Участкового уполномоченного полиции 

- Медработников школы и поликлиники №2 

Реабилитационный центр п. Колмогоры 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Замдиректора 

по ВР 

2. Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении,  оказании им помощи в 

обучении и воспитании детей 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Председатель 

Совета 

по профилакт

ике 

5.    Летний отдых и занятость детей. 

1. Организация летнего отдыха. Трудоустройство 

учащихся, состоящих на профилактических учётах 

Июнь – 

август 

Директор 

школы 

Родители 

2. Проведение классных родительских собраний по 

вопросам летного отдыха детей. 

Май Директор 

школы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. План внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

развития внутренней системы оценки  

качества образования (ВСОКО)  

Направления 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Обновление 

локальных 

нормативных 

документов, которые 

регламентируют 

ВСОКО 

Внести изменения в положения: 

– о ВСОКО; 

– формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в школе; 

– индивидуальном учете результатов 

освоения учениками образовательных 

программ и поощрений обучающихся 

и др. 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Кураторство 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

Разработать, утвердить и реализовать 

программу наставничества молодых 

или вновь прибывших специалистов. 

Назначить кураторов молодых 

специалистов, определить зону 

ответственности при выполнении 

обязанностей. 

Разработать приказ об утверждении 

кураторов молодых специалистов. 

Составить план работы с молодыми 

педагогами 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Разработка плана 

ключевых событий 

по внедрению нового 

предметного 

содержания 

Разработать план внедрения нового 

предметного содержания по 

обществознанию, географии, основам 

безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре, а также 

предметным областям «Искусство» и 

«Технология». 

Напомнить учителям о необходимости 

использовать на уроках 

информационно-коммуникационные 

технологии и практико-

ориентированные задания 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Подготовка учителей 

технологии к 

проведению НИКО 

Провести заседание методического 

объединения, чтобы познакомить 

учителей технологии с процедурой 

проведения НИКО. 

Разработать план подготовки к НИКО 

по технологии в 5-х, 8-х классах. 

Проконтролировать, как на уроках 

технологии обслуживающего труда 

реализуются теоретическая и 

практическая части разделов: 

«Технология обработки пищевых 

продуктов», «Технология обработки 

материалов», «Художественная 

обработка материалов», «Черчение и 

инженерная графика» 

1–2-я 

недели 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

методического 

объединения 



Подготовка учителей 

к проведению 

исследований по 

оценке качества 

общего образования 

по модели PISA 

Ознакомить педагогов на заседаниях 

методических объединений с 

методологией и критериями оценки 

качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Обновление фонда 

оценочных средств 

Разработать оценочные средства. 

Включить в фонд оценочных средств 

задания, формирующие читательскую, 

математическую, естественно-научную 

грамотность. 

Включить в фонд оценочных средств 

задания из новых демоверсий ФИПИ 

по 14 предметам для ОГЭ в 9-х 

классах. 

Включить в содержание уроков 

задания, аналогичные КИМ ОГЭ-2020 

1-я 

неделя  

Председатели 

методических 

объединений 

Анализ результатов 

ВПР-2019 

Выявить темы, разделы, которые 

учащиеся плохо усвоили. 

Включить трудные задания ВПР-2019 

в рабочие программы. 

Включить в содержание уроков 

задания, аналогичные заданиям ВПР-

2019. 

Разработать листы контроля качества 

уроков, чтобы оценить, как учителя 

включают в уроки задания из ВПР-

2019 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Составление плана 

контроля подготовки 

учащихся 9-х 

классов к ГИА с 

учетом изменения 

КИМ для ОГЭ-2020 

Разработать и утвердить план контроля 

подготовки девятиклассников к ОГЭ.  

Включить в план мероприятия по 

подготовке выпускников 9-х классов к 

ГИА 

2-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Ознакомление 

молодых 

специалистов с 

документацией 

школы 

Организовать помощь молодым и 

вновь прибывшим учителям при 

заполнении школьной документации 

(журналов, личных дел учащихся) 

2-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Подготовка 

материального 

оснащения для 

проведения оценки 

качества общего 

образования по 

модели PISA 

Проверить, имеется ли необходимое 

количество компьютеров с выходом в 

интернет для проведения тестирования 

3-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

технический 

специалист 

Мероприятия по 

внедрению нового 

предметного 

содержания 

Разработать КИМ по ОБЖ для 

проведения промежуточной 

аттестации. 

Подготовить проверочные работы для 

промежуточной аттестации по 

учебному предмету «Физическая 

культура». 

2–3-я 

недели 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 



Разработать методические 

рекомендации для учителей музыки, 

изобразительного искусства с учетом 

новой предметной концепции 

«Искусство», чтобы включить в 

планирование учебные и творческие 

проекты 

Проверочные работы 

по технологии по 

модели НИКО 

Подготовить и провести проверочные 

работы по технологии в 5-х, 8-х 

классах по технологии. Оценить 

готовность учеников к участию в 

НИКО по технологии 

3-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя технологии 

Контроль готовности 

учащихся к 

исследованию 

качества 

образования по 

модели PISA 

Проконтролировать умение учащихся 

7-х, 8-х классов выполнять задания на 

основе международных исследований 

качества PISA 

3-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Составление 

циклограммы или 

плана контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

Спланировать мероприятия по 

подготовке 9-х классов к итоговому 

собеседованию. 

Разработать план/циклограмму 

контроля подготовки выпускников к 

итоговому собеседованию 

3-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

методического 

объединения 

Методическая 

помощь молодым и 

вновь прибывшим 

специалистам 

Организовать открытые уроки для 

молодых и вновь прибывших 

учителей, чтобы научить 

анализировать учебное занятие, 

применять современные 

педагогические технологии, повысить 

качество образовательных результатов 

3-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Стартовая 

диагностика 

учащихся 5-х, 10-х 

классов 

Провести стартовую диагностику 

учащихся 5-х, 10-х классов, чтобы 

определить готовность к обучению на 

новом уровне общего образования. 

Проанализировать результаты. 

Подготовить план работы с учащимися 

«группы риска» 

3-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Стартовая 

диагностическая 

работа в 1-х классах 

Провести стартовую диагностическую 

работу в 1-х классах. 

Выявить учеников с высоким, средним 
и низким уровнем подготовки к 

обучению в 1-м классе 

4-я 

неделя 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Заседания 

методических 

объединений 

педагогов по 

предметам, которые 

входят в цикл ГИА-9 

Провести заседания методических 

объединений учителей. 

Ознакомить педсостав с новыми 

демоверсиями КИМ, спецификациями 

и критериями ГИА-9. 

Обратить внимание педагогов на 

практико-ориентированную часть 

новых демоверсий ОГЭ. 

4-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 



Составить протоколы заседаний 

методических объединений 

Внутришкольный 

рейтинг качества 

образования по 

модели PISA 

Провести внутришкольный рейтинг 

качества образования на основе 

заданий международных исследований 

PISA по естествознанию 

4-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

методического 

объединения 

ОКТЯБРЬ 

Открытые уроки по 

биологии, 

информатике, 

физике 

Провести открытые уроки, чтобы 

проконтролировать, как учителя 

химии, биологии, информатики, 

физики используют лабораторное и 

мультимедийное оборудование для 

решения практических заданий. 

Проанализировать открытые уроки 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Внутришкольный 

рейтинг качества 

образования по 

модели PISA 

Провести внутришкольный рейтинг 

качества образования на основе 

заданий международных исследований 

качества образования PISA по 

формированию читательской 

грамотности. 

Учащиеся должны уметь: 

– извлекать информацию из текста; 

– интегрировать и интерпретировать 

сообщение; 

– формировать общее понимание 

текста и оценивать его содержание 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Подготовка 

участников к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

финансовой 

грамотности 

Проконтролировать, как учителя 

обществознания включают в уроки 

задания по финансовой грамотности. 

Зарегистрировать участников 

Всероссийской олимпиады по 

финансовой грамотности на сайте fin-

olimp.ru 

1-я 

неделя 

Учителя 

технологии, 

технический 

специалист 

Подготовка школы к 

проведению НИКО 

Организовать условия проведения 

НИКО по технологии в 5-х, 8-х классах 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

методического 

объединения 

Контроль 

содержания уроков в 

5-х и 10-х классах 

Проконтролировать, как учителя-

предметники включают в уроки в 5-х и 

10-х классах задания из стартовой 

диагностики, с которыми не 

справилось большинство учеников 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Контроль работы 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

Помочь молодым и вновь прибывшим 

специалистам подготовить открытые 

уроки. 

Проверить работу кураторов. 

Посетить уроки и проконтролировать, 

как педагоги используют современные 

средства обучения и педагогические 

технологии для повышения мотивации 

учащихся. 

1–2-я 

недели 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений, 

кураторы молодых 

педагогов 



Проконтролировать, как молодые 

специалисты разбирают сложные 

задания ВПР, готовят выпускников к 

ГИА и оценке качества образования по 

модели PISA. 

Провести анализ открытых уроков. 

Составить план мероприятий, которые 

помогут улучшить качество уроков 

Контроль ведения 

уроков и 

образовательных 

результатов в 7–8-х 

классах 

Проконтролировать, как на уроках 

обществознания учитель включает 

задания на анализ событий и 

составление сообщений с 

использованием личного социального 

опыта. 

Проконтролировать на уроках 

биологии, географии, химии, физики 

практические умения учащихся 

использовать лабораторное 

оборудование, измерять показания, 

работать с различными видами 

информации 

1–2-я 

недели 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Составление 

внутришкольного 

рейтинга качества 

образования по 

модели PISA 

Провести внутришкольный рейтинг 

качества образования на основе 

заданий международных исследований 

качества PISA по математике 

2-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

методического 

объединения 

Организация ранней 

профессиональной 

ориентации 

учащихся 

Организовать участие учащихся в 

системе Всероссийских открытых 

уроков портала «Проектория» по 

ранней профессиональной ориентации. 

Проконтролировать, как учителя 

технологии помогают школьникам 

подготовить проекты по результатам 

открытых уроков 

2-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя технологии 

Контроль 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

сочинению и 

итоговому 

изложению 

Составить план контроля подготовки 

выпускников к итоговому сочинению 

(изложению) в 11-х классах и к 

итоговому собеседованию в 9-х 

классах 

2-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Подготовка к 

всероссийскому 

исследованию 

качества 

образования по 

модели PISA 

Проконтролировать, как учителя 

включают в уроки онлайн-задания с 

сайта Федерального института оценки 

качества образования (ФИОКО 

fioco.ru) для подготовки учащихся к 

участию в оценке качества 

образования на основе международных 

исследований качества образования 

PISA 

3-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Организация 

родительских 

собраний по итогам 

Провести родительские собрания в 5-х, 

10-х классах, чтобы ознакомить 

родителей с результатами стартовой 

диагностики 

3-я 

неделя 

Классные 

руководители 



стартовой 

диагностики 

Контроль 

подготовки учеников 

к Всероссийской 

олимпиаде по 

финансовой 

грамотности 

Организовать открытые уроки по 

финансовой грамотности. 

Проанализировать уровень готовности 

учеников к олимпиаде по финансовой 

грамотности 

3-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

методического 

объединения, 

учителя 

обществознания 

Подготовка 

выпускников к ГИА-

2020 

Разработать памятки для учеников 9-х, 

11-х классов по новым или 

обновленным КИМ, чтобы учителя 

проконтролировали подготовку к ГИА, 

а ученики повторили сложные темы. 

Включить задания из демоверсий 

перспективных моделей ОГЭ-2020 в 

проверочные работы за I четверть 

3-я 

неделя 

Председатели 

методических 

объединений 

Контроль включения 

краеведческого 

компонента в уроки 

истории 

Проконтролировать на уроках истории 

знания учащихся по истории своего 

края, умение работать с картой, 

составлять небольшое сообщение на 

историческую тему. 

Провести мастер-класс по изучению 

географии родного края на уроках и 

внеурочных занятиях 

3–4-я 

недели 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

методического 

объединения 

Общероссийский 

контроль качества 

образования по 

модели 

международных 

исследований PISA 

Принять участие во всероссийском 

исследовании качества образования по 

модели международных исследований 

PISA 

4-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

технический 

специалист 

Формирование и 

проведение 

проверочных работ 

за I четверть 

Включить задания из ВПР прошлых 

лет в проверочные работы за I 

четверть. 

Включить в проверочные работы за I 

четверть новое предметное содержание 

по обществознанию, географии, 

основам безопасности 

жизнедеятельности, физической 

культуре, а также предметным 

областям «Искусство», «Технология». 

Провести проверочные работы 

4-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Проведение 
проверочных работ 

за I четверть в 5-х, 

10-х классах 

Провести проверочные работы за I 
четверть с использованием заданий 

стартовой диагностики в 5-х, 10-х 

классах 

5-я 
неделя 

Заместитель 
директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Анализ результатов 

выполнения 

тестирования по 

модели 

международных 

исследований PISA 

Провести заседания школьных 

методических объединений, чтобы 

проанализировать результаты 

выполнения тестирования по контролю 

качества образования 

5-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 



Контроль 

успеваемости 

выпускников 9-х и 

11-х классов, 

претендующих на 

аттестат с отличием 

Проконтролировать успеваемость в I 

четверти выпускников 9-х классов – 

претендентов на получение аттестата с 

отличием. 

Проконтролировать образовательные 

результаты выпускников 11-х классов, 

претендующих на получение аттестата 

с отличием 

5-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Анализ итогов I 

четверти, 

планирование 

работы во II 

четверти 

Провести заседания методических 

объединений, чтобы проанализировать 

выполнение проверочных работ, 

разработать план повышения качества 

образовательных результатов 

учащихся, которые не справились с 

заданиями. 

Включить трудные задания в уроки II 

четверти. 

Спланировать работу со школьниками 

«группы риска» 

5-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

НОЯБРЬ 

Организация и 

проведение 

родительских 

собраний 9-х и 11-х 

классов 

Провести родительские собрания в 

выпускных классах, чтобы ознакомить 

родителей с результатами подготовки к 

ГИА 

2-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений, 

классные 

руководители 

Проведение заочного 

этапа Всероссийской 

олимпиады по 

финансовой 

грамотности 

Организовать проведение 

дистанционного тестирования в рамках 

Всероссийской олимпиады по 

финансовой грамотности 

2-я 

неделя 

Председатель 

методического 

объединения,  

учителя 

обществознания 

Анализ результатов 

стартовой 

диагностики 

Провести заседания методических 

объединений по результатам 

выполнения трудных заданий 

стартовой диагностической работы 

2-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Посещение уроков 

математики 

Проконтролировать, как учителя 

математики включают в уроки типовые 

задания ВПР 

2-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение и анализ 

пробного итогового 

сочинения в 11-х 

классах 

Провести пробное итоговое сочинение 

в 11-х классах, чтобы ознакомить 

выпускников с процедурой проведения 

итогового сочинения. 

Выявить учащихся с низкими 

образовательными результатами. 

Составить индивидуальные 

траектории, чтобы повысить 

образовательные результаты 

3-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

методического 

объединения 

Посещение уроков 

русского языка 

Проконтролировать, как учителя 

русского языка включают в уроки 

типовые задания ВПР 

3-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 



методического 

объединения 

Контроль 

успеваемости 

выпускников на 

уроках русского 

языка 

Проконтролировать на уроках 

русского языка в 11-х классах, как 

учащиеся строят рассуждения, 

приводят аргументы для 

подтверждения своей позиции, 

привлекают литературные источники 

для выстраивания умозаключений 

4-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

методического 

объединения 

Посещение уроков 

биологии 

Проконтролировать, как учителя 

биологии включают в уроки типовые 

задания ВПР 

4-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль 

успеваемости 

выпускников на 

уроках истории и 

географии 

Проконтролировать, как на уроках 

истории, географии выпускники умеют 

работать с картой, планом, схемой, 

умеют сравнивать различные 

источники информации 

5-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Посещение уроков 

физики и химии 

Проконтролировать, как учителя 

физики и химии включают в уроки 

типовые задания ВПР 

5-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Подготовка 

школьников к сдаче 

нормативов ГТО 

Подготовить мотивированных 

школьников к сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО).  

Собрать у учащихся медицинские 

документы о допуске к выполнению 

нормативов ГТО. 

Проконтролировать, как учителя 

физической культуры включают в 

уроки задания комплекса 

5-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

физкультуры 

ДЕКАБРЬ 

Проведение 

итогового сочинения 

в 11-х классах 

Провести итоговое сочинение в 11-х 

классах. 

Проконтролировать, что все 

выпускники 11-х классов по итогам 

сочинения допущены к ЕГЭ 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация и 

проведение единого 

урока по 

безопасности в сети 

интернет 

Провести единый урок по 

безопасности в сети интернет по новой 

предметной концепции преподавания 

технологии 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

технологии, 

информатики 

Посещение уроков 

обществознания, 

истории и географии 

Проконтролировать, как учителя 

обществознания, истории и географии 

включают в уроки типовые задания 

ВПР 

1-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Контроль работы 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

Проконтролировать, как молодые и 

вновь прибывшие учителя используют 

на уроках технологии, повышающие 

качество образовательных результатов 

2-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кураторы молодых 

педагогов 

Контроль 

успеваемости 

выпускников на 

уроках истории и 

обществознания 

Проконтролировать, как на уроках 

обществознания, истории учащиеся 

подбирают факты для аргументации, 

составляют последовательный рассказ 

об историческом событии, явлении на 

основе ключевых слов, работают с 

картами и историческими источниками 

2-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

методического 

объединения 

Организация и 

проведение 

диагностических 

работ по предметам, 

выносимым на ГИА 

Провести диагностические работы в 9-

х, 11-х классах по предметам, 

выносимым на ГИА. 

Проконтролировать успеваемость 

учеников «группы риска» и результаты 

претендентов на аттестаты с отличием 

и медали 

3-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

председатели 

методических 

объединений 

Подготовка и 

проведение 

проверочных работ 

за первое полугодие 

учебного года 

Включить в проверочные работы за II 

четверть новое предметное 

содержание. 

Провести проверочные работы за 

первое полугодие 

4-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Педсовет «Качество 

подготовки 

выпускников к ГИА-

9 и ГИА-11» 

Провести педсовет «Качество 

подготовки выпускников 9-х и 11-х 

классов к ГИА». Проконтролировать 

образовательные результаты 

претендентов на аттестаты с отличием 

4-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ результатов 

ВПР в 8-х классах 

Провести заседания методических 

объединений по результатам ВПР 

учащихся 8-х классов. 

Включить в планирование уроков на 

второе полугодие темы, которые 

вызвали затруднения при выполнении 

проверочных работ 

4-я 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год 

 
Содержание 

контролирующих 

функций 

Цель осуществления 

контроля 

Вид контроля Объекты контроля Ответственные Сроки 

проведения 

мероприятий 

по ВШК 

Управленческое 

решение 

Сентябрь 

1. Контроль выполнения всеобуча. 

Организация 

индивидуального 

обучения детей с ОВЗ. 

Контроль выполнения 

требований к 

организации обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Тематический, 

персональный 

Документация, 

регламентирующая 

организацию 

индивидуального 

обучения.  

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Первая 

неделя 

Составление 

локального приказа, 

учебных планов.  

Заключение 

договоров с 

родителями 

учащихся с ОВЗ. 

Мониторинг 

посещаемости 

школы.  

Выявление 

школьников, не 

приступивших в 

занятиям, выяснение 

причин.  

Фронтальный Сводки 

информации, 

составленные на 

основе докладов 

ответственных 

педагогов. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Вторая 

неделя 

Проведение 

индивидуальных 

бесед с классными 

руководителями, 

представителями 

семей учащихся. 

2. Контроль школьной документации. 

Оформление личных 

дел первоклассников.  

Реализация порядка 

ведения и хранения 

личных дел. 

Тематически-

обобщающий 

Личные дела 

детей, зачисленных 

в первый класс. 

Руководитель ОУ Первая 

неделя 

Проведение 

административного 

совещания. 

3. Контроль работы педагогического состава школы. 

Обеспеченность 

учебно-

воспитательного 
процесса 

педагогическими 

кадрами.  

Проверка выполнений 

требований 

рациональности 
педагогического 

труда. 

Комплексно-

обобщающий, 

административный 

Внутренние 

нормативные 

документы, 
регламентирующие 

учебную нагрузку 

педагогов.  

Руководитель ОУ Первая 

неделя 

Проведение 

установочного 

административного 
совещания.  

Утверждение норм 

тарификации.  

Проверка 

соответствия уровня 

квалификации кадров 

записям в 

бухгалтерских 

документах и 

трудовых книжках.  

Обобщающий, 

административный. 

Бухгалтерская 

документация. 

Трудовые книжки. 

Руководитель, 

главный бухгалтер 

ОУ 

Первая 

неделя 

Составление 

приказа о 

тарификации.  



Аттестация 

педагогических 

кадров в 2018-2019 

учебном году. 

Составление списка 

педработников, 

обязанных пройти 

аттестационное 

оценивание.  

Составление графика 

прохождения 

аттестации. 

Персональный и 

обобщающий 

Предварительные 

списки 

аттестуемых 

педработников.  

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Вторая 

неделя 

Утверждение 

списков 

аттестуемых 

педагогов, графика 

проведения 

аттестационного 

оценивания.  

4. Контроль воспитательной работы. 

Проведение 

месячника 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма «Дорога 

в школу». 

Оценка работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

детского травматизма 

на дорогах. 

Тематический Документы по 

планированию 

воспитательной 

работы, работа в 

классах. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Третья 

неделя 

Составление 

отчетной 

документации, при 

необходимости — 

разработка 

дополнительных 

мероприятий.  

5. Контроль условий реализации воспитательно-образовательного процесса.   

Обеспеченность 

школьников 

учебниками. 

Выявление 

возможного 

недостатка базовой 

учебной литературы 

на 2017-2018 учебный 

год. 

Тематически-

обобщающий 

Учетные 

документы 

библиотечного 

фонда. 

Заведующий 

школьной 

библиотекой 

Вторая 

неделя 

Подготовка 

информационных 

справок, 

объяснительной 

записки.  

Октябрь 

1. Контроль преподавания учебных предметов.  

Реализация 

дифференцированного 

обучения  в начальной 

школе. 

Проверка работы 

педагогов у 

учащимися, 

демонстрирующими 

низкий уровень 

успеваемости. 

Предметно-

обобщающий 

Сводки учебных 

достижений 

неуспевающих, 

документация 

педагогов по 

планированию.  

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Первая 

неделя 

Составление 

отчетных актов. 

2. Контроль состояния здоровья школьников. 

Питание в школьной 

столовой и буфере.  

Проверка 

правильности выхода 

блюд, профилактика 

нарушений.  

Тематический Меню-требование Представители 

комиссии по 

школьному 

питанию 

Вторая 

неделя 

Отчетная справка. 

3. Контроль работы педагогического состава школы. 

Мониторинг 

добросовестности 

выполнения 

должностных 

обязанностей. 

Предупреждение 

недобросовестного 

выполнения 

обязанностей 

сотрудниками школы. 

Персональный  Анализ работы 

педагогов, 

непедагогических 

работников. 

Руководитель ОУ. Вторая 

неделя 

При необходимости 

— пересмотр 

должностных 

инструкций и 

трудовых 

договоров.  

Ноябрь 

1. Контроль выполнения всеобуча. 

Оценивание 

успеваемости 

учащихся. 

Мониторинг итогов 

четверти. 

Фронтальный  Сводки 

результатов 

успеваемости по 

предметам. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Первая 

неделя 

Административное 

совещание, 

подготовка отчетной 

документации. 

Проверка организации 

предметных олимпиад 

в начальной школе. 

Оценка 

педагогической 

деятельности по 

Обзорный Документы по 

планированию, 

сводки результатов 

предметных 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Вторая 

неделя 

Разработка 

дополнительных 

мер по развитию 

детской 



выявлению одаренных 

детей. 

олимпиад в 

начальной школе. 

одаренности. 

Публикация 

информации о 

победителях на 

сайте школы. 

2. Контроль преподавания учебных предметов. 

Проведение 

тематического 

контроля в 9 классе.  

Выявление учащихся, 

имеющих низкую 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

предупреждение 

неуспешного 

прохождения ГИА. 

Тематически-

обобщающий 

Сводки 

успеваемости 

девятиклассников. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Четвертая 

неделя 

Составление 

приказов по 

результатам 

административного 

совещания.  

3. Контроль школьной документации. 

Проверка классных 

журналов по итогам 

четверти. 

Мониторинг 

корректности 

заполнения журналов. 

Тематически-

обобщающий 

Классные 

журналы. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Третья 

неделя 

Проведение 

дополнительного 

инструктажа. 

4. Контроль воспитательной работы. 

Поддержка детских 

инициатив. 

Оценивание 

состояния 

ученического 

самоуправления. 

Персональный 

тематический 

Результаты 

общешкольного 

анкетирования, 

предложений 

ученического 

актива.  

Заместитель 

руководителя ОУ 

по КР 

Первая 

неделя 

Разработка мер для 

развития системы 

ученического 

самоуправления. 

Реализация 

взаимодействия 

школы с родителями. 

Проверка качества 

проведения 

родительских 

собраний, уровня 

подготовленности 

педагогов с 

представителями 

семей учащихся. 

фронтальный Посещение 

родительских 

собраний в 

классах. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Вторая 

неделя 

Проведение 

собеседований в 

индивидуальном 

порядке. 

5. Контроль условий реализации воспитательно-образовательного процесса.   

Оценивание уровня 

безопасности ОУ. 

Создание безопасных 

условий обучения для 

школьников и 

кадрового состава ОУ. 

Тематический Документация, 

составленная на 

основе проведения 

мониторинга 

состояния 

помещений школы, 

отчеты охраны.  

Заместитель 

руководителя ОУ 

по АХР 

Четвертая 

неделя 

Составление 

аналитической 

справки. 

Декабрь 

1. Контроль выполнения всеобуча. 

Педагогическая 
работа с учащимися 

«группы риска». 

Мониторинг 
посещаемости уроков, 

выявление 

особенностей 

организации 

досуговой 

деятельности 

учащихся с низким 

уровнем мотивации и 

успеваемости. 

Оценивание 

Фронтальный  Планы 
воспитательной 

работы по классам, 

результаты 

анкетирования, 

докладов по 

проведению 

индивидуальных 

бесед с детьми 

«группы риска» и 

их родителями. 

Заместитель 
руководителя ОУ 

по КР 

Первая 
неделя 

Утверждение 
следующего этапа 

мониторинга по 

данному 

направлению с 

учетом тревожности 

выявленных 

особенностей. 

Проведение 

индивидуальных 

бесед с педагогами. 



деятельности 

классных 

руководителей. 

Проверка организации 

предметных 

олимпиад. 

Оценка 

педагогической 

деятельности с 

одаренными детьми.  

Обзорный Сводки 

результатов 

предметных 

олимпиад в 

начальной школе. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Первая 

неделя 

Составление и 

утверждение 

списков учащихся, 

которые примут 

участие в 

межшкольных 

предметных 

олимпиадах.  

Публикация 

информации о 

победителях на 

сайте школы.  

2. Контроль преподавания учебных предметов. 

Обобщающий 

контроль 

подготовленности 

учащихся 11 классов к 

ГИА. 

Предупреждение 

неуспешного 

прохождения 

итоговой аттестации 

выпускниками 

школы.  

Классно-

обобщающий, 

тематический 

Образовательный 

процесс в 11 

классе.  

Документы по 

планированию 

процесса 

подготовки 

учащихся 11 

классов к 

экзаменам.  

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Третья 

неделя 

Административное 

совещание, 

составление 

отчетной 

документации. 

3. Контроль работы педагогического состава школы. 

Аттестационное 

оценивание 

педагогических 

работников. 

Проверка содержания 

(качественных 

показателей) 

педагогических 

разработок, 

предоставляемых на 

аттестацию. 

Персональный Аттестационные 

работы. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Вторая 

неделя 

Проведение 

разъяснительных 

бесед. 

Выполнение 

государственного 

задания в 2017 году. 

Предупреждение 

трудностей с 

выполнением 

госзадания. 

Тематический  Отчетная 

документация. 

Руководитель ОУ Третья 

неделя 

Административное 

совещание. 

4. Контроль состояния здоровья школьников. 

Сохранение и защита 

здоровья учащихся.  

Мониторинг 

проведения сезонных 

оздоровительных 

мероприятий с целью 
предупреждения 

эпидемий гриппа, 

ОРВИ. 

Тематический  Работа 

медицинского 

персонала в 

школе.  
Отчеты по 

выполнению 

требований 

СаНПинов.  

Старшая 

медицинская 

сестра 

 Заместитель 
руководителя ОУ 

по АХР 

Четвертая 

неделя 

При необходимости 

— разработка 

дополнительных 

противо-
эпидемиологических 

мероприятий. 

Январь 

1. Контроль выполнения всеобуча. 

Проверка 

посещаемости занятий 

школьниками в 

первом полугодии. 

Предупреждение 

низкой посещаемости, 

мониторинг работы 

педагогов.  

Фронтальный Сводки 

посещаемости, 

успеваемости по 

классам.  

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Первая 

неделя 

Составление 

отчетной 

документации, 

проведение 



дополнительных 

консультаций с 

педагогами. 

2. Контроль школьной документации. 

Проверка журналов 

по итогам четверти. 

Оценивание 

правильности 

заполнения классных 

журналов, 

объективности 

оценивания учащихся 

по предметам за 

первое полугодие. 

Тематически-

обобщающий 

Классные 

журналы, 

электронные 

журналы 

успеваемости. 

Руководитель ОУ Первая 

неделя 

Составление 

экспресс-справки. 

3. Контроль  воспитательной работы. 

Работа школы в 

период зимних 

каникул. 

Мониторинг качества 

организации 

познавательного 

досуга, уровня 

заинтересованности 

детей.  

Тематический Отчетные 

документы, 

составляемые по 

результатам 

воспитательной 

работы за период 

зимних каникул. 

Беседы с 

педагогами. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Вторая 

неделя 

Корректирование 

планов 

воспитательной 

работы на 

каникулярные 

периоды. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

школьников.  

Оценивание 

педагогической 

деятельности 

классных 

руководителей по 

направлению, 

выявление 

использования 

(неиспользования) 

современных 

воспитательных 

технологий. 

Обзорный Планы 

внеклассной 

работы, 

тематические 

классные часы.  

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Педагогический 

актив школы 

Третья 

неделя 

Совещание 

классных 

руководителей при 

участии заместителя 

директора школы по 

УВР. 

Февраль  

1. Контроль работы педагогического состава школы. 

Результативность 

выполнения и 

реализации решений, 

принятых на 

педагогических 

советах. 

Предупреждение 

факта невыполнения 

решений педсовета.  

Фронтальный Отчетная 

документация, 

составленная по 

результатам 

педсоветов.   

Руководитель ОУ Первая 

неделя 

Проведение 

консультаций, 

наложение 

административных 

наказаний. 

Методическая работа 

педагогического 

коллектива школы. 

Оценивание 

результативности 

работы школьных 

методобъединений. 

Выявление уровня 

активности педагогов 

ОУ в 

профессиональных 

конкурсах. 

Тематический  Документы, 

подтверждающие 

результативность 

участия учителей 

школы в 

профессиональных 

конкурсах, — 

грамоты, дипломы, 

свидетельства о 

присвоении 

почетных званий.  

Руководитель ОУ Третья 

неделя 

Составление 

рекомендаций для 

школьных 

методических 

объединений. 



2. Контроль условий реализации воспитательно-образовательного процесса.   

Выполнение 

домашних заданий 

учащимися.  

Предупреждение 

фактов неправильного 

оценивания 

педагогами уровня 

домашней учебной 

нагрузки.  

Тематический Выборочный 

список домашних 

заданий по разным 

предметам (2-9 

классы). 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Вторая 

неделя 

Проведение 

индивидуальных 

бесед, 

консультаций. 

3. Контроль работы специалистов психолого-педагогической службы школы.  

Работа педагога-

психолога. 

Оценка выполнения 

должностных 

обязанностей 

школьным педагогом-

психологом, 

удовлетворенность 

учителей работой 

представителя 

психолого-

педагогической 

службы школы. 

Персональный Рабочая 

документация 

педагога-

психолога, отчеты 

по сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса.  

Заместитель 

директора по КР 

Четвертая 

неделя 

При необходимости 

— корректировка 

работы педагога-

психолога.  

Март 

1. Контроль выполнения всеобуча. 

Набор 

первоклассников. 

Информирование 

родителей по 

вопросам приема 

заявлений. 

Обзорный Мониторинг 

информации, 

представленной на 

сайте школы. 

Собрание 

родителей 

первоклассников 

Руководитель ОУ Первая 

неделя 

Обновление 

информации на 

сайте школы, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций. 

2. Контроль преподавания учебных предметов. 

Сохранение 

заинтересованности 

детей в 

дополнительном 

образовании. 

Мониторинг 

деятельности 

педагогов в рамках 

кружковой работы, 

осуществление 

деятельности, 

направленной на 

сохранение 

контингента 

учащихся.  

Комплексно-

обобщающий 

Отчетная 

документация 

руководителей 

тематических 

кружков, секций. 

Заместитель 

директора по УВР 

Первая 

неделя 

Проведение 

административных 

совещаний. 

Тематический 

контроль по 

результатам 

формирования у 

учащихся стремления 

к безопасному образу 

жизни. 

Оценка выполнений 

программных 

требований.  

Фронтальный  Сводки по 

мероприятиям, 

реализуемым с 

целью 

популяризации 

здорового образа 

жизни. 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Вторая 

неделя 

Подготовка 

протокола 

педагогического 

совета. 

3. Контроль процесса подготовки к ГИА. 

Проведение 

контрольного 

оценивания знаний в 9 

классах (срезы по 

русскому языку, 

математике).  

Предварительное 

оценивание знаний 

школьников, 

предупреждение 

неуспешной сдачи 

ГИА. 

Предварительный  Результаты 

контрольных 

срезов. 

Ответственные 

педагоги 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Вторая 

неделя 

Составление 

экспресс-справки. 



Проведение пробных 

экзаменов в 11 

классах.  

Мониторинг 

готовности 

выпускников к 

итоговому 

оцениванию знаний, 

предупреждение 

неуспешной сдачи 

ГИА. 

Тематический Отчетные 

документы, 

подготовленные 

ответственными 

педагогами. 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель ОУ 

Третья 

неделя 

Административное 

совещание. 

4. Контроль условий реализации воспитательно-образовательного процесса.   

Соблюдение техники 

безопасности в школе. 

Проверка соблюдений 

требований 

безопасности при 

организации учебной 

работы в кабинетах 

технологии, 

информатики, 

спортивном зале. 

Тематический Результаты 

наблюдений за 

ходом организации 

учебного процесса 

в кабинетах 

технологии, 

информатики, 

спортивном зале. 

Руководитель ОУ Четвертая 

неделя 

Проведение 

консультаций, 

бесед. 

Апрель 

1. Контроль выполнения всеобуча. 

Подведение итогов 

третьей четверти 

(успеваемость, 

результативность 

работы педагогов).  

Плановый мониторинг 

организации учебно-

воспитательного 

процесса.  

Фронтальный  Сводки 

посещаемости, 

успеваемости по 

классам.  

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Первая 

неделя 

Административное 

совещание 

2. Контроль школьной документации. 

Обновление 

локальной 

документации ОУ. 

Приведение 

локальных актов 

школы в соответствии 

с актуальными 

нормативными 

требованиями. 

Обзорный Локальная 

документация. 

Административный 

состав ОУ 

Вторая 

неделя 

Обновление актов, 

регламентирующих 

порядок составления 

и хранения 

внутренней 

документации. 

Оценивание знаний 

учащихся. 

Проверка 

объективности 

оценивания знаний 

детей учителями-

предметниками, 

правильности ведения 

школьных тетрадей. 

Фронтальный 

обобщающий 

Тетради для 

выполнения 

контрольных 

работ, рабочие 

тетради. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Вторая 

неделя. 

Проведение 

дополнительных 

консультаций с 

педагогами. 

3. Контроль воспитательной работы. 

Проведение 

мероприятий по теме 

«Неделя экологии». 

Оценка качества 

подготовки 

мероприятий, 

активности учащихся, 
результативности 

воспитательной 

инициативы.  

Тематический Отчетная 

документация по 

экологическому 

воспитанию. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Педагог-
организатор 

Третья 

неделя 

Совещание 

педагогов при 

участии заместителя 

директора школы по 
УВР. 

Контроль внеурочной 

деятельности.  

Анализ 

результативности 

работы педагогов в 

рамках реализации 

внеурочной 

деятельности 

Обзорный Сводки 

результатов 

реализации 

различных 

направлений 

дополнительного 

Педагогический 

актив 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Четвертая 

неделя 

Разработка 

методических 

рекомендаций.  



образования в 

школе.  

Май 

1. Контроль выполнения всеобуча. 

Проведение 

педагогического 

совета для 

утверждения порядка 

перевода учащихся 2-

8, 10 классов.  

Мониторинг освоения 

программных 

требований по 

классам. Выявление 

учащихся с 

неудовлетворительной 

успеваемостью, 

разработка 

соответствующих 

педагогических мер.  

Фронтальный  Сводки по 

результатам 

годового 

оценивания, 

классные журналы. 

Административный 

состав ОУ 

Четвертая 

неделя 

Составление 

протокола 

педсоветов, 

соответствующих 

приказов. 

2. Контроль воспитательной работы. 

Проведение 

мероприятий 

патриотической 

направленности. 

Оценка качества 

подготовки 

мероприятий, 

приуроченных памяти 

павших  в ВОВ, 

заинтересованности и 

участия детей в 

организации Вахт 

памяти. 

Тематический Мероприятия 

патриотической 

направленности.  

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Первая 

неделя 

Административное 

совещание 

Организация 

празднования 

Последнего звонка. 

Мониторинг качества 

подготовки, 

обеспечения 

взаимодействия с 

семьями учащихся. 

Тематический Сценарий и ход 

проведения 

торжества. 

Заместитель 

руководителя ОУ 

по УВР 

Четвертая 

неделя 

Административное 

совещание 

3. Контроль состояния здоровья школьников. 

Использование 

спортивной 

площадки, 

пришкольной 

территории для 

проведения 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

детей. 

Мониторинг 

использования 

ответственными 

педагогами 

благоприятных 

погодных условий для 

утверждения 

принципов ЗОЖ, 

организации 

подвижных 

развлечений на 

воздухе. 

Тематический Документы по 

планированию 

педагогов-

организаторов, 

классных 

руководителей. 

Руководитель ОУ Вторая 

неделя 

Проведение 

разъяснительной 

работы 

4. Контроль процесса подготовки к ГИА. 

Проведение 

педагогического 

совета, посвященного 

вопросам допуска 

учащихся к ГИА. 

Проверка уровня 

готовности учащихся 

и ответственных 

педагогов к 

проведению ГИА. 

Тематический Классные журналы 

в 9, 11 классах.  

Руководитель ОУ Третья 

неделя 

Составление 

протокола педсовета 
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Раздел VII. Работа с родителями (законными представителями), семьей и общественностью 
 

ГРАФИК 

общешкольных и классных (в том числе параллельных) 

родительских собраний на 2019/20 учебный год 

 

№ 

п/п 
Сроки Тематика Ответственные 

I. Общешкольные родительские собрания 

1 Сентябрь Результаты работы школы за 

2018/2019 учебный год и 

основные направления учебно-

воспитательной деятельности в 

2019/2020 учебном году 

Директор школы  

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

2 Декабрь Успеваемость школьников в 

первом полугодии 2019/2020 

учебного года 

Директор школы  

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР 

3 Май Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

учащихся в период летних 

каникул 

Директор школы  

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР 

II. Классные родительские собрания 

1 

1-я 

четверть 

1 класс: «Адаптация 

первоклассников к обучению в 

школе» 

Классный руководитель  

Педагог-психолог  

2 2 класс: «Система и критерии 

оценок во 2 классе» 

Классный руководитель  

3 1–4 классы: «Профилактика 

ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения» 

Классные руководители 1–4-классов 

Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

4 5 класс: «Адаптация учащихся к 

обучению в основной школе» 

Классный руководитель  

Педагог-психолог  

5 6 класс: «Культура поведения в 

конфликте» 

Классные руководители 

Педагог-психолог  

6 7 класс: «Особенности учебной 

деятельности подростков» 

Классный руководитель 

7 8 класс: «Юношеский возраст и 

его особенности. Возможные 

"кризисы" переходного возраста» 

Классный руководитель  

Педагог-психолог  



8 9 и 11 классы: 

«Профессиональная 

направленность и 

профессиональные интересы» 

Классные руководители 

9 

2-я 

четверть 

1–11 классы: «Безопасность 

детей в период праздников и 

зимних каникул» 

Классные руководители 1–11 классов 

10 

1–11 классы: «Причины 

снижения успеваемости 

учащихся и пути их устранения 

Классные руководители 1–11 классов 

Педагог-психолог Горбунова Н.Е. 

11 

9 и 11 классы: «Об организации 

и проведении государственной 

аттестации выпускников» 

Зам. директора по УВР. 

Классные руководители 9 и 11 классов:  

12 

3-я 

четверть 

1–11 классы: «Профилактика 

интернет-рисков и угроз жизни 

детей и подростков» 

Классные руководители 1–11-го 

классов 

Педагог-психолог  

13 4 класс: «Возрастные 

особенности учащихся» 

Классные руководители  

14 5–9 классы: «Профилактика 

зависимостей детей» 

Классные руководители 5–9-классов 

15 10 класс: «Профессиональное 

самоопределение учащихся» 

Классный руководитель  

16 9 и 11 классы: «Нормативно-

правовые основы проведения 

государственной итоговой 

аттестации» 

Классные руководители 9 и 11 классов 

17 

4-я 

четверть 

8–11 классы: «Социально-

психологическое тестирование 

школьников» 

Классные руководители 8–11 классов 

18 7 и 8 классы: «Профилактика 

правонарушений» 

Классный руководитель  

Инспектор по делам 

несовершеннолетних (по 

согласованию) 

19 9 класс: «Помощь семьи в 

правильной профессиональной 

ориентации ребенка» 

Классный руководитель. 

20 1–11 классы: «Результаты 

обучения по итогам учебного 

года» 

Классные руководители 1-11-классов 

III. Параллельные классные родительские собрания 

22 Май 4 «А» и 4 «Б» классы: 

«Подготовка к выпускному» 

Классные руководители:  

IV. Собрания для родителей будущих первоклассников 

1 Апрель 

Организационное собрание для 

родителей будущих 

первоклассников Директор школы  



2 

Июнь 

Профилактика трудной 

школьной адаптации. Ребенок в 

среде сверстников (психолого-

педагогические аспекты) 

Директор школы  

Педагог-психолог  

3 

Особенности содержания 

начального общего образования. 

УМК, используемые в 1-м классе 

Директор школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


