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1 РАЗДЕЛ 

Итоги работы 

2017 – 2018 учебного года 

 
        На начало учебного года в школе было 985 обучающихся, сформировано 

40 классов: из них 1 – 4 классов - 19 (463 чел.);   5 – 9 классов – 17 (435 чел.); 

10-11 классов – 4 (87 чел.). 

В течение учебного года выбыло  20 человек, прибыло 4 человека. 

        Итоги успеваемости  помещены в таблице: 

 

 

Класс 

 

На 

начало 

года 

 

На конец 

учебного 

года 

Успевают   

% 

качест-

ва 

 

% 

успева-

емости  

5 4, 5    3 2 н/а 

5 «А» 28 26 1 16 9 - - 65 100 

5 «Б» 28 26 5 13 8 - - 69 100 

5 «В» 28 28 2 14 12 - - 57 100 

6 «А» 25 25 2 8 15 - - 40 100 

6 «Б» 24 25 1 11 13 - - 48 100 

6 «В» 25 24 2 11 11 - - 54 100 

6 «Г» 25 23 - 4 18 - - 18 100 

7 «А» 26 26 2 8 16 - - 38 100 

7 «Б» 27 27 2 7 18 - - 33 100 

7 «В» 24 24 6 5 13 - - 46 100 

7 «Г» 23 23 - 12 11 - - 52 100 

8 «А» 24 / 2 23 / 2 1 5 19 - - 24 100 

8 «Б» 25 25 - 12 13 - - 48 100 

8 «В» 24 25 2 10 13 - - 48 100 

9 «А» 28 26 - 4 22 - - 15 100 

9 «Б» 28 26 1 11 14 - - 46 100 

9 «В» 28 27 3 13 11 - - 59 100 

10 «А» 25 24 3 13 8 - - 67 100 

10 «Б» 25 24 4 13 7 - - 71 100 

11 «А» 25 23 - 18 5 - - 78 100 

11 «Б» 15 15 1 10 4 - - 73 100 

Всего 530 / 2 514 / 2 38 218 260 - - 50 100 

 

     Анализируя таблицу можно сделать следующие выводы, что  

 

высокий процент качества знаний 

 5 «А» класс, классный руководитель Ортикова И.П., 

 5 «Б» класс, классный руководитель Нохрина А.В., 

 5 «В» класс, классный руководитель Отт О.Ф.,  
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 6 «В» класс, классный руководитель Маркова Е.В., 

 7 «Г» класс, классный руководитель Бабанакова Н.С., 

 9 «В» класс, классный руководитель Седашкина И.А., 

 10 «А» класс, классный руководитель Елисеева О.В., 

 10 «Б» класс, классный руководитель Сироткина Е.Н., 

 11 «А» класс, классный руководитель Авдонина Н.В., 

 11 «Б» класс, классный руководитель Бурцева Т.А. 

 

низкий процент качества: 

 6 «Г» класс, классный руководитель Сафонова В.В., 

 7 «А» класс, классный руководитель Лытякова Н.В., 

 7 «Б» класс, классный руководитель Девятко О.М., 

 8 «А» класс, классный руководитель Ленкина Е.В., 

 9 «А» класс, классный руководитель Майорова А.Л. 

 

На «5» успевают 38 обучающихся 

5 «А» - Важанина Элина (классный руководитель Ортикова И.П.) 

5 «Б» - Башлыкова Анастасия, Иванова Александра, Силин Роман, Синица 

Дарья, Смерецкий Александр (классный руководитель Нохрина А.В.) 

5 «В» - Ушаков Антон, Шайхатинов Владислав (классный руководитель Отт 

О.Ф.) 

6 «А» - Ветошкина Александра, Мажина Анастасия (классный руководитель 

Новикова Н.В.) 

6 «Б» - Шабурова Софья (классный руководитель Пинижанина А.С.) 

6 «В» - Аксютенко Илья, Пьянов Станислав (классный руководитель 

Маркова Е.В.) 

7 «А» - Бояновская Арина, Санкина Яна (классный руководитель Лытякова 

Н.В.) 

7 «Б» - Маркман Алина, Черкасова Анна (классный руководитель Девятко 

О.М.) 

7 «В» - Афанасьев Игорь, Баранов Игорь, Михайлова Софья, Усачева Диана, 

Хохлов Иван, Штейн Виктория (классный руководитель Старцева И.Н.) 

8 «А» - Кулебакина Наталья (классный руководитель Ленкина Е.В.) 

8 «В» - Балесная Анастасия, Курдюмова Полина (классный руководитель 

Фиткулина Е.Н.) 

9 «Б» - Ширяева Алена (классный руководитель Фомина Т.Н.) 

9 «В» -  Валеева Лидия, Иванилова Татьяна, Кудашкина Ксения (классный 

руководитель Седашкина И.А.) 

10 «А» - Худобина Софья, Шарифулина Валерия, Шевель Анастасия 

(классный руководитель Елисеева О.В.) 

10 «Б» - Афанасьева Валерия, Коровяков Артем, Лось  Денис, Перелыгина 

Екатерина  (классный руководитель Сироткина Е.Н.) 

11 «Б» - Фатьянова Элина (классный руководитель Бурцева Т.А.) 
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На «4, 5» успевают 218 обучающихся. 

Учащихся, имеющих по одной  «4» по итогам 2017-2018 учебного года – 8. 

 Обучающихся, имеющих по одной  «3» по итогам  2017 - 2018 учебного  

года – 40.  

           Руководителям МО совместно с учителями – предметниками 

рассмотреть вопрос о повышении качества знаний у обучающихся и 

спланировать работу по эффективному использованию групповых занятий с 

детьми, как с неуспевающими, так и с имеющими повышенную мотивацию к 

обучению. 

       Процент успеваемости по итогам года –100%, качество знаний 

обучающихся 5-11 классов - 50 %.   

    Учителям-предметникам, классным руководителям обратить внимание на 

низкое качество знаний обучающихся. Методическому совету разработать 

план мероприятий по повышению мотивации к обучению. 

     Ежегодно обучающиеся участвуют во всероссийской олимпиаде по 

учебным предметам. 

 

Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады  

школьников 
№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап (5-11 классы) Муниципальный этап (7-11 классы) 

Кол-во 

участников 

Из них Кол-во 

участников 

Из них 

кол-во 

победителей 

кол-во  

призеров 

кол-во 

победителей 

кол-во  

призеров 

1 Астрономия  0 0 0 0 0 0 

2 Английский язык 65 5 6 3 0 0 

3 Биология 62 7 11 6 0 0 

4 География 32 4 4 4 0 0 

5 Информатика и ИКТ 30 0 0 0 0 0 

6 История 42 1 0 1 0 0 

7 Искусство (МХК) 23 1 0 1 0 0 

8 Литература 44 5 4 6 0 2 

9 Математика 78 8 8 5 0 1 

10 Немецкий язык 5 1 0 1 0 0 

11 Обществознание 55 5 6 3 0 1 

12 ОБЖ 48 4 2 5 0 1 

13 Русский язык 70 7 3 4 0 0 

14 Право 36 9 4 4 0 0 

15 Технология  70 9 10 4 0 0 

16 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

17 Физическая культура 52 12 3 8 0 3 

18 Физика 45 4 6 5 0 0 

19 Химия 51 6 4 4 0 0 

20 Экология 30 1 3 1 0 0 

21 Экономика 37 6 3 6 0 0 

22 Черчение 10 2 0 2 0 0 

ВСЕГО 885 97 77 73 0 8 
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5 - 11 классы 

 
Количество 
обучающихся 

в 5-11 

классах 
(чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Количество 

участников 
(чел.) 

Количество 

победителей  
(чел.) 

Количество 

призеров 
(чел.) 

Количество 

участников 
(чел.) 

Количество 

победителей  
(чел.) 

Количество 

призеров 
(чел.) 

522 281 97 77 50 0 8 

 

 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

1. Маркман Алина, 7 «Б»  - математика (учитель Девятко О.М.); 

2. Захарова Софья, 7 «В» - физическая культура (учитель Пархоменко 

О.А.); 

3. Кузнецов Николай, 8 «В» - литература (учитель Седашкина И.А.); 

4. Бобков Алексей, 9 «Б» - физическая культура ( учитель Гараев И.В.) ; 

5. Худобина Софья, 10 «А» - обществознание (учитель Авдонина Н.В.); 

6. Лось Денис, 10 «Б» - ОБЖ (учитель Ленкина Е.В.); 

7. Матико Елизавета, 11 «Б» - литература (учитель Седашкина И.А.), 

физическая культура (учитель Пархоменко О.А.). 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

Международный уровень 

XI Международная научная конференция «Инновации в технологиях и 

образовании» - 2 чел. (Кузнецова А. , Сироткина Е.), диплом II степени. 

Региональный уровень 

- «Эрудит – 2018» - 2 чел., участники; 

- Межрегиональный конкурс детских научно-исследовательских работ  

«Первые шаги в науку о здоровье» - 2 чел., участники; 

- XIV Международная научная конференция «Наука и образование» - 2 чел. 

(Кузнецова А. , Сироткина Е.),  диплом III степени. 

Муниципальный уровень 

- городская конференция  научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ учащихся   «Первые шаги» 5 человек. 
 

Направление 

конкурсной 

работы 

 

 

Название работы 

 

Предмет 

Ф.И.О. 

(полностью) 

автор работы  

 

Класс 

Руководитель 

(учитель) 

(Ф.И.О. 

полностью) 

должность, 

ученая степень, 

звание 

Зарубежная 

лингвистика 

Англицизмы в 

русском языке: 

угроза или 

необходимость? 

Английский 

язык 

Ширяева 

Алёна 

Андреевна 

9 «Б» Нохрина  

Анна 

Викторовна,  

учитель 

английского 

языка 
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Информационны

е и 

компьютерные 

технологии 

Электронный 

ресурс «Дорога 

без опасности» 

(проект) 

Информатика  Захарова 

Ксения 

Евгеньевна 

10 

«А» 

Фатьянова  

Ирина 

Николаевна, 

учитель  

информатики 

Педагогика, 

психология, 

социология 

Актуальные 

проблемы 

современного 

школьного 

образования  

География 

(педагогика) 

Коновалов 

Роман 

Алексеевич 

10 

«Б» 

Лытякова  

Надежда 

Владимировна, 

учитель 

географии 

Химия и 

химические 

технологии 

Определение 

качества 

пельменей 

(исследование) 

Химия  Кузнецова 

Арина 

Сергеевна, 

Сироткина 

Екатерина 

Александровна 

10 

«Б» 

Майорова  

Анастасия 

Леонидовна, 

учитель химии 

 

    Результаты городской конференции «Первые шаги»: победители – 

Захарова Ксения, Коновалов Роман, Кузнецова Арина, Сироткина Екатерина; 

участник – Ширяева Алена. 

 

- Малая Академия Наук –1чел., 1 победитель. 

- Городская научно-практическая конференция для обучающихся «Здоровье 

и образование» - 1 чел., победитель. 

Ежегодно обучающиеся школы участвуют в олимпиадах: 

- Вузовская олимпиада школьников при КемГУ – 5 чел. (11 кл.); 

- Международная олимпиада «Эрудит» - 3 чел. (5-6 кл.); 

- Интернет олимпиада «Фоксфорд» по химии  - 22 чел. (диплом II степени – 2 

чел., диплом III степени – 3 чел., участники – 17 чел.); 

- Олимпиада «Инфоурок» по химии – 25 чел. (диплом I степени – 1 чел., 

диплом II степени – 3 чел., участники – 21 чел.); 

- Дистанционная олимпиада по английскому языку «КОМПЭДУ» - 50 чел.; 

- Международная дистанционная олимпиада по английскому языку – 1 чел. 

(2 место – Асташкина Ксения, 2 «В»); 

- Олимпиада «Учи.ру» по математике 5-11 классов -  24 чел. (диплом 

победителя – 17 чел., похвальная грамота – 6 чел., участник – 1 чел.)   

В течение учебного года обучающиеся и учителя участвуют в учебных 

сетевых проектах: 

- учебный сетевой проект «Секреты чисел» - команда 6 «Г» класса, 

руководитель Сафонова В.В., учитель математики  стали  финалистами; 

- всероссийский сетевой проект «Уникальная фотоссесия» - команда 10 

«А» и команда 10 «Б», учитель Подкользина Е.Д., учитель математики, 

результат финалисты обе команды. 
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Анализ учебно - методической работы 

в начальной школе за 2017-2018 учебный год 

 

Основная задача начальной школы – создать базовые условия для 

формирования компетентности, столь необходимой для успеха в разных 

сферах жизни любого человека. Компетентность подразумевает 

продуктивное предметное мышление, знания, ценностную и нравственную 

ориентацию, социальные и поведенческие установки – все, что может быть 

мобилизовано для эффективного действия.  

Исходя их этого, в 2017– 2018 учебном году коллективом учителей 

начальной школы реализовывались следующие задачи: 

  работа по освоению новых образовательных стандартов в начальной школе 

и обновлению системы качества образования;  

 определение путей совершенствования работы начальной школы; 

 повышения качества обучения младших школьников. 

Развитие учительского потенциала: 

 освоение и использование наиболее рациональных методов обучения и 

воспитания обучающихся;  

 повышение уровня общедидактической и методической подготовки 

педагогов;  

 создание условий для самообразования учителей и творческой работы 

коллектива. 

      В 2017-2018 учебном году в начальной школе 19 классов - комплектов.  

Общее количество обучающихся  на  начало  года  составило: 464,       

на  конец  года  - 459.  

Общие качественные показатели. 

За отчетный период в начальной школе обучалось 464-459 

обучающихся (в течение года наблюдалось движение учеников). 459 

учащихся переведены в следующий класс.  

Качество обученности по классам 
 

Класс ФИО 

учителя 

Процент 

успевае

мости 

Процент 

успевае

мости 

Процент 

успевае

мости 

Процент 

качества 

Процент 

качества 

Процент 

качества 

Количес

тво 

отлични

ков 

Количес

тво 

отлични

ков 

Количес

тво 

отлични

ков 

Количес

тво 

хороши

стов 

Количес

тво 

хороши

стов 

Количе

ство 

хороши

стов 

2017-

2018 

 2015-

2016 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

2 «А» Соннова 

Е.В. 

100 100 100   67   2   16 

2 «Б» Платонова 

Л.В. 

100 100 100   85   2   20 

2 «В» Степанова 

Н.А. 

100 100 100   81   4   17 

2 «Г» Левина 

М.А 

100 100 100   44   3   9 

2 «Д» Баранова 

А.В. 

100 100 100   65   2   11 

3 «А» Голохвасто

в В.В. 

100 100 100  75 54  5 2  13 11 

3 «Б» Старинская 

Н.А. 

100 100 100  67 58  6 3  10 11 
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3 «В» Сарапулова 

Е.А. 

100 100 100  64 68  2 1  14 16 

3 «Г» Кузнецова 

Е.В. 

100 100 100  68 63  3 2  14 13 

3 «Д» Кряхова 

О.А. 

100 100 100  72 48  2 -  16 12 

4 «А» Кузнецова 

Е.В. 

100 100 100 72 83 75 7 7 5 11 13 13 

4 «Б» Ежова 

В.М. 

100 100 

 

100 56 58 59 3 3 1 11 11 12 

4 «В» Гладышева 

Г.Г. 

100 100 100 59 70 60 4 4 3 13 15 12 

4 «Г» Баженова 

О.В. 

100 100 100 73 60 52 6 5 2 13 10 11 

 

Данные таблицы показывают на то, что низкий процент  качества 

обучения во 2 «Г» классе (учитель Левина М.А.), происходит снижение 

качества обучения в 3 «А» классе (учитель Голохвастов В.В.), 3 «Б» класс 

(учитель Старинская Н.А.), в 3 «Д»классе (учитель Кряхова О.А.), 4 «В» 

класс (учитель Гладышева Г.Г.), в 4 «Г» классе (учитель Баженова О.В.). 

В апреле 2016г. прошли Всероссийские проверочные работы в 4-х 

классах. Цель проведения ВПР: выявление результатов освоения ООП НОО. 

Из 96 учащихся работу писало 94 учащихся (98%). Справились с работами по 

русскому языку 91%, математике 97%, окружающему миру справились 99% 

обучающихся.  

Итоги первого года обучения 

В сентябре во время адаптационного периода учителя работали по 

программе Г.А. Цукерман, К.Н. Полевановой «Введение в школьную жизнь. 

Программа адаптации детей к школьной жизни», что положительно повлияло 

на адаптации детей. Стартовая диагностика проводилась с целью изучения 

готовности первоклассников к обучению в школе, оценки образовательных 

достижений в процессе обучения в начальной школе, а также особенностей 

адаптации школьников к обучению в школе была проведена учителями 

первых классов. 

Из 101 обучающийся адаптирован к обучению в школе. 

В ходе диагностики проверялись состояние пространственного и 

зрительного восприятия; состояние моторики и зрительно-моторных 

координаций; умение проводить классификацию и выделять признаки, по 

которым она произведена; наличие интуитивных дочисловых представлений; 

развитие фонематического слуха и восприятия; сформированность 

предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом. 

Использовались методики:  

1. «Рисунок человека». Данный тест впервые был предложен Ф. 

Гуденаф для исследования общего уровня умственного развития ребенка, 

отражающего общий уровень развития первоклассника и характеризующий 

готовность к новой для первоклассника учебной деятельности и усвоению 

знаний и умений. Это – один из основных показателей, на основе которого 

можно прогнозировать школьную успешность. Он отражает результат 

предшествующего развития ребенка.  
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2. «Графический диктант». Данная методика, предложенная Д.Б. 

Элькониным, направлена на выявление умения внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить на листе бумаги 

заданное направление линии, самостоятельно действовать по указанию 

взрослого.  

3. «Образец и правило». Методика направлена на выявление уровня 

организации действий, умения руководствоваться системой условий задачи, 

преодолевая влияние посторонних факторов.  

4. «Первая буква». Методика направлена на выявление умения 

выделять согласный звук в начале слова (без учета его твердости/мягкости). 

При этом ребенок должен удерживать поставленную задачу: 

ориентироваться на начальный звук слова, а не на значение слова. 

Результаты класса дали возможность определить, в какой мере его 

ученики способны воспринимать и выполнять инструкции, насколько они 

самостоятельны, умеют ли выделять звуки в словах. 

Итоговый мониторинг образовательных достижений обучающихся 1-х 

классов включал в себя три проверочные работы: по математике, русскому 

языку и комплексную работу.  

Основные трудности, выявленные по результатам диагностики:  

 недостаточный уровень развития мелкой моторики;  

 трудности со звукобуквенным анализом;  

 низкий уровень развития произвольного внимания. 

На протяжении всего учебного года учителями первых классов в 

работе с родителями проводилась информационно - разъяснительная работа 

по организации учебно-воспитательного процесса, результатам диагностики 

и мониторинга.  

Выводы:  

По сравнению с началом года у первоклассников улучшились 

следующие показатели:  

 уровень развития произвольных процессов вырос;  

 работоспособность и внимание детей остались на хорошем 

уровне;  

 зрительно-моторные координации улучшились;  

 ориентация в пространстве листа увеличилась;  

 но прослеживается снижение мотивации учения и уровня 

зрительной памяти. Причиной этого может быть утомление детей и 

усложнение программы к концу года.  

Следует отметить качественную работу педагогов 1-х классов по 

достижению предметных знаний по математике, русскому языку и чтению, 

соответствующих ФГОС. В свою очередь, в следующем учебном году 

следует взять под контроль тех обучающихся, кто показал результаты ниже 
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базового уровня и скорректировать индивидуальную работу с ними. 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

Анализ состояния преподавания в 2016/2017 учебном году имел целью 

выявить качество усвоения базовых предметных знаний и умений, 

определяющих успешность дальнейшего процесса обучения школьников, в 

соответствии с программами по учебным предметам. По плану 

внутришкольного контроля были проведены входные контрольные работы и 

диагностика учащихся 1 класса.  

Главной целью работы МО является повышение качества учебно-

воспитательного процесса в  условиях ФГОС  путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

В 2017-2018 учебном году работа учителей начальных классов была 

направлена на:  

1) формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

2) обеспечение освоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального общего образования на уровне требований 

ФГОС организацию;   

3) обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье участников 

образовательных отношений; 

3) непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, 

его компетентности в области методики преподавания предметов, 

овладение новыми образовательными технологиями; 

4) работу с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в проектную деятельность и её сопровождение. 

 

В 2017-2018 учебном  году  традиционно были проведены предметные 

недели окружающего мира (с 13.11 по 18.11.2017г.), русского языка (с 11.12 

по 16.12.2017г.) и математики (с 29.01 – 03.02.2018г.). 

22.03.2018г. был проведён школьный этап конкурса исследовательских, 

проектных и творческих работ младших школьников «Маленькая дверь в 

большой мир», в котором приняли участие  20 обучающихся начальной 

школы. 

Конкурс проходил  в трёх секциях ("Здоровье", "Удивительное рядом", 

"Проекты в нашей жизни") в присутствии зрителей: обучающихся начальной 

школы, родителей, педагогов и оценивался экспертной комиссией из числа 

педагогов школы.  

В городском этапе из 3 участников ученик 2 "В" класса Суходолов 

Матвей (учитель Степанова Н.А.) стал победителем, а ученица 2 «Б» Сарина 

Елизавета (учитель Платонова Л.В.) лауреатом. 

В октябре 2017г. обучающиеся начальной школы приняли участие во 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ и рефератов «Я – 



 12 

исследователь», проводимом Всероссийским центром гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» (г. Оренбург). Все представленные работы 

были отмечены дипломами победителей и призёров. 

Рекомендации:  

 Отдавать предпочтение развивающей стратегии преподавания, 

преобладанию системно – деятельностного подхода (стремиться к 

тому, чтобы учащиеся были направлены на практическую деятельность 

и самостоятельное добывание знаний, сами могли придумать задание к 

предъявляемому упражнению, выбрать задание по силе, могли оценить 

свою работу и т.д.) 

 Чаще включать детей в совместную поисковую (проектно-исследова-

тельскую) деятельность, уделяя большее внимание парной, групповой 

работе обучающихся. 

 Использовать в уроках современные ИКТ - технологии. 

 Работать над созданием банка учебно-методических комплектов. 

 Активизировать работу по выявлению и развитию одарённости 

младших школьников, развитию интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Исходя из анализа работы начальной школы, определено продолжить 

тему деятельности педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год – 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС. 

Цель: Повышение качества образования и достижение планируемых 

результатов через совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов начальной школы. 

Задачи: 

- Повышение эффективности и качества образования в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС и ФГОС для детей с ОВЗ. 

-  Совершенствование системы раннего выявления и поддержки 

одарённых детей как на уроках через индивидуализацию и 

дифференциацию обучения, так и во внеурочное время, через 

организацию работы кружков. 

-  Осуществление психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ. 

-  Внедрение современных педагогических технологий в учебный 

процесс. 

-  Создание условий для профессионально-личностного роста педагогов. 
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Анализ работы методической деятельности 

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной 

на современных достижениях науки и практики, направленная на развитие 

творческого потенциала учащихся и педагогов. 

Цель: методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 

достижение нового качества образования.  

Задачи:  
1. Создание нормативных и информационно-аналитических условий 

функционирования методической службы, мониторинг методической 

деятельности. 

1.1. Планирование и прогнозирование методической деятельности. 

1.2. Создание и обновление нормативной базы методической 

деятельности. 

1.3. Создание и обновление информационной базы данных 

методической деятельности. 

1.4. Организация мониторинга методической деятельности. 

2. Организация повышения квалификации педагогических работников.  

2.1. Диагностика потребностей педагогических и руководящих 

работников школы в повышении квалификации. 

2.2. Организация обучения на курсах, организуемых КРИПКиПРО. 

2.3. Организация работы школы молодого педагога. 

2.4. Организация обмена опытом педагогических работников школы. 

3. Организационное, консультационно-методическое и экспертное 

сопровождение введения требований ФГОС.  

3.1. Организация и консультационно-методическое сопровождение 

разработки и согласования вариативной части основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в школе. 

3.2. Организация и консультационно-методическое сопровождение 

разработки модульных образовательных программ дополнительного 

образования. 

3.3. Консультационно-методическое сопровождение организации 

педпроцесса. 

4. Организация различных форм профессионального общения 

педагогических и руководящих работников школы и социальных партнеров. 

4.1. Организация работы НМС. 

4.2. Организация работы МО. 

4.3. Организация педсоветов. 

4.4. Организация методических семинаров. 

4.5. Организация участия педагогических работников школы в 

семинарах, круглых столах и других мероприятиях городского, областного 

уровней. 

4.6. Организация деятельности рабочих (творческих) групп по 

различным проблемам в рамках методической деятельности.  



 14 

4.7. Организация индивидуальной методической деятельности 

педагогических работников. 

5. Организация и консультационно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности педагогических и руководящих работников 

школы. 

5.1. Организация и консультационно-методическое сопровождение 

проектной деятельности руководящих и педагогических работников школы. 

5.2. Организация и консультационно-методическое сопровождение 

публицистической деятельности руководящих и педагогических работников 

школы. 

6. Организационное и консультационно-методическое сопровождение 

научно-исследовательской деятельности, технического творчества, 

проектной деятельности учащихся. 

7. Экспертиза методических и дидактических материалов. 

Приоритетные направления методической работы школы на 2017-

2018  учебный год: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с целью достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и 

школы. 

Единая методическая тема:    

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность 

обучающихся путём освоения современных педагогических и 

информационных технологий». 

Цель: создание благоприятной образовательной среды для повышения 

качества образования, совершенствование педагогического мастерства 

учителей путем освоения современных педагогических и информационных 

технологий. 

Задачи: 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание 

нравственной личности через доступность образования и повышения его 

качества в соответствии с государственными образовательными стандартами 

и социального заказа; 

- Совершенствование учебно-методического и информационно – 

технического обеспечения учебно-воспитательного процесса с учетом 

современных тенденций развития образования; 

- Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 
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использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

При планировании методической работы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

Формами методической деятельности педагогического коллектива в 

2017-2018 учебном году были: 

1. Тематические педсоветы.  

2. Методический совет.  

3. Предметные и творческие объединения учителей.  

4. Работа учителей по темам самообразования.  

5. Открытые уроки.  

6. Творческие отчеты.  

7. Методические недели.  

8. Работа творческих объединений  

9. Предметные недели.  

10. Семинары.  

11. Консультации по организации и проведению современного урока.  

12. Организация работы с одаренными детьми.  

13. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по 

ведению школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока. Систематизация имеющегося материала, 

оформление тематических стендов.  

14. Педагогический мониторинг.  

15. Организация и контроль курсовой системы повышения  
 

Работа  школьных  методических  объединений. 

 Каждое методическое объединение работало над своей методической 

темой, тесно связанной с методической темой школы, и в своей 

деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию методической 

помощи учителю. 

 Цель работы школьных методических объединений – выявление 

результативности выполнения целей и задач, возложенных на учителей – 

предметников и учителей начальных классов.  

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, 

регулярно проводились заседания методических объединений учителей – 

предметников, где рассматривались вопросы работы методических 

объединений. 

 На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: методы 

работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; анализ результатов 

диагностических работ, вопросы преемственности и обобщения 

педагогического опыта, вопросы аттестации учителей, перехода  на новые 

образовательные стандарты.  
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В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов, входящих в методическое объединение над темами 

самообразования – использование различных методик, методов, приемов, 

форм, технологий с целью повышения качества знаний, умений и навыков 

учащихся. 

 Как показала педагогическая практика, темы самообразования 

актуальны на данный  момент преподавания. Повышению педагогической 

компетентности способствовали и помогали: 

 - школьные и городские методические объединения учителей; 

 - дидактические и методические семинары для учителей; 

 - педагогические советы; 

 - взаимопосещения уроков.  

В планировании методической работы школьные методического 

объединения старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы 

позволил, исходя выявленных причин, наиболее эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

Аттестация и повышение квалификации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений  

Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

Основными задачами аттестации являются: 

 -стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 - повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 - выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 - учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

 - определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 - обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

 Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 

В этом учебном году по графику проходили аттестацию 6 человек.  

На 1 квалификационную категорию - 3 человека.  
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На высшую квалификационную категорию – 3 человека:  
Курсы повышения квалификации в 2017 – 2018 учебном году прошли 16 

педагогов МБОУ СОШ № 14. 
Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Предпрофильная подготовка в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№14 города Белово» в 2017-2018 учебном году была представлена 

следующими направлениями: 

1) Информационная подготовка, которая решает задачи 

профпросвещения, профвоспитания, и профдиагностики. Данное 

направление представляет необходимую и достаточную информацию о 

возможных путях продолжения образования; знакомит обучающихся с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования. 

Информационную подготовку в течение учебного года осуществляли 

классные руководители и школьный психолог. 

2) Ориентационный курс, направленный на профактивизацию. 

Курс создает базу для ориентации в мире современных профессий; знакомит 

со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих наиболее 

распространенным профессиям. Данное направление представлено в учебном 

плане школы курсами «Мои профессиональные намерения», «Познавая себя и 

окружающих» 

3)  Предметно-ориентированные элективные курсы, дающие 

возможность обучающемуся реализовать интерес к выбранной 

образовательной области, уточнить готовность и способность осваивать 

предметы этой области на профильном уровне. В учебном плане школы было 

представлено 10 таких курсов (8-9 класс), ориентированных на социально-

экономический и физико-математический профили, реализуемые на третьей 

ступени обучения. 

 

Анализ  проведении апробации  Всероссийских проверочных работ 

обучающихся 5-х, 6-х, 11-х классов в 2017 году 

 В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях была 

проведена процедура оценки качества общего образования - Всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР). Всероссийские проверочные работы – это 

комплексный проект в области оценки качества образования, направленный 

на развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в 

оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к 

оцениванию образовательных достижений обучающихся. ВПР проводилось в 

единое время по единым комплектам заданий, а также за счет использования 

единых для всей страны критериев оценивания. В 11 классах ВПР проводятся 
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для обучающихся, не выбравших ЕГЭ по соответствующим предметам. Они 

дают возможность оценить уровень подготовки обучающихся по этим 

предметам в конце 11 (или 10) класса.. 

Таким образом, школа приняла участие в16 проверочных работах – 

100% 

Всероссийскую проверочную работу в штатном режиме писали  

обучающиеся 5, 11 -х классов. В режиме апробации писали проверочную 

работу обучающиеся 6 классов. 

В варианты ВПР включаются задания, проверяющие наиболее значимые 

и важные для общеобразовательной подготовки обучающихся элементы по 

каждому учебному предмету. Не используются задания с выбором ответа из 

готовых вариантов. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения не 

только предметных, но и метапредметных результатов, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД). В рамках ВПР 

предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. 

 

Русский язык 5 кл.  

Задания проверочных работ направлены на выявление уровня владения 

обучающимися предметными правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и правописными) и 

учебно - языковыми  умениями фонетического, морфемного, 

морфологического и синтаксического разборов, а также познавательными 

универсальными учебными действиями. 

Параметры статистики 

год Всего 

учащи

хся 

Писа

ли 

Выполн

или 

работу 

на «5» 

Выполн

или 

работу 

на «4» 

Выполн

или 

работу 

на «3» 

Выполн

или 

работу 

на «2» 

Качест

во 

Успев

аемос

ть 

 

2017 102 97 11 25 39 22 37% 77,3% 

2018 80 73 15 36 17 5 69% 93% 

 

 

Русский язык 6 кл.  

Параметры статистики 

год Всего 

учащи

хся 

Писа

ли 

Выполн

или 

работу 

на «5» 

Выполн

или 

работу 

на «4» 

Выполн

или 

работу 

на «3» 

Выполн

или 

работу 

на «2» 

Качест

во 

Успев

аемос

ть 

 

2018 96 86 6 37 32 11 50% 87,2% 
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Предложения и рекомендации:  

1. С целью сохранения и повышения уровня усвоения образовательной 

программы по русскому языку больше внимания уделять на самостоятельное 

выполнение практических заданий дифференцированно по уровням 

сложности, давать больше заданий на развитие связной письменной речи. 

Тщательный анализ количественных и качественных результатов. 

2. Совершенствование  работы с текстом на уроках литературы, русского 

языка в плане определения основной мысли текста, построения 

последовательного плана, развития коммуникативных УУД. 

3. Глубокое и тщательное изучение трудных тем русского языка: 

определение падежа имён существительных и прилагательных,  определение 

спряжения глаголов, написание безударных окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов и др. 

 Учителям – предметникам проанализировать результаты контрольной 

работы, провести детальную работу над допущенными ошибками.  

Ознакомить родителей с результатами контрольных работ, провести 

индивидуальные консультации. 

Математика 5 кл.  

Работа состояла из 14 заданий разного уровня сложности и представлена 

в двух вариантах. Максимальное количество баллов-20.  

Параметры статистики 

год Всег

о уч-

ся 

Писал

и 

Выполни

ли на «5» 

Выполни

ли на «4» 

Выполни

ли на «3» 

Выполни

ли на «2» 

Качест

во 

Успева

е- 

мость 

201

7 
102 95 4 22 45 

24 28,4% 74,7% 

201

8 
80 76 11 39 20 

6 65,7% 92,1% 

  

 

Математика 6 кл. Работа состояла из 13 заданий разного уровня 

сложности и представлена в двух вариантах. Максимальное количество 

баллов-16.  

Параметры статистики 

год Всег

о уч-

ся 

Писал

и 

Выполни

ли на «5» 

Выполни

ли на «4» 

Выполни

ли на «3» 

Выполни

ли на «2» 

Качест

во 

Успева

е- 

мость 

201

8 
96 91 6 45 34 

6 61% 93% 
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Предложения и рекомендации:  

В ходе анализа показателей ВПР по математике были выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. С целью 

сохранения и повышения уровня усвоения образовательной программы по 

математике уделять внимание на самостоятельное выполнение практических 

заданий дифференцированно по уровням сложности.  

Учителям – предметникам  
1. Проанализировать результаты проверочной работы, провести детальную 

работу над допущенными ошибками, скорректировать методическую работу 

с учетом полученных результатов.  

2. При планировании на следующий учебный год включить задания, 

подобные заданиям ВПР, включить задания, процент выполнения которых 

оказался низким по результатам ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

4. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том 

числе для формирования банка данных одарённых обучающихся с целью 

развития у них математических способностей. 

5. Ознакомить родителей с результатами работ, провести индивидуальные 

консультации. 

 

Биология 5 кл. 

Работа состояла из 10 заданий. Максимальный балл-28 

Параметры статистики 

год Всего 

учащи

хся 

Писал

и 

Выполн

или 

работу 

на «5» 

Выполн

или 

работу 

на «4» 

Выполн

или 

работу 

на «3» 

Выполн

или 

работу 

на «2» 

Качест

во 

Успев

аемос

ть 

 

2017 50 49 - 11 35 3 24,4% 93,8% 

2018 80 76 9 56 11 0 84,2% 100% 

 

 

Биология 6 кл. 

Работа состояла из 10 заданий. Максимальный балл-33 

Параметры статистики 

год Всего 

учащи

хся 

Писал

и 

Выполн

или 

работу 

на «5» 

Выполн

или 

работу 

на «4» 

Выполн

или 

работу 

на «3» 

Выполн

или 

работу 

на «2» 

Качест

во 

Успев

аемос

ть 

 

2018 96 92 7 56 28 1 68% 98% 
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Выводы: результаты проведенного анализа еще раз указывают на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения. 

Рекомендации учителю: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях. 

3. Учителю разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий по 

подготовке учащихся к ВПР по биологии. 

 

История 5 кл. 

Работа состоит из 8 заданий. Максимальный балл- 15 

Параметры статистики 

год Всего 

учащи

хся 

Писал

и 

Выполн

или 

работу 

на «5» 

Выполн

или 

работу 

на «4» 

Выполн

или 

работу 

на «3» 

Выполн

или 

работу 

на «2» 

Качест

во 

Успев

аемос

ть 

 

2017 102 45 6 20 16 3 57,8% 93,3% 

2018 80 77 8 38 27 4 59,7% 94,8% 

 

История 6 кл. 

Работа состоит из 10 заданий. Максимальный балл- 20 

Параметры статистики 

год Всего 

учащи

хся 

Писал

и 

Выполн

или 

работу 

на «5» 

Выполн

или 

работу 

на «4» 

Выполн

или 

работу 

на «3» 

Выполн

или 

работу 

на «2» 

Качест

во 

Успев

аемос

ть 

 

2018 96 84 3 18 54 9 25% 89,2% 

Причинами низкой результативности выполнения этих заданий могут быть 

следующие: 

1. Недостаточно сформированные знания причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

2. Недостаточное включение в материал уроков заданий на знание истории 

родного края, известных исторических деятелей, их вклад в развитие региона 

проживания обучающегося, страны 

Выводы: Учащиеся в целом усвоили материал по разделам программы по 

истории, полученные навыки и знания не смогли достаточно применить на 

практике. 
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Обществознание  6 кл. 

Работа состоит из 6 заданий. Максимальный балл- 22 

Параметры статистики 

год Всего 

учащи

хся 

Писал

и 

Выполн

или 

работу 

на «5» 

Выполн

или 

работу 

на «4» 

Выполн

или 

работу 

на «3» 

Выполн

или 

работу 

на «2» 

Качест

во 

Успев

аемос

ть 

 

2018 96 90 6 40 38 6 51% 93,3% 

Учителю истории и обществознания: 

 Включать в материал урока задания, при выполнении которых 

обучающиеся испытали трудности. 

  Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

 Следует обратить внимание на ошибки допущенные учащимися в 

контрольной работе: работа с историческими документами, установление 

соответствия иллюстраций с событиями, ошибки на знание исторических 

фактов. 

4.  Довести до сведений родителей результаты ВПР по истории и 

обществознанию. 

5. Учителю составить план по ликвидации пробелов в знаниях. 

 

География  6 кл. 

Работа состоит из 10 заданий. Максимальный балл- 37 

Параметры статистики 

год Всего 

учащи

хся 

Писал

и 

Выполн

или 

работу 

на «5» 

Выполн

или 

работу 

на «4» 

Выполн

или 

работу 

на «3» 

Выполн

или 

работу 

на «2» 

Качест

во 

Успев

аемос

ть 

 

2018 96 89 4 56 29 0 67% 100% 

Формирование у обучающихся таких умений как: 

1. Использование знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов. 

2. Умение анализировать географическую информацию, представленную в 

различных формах, способность применять полученные в школе 

географические знания для объяснения различных событий и явлений в 

повседневной жизни. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и 

повышению результативности работы: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Изучить методические материалы в подготовке к ВПР. 
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3. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

4. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с 

низким процентом выполнения по школе, скорректировать методическую 

работу с учетом полученных результатов. 

 

География 11 кл. Максимальный балл - 22 

Параметры статистики 

год Всего 

учащихся 

Писали Баллы 

от 

«18-22 

оценка 

«5» 

Баллы 

от 

«13-

17» 

оценка 

«4» 

Баллы 

от «8-

12» 

оценка 

«3» 

Баллы 

от «0-

7» 

оценка 

«2» 

Качество Успеваемость 

 

2017 28 24 - 9 15 0 37,5% 100% 

2018 38 30 5 23 2 0 93 100 

 

 

Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по географии в 11 классе было 

отмечено хорошее качество знаний учащихся, высокий показатель доли 

выполнения заданий, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки 

к ВПР. Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной 

подготовки. 

 

Рекомендации учителю географии: 

Формирование у обучающихся таких умений как: 

1. Умение находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

2. Использование знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов. 

3. Умение определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

4. Умение анализировать географическую информацию, представленную в 

различных формах, способность применять полученные в школе 

географические знания для объяснения различных событий и явлений в 

повседневной жизни. 
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Биология 11 кл. Максимальный балл - 32 

Параметры статистики 

год Всего 

учащихся 

Писали Баллы 

от 

«25-

32» 

Баллы 

от 

«17-

24» 

Баллы 

от 

«11-

16» 

Баллы 

от «0-

8» 

Качество Успеваемость 

 

2017 28 2 - 2 0 0 100% 100% 

2018 38 5 2 3 0 0 100% 100% 

 

 

Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 11 классе было 

отмечено хорошее качество знаний учащихся, высокий показатель доли 

выполнения заданий, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки 

к ВПР. Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной 

подготовки. 

В сравнении с районным показателем качество знаний выше на 8,8%, 

успеваемость на том на уровне 100%. 

Рекомендации учителю биологии: 

Формирование у обучающихся таких умений как 

1. Умение находить и применять биологическую информацию, для 

правильной оценки важнейших явлений. 

2. Использование знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных теорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально- 

экономических, объектов и процессов в природе. 

3. Умение работать с графиками и изображениями для объяснения фактов 

природы и явлений. 

4. Умение анализировать биологическую информацию, представленную в 

различных формах, способность применять полученные в школе знания для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

 

Физика 11 кл. Максимальный балл - 27 

Параметры статистики 

год Всего 

учащихся 

Писали Баллы 

от 

«22-

27» 

Баллы 

от 

«16-

21» 

Баллы 

от «9-

15» 

Баллы 

от «0-

8» 

Качество Успеваемость 

 

2017 28 2 1 1 0 0 100% 100% 

2018 38 2 2 0 0 0 100% 100% 
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Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по физике в 11 классе было 

отмечено хорошее качество знаний учащихся, высокий показатель доли 

выполнения заданий, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки 

к ВПР. Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной 

подготовки. 

Рекомендации учителю физики: 

1. Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении ВПР, 

выявить 

причины низких результатов обучающихся. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

3. Проанализировать результаты проведения ВПР по школам с выявлением 

заданий с низким процентом выполнения по школе, скорректировать 

методическую работу с учетом полученных результатов. 

4. После проведения содержательного анализа выполненных работ, 

применить результаты данного анализа для планирования и проведения 

соответствующей коррекционной работы. 

 

История 11 кл. Максимальный балл - 21 

Параметры статистики 

Всего 

учащихся 

Писали Баллы 

от 

«18-

21» 

Баллы 

от 

«13-

17» 

Баллы 

от «8-

12» 

Баллы 

от «0-

7» 

Качество Успеваемость 

 

38 14 0 11 3 0 78,5% 100% 

 

 

 

Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по истории в 11 классе было 

отмечено хорошее качество знаний учащихся, высокий показатель доли 

выполнения заданий, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки 

к ВПР. Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной 

подготовки. 

Рекомендации учителю: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся. 

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания 

урочных занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях. 

4. Учителю разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий по 

подготовке учащихся к ВПР по истории. 
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Английский язык 11 кл. Максимальный балл - 22 

Параметры статистики 

Всего 

учащихся 

Писали Баллы 

от 

«18-

22» 

Баллы 

от 

«12-

17» 

Баллы 

от «7-

11» 

Баллы 

от «0-

6» 

Качество Успеваемость 

 

38 2 2 0 0 0 100% 100% 

 

 

Химия 11 кл. Максимальный балл - 33 

Параметры статистики 

Всего 

учащихся 

Писали Баллы 

от 

«26-

33» 

Баллы 

от 

«18-

25» 

Баллы 

от «9-

17» 

Баллы 

от «0-

8» 

Качество Успеваемость 

 

38 15 1 13 1 0 93% 100% 

  

Выводы: В ходе анализа показателей ВПР по химии в 11 классе было 

отмечено хорошее качество знаний учащихся, высокий показатель доли 

выполнения заданий, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки 

к ВПР. Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной 

подготовки. 

Рекомендации учителю химии: 

1. Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении ВПР, 

выявить причины низких результатов обучающихся. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

3. Проанализировать результаты проведения ВПР по школам с выявлением 

заданий с низким процентом выполнения по школе, скорректировать 

методическую работу с учетом 

полученных результатов. 

4. После проведения содержательного анализа выполненных работ, 

применить результаты 

данного анализа для планирования и проведения соответствующей 

коррекционной работы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ. 

1. Подробно проанализировать ВПР на МО и составить план работы по 

корректировке результатов; 

2. Использовать материалы диагностических и мониторинговых контрольных 

работ для подготовки учащихся к итоговым работам в 5-х классах, 6-х,11-х 

классов. 

4. На основе поэлементного анализа степени освоения контролируемых 

элементов содержания по общеобразовательному предмету учащимися 

подготовить предложения в план методической работы учителей начальной 
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школы, учителей реализующих образовательные программы в 5,6,11-х 

классов на следующий учебный год и в план повышения квалификации 

педагогов на уровне школы. 

5. Включить полученные данные в портфолио педагога для использования их 

при проведении аттестации на уровне школы. 

6. Учесть полученные данные при проведении самооценки (самоанализа) ОО. 

7. Учесть полученные данные при разработке или корректировке программы 

развития школы. 

Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классах 

за 2017-2018 учебный год 

Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки 

выпускников, уровень освоения выпускниками государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Основной 

государственный экзамен в 9-х классах является средством диагностики, 

успешности освоения учащимися программ основного общего образования.  

В 2017-2018г. в школе было 79 выпускников. Из 79 выпускников 

допущено к государственной (итоговой) аттестации 79 человек. 78 

выпускников IX классов (99%) приняли участие в государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и 1 выпускник (1%) в форме ГВЭ. При выборе 

экзаменов выпускники руководствовались будущим профилем обучения. 

Не все обучающиеся выдержали экзамены: пять человек оставлены на 

пересдачу в дополнительный период (сентябрьские сроки) по одному 

предмету(обществознание), 1 человек – 2 предмета (математика, 

информатика), 1 человек – 3 предмета (математика, обществознание, 

английский язык). 72 выпускника успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем 

образовании. Аттестат особого образца получили3 человека. 

Результаты экзаменов, организуемых региональной 

экзаменационной комиссией 

Предмет Сдавали «2» «3» «4» 

 

«5» Сред. 

отметка 

% 

уч-ся %   Успев Кач. 

Русский язык 
77 

1(ГВЭ) 
100 0 13 

31 

1 
33 4,2 

100 

 
83 

Литература  2 1 0 0 1 1 4,5 100 100 

Иностранный язык 

(англ) 
3 3 1 0 1 1 3,5 66 66 

Математика 
77 

1(ГВЭ) 
100 2 25 

45 

1 
5 

3,7 

 

99 

 
65 

Физика 11 14 0 7 2 2 3,5 100 36 

Информатика и 

ИКТ 
21 26 1 12 6 2 3,4 95 38 
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История  7 9 0 0 4 3 4,4 100 100 

Обществознание 49 62 6 29 14 0 3 88 29 

География 13 16 0 6 5 2 3,7 100 54 

Биология 26 33 0 14 12 0 3,5 100 46 

Химия  24 30 0 9 10 5 3,8 100 62,5 

 

 Динамика результатов ГИА-9 за последние три учебных года 

  

 

В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников за курс основной школы администрацией школы 

был продуман ряд мер по повышению качества предметной подготовки:  

- изучены методические письма и рекомендации,  

- учителя – предметники ознакомлены с кодификаторами элементов 

содержания по предметам для составления контрольных измерительных 

материалов (КИМ) государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов в форме основного государственного экзамена, со спецификацией 

экзаменационных работ по предметам, системой оценивания 

экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных 

работ.  

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации 

руководствовался рядом нормативных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

Учебный предмет 

Средняя отметка 

Показатель  

абсолютной  

успеваемости 

Показатель 

качественной 

успеваемости 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык 4,3 4,2 4,2 100 99 100 81,5 83 83 

Литература 5 3 4,5 100 100 100 100 0 100 

Английский язык 3,5 - 3,5 100 - 66 50 - 66 

Математика 3,76 3,87 3,7 100 94 99 61,5 76 65 

Физика 3,2 3,2 3,5 90 100 100 30 18 36 

Информатика и 

ИКТ 
4 4 3,4 85,7 90 95 85,7 70 38 

История  2,7 3,8 4,4 71 100 100 0 60 100 

Обществознание 3,1 3 3 81 92 88 29,6 54 29 

География  2,9 4 3,7 66,6 93 100 16,6 70 54 

Биология 3 3 3,5 87,5 100 100 12,5 43 46 

Химия 3,6 3,8 3,8 89 97 100 78 61 62,5 
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В течение учебного года администрацией школы осуществлялся 

внутришкольный контроль состояния преподавания предметов. 

Систематически посещались уроки учителей – предметников, проводились 

индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 

административные контрольные работы с подробным анализом практически 

по всем предметам. Для контроля были использованы материалы ГИА (для 

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

проводились в форме ОГЭ. На протяжении учебного года были проведены 

пробные диагностические тестирования по математике, русскому языку, 

физике, обществознанию, химии с использованием материалов ФИПИ.  

Учебный программный материал учащимися усвоен в полном объеме. 

 С целью повышения качества знаний и подготовки к основному 

государственному экзамену с учащимися 9 классов были проведены 

консультации, групповые и индивидуальные занятия, специальные курсы по 

математике и русскому языку.  

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с 

родителями выпускников по вопросам основного государственного экзамена 

(каждую четверть). Систематически проводилась инструкционно-

методическая работа с классными руководителями, учителями – 

предметниками, родителями выпускников, выпускниками 9-х классов о 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. Подготовлена 

база данных выпускников.  

Вывод: в целом итоги соответствуют уровню знаний обучающихся, их 

возможностям и способностям 

Рекомендации и задачи на 2018 – 2019 учебный год  

по итогам государственной итоговой аттестации выпускников:  

1.АДМИНИСТРАЦИИ  

- провести анализ уровня обучения по обязательным предметам и предметам 

по выбору по итогам I и II полугодий;  

- определить уровень знаний умений и навыков по обязательным предметам 

в начале учебного года (входной контроль) с целью выявления уровня 

подготовленности выпускников, организации повторения учебного 

материала; выработки дальнейших педагогических и административных 

решений по повышению уровня обученности выпускников;  

- поставить на классно – обобщающий контроль 9-е классы с целью 

выявления уровня знаний и умений выпускников и оказания коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;  

- проанализировать работу педколлектива с одаренными и 

слабоуспевающими детьми;  

- поставить на ВШК в 2018 – 2019уч. году преподавание математики, 

обществознания, биологии в школе;  

- усилить контроль за преподаванием предметов ГИА;  
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- школьному психологу разработать программу психологического 

сопровождения обучающихся 9 –х классов с целью предупреждения у них 

дискомфорта при прохождении ГИА.  

- усилить контроль за посещаемостью школы учащихся выпускных классов.  

2. ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ для достижения более высоких 

результатов государственной итоговой аттестации спланировать следующие 

мероприятия:  

- составить программу ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

- спланировать работу учителя по повышению качества знаний по предмету в 

целом и отдельных учеников в частности;  

- ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно - 

измерительных материалов, средних баллов по предмету по России и 

Кемеровской области  

- для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов 

государственной итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо 

изучить аналитические материалы выполнения заданий по контрольно- 

измерительным материалам 2017 -2018 учебного года;  

- обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 – х классов по итогам 

2017-2018 учебного года; разработать план устранения недостатков и 

обеспечить его выполнение в течение года.  

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов 2017-2018 учебного года 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 2017-2018 учебного 

года в  МБОУ СОШ № 14 была проведена на основании нормативных 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Все нормативно-распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня. 

На основании решения педагогического совета к государственной 

итоговой аттестации в 2017-2018 уч. году допущено 38 (из 38) обучающихся 

11-х классов, что составило 100 % соответственно от общего числа 

обучающихся выпускных классов. 

38 выпускников 11 классов проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ. Два учебных предмета - русский язык и 

математика(базовая) являлись обязательными для сдачи экзамена, число 

экзаменов по выбору определялось самим выпускником. 

В ходе государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года 

выпускники 11 классов приняли участие в 9 экзаменах.  

Руководствуясь нормативно-правовыми документами,  были составлены 

план подготовки и проведения итогового контроля и государственной 
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итоговой аттестации в 11 классах. 

В течение учебного года по плану контрольно – аналитической 

деятельности администрацией осуществлялся контроль работы учителей-

предметников по подготовке к итоговой аттестации, проведению ЕГЭ. 

Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года,  о допуске 

учащихся к итоговой аттестации обучающихся  11 классов. 

 Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с 

расписанием  Рособрнадзора. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме   ЕГЭ 

на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой  аттестации, Положением о проведении единого 

государственного экзамена. 

Итоговое сочинение (изложение) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования, и (или) в местах проведения итогового сочинения (изложения), 

определенных органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования. 

Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА)  и проводится для обучающихся 

XI классов. К итоговому сочинению были допущены 38 обучающихся. Зачет 

получили 38 человек. 

Сводные результаты ЕГЭ 

Предмет Всего 

сдавали 

% от общего 

кол-ва 

Средний балл 

по школе 

% выполн. 

По школе 

Русский язык 38 100 74 100 

Литература 3 8 71 100 

Математика (базовая) 38 100 4,3 100 

Математика 

(профильная) 

24 63 43 87,5 

Английский язык 2 5 61 100 

Обществознание 18 47 56 100 

История  6 16 59 100 

Биология 9 24 46 100 

География  2 5 60 100 

Физика 8 21 51 100 

Химия 10 8 40 70 

Информатика и ИКТ 4 10 57 100 
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В результате сдачи всех предметов  в режиме ЕГЭ в 2017-2018 учебном 

году по школе получено: 

-  3 неудовлетворительных результата  по математике (профильный уровень), 

что составляет 12,5%  от всего количества учащихся, которые сдавали 

данный предмет и  3 неудовлетворительных  результата по химии, т. е.  не 

преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором. 

Вывод: Результаты ЕГЭ по предметам показали хорошую подготовку 

обучающихся к экзаменам 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогического 

коллектива школы на 2018-2019 учебный год: 
- в сентябре всем классным руководителям и учителям – 

предметникам  провести работу с  учащимися  11 класса по 

осознанному  выбору  предметов по выбору и с начала учебного года 

готовить учащихся к сдаче экзаменов в рамках предметных консультаций; 

- использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых 

заданий.  Для этого учителям, необходимо, расширить возможности 

использования Интернета (с этой целью использовать возможности кабинета 

информатики) 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

- разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на 

подготовку к  ЕГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных 

целей; 

- на заседаниях школьных методических объединений регулярно 

обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников  11 класса; 

- разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года  как по основным, так и по выбору предметов; 

- администрации школы продолжить  проведение  классно – 

обобщающего  контроля  11 класса, с целью выявления сформированности 

ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся 

в педагогической поддержке;  

- продолжить работу по совершенствованию  системы организации 

итоговой аттестации выпускников школы в форме ГИА через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса; 

- учителям-предметникам в педагогической деятельности:   

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности;     

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

учащихся;   

 контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых 

заданий;     

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений 
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«учитель – ученик», «учитель – учитель», «ученик – ученик»;   

 воспитывать положительное отношению к 

учебной  деятельности;  осуществлять взаимодействие между семьёй 

и школой с целью организации совместных действий для решения 

успешности обучения и социализации личности. 

 
 

Анализ воспитательной работы  

за  2017-2018 учебный год 

 

Основной целью воспитательной работы  школы является воспитание 

здоровой, творческой, интеллектуально-развитой личности, способной к 

самоопределению и саморазвитию.  

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического 

самоуправления, формирование у обучающихся чувства ответственности, 

самостоятельности, инициативы;  

2. Формирование гражданственности, патриотизма, усвоение прав и 

свобод личности; 

3. Формирование нравственных основ личности и духовной культуры, 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

4. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности 

школы, продолжение формирования системы работы с родителями и 

общественностью;  

5. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися 

«группы риска», опекаемыми и другими социально незащищенными 

категориями детей.  

   Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, 

экологическое воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание, 

правовое воспитание и культура безопасности, воспитание семейных 

ценностей, коммуникативная культура. 

В целях обеспечения необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации обучающихся в соответствии с их 

потребностями, привлечении обучающихся к работе органов самоуправления 

в школе создан орган ученического самоуправления – парламент. Детско-

юношеская организация «Эврика» имеет свой Устав, Положения.  

Ребята  оказывают посильную помощь ветеранам, жителям микрорайона, 

выступают с различными акциями. Проведены мероприятия: 

 Акция «Чистый двор - чистый город» 

 День благотворительности «С верой в добро» 
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 Агитбригада «Судьба нашей планеты – в наших руках» 

 Моя территория – «Нам здесь жить» 

 Областная акция «Весенняя неделя добра» 

 «Миллион деревьев Кузбассу» (посажена аллея первоклассников, аллея 

выпускников) 

 Акция «100 социально значимых дел для Кузбасса» (посажена аллея 

педагогов-комсомольцев) 

 День Здоровья 

Учащиеся, родители и педагоги школы приняли активное участие в акции 

«Бумага-во благо» и сдали для вторичной переработки 259 кг макулатуры. 

Представители ДЮО «Эврика» организовали и провели акции 

«Поздравим учителей» (День учителя), «Подарок маме» (День матери), 

«Твори добро» (День инвалидов), приняли участие в городской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», в областной акции 

«Весенняя неделя добра». 

Наиболее интересными были мероприятия «День рождения коллектива 

пятиклассников», «Профилактический поезд» (мероприятие для 

обучающихся 5,6 классов по профилактике вредных привычек), праздник в 

честь Дня учителя «Все цветы сегодня Вам, дорогим учителям!», школьный 

конкурс «Стартинейджер», школьный конкурс «Самый спортивный класс» в 

рамках акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 

митинг «И помнит мир спасенный». За организацию школьного конкурса 

«Самый спортивный класс» администрация школы награждена 

благодарственным письмом прокурора г.Белово, старшим советником 

юстиции С.Е.Шадеева. 

Коровяков Артем, президент ДЮО «Эврика» стал победителем 

городского и участником областного конкурса «Ученик года».  

В 2017 – 2018 учебном году ДЮО «Эврика» заняла I место в городском 

смотре активов ученического самоуправления образовательных организаций 

города Белово «Лидерская десятка». 

В течение 2017-2018 учебного года  детское объединение «Дружба» 

(начальные классы) активно участвовало в городской программе 

деятельности для младших школьников «Радуга друзей».  

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы 

является гражданско-патриотическое воспитание. Являясь неотъемлемым 

звеном местного сообщества, наше образовательное сообщество 

сотрудничает с такими организациями, как городской Совет ветеранов, Совет 

ветеранов при МКУ «Управление образования города Белово», беловское 

отделение общероссийской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана».  

Большая работа в 2017-2018 учебном году была проведена в рамках 

празднования  Дня Победы в Великой Отечественной войне. В течение 

учебного года во всех классах были организованы и проведены классные 

часы, уроки мужества. В феврале прошел школьный смотр-конкурс песни и 
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строя «Силен в бою, статен в строю», посвященный 73-летию Победы, в 

котором приняли активное участие все классные коллективы.  Традиционно 

был проведен митинг «И помнит мир спасенный». Учащиеся и педагоги 

школы приняли участие в акции «Бессмертный полк», а также в праздничных 

мероприятиях, организованных в городском парке «Победа». 

В 2017-2018 учебном году ученики школы приняли активное участие в 

мероприятиях, посвященных 100-летию ВЛКСМ. Команда школы заняла III 

место в городском смотре-конкурсе инсценированной песни «Любовь, 

комсомол и весна». Перелыгина Екатерина, Афанасьева Валерия заняли III 

место в городском конкурсе творческих работ «История комсомола – 

история моего города» (руководитель: Отт О.Ф., учитель истории). 

Большую помощь в организации работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию оказывает школьный музей «Исток» (рук. Парфенова О.Н.)  В 

этом году юные экскурсоводы провели тематические экскурсии «Дети и 

война», «Моя Родина – Кузбасс», «Белово и беловчане».  

В школе сложилась тенденция к объединению всех заинтересованных 

служб в вопросах пропаганды здорового образа жизни. Наличие в школе 

современного медицинского кабинета, оснащенного медицинским 

оборудованием, двух спортивных залов, лыжной базы позволяют 

организовать работу по здоровьесбережению и профилактике здорового 

образа жизни.  

В 2017-2018 учебном году команда школы заняла II, III места в первенстве 

Беловского городского округа  по лыжным гонкам в разных возрастных 

группах. Гараев И.В., Пархоменко О.А., учителя физической культуры, 

ежегодно посещают мероприятия по стрельбе из п/винтовки и по сборке-

разборке АК-74, организованные МО ДОСААФ. 

Ежегодно ученики нашей школы сдают нормативы ГТО. 

Традиционным стало проведение для учащихся и педагогов Дней 

Здоровья во взаимодействии с физкультурно-оздоровительным клубом 

«Ритм», экологического марафона, акций по пропаганде здорового образа 

жизни. Большую работу по здоровьесбережению организует со школьниками 

в рамках экологических проектов учитель ОБЖ Ленкина Е.В. Большую 

работу проводит Лытякова Н.В., учитель географии по туристическому и 

краеведческому  направлению.  

Ежегодно воспитанники Якушевой Татьяны Витальевны и Атякшева 

Владимира Ивановича, учителей технологии, принимают участие в 

городских выставках декоративно-прикладного искусства. В 2017-2018 

учебном году Перих Ростислав, 5 класс занял II место, Бутроменко Егор, 8 

«А» класс, - I место, Волобуев Эдуард, 8 «А» класс, занял I, II места  на  

городской выставке экспозиций по декоративно-прикладному искусству.  

В 2017 – 2018 учебном году МБОУ СОШ №14 города Белово являлась 

городской стажировочной площадкой по теме: «Обновление содержания и 

форм воспитательной работы в условиях реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». В рамках 

данной площадки в школе были организованы и проведены городские 
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семинары для заместителей директора по воспитательной работе, 

руководителей методических объединений классных руководителей: 

«Современные технологии организации воспитательной деятельности в 

рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», «Ученическое самоуправление как условие 

развития социальной активности современных школьников». 

Педагоги и учащиеся школы приняли активное участие в городском 

месячнике по воспитательной работе. Сироткина Е.Н., заместитель директора 

по ВР, стала победителем муниципального конкурса «Самое классное 

мероприятие», Коровяков Артем, 10 «Б» класс, стал лауреатом 

муниципального конкурса «Классный лидер». 

Все классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, часы 

общения, интерактивные беседы, круглые столы, деловые игры, 

конференции, коллективная творческая деятельность, индивидуальные 

беседы с детьми и родителями, родительские собрания, классные «огоньки», 

спортивные мероприятия различной направленности. 

Внеурочная  жизнь внутриклассных коллективов была в большинстве 

случаев интересной и содержательной. Хотелось бы отметить активную 

работу  классных руководителей: Оноприенко Л.А., Сарапуловой Е.А., 

Степановой Н.А., Елисеевой О.В., Фоминой Т.Н., Фиткулиной Е.Н., 

Седашкиной И.А., Новиковой Н.В.   

Подводя итоги жизнедеятельности школьного сообщества и работы 

методических объединений за 2017 -2018 учебный год, можно сделать вывод 

о правильности выбранных воспитательных ориентиров и способах их 

осуществления. 

Анализируя воспитательную деятельность школы и ставя  задачи на 2018-

2019 учебный год, можно сказать, что есть необходимость работать над 

повышением уровня воспитанности учащихся: формировать у детей основы 

культуры поведения и культуры общения. Еще не у всех учащихся 

сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние 

оказывает на отдельных учащихся социальная среда. А это означает, что 

одной из главнейших задач воспитательной работы школы должна быть 

работа, как с детьми, так и с родителями по нравственному воспитанию. 

Необходимо продолжить работу по формированию гражданской 

ответственности, уважения к истории и культуре своей страны, 

совершенствовать систему семейного воспитания. 
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Анализ  

 работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

в 2017-2018 учебном году 

 

  Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школы 

проводилась по направлениям: 

1. обеспечение противопожарной безопасности; 

2. обеспечение антитеррористической безопасности; 

3. обеспечение электробезопасности; 

4. обеспечение безопасности в ЧС природного  и техногенного характера; 

5. охрана труда 

6. профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 В соответствии с планом работы школы мероприятия 

проводились с личным составом и обучающимися.Были проведены все 

запланированные инструктажи по пожарной безопасности (август 2017 г., 

февраль 2018г.), действиям в ЧС, при угрозе теракта (сентябрь 2017 г., 

апрель 2018 г.), по охране труда на рабочем месте по видам работ (август 

2017г, февраль 2018г). Разработаны и дополнены инструкции по охране 

труда по видам работ, по должностям. Разработаны новая инструкция по 

безопасному поведению обучающихся «Безопасные каникулы», пакет 

документов по безопасности  для летнего оздоровительного лагеря при 

школе. Вся информация по охране руда доводилась до сведения личного 

состава своевременно через информационный стенд и на занятиях по 

охране труда.  

 По антитеррористической защищенности школы был разработан пакет 

документации  в соответствии с требованиями городской 

антитеррористической комиссии. Работа постоянно действующей рабочей 

антитеррористической группы проводилась в соответствии с Положением об 

организации работы постоянно действующей рабочей антитеррористической 

группы и ФЗ №35 «О противодействии терроризму». Был проведен 

инструктивно-методический час  по теме «Терроризм как источник 

опасности».  

 С целью обеспечения порядка и пропускного режима в школе в течение 

учебного года осуществлялась охрана сотрудниками ООО ЧОО «Легион-

88»(с 01.09.2017г по апрель 2018г) и ЧОП ООО «Скиф» (с апреля по май 

2018г) . Нарушений пропускного режима и правопорядка не было. 

 Мероприятия по ГО проводились согласно плану работы. Разработан 

электронный паспорт объекта. Реализовывался план работы,  согласованный 

с Управлением  ГО ЧС города Белово, паспорт безопасности школы. 

 По пожарной безопасности работа организована согласно плану 

противопожарных мероприятий для персонала и обучающихся. Все 

запланированные мероприятия проведены в соответствии Декларацией  

пожарной безопасности школы  (регистр.в ноябре 2014 г.), Программой 

обучения персонала и обучающихся по пожарной безопасности (разр. в марте 

2015г.). Педагоги, работающие в кабинетах повышенной опасности  
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(Маркова Е.В., Фатьянова И.Н., учителя информатики)  прошли обучение по 

охране труда, пожарно-техническому минимуму (май 2017г.)  Комиссией по 

пожарной безопасности проведено шесть комплексных проверок школы по 

пожарной безопасности, ежемесячно – работоспособности АПС, две 

проверки пожарного рукава и пожарного водоснабжения путем пуска воды. 

Прошла городская ежегодная плановая проверка по соблюдению требований 

пожарной безопасности. Состояние пожарной безопасности школы 

удовлетворительное, замечаний нет. 

 Для развития умений и навыков безопасного поведения при ЧС в 

течение учебного года проведено девять  учебных эвакуаций на случай ЧС 

(пожар, теракт, др.ЧС). По результатам составлены акты и проведены 

дополнительные инструктажи с педагогами. В мероприятиях по ГО и ПБ 

принимали участие ведущие специалисты УГОЧС Колесникова О.П., 

преподаватель филиала КОУМЦ по ГО и ЧС г.Белово Суботина О.А. 

      Профилактическая работа по  предупреждению ДДТТ и соблюдению 

ПДД  организована недостаточно. Создан отряд «Юные инспекторы 

дорожного движения» (7 «В»), занятия проводятся нерегулярно, чаще  с 

целью подготовки к городскому мероприятию. Для системной работы отряда 

по изучению ПДД в январе 2016г. назначен ответственный педагог-

специалист Фатьянова И.Н., классный руководитель 7 «В» класса. 

Закрепленный за школой инспектор ГИБДД  Титов Р.С. ежемесячно 

проводил беседы  с ребятами 1-х, 5-6-х классов по ПДД,  с учащимися 10-11 

классов по профориентации (апрель 2018г.). Ребята 1-х, 3-х классов приняли 

участие в областной акции «Взрослые, станьте заметней. Классные 

руководители приняли участие в областных конкурсах по ПДД на лучшие 

методическую разработку, сценарий, занятие с учащимися.  

 С целью получения методической помощи в работе по формированию 

личности безопасного типа в школе заместитель директора по БЖ принимала 

участие в областном постоянно действующем семинаре «Формирование 

культуры здоровья обучающихся»,  являлась постоянным участником 

творческой группы  методического объединения учителей ОБЖ города 

Белово, семинаре «Специальная оценка условий труда в 7 этапов» (ООО 

«Атон-Кузбасс») 

 Во исполнение  ФЗ «Об образовании в РФ»  прошли подготовку без 

отрыва от производства по программе обучения приемам  оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве в КОУМЦ по ГО и ЧС г.Белово (в 

объеме 16 часов) 51 сотрудник школы. 

 Организована работа по постановке юношей 2001 года на 

первоначальный воинский учет (21чел.). В течение года проводилась 

агитационная и профилактическая работа по ОВС с участием военного 

комиссара города Давлетбаева М.У., в школе на первом этаже постоянно 

обновляется информационный стенд.  Десять юношей  10-х классов, годных 

по состоянию здоровья,  приняли участие в учебных сборах по основам 

военной службы в мае 2018г. на базе школы.  

 Ребята принимали активное участие в городских конкурсах, 
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соревнованиях по БЖ («Юный друг дороги», выставка пожарной техники, 

«Юный друг пожарных», «Вода, кругом вода…». В городских соревнованиях 

по разборке-сборке АК-74, посвященных Дню Победы (май, 2018 г) команда 

школы заняла 1 место, в соревнованиях по стельбе из пневматической 

винтовки – 3 место. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности Лось Денис, 

обучающийся 10 «Б» класса стал призером. Денис принимал участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 В течение года лекторская группа обучающихся (парламент «Экология 

и мы») выступала с информацией по основам ЗОЖ и профилактике 

табакокурения, алкоголя в 7-8 классах. Традиционным стало проведение 

линеек на переменах для  ребят 1-11 классов по профилактике ДДТТ «Знайте 

правила дорожного движения как таблицу умножения!», правилам поведения 

в зимнее время года «Осторожно: тонкий лед!», «Как вести себя в гололед», 

«Железная дорога – зона повышенной опасности», дней здоровья, а также 

бесед-инструктажей с обучающимися перед каникулами «Безопасные 

каникулы». Классные руководители, учитель ОБЖ проводили инструктажи и 

видеоинструктажи по безопасности согласно плану. Осуществляется 

накопление УМБ по безопасности жизнедеятельности: видеофильмы, 

презентации, методические разработки и сценарии внеклассных 

мероприятий, методическая и учебная литература, плакаты. 

 Вопросы безопасности, охраны труда рассматривались на совещаниях 

при директоре, заместителях директора, на педагогических советах, общих 

собраниях работников школы. 

 В течение учебного года осуществлялся контроль за обеспечением 

безопасности и созданием безопасных условий труда, исполнением 

предписаний органов надзора и контроля. Проводились (по плану) проверки 

антитеррористической защищенности объекта, пожарной безопасности, 

безопасности в кабинетах повышенной опасности, охране труда, по 

результатам составлены акты. Предписаний органов надзора и контроля 

(ОПН, Роспотребнадзор, охрана труда, ОГИБДД МО МВД России 

«Беловский» и др.) с замечаниями в течение учебного года не было. 

 Наряду с положительной динамикой в вопросах безопасности 

жизнедеятельности школы необходимо отметить, что материально-

техническая база не соответствует нормам по причине недостаточного 

финансирования, в школе отсутствует отдельный кабинет ОБЖ (совмещен с 

каб.русского языка), не оборудована площадка по ПДД  и,  к сожалению, не 

все педагоги школы ответственно подходят к проведению инструктажей по 

безопасности с обучающимися, не все ответственные за кабинеты приобрели 

СИЗ, в 5-11 классах не оборудованы уголки  безопасности.  

 В новом учебном году будет продолжена работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности по вышеизложенным направлениям. При 

планировании работы по обеспечению безопасности школы (пожарной, 

антитеррористической, безопасности при ЧС, охраны труда, профилактики 
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ДДТТ, ОВС и т.д.) учитывать периодичность и систематичность проведения 

мероприятий с сотрудниками и обучающимися. Руководителям 

методических объединений классных руководителей, учителей-

предметников при планировании работы следует обратить особое внимание 

не только на организацию работы по безопасности с обучающимися, 

безопасное проведение перемен, но и введение в уроки, воспитательные 

мероприятия элементов здоровьесберегающих технологий. Рекомендовать 

заместителю директора по воспитательной работе и руководителям МО 

классных руководителей особое внимание уделять вопросам профилактики 

ДДТТ и изучению правил дорожного движения, проведению обязательных 

инструктажей по безопасности  с обучающимися перед проведением 

воспитательного мероприятия с регистрацией в специальном журнале. 

    Продолжить сотрудничество с городскими службами МВД, МЧС, 

ГОЧС, ГИБДД, военным комиссариатом, отделом ДОСААФ, кинотеатром 

«Рубин», городской галереей «Вернисаж», музеем, Дворцом творчества детей 

и молодежи, СЮН по вопросам здоровьесбережения и безопасности детей. 

 Главная задача школы в области безопасности – содействовать 

формированию личности безопасного типа. При условии активного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса  задачи 

образовательные, методические, воспитательные и другие будут успешно 

решаться. 
  

Проблемы и перспективы развития школы 

       На основании проведенного анализа состояния и результатов 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 14  города Белово»  

можно сделать следующие выводы о работе педагогического и 

ученического коллективов в прошедшем учебном году: 

1. Учебный план ОУ реализован. 

2. Педколлектив работал над выполнением поставленных задач, добиваясь 

определенных результатов. 

3. Продолжается  внедрение информационных технологий в образовательное  

пространство школы.   

4. Организуется система дополнительного образования через спецкурсы, 

элективные курсы, кружки, творческие объединения. 

5. Совершенствуется система диагностики по изучению способностей, 

возможностей и интересов обучающихся. 

7. Совершенствуется система мониторинга качества обучения. 

В то же время явно определяются и проблемы: 

- недостаточно высокий уровень качества обученности учащихся; 

- несформированность мотивации ряда учащихся на успешное обучение; 
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В  2018-2019 учебном году  педагогический коллектив определяет 

следующие цели и задачи: 

 

Цель: обеспечение качества образования при создании условий, 

гарантирующих комплексное личностное и социальное развитие 

 

Задачи:  

1.Продолжить деятельность по реализации ФГОС НОО, ООО. 

2.Повышать уровень предметных знаний на основе внедрения современных 

образовательных технологий и практик. 

3. Создавать условия для реализации личных творческих способностей 

учащихся в процессе учебной и исследовательской деятельности 

посредством участия в проектах, конкурсах исследовательских работ, 

дистанционных и  нтернет-олимпиадах. 

4.Обеспечить качественное методическое сопровождение процесса 

организации профориетационной работы. 
 

2 РАЗДЕЛ 

Осуществление общего образования 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 Оформление приказа о закреплении классного 

руководства за учителями. Возложить на 

классных руководителей ответственность за 

сохранность контингента обучающихся. 

Сентябрь Зубер Л.Р., директор 

Поваляева Е.А., 

секретарь 

2 На классных часах познакомить (напомнить) с 

положениями Устава школы,  правилах 

поведения для обучающихся  и 

внутришкольном распорядке 

 

Контроль выполнения  

Закона РФ «Об образовании» 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

Классные руководители          

1-11 классов 

 

 

 

Зубер Л.Р., директор 

3 Создание структур школьного самоуправления Сентябрь Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР    

4 Комплектование объединений дополнитель-

ного образования детей, кружков, элективных 

курсов,  спортивных секций 

Сентябрь Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,   

классные руководители 

5 Систематический контроль за состоянием 

здоровья обучающихся 

В течение 

года 

Тесакова Е.В., 

медсестра 

6 Диспансеризация обучающихся  Сентябрь 

Октябрь 

Тесакова Е.В., 

медсестра 

7 Анализ состояния здоровья детей, заполнение 

листов здоровья в журналах 

Сентябрь  Тесакова Е.В., 

медсестра 

8 Утверждение плана – графика подготовки 

обучающихся 9 классов к государственной 

итоговой аттестации в новой форме.  

Обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ. 

 

Сентябрь Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 
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9 Организация и проведение встреч врачей с 

обучающимися и их родителями по 

профилактике  

различных заболеваний 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР    

Тесакова Е.В., 

медсестра 

10 Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни Оказание помощи в медико-

психологическом обследовании обучающихся 

В течение 

года 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам.директора по УВР 

классные руководители  

11 Внедрение здоровьесберегающих технологий 

при проведении уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители 

12 Организация горячего питания в школьной 

столовой 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР 

13 Изучение бытовых условий вновь прибывших 

обучающихся.  Выявление малообеспеченных,   

многодетных, неполных  семей, детей-

инвалидов, детей из семей беженцев. Внесение 

коррективов в социальный паспорт школы 

Сентябрь Степанова Н.А., 

зам.директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители             

14 Организация дежурства по школе В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР 

15 Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

16 Выявление семей и школьников группы 

социального риска 

Сентябрь Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР    

17 Организация психолого-педагогической работы и 

коррекционных мероприятий с «трудными» 

обучающимися и их родителями. Составление 

картотеки «трудных» обучающихся 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н., 

зам. директора по ВР          

Шлыкова О.В., 

психолог 

18 Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям обучающихся 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,          

классные руководители 

19 Организация взаимодействия МБОУ СОШ №14 

с ОПДН УВД и территориальным управлением 

Центрального округа 

Сентябрь Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,          

классные руководители 

20 Ознакомление обучающихся с правилами по 

ПДД и ТБ при проведении учебных занятий и 

различных внеурочных мероприятий 

В течение 

года 

Ленкина Е.В., 

зам. директора по БЖ 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,          

зав. кабинетами, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 
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21 Своевременное оформление и организация 

обучения на дому детей-инвалидов. 

Составление индивидуальных учебных планов. 

Август 

Сентябрь 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

22 Контроль выполнения учебных планов 

индивидуального обучения. 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

23 Проверка личных дел обучающихся и учителей. 

Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся. 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам.директора по УВР, 

Поваляева Е.А., 

секретарь 

24 Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия  на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Классные руководители 

25 Уточнение банка данных одаренных и наиболее 

подготовленных обучающихся 

Сентябрь Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 

26 Организация работы с одаренными и наиболее 

подготовленными обучающимися (курсы по 

выбору, олимпиады, предметные недели и т.д.) 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР, 

 

27 Организация работы с обучающимися 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, научно-практические конференции) 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д. 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

28 Контроль выполнения учебных программ Конец 

четверти 

СтепановаН.А., 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А, зам. 

директора по УВР 

29 Сбор данных по трудоустройству выпускников 

9, 11 классов 

Август-

сентябрь 

Зубер Л.Р., директор  

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР 

Классные рук-тели 

30 Родительское собрание «О проведении 

подготовительных занятий с 5-6 летними 

детьми» 

Октябрь, 

январь 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

31 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (собеседование, организация 

занятий по подготовке к школе) 

Ноябрь-

апрель 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

32 Посещение занятий подготовительной группы 

детского сада учителями начальной школы 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

33 Посещение уроков в 1-х классах воспитателями 

детских садов 

 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

34 Контроль работы с отстающими обучающимися В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.,А., 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР 
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35 Изучение предметных интересов и профес-

сиональных предпочтений обучающихся  

9 классов 

Октябрь  Шлыкова О.В.,  

психолог 

36 Организация работы по подготовке 

обучающихся к  

ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по УВР 

37 Анализ сохранности учебного фонда школы и 

степени обеспеченности обучающихся 

учебниками на новый учебный год 

До 15 

августа 

Парфёнова О.Н.,  

зав. библиотекой 

 

39 Своевременное информирование 

родителей об итогах успеваемости их 

обучающихся. Контроль ведения дневников. 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.,А., 

зам. директора по УВР 

40 Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по 

организации работы всеобуча на следующий год 

Май 

 

Зубер Л.Р., директор 

 

 

 

3 РАЗДЕЛ 

Деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

 учебно-воспитательного процесса 

1 

п/п 
Содержание 

Срок Ответственный 

1 
Продолжить работу по усовершенствованию 

 УМК  

В течение 

года 

Учителя-предметники 

1-11 классов 

2 

Изучить нормативные документы с целью 

совершенствования учебно-воспитательного 

процесса 

Сентябрь Подкользина Е. Д. 

Степанова Н. А.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

3 

Утвердить программы профильных  классов,  

элективных курсов, рабочих программ по 

предметам, внеурочной деятельности 

Сентябрь Степанова Н. А.,  

Чегошева Е.А, зам. 

директора по УВР, 

Сироткина Е.Н, 

зам.директора по ВР 

4 

Комплектование классов: «Школа 21 века»  

- 1 класс – 5 

- 2 класс – 5 

- 3 класс – 5 

- 4 класс – 5 

 Дошкольной подготовки 

- 0 класс – 4 

 Предпрофильной подготовки 

    - 9 классы - 3 класса 

 Классы с профильным обучением 

   - 10 «А» (ф-м), 11 «А» (ф-м) классы 

с изучением профильных предметов: физика,  

математика; 

 -10 «А» (х-б), 11 «Б» (х-б) с изучением 

профильных     предметов:  математика, химия, 

биология; 

  - 10 «Б» (с-э), 11 «А» (с-э)  классы 

 с изучением профильных     предметов:  

математика, экономика, обществознание 

Сентябрь 

 

 

Степанова Н. А., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

Зубер Л.Р., директор 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 
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5 

Создать условия 

 для раннего изучения английского языка в 

начальных классах 

 -     2 классы 

-     3 классы  

-     4 классы  

 Информатики 

7 класс – 7 группы 

8 класс – 6 группы 

9 класс – 6  групп 

10 класс –2 группы 

11 класс –3 группы 

Сентябрь Степанова Н. А., 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Степанова Н. А., 

Подкользина Е. Д., 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

График учебного процесса 

1 четверть                                  
 с 01.09. по 27.10.2018 г. 

каникулы 

с 29.10. по 06.11. 2018 г. 

2 четверть                                  
 с 07.11. по 27.12.2018 г. 

каникулы 

с 28.12. по 10.01. 2019 г. 

3 четверть                                 
  с 11.01. по 23.03.2019 г. 

каникулы 

с 25.03. по 31.03. 2019 г. 

4 четверть                                 
  с 01.04. по 31.05.2019 г. 

каникулы 

с 01.06. по 31.08. 2019 г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 

 с 18.02. по 24.02. 2019 г. 

Октябрь Зубер Л.Р., директор 

 

 

 

 

7 

Проведение школьных олимпиад: 

1 тур 

  по иностранному языку 

 по русскому языку  

 по литературе 

 по истории 

  по праву 

 по экономики 

 по химии 

 по физике 

   по математике 

 по биологии 

   по географии 

 по обществознанию 

  по информатике 

 по технологии 

 по физической культуре 

 по обж 

 по экологии 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркова Е.В, 

руководитель МО 

Лытякова Н.В., 

руководитель МО 

Седашкина И.А., 

руководитель МО 

Бабанакова Н.С., 

руководитель МО 
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2 тур 

 по иностранному языку 

 по русскому языку  

 по литературе 

 по истории 

  по праву 

 по экономики 

 по химии 

 по физике 

   по математике 

 по биологии 

   по географии 

 по обществознанию 

  по информатике 

 по технологии 

 по физической культуре 

 по обж 

 по экологии 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Маркова Е.В., 

руководитель МО 

Лытякова Н.В., 

руководитель МО 

Седашкина И.А., 

руководитель МО 

Бабанакова Н.С., 

руководитель МО 

 

 

9 Олимпиады в начальных классах 

- по русскому языку 2-4 классы  

- по математике 2-4 классы 

 

 

Октябрь 

 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Сарапулова Е.А., 

руководитель МО  

10 Проведение предметных декадников: 

  -       окружающий мир 

- иностранного языка 

- биологии, химии, ОБЖ 

- математики, физики, информатики 

- русскому языку и    литературе 

- географии, истории 

- эстетического цикла, физической культуры 

 

Октябрь  

Февраль 

Ноябрь  

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

Руководители МО 

11 Проведение научно-практической конференции 

«Поиск. Творчество. Образование» 

Февраль Подкользина Е.Д., 

зам. директора по УВР 

12 Проведение научно-практической конференции 

«Маленькая дверь в большой мир» 

Март-

апрель  

Степанова Н.А., 

 зам. директора поУВР, 

учителя начальных 

классов 

13 Выпуск научно-методического сборника 

творческих работ учителей и обучающихся 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

14 Выпуск сборника методических  разработок  В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

15 Адаптация  предлагаемых программ курсов по 

выбору,  элективных курсов к условиям 

образовательного учреждения 

В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

16 Формирование банка данных имеющихся 

программ курсов по выбору,  элективных курсов 

Сентябрь  Подкользиа Е.Д.,  зам. 

директора по УВР 

17 Организация научно – методической работы в 

школе по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в новой форме. 9,11 классы 

В течение 

года 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по УВР, 

учителя - предметники 
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4 РАЗДЕЛ 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование  

системы воспитательной работы 

Направление Мероприятие Участники Сроки Ответственный 

Сентябрь.  Месячник «Здравствуй, школа!» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Эвакуация 

обучающихся на 

случай ЧС, 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

1-11 классы 03.09.18 Сироткина Е.Н., 

зам. директора 

по ВР, 

Ленкина Е.В., 

зам. директора 

по БЖ, 

классные 

руководители 

Месячник 

«Внимание – дети!» 

(1-11 классы, по 

плану) 

 

1-11 классы В течение 

месяца 

Ленкина Е.В., 

зам. директора 

по БЖ 

Неделя безопасности 1-11 классы 3.09.- 

09.09.18 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ, 

классные 

руководители 

 

Инструктажи по 

безопасности 

1-11 классы В течение 

месяца 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ, 

классные 

руководители 

Классные часы 

«Помни, ученик!» 

(знакомство с 

Уставом МБОУ 

СОШ № 14 города 

Белово, правилами 

поведения для 

учащихся) 

 

1-11 классы Первая 

неделя 

Классные 

руководители 

Операция «Контакт» 

- выявление 

обучающихся, не 

приступивших к    

занятиям 

1-11 классы Первая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Организация работы 

по выявлению, 

определению и 

контролю детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

1-11 классы В течение 

года 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Лытякова Н.В., 

уполномоченный 

органов опеки и 

попечительства, 
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классные 

руководители 

Классные часы 

«История края 

Кузнецкого» 

 

5-7 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уроки мужества 

«Годы великих 

испытаний» 

 

8-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Праздничная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний «Сентябрь, 

встречай нас у 

порога!» 

Классные часы (по 

плану)  

1-11 классы 01.09.2018г. Сироткина Е.Н., 

зам. директора 

по ВР, 

Ленкина Е.В., 

зам. директора 

по БЖ, 

классные 

руководители 

 

Уроки 

нравственности 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акция «Чистый двор 

– чистый город» 

1-11 классы В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Практикум «Научи 

себя учиться» 

5-11 классы В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Заседание МО 

классных 

руководителей 5-7, 

8-11 классов 

«Основные 

направления 

системы 

воспитательной 

работы школы в 

2017-2018 учебном 

году. Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитательной 

работы» 

 

5-11 классы Третья 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Пинижанина 

А.С., Седашкина 

И.А., 

руководители 

МО 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 1-9 

5-9 классы Вторая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 
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классах в рамках 

реализации ФГОС» 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Знакомство 

родителей 10-х 

классов с учебным 

планом на 2018-2019 

учебный год, 

расписанием 

элективных курсов» 

(10 класс) 

 

10 классы Четвертая 

неделя 

Подкользина 

Е.Д., Чегошева 

Е.А., 

зам.директора по 

УВР 

Участие в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

5-11 классы В течение 

месяца 

Подкользина 

Е.Д., Чегошева 

Е.А., 

зам.директора по 

УВР 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

День здоровья 

«Сентябрьским 

солнечным 

деньком…» 

(во взаимодействии 

с ФОК «Ритм») 

5-11 классы 20.09.18 Сироткина Е.Н., 

зам. директора 

по ВР, 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ, 

классные 

руководители 

Уроки здоровья 1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Уроки экологии 

«Загляни в Красную 

книгу» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

семейных ценностей 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Анализ 

работы школы за 

2017-2018 учебный 

год. Семья и школа: 

взгляд в одном 

направлении» 

 

1-11 классы Третья 

неделя 

Зубер Л.Р.,  

директор 

Уроки семьи «О 

семейных ценностях 

и традициях» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседание 

парламента «Анализ 

работы за 

прошедший учебный 

год, планирование 

работы на 2018-2019 

учебный год.  

   



 50 

Классные часы 

«Мир детства – мир 

без опасности» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Урок культуры речи 

«Знай и люби 

русский язык – язык 

мира и добра» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Октябрь.    Месячник «Осенняя фантазия» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Линейка «В 

единстве народа – 

великая сила» 

1-11 классы 27.10.18 Седашкина И.А., 

руководитель 

МО 

Классные часы 

«Сила России в 

нашем единстве» 

 

1-7 классы Четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Час истории 

«Гордимся славою 

предков» 

8-11 классы Четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Классные часы 

«Символы 

государства» 

 

2-11 классы Вторая 

неделя 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

День пожилого 

человека «Золотой 

возраст» 

5-11 классы 02.10.18 Зубер Л.Р., 

директор,  

Сироткина Е.Н., 

зам. директора 

по ВР 

Акция «Поздравим 

учителей» 

(поздравления, 

пожелания учителям 

школы) 

1-11 классы 05.10.18 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

школьный 

парламент 

 

Праздничный 

концерт «Все цветы 

сегодня вам, 

дорогим учителям!» 

2-11 классы 05.10.18 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

школьный 

парламент 

 

День рождения 

коллектива 

пятиклассников 

5 классы 12.10.18 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Осенний бал «Мисс 

и мистер Осень» 

5-6 классы 29.10.18 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

школьный 

парламент 
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Осенний бал «Шоу 

двойников» 

7-8 классы 26.10.18 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

школьный 

парламент 

Осенний бал 

«Осенний квест» 

9-11 классы 24.10.18 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

школьный 

парламент 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

День 

самоуправления 

5-11 классы 05.10.18 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

школьный 

парламент 

Интеллектуальное 

воспитание 

Обшешкольное 

родительское 

собрание «Роль 

дополнительного 

образования в 

организации 

свободного время 

ребенка» 

5-7 классы Вторая 

неделя 

«Роль 

дополнительного 

образования в 

организации 

свободного 

время ребенка» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Областная 

антинаркотическая 

акция «Классный 

час» 

1-11 классы Третья, 

четвертая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы 

«Быть здоровым – 

здорово!» 

5 Третья, 

четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Классные часы «XXI 

веку – здоровое 

поколение» 

6-11 Третья, 

четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Городская 

конкурсно-

познавательная 

программа «Верить! 

Жить! Творить!» 

 

6-7 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

5-11 классы 16.10.18 Классные 

руководители 

Воспитание 

семейных ценностей 

Классный час 

«Традиции моей 

семьи» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

5-11 классы Четвертая 

неделя 

Маркова Е.В., 

Фатьянова И.Н., 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 
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Ноябрь.  Месячник «Экология и мы» 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

День народного 

единства 

1-11 классы 04.11.18 Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

«Назад в будущее» 

городская версиада, 

посвященная 300-

летию освоения 

Кузбасса 

8-10 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР 

Классные часы, 

посвященные 

празднованию 80-

летия города Белово 

5-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Городской конкурс 

рисунков/плакатов 

«Рисуем здоровый 

город», 

посвященный 80-

летию города Белово 

5-9 классы Четвертая 

неделя 

Бабанакова Н.С., 

учитель ИЗО 

Городской конкурс 

детского рисунка, 

посвященный 300-

летию Кузбасса 

1-10 класс 12.11-

19.11.18 

Бабанакова Н.С., 

учитель ИЗО 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Городская «Неделя 

профориентации» 

2-11 классы 26.11 – 

01.12.18 

Классные 

руководители 

Единый день 

технического 

творчества 

5-9 классы 23.11.18 Атякшев В.И.,  

учитель 

технологии 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Профессиональное 

самоопределение 

учащихся. Значение 

выбора профессии в 

жизни человека» 

8-11 классы Третья 

неделя 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР 

Интеллектуальное 

воспитание 

Заседание круглого 

стола 

«Совершенствование 

системы 

воспитательной 

работы в классных 

коллективах в 

условиях реализации 

ФГОС» 

5-11 классы Третья 

неделя  

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

Пинижанина 

А.С., Седашкина 

И.А., 

руководители 

МО 

Классные часы 

«Рациональные 

способы и приемы 

работы с учебной 

информацией» 

5-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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Здоровьесберегающее 

воспитание 

Городская 

антинаркотическая 

акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

5-11 классы Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Анкетирование по 

вопросам 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

курения 

7-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Цикл мероприятий 

«Экология и мы» 

1-11 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Воспитание 

семейных ценностей 

Международный 

День Матери. Акция 

«Подарок маме»  

 

1-11 классы Третья 

неделя 

Зубер Л.Р., 

директор,  

Сироткина Е.Н.,  

зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

Классные часы «О 

культуре семейной 

жизни» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование  

коммуникативной  

культуры 

Уроки 

толерантности 

5-11 классы  Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Декабрь   Новогодне – творческий месячник 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

День неизвестного 

солдата 

1-11 классы 03.12.18 Классные 

руководители 

День героев 

Отечества 

1-11 классы 09.12.18 Классные 

руководители 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

1-11 классы 12.12.18 Классные 

руководители 

Линейка-инструктаж 

«Безопасность 

зимой» 

1-11 классы Первая 

неделя 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ 

Операция 

«Подросток» 

5-11 классы Первая 

неделя 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Акция милосердия 

«Твори добро», 

посвященная Дню 

инвалидов 

2-11 классы Первая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Новогодние 

утренники и вечера 

1-11 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 
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«Новый год стучится 

в двери» 

 

ВР, 

классные 

руководители 

Уроки эстетики 

«Жизнь по законам 

красоты» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Работа мастерской 

Деда Мороза 

(конкурс новогодних 

игрушек и стенгазет) 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Городской 

фестиваль русских 

шашек ко Дню 

города 

6-8 классы Вторая 

неделя 

Атякшев В.И.,  

учитель 

технологии 

Участие в 

муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

5-11 классы В течение 

месяца 

Подкользина 

Е.Д., 

зам.директора по 

УВР 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Мероприятия в 

рамках 

Международного 

дня борьбы со 

СПИДом 

5-11 классы 03.12.18 Классные 

руководители 

Городская акция 

«Будущее без 

наркотиков» 

2-11 классы Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Городской 

фотокросс «Скажи 

жизни ДА!» 

8-10 классы Первая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР 

Экологическое 

воспитание 

Урок экологии 

«Береги 

электроэнергию» 

2-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

семейных ценностей 

Классный час 

«Семейные 

ценности» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Просветительская 

акция «Чистое слово 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час 

«Глобальная 

проблема – борьба за 

мир» 

5-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Январь.  Месячник знаний 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Викторина 

«Неизведанный 

Кузбасс» 

5-10 классы Третья 

неделя 

Лытякова Н.В., 

учитель 

географии 

Классные часы «900 

дней мужества. 

Блокада и ее герои» 

5-11 классы Третья 

неделя 

Классные 

руководители 
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Классные часы 

«Героические 

страницы истории 

Белово» 

5-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Городская выставка-

конкурс по 

декоративно-

прикладному 

искусству, 

посвященная 300-

летию Кузбасса «Мы 

родом из Кузбасса!» 

 

5-11 классы 21.01.-

28.01.19 

Бабанакова Н.С., 

учитель ИЗО 

Классные часы 

«Азбука 

нравственного 

образования» 

 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Классные часы 

«Люди интересных 

профессий» 

5-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Акция «Спешите 

делать добрые дела 

1-11 классы Четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Городской 

командный турнир 

«Белая ладья»  

7-9 классы Четвертая 

неделя 

Атякшев В.И.,  

учитель 

технологии, 

  

«Деньги, денежки, 

деньжата» городское 

интеллектуальное 

казино 

 

8-10 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Заседание круглого 

стола «Организация 

работы по 

профилактике 

вредных привычек 

среди учащихся» 

8-11 Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

Седашкина И.А., 

руководитель 

МО 

 

Классные часы 

«Здоровый Кузбасс 

начинается с нас» 

 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Помоги 

птицам!» - конкурс 

кормушек для птиц 

во взаимодействии с 

кружком «Родник» 

5-7 классы Четвертая 

неделя 

Атякшев В.И.,  

учитель 

технологии, 

 классные 

руководители 

 

Часы общения 

«Экологические 

проблемы Кузбасса» 

3-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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Воспитание 

семейных ценностей 

Уроки семьи «О 

культуре семейной 

жизни» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

«Приоритет семьи в 

воспитании ребёнка. 

Духовные ценности 

семьи» 

 

5-11 классы Пятая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, руководители 

МО 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Урок-презентация 

«Вред 

сквернословия» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час «Как 

уйти от конфликта» 

8-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час 

«Давайте жить 

дружно» 

5-7 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Февраль. Месячник будущего защитника Отечества. Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Праздничные    

программы,    

посвященные    Дню 

защитников Отечества  

«Сыны Отечества» 

Дни воинской славы 

(классные часы, 

встречи с ветеранами 

ВОВ и участниками 

боевых действий 

локальных войн, 

выпуск боевых 

листков). 

1-11 классы Третья 

неделя 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча 

памяти» 

1-11 классы 15.02.19 Учителя-

предметники 

Линейка памяти 

«Нам не забыть тебя, 

Афганистан»  

5-11 классы 15.02.19 Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР 

Уроки мужества, 

классные часы 

«Афганистан – моя 

судьба» 

5-11 классы Вторая 

неделя 

Классные 

руководители 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

5-11 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов 

«Души, опаленные 

Афганом» 

2-11 классы Вторая 

неделя 

Седашкина И.А., 

руководитель 

МО 
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Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Работа почты 

Святого Валентина   

1-11 классы 14.02.19 Козина А.В.,  

Нохрина А.В., 

учителя 

иностранного 

языка 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Экскурсии по 

учебным заведениям 

города Кемерово 

 

9-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание- встреча с 

представителями 

учебных заведений 

сибирского региона 

«Куда пойти 

учиться»  

 

9-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Городской турнир 

школьных команд 

«Чудо-шашки» 

6-9 классы Четвертая 

неделя 

Атякшев В.И.,  

учитель 

технологии, 

  

Участие в городской 

научно-

практической 

конференции 

«Первые шаги» 

5-11 классы Вторая, 

третья 

неделя 

Учителя-

предметники 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Городская 

антинаркотическая 

акция «Родительский 

урок» 

1-11 классы Вторая, 

третья 

неделя 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Лыжный пробег «В 

походе за здоровьем» 

7-10 классы Четвертая 

неделя 

Пархоменко 

О.А.,  

Гараев И.В.,  

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Проведение встреч-

бесед медицинского 

работника школы с  

учащимися на тему 

«Медицинские 

аспекты при выборе 

профессии»  

9, 11 классы Четвертая 

неделя 

Тесакова Е.В., 

медицинский 

работник 

Спортивные 

соревнования 

«Время выбрало 

нас», посвященные 

воинам-афганцам 

7, 8 14.02.19 Гараев И.В., 

Пархоменко 

О.А., учителя 

физической 

культуры 
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Экологическое 

воспитание 

Часы экологии 1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

семейных ценностей 

Заседание  МО 

классных 

руководителей 5-7 

классов 

«Взаимодействие 

семьи и школы – 

основа 

интеллектуально-

творческого 

развития учащихся» 

 

5-7 Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, Пинижанина 

А.С., 

руководитель 

МО 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Классные часы 

«Правила общения в 

сети Интернет» 

2-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Март. Месячник «Воспитания женственности и нежности» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Городской конкурс на 

лучшее занятие по 

ПДД 

5-11 классы В течение 

месяца 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, Ленкина 

Е.В., 

зам.директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Школьный конкурс 

«Лидер и его 

команда» 

7-9 классы Третья 

неделя 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,   

классные 

руководители 

Классные часы 

«Правила поведения 

в школе» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурсы, 

утренники, вечера, 

посвященные Дню 8 

марта. (1-11 кл) 
 

1-11 классы 08.03.19 Классные 

руководители 

Городская выставка 

по декоративно-

прикладному 

искусству «Мир 

любимых игрушек» 

5-11 классы 29.03.-

12.04.19 

Бабанакова Н.С.,  

учитель ИЗО 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Неделя 

профориентации  

5-11 классы Вторая 

неделя 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,   

педагог-

психолог,  

классные 
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руководители 

 

Выставка поделок и 

рисунков «Мой край 

родной» 

5-11 классы В течение 

месяца 

Бабанакова Н.С.,  

учитель ИЗО 

Интеллектуальное 

воспитание 

Городская техническая 

олимпиада  

5-9 классы Третья 

неделя 
Атякшев В.И., 

учитель 

технологии 

День воссоединения 

Крыма с Россией (8-

11 классы) 

8-11 классы 18.03.19 Классные 

руководители 

Ярмарка педагогических 

идей «Как сделать 

классное дело 

интересным и 

содержательным. 

Различные формы 

проведения классных 

часов»  

1-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

руководители 

МО,  

классные 

руководители 

 

Декадник классных 

руководителей  (по 

плану) 

1-11 классы Конец 

февраля – 

начало 

марта 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Международный день 

борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом  

8-11 классы 01.03.19 Классные 

руководители 

День здоровья 

«Масленица пришла».  

 

1-11 классы 06.03.19 Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

руководители 

МО,  

классные 

руководители 

Городской 

фестиваль ЗОЖ 

«Есть выбор!» 

7-9 классы Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция 

«Новый дом для 

птиц»  

5-9 классы Вторая 

неделя 
Атякшев В.И., 

руководитель 

кружка «Родник» 

Воспитание 

семейных ценностей 

Педагогический совет 

«Взаимодействие семьи 

и школы в интересах 

личности ребенка» 

1-11 Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

руководители 

МО,  

классные 

руководители 

Спортивные 

соревнования 

«Мама, пап, я – 

спортивная семья» 

5-7 классы Третья 

неделя 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 
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Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Уроки культуры 

речи «За чистоту 

родной речи» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс чтецов 

прозы «Живая 

классика» 

5-11 классы Первая 

неделя 

Седашкина И.А., 

руководитель 

МО 

Апрель. Смотр детских талантов 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Операция «Салют – 

ветеранам!»  

 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

День памяти 

погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах 

5-11 классы 26.04.19 Классные 

руководители 

Уроки права 5-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Фестиваль 

национальных 

культур «Коренные 

народы Кузбасса» 

5-11 классы Третья 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Весенняя неделя 

добра  

5-11 классы Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акция «Чистый город 

– чистый двор» 
 

5-11 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Посещение дней 

открытых дверей 

ВУЗов и ССУЗов 

 

9-11 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-11 классы 12.04.19 Классные 

руководители 

 

Защита проектов 5-9 классы Четвертая 

неделя 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Городская 

антинаркотическая 

акция «Будущее без 

наркотиков» 

5-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 
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Всемирный день 

здоровья «Новое 

поколение за здоровый 

образ жизни» 
 

1-11 классы 07.04.19 Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

 

Городская 

профилактическая 

акция «Будь здоров!» 

5-6 классы Первая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

 

Городская 

добровольческая 

акция «Подростки 

против СПАЙСа!»  

7-11 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

Праздник,      

посвященный      Дню      

птиц      (во 

взаимодействии  с 

СЮН).  

6-7 классы 01.04.19 Елисеева О.В., 

учитель биологии 

 

Конференция 

«Заповедники 

Кузбасса» 

5-11 классы Четвертая 

неделя 

Елисеева О.В., 

учитель биологии 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

Классные часы 

«Дом, где тебя 

всегда ждут» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Конкурс чтецов 

стихотворений о 

ВОв «Строки, 

опаленные 

войной…» 

1-11 классы Четвертая 

неделя 

Седашкина И.А., 

руководитель 

МО 

Май. Месячник «До свидания, школа!» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Митинг «И помнит 

мир спасенный». 

1-11 классы 08.05.19 Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР 

Акция «Георгиевская 

ленточка»  

7-11 классы Первая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 классы 09.05.19 Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Праздник 

Последнего звонка 

«Школьная пора» 

9, 11 классы 25.05.19 Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 
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Классные часы 

«Легко ли быть 

милосердным» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Областная акция 

«Помоги собраться в 

школу» 

1-11 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Городской 

фестиваль 

профессий «Дело 

мастера боится» 

9-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР 

Интеллектуальное 

воспитание 

Торжественная 

линейка для 

обучающихся 1-8, 10 

классов, посвященная 

окончанию учебного 

года 

5-8, 10 классы 30.05.19 Подкользина 

Е.Д., 

зам.директора по 

УВР 

Акция «Подари 

учебник школе» 

1-11 классы Третья 

неделя 

Николаева О.Д., 

зав.библиотекой 

Итоговое заседание 

МО  

«Подведем итоги 

года» 

5-11 классы Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

руководители 

МО,  

классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
День здоровья 

«Догоним лето!» 

 

1-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР,  

руководители 

МО,  

классные 

руководители 

Конкурс рисунков, 

плакатов «Мы за 

ЗОЖ» 

1-11 классы Третья 

неделя 

Бабанакова Н.С., 

учитель ИЗО 

Экологическое 

воспитание 

Классные часы 

«Сбережем леса от 

пожаров» 

1-11 классы Вторая 

неделя 

Классные 

руководители 

    

Воспитание 

семейных ценностей 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности детей в 

период каникул» 

1-10 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 
зам.директора по 

ВР, Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Уроки культуры 

речи «Как мы 

говорим» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Классные часы 

«Молодежные 

субкультуры» 

8-11 класс В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы 

«Давайте жить 

дружно» 

1-7 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Июнь.  Месячник труда 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

День независимости 

России 

 

Воспитанники 

ЛОЛ «Город 

здоровья» 

12.06.19 Старший 

воспитатель 

ЛОЛ «Город 

здоровья» 

День памяти и 

скорби 

Воспитанники 

ЛОЛ «Город 

здоровья» 

22.06.19 Старший 

воспитатель 

ЛОЛ «Город 

здоровья» 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

День защиты детей 

«Здравствуй, 

солнечное лето!» 

1-7 классы 01.06.19 Старший 

воспитатель 

ЛОЛ «Город 

здоровья» 

Праздник выпускного 

вечера. «Когда уйдем 

со школьного двора» 

9, 11 классы Третья 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация 

трудовых бригад по 

ремонту школы 

 

7-10классы Первая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Интеллектуальное 

воспитание 

    

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Работа летнего 

оздоровительного 

лагеря 
 

1-6 классы В течение 

месяца 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

 Городская акция 

«Летний лагерь – 

территория 

здоровья» 

1-6 классы В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

ЛОЛ «Город 

здоровья» 

Экологическое 

воспитание 

 

    

Воспитание 

семейных ценностей 

    

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 
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5 РАЗДЕЛ 

Управление общеобразовательным учреждением  

Работа с родителями обучающихся 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Где 

рассматривается 

Общешкольные родительские собрания 

1 

 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» (1-11 

классы) 

1) Анализ работы школы в 

2017-2018 учебном году 

2) Об организации охранного 

режима в школе 

3) Перспективы работы 

школы в новом учебном 

году 

 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по 

УВР 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по БЖ, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР  

 

Общешкольная 

конференция 

2 

«Особенности организации 

внеурочной деятельности в 

1-8 классах в рамках 

реализации ФГОС» 

 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по 

УВР 

 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

3 

 «Знакомство родителей 

10-х классов с учебным 

планом на 2018-2019 

учебный год, расписанием 

элективных курсов» (10 

класс) 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по 

УВР 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

4 

 «Об образовательных 

потребностях в 

профильном обучении 

выпускников основной 

школы. Предпрофильная 

подготовка. 

Профессиональные пробы»  

(8, 9 классы) 

Октябрь  

Зубер Л.Р., директор 

Подкользина Е.Д.,  

зам.директора по 

УВР 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

5 

«Роль дополнительного 

образования в организации 

свободного времени 

ребенка» (5-7 классы) 

Октябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 
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6 

«Нормативно-правовые 

основы проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 2018-19 учебном 

году. Подготовка 

обучающихся 9, 11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ» (9,11 классы) 

1) О ходе подготовки 

обучающихся 9,11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ 

2) Знакомство с Положением 

о золотой и серебряной 

медалях «За особые успехи 

в учении» 

3) Анализ посещаемости 

обучающимися 

консультаций 

Октябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

(9,11кл.) 

7 

«Профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Значение выбора профессии в 

жизни человека» 

1) О профессиональном 

самоопределнии учащихся 

2) Организация работы в 

школе по профориентации. 

Выступления-презентации 

представителей ВУЗов 

 

Ноябрь 

 

Зубер Л.Р., директор, 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР, 

Шлыкова О.В., 

педагог-психолог 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

(8-11кл.) 

8 

«Адаптация обучающихся 1, 

5, 10-х классов к новым 

условиям обучения» (1,5,10 

классы) 

Ноябрь Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР 

Шлыкова О.В., 

педагог-психолог 

Круглый стол 

9 

«Приоритет семьи в 

воспитании ребенка. 

Духовные ценности семьи» 

(1-11 классы) 

Январь Зубер Л.Р., директор, 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по ВР 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

10 

 Работа по преемственности 

начальной школы и детских 

образовательных учреждений. 

Собрание «Давайте 

познакомимся» 

 

Январь 

Зубер Л.Р., директор 

Степанова Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

День открытых 

дверей 
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11 

«Ознакомление с 

нормативно-правовой базой 

проведения ГИА-2019: 

Выбор учащимися экзаменов 

для государственной 

итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ и ОГЭ» (9, 11 

классы) 

«Куда пойти учиться» 

(собрание-встреча с 

представителями учебных 

заведений) 

Февраль Зубер Л.Р., директор 

Чегошева Е.А.,  

зам. директора по 

УВР 

Шлыкова О.В., 

педагог-психолог Вечер вопросов и 

ответов 

12 

«Меры наказания и 

поощрения в современных 

семьях» (7-10 классы) 

Февраль  Зубер Л.Р., директор 

Сироткина Е.Н., 

 зам.директора по ВР 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

13 

«Обеспечение комплексной 

безопасности детей в летний 

период» (1-10 классы) 

1) Об организации летнего 

отдыха обучающихся; 

2) Профилактика детского 

травматизма, обеспечение 

контроля за безопасностью 

жизнедеятельности 

ребенка в летний 

каникулярный период; 

Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за совершение 

правонарушений. 

Апрель  Зубер Л.Р., директор, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР, 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по БЖ 

Родительское 

собрание 

14 

«Подготовка и порядок 

проведения ГИА-19. Порядок 

приема  и рассмотрения 

апелляций по результатам 

ГИА-19» (9, 11 классы) 

Май  Зубер Л.Р., 

директор, 

Чегошева Е.А.,  

зам.директора по 

УВР 

 

15 

«Мониторинг 

образовательных 

потребностей родителей 

учащихся 1-8 классов по 

выбору занятий для 

организации внеурочной 

деятельности в 2019-2020 

учебном году» 

Май Зубер Л.Р., 

директор, 

Степанова Н.А.,  

зам.директора по 

УВР, 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по ВР 

 

Управляющий совет школы 

1 

1. Планирование работы 

Управляющего совета на 

2018-2019 учебный год 

2. Рассмотрение плана 

учебно-воспитательной 

работы, учебного плана, 

календарно-тематического 

Сентябрь  Афанасьева Ж.А., 

председатель УС 

 

 

 

 

 

Заседание 

управляющего 

совета 
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планирования; 

3. Публичный отчет 

директора школы; 

4. О выдвижении 

претендентов на 

поощрение ко Дню 

Учителя 

Зубер Л.Р., 

директор 

2 

1. Об организации охранного 

режима школы; 

2. О подготовке к 

проведению Новогодних 

утренников и вечеров. 

Декабрь Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

Заседание 

управляющего 

совета 

3 

1. Об организации работы 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

школьников; 

2. Об организации и 

проведении мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся 4,8,10 

классов и подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

9,11 классов 

Февраль Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по 

УВР 

Заседание 

управляющего 

совета 

Общешкольный родительский комитет 

1 

1) Формирование состава 

общешкольного 

родительского комитета. 

Выборы председателя. 

2) Обсуждение и 

утверждение плана работы 

общешкольного 

родительского комитета. 

3) Готовность школы к 

новому учебному году 

4) Об организации  горячего 

питания школьников. 

5) Об организации 

охранного режима 

6)профилактика дорожно-

транспортных нарушений 

учащимися 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., 

директор 

Сироткина Е.Н.,  

зам. директора по 

ВР 

Председатели 

классных 

родительских 

комитетов 

 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

2 

1) Профилактика 

правонарушений учениками. 

Роль классных родительских 

комитетов в данной работе 

2) Об организации отдыха на 

осенних каникулах 

3) О подготовке школы к 

зимнему сезону 

Октябрь 

Степанова Н.А., 

зам. директора по 

УВР 

Сироткина Е.Н., 

зам. директора по 

ВР,  

 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 
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3 

1) О подготовке к Новому 

году. 

2) Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс школы. 

3) Об организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 

300-летия Кузбасса 

4) Об итогах работы школы 

в первом полугодии 

5) Об организации отдыха на 

зимних каникулах 

Декабрь 

Зубер Л.Р., 

директор 

Сироткина Е.Н., 

зам. директора по 

ВР 

Подкользина Е.Д., 

Зам.директора по 

УВР 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

4 

1)О профилактике 

простудных заболеваний в 

школе 

2) Эффективность работы по 

патриотическому 

воспитанию 

3) О работе школьной 

столовой 

4) Контроль за выполнением 

санитарно-гигиенического 

режима в школе 

5) О состоянии пожарной 

безопасности в школе и ГО. 

Февраль 

Тесакова Е.В., 

фельдшер 

 

Сироткина Е.Н. 

зам. директора по 

ВР 

 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 

 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

5 

1) О подготовке 

обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации. 

 2) О ремонте и подготовке 

школы к новому учебному 

году. 

3) О проведении выпускных 

вечеров в 9,11 классах 

4) Организация летнего  

труда и отдыха 

обучающихся. 

         Май 

Зубер Л.Р., 

директор 

Ефременко В. А., 

зам. директора по 

АХЧ 

Сироткина Е.Н.. 

зам.директора по ВР 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

 

6 РАЗДЕЛ 

Организация педколлектива на изучение актуальных проблем 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Где 

рассматривается 

Методический совет 

1 МС № 1  

1. Приоритеты и результаты 

образовательной деятельности 

школы (анализ и задачи на 

новый учебный год).  

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2018/2019 

август 

 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

 руководители МО 

Заседание 

методического 

совета 
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учебный год.  

3. Утверждение рабочих 

программ по предметам,  курсов 

по выбору, элективных курсов. 

4. Анализ итогов ГИА 2017-2018 

уч. года. 

5. Создание временных 

творческих групп по актуальным 

проблемам образования. 

6. Процедура аттестации 

педагогических кадров за 2017-

2018 учебный год 

7. Организация научно-

методической работы в школе по 

вопросам подготовки 

обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации. 

2 МС № 2  

1. Организация проведения 

школьного этапа предметных 

олимпиад и подготовка к 

участию в муниципальном этапе 

Всероссийских предметных 

олимпиад школьников 

2. Организация входного 

контроля предметных 

достижений  обучающихся. 

3. Мониторинг обеспеченности 

учебниками. 

4. Обзор нормативно – правовых 

документов по аттестации 

педагогических кадров в 2018-

2019 учебном году. 

Организация проведения ВПР по 

предметам  

 

Сентябрь  

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

 руководители МО 

Заседание 

методического 

совета 

3 МС № 3 

1. Подготовка к педсовету 

«Повышение качества 

образования: условия и 

возможности для развития» 

2. Отчет о проведении 

школьного тура предметных 

олимпиад и конкурсов 

Мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в 

школе 

Октябрь  

Чегошева Е.А., 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР, 

 руководители МО 

Заседание 

методического 

совета 

4 МС № 4  

1. Семинар «Формирование 

смыслового чтения – 

необходимое условие развития 

метапредметных компетенций» 

Ноябрь  

Чегошева Е.А., 

Подкользина Е.Д.,  

зам. директора по 

УВР, 

 руководители МО 

Заседание 

методического 

совета 
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2. Отчет о проведении 

школьного тура предметных 

олимпиад и конкурсов 

3. О ходе подготовки к итоговому 

сочинению (изложению) 

4. Итоги мониторинга учебного 

процесса за 1 четверть 2017 -

2018 учебного  

Влияние преемственности на 

успешное протекание 

 адаптационного периода при 

переходе на основную 

ступень обучения. Анализ 

адаптации пятиклассников. 

5 МС № 5 

1. Подготовка к педсовету 

«Система оценки качества 

образовательного результата: 

проблема 

профессионального единства. От 

результатов внутренней 

оценки к независимой оценке 

ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Анализ результатов 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников 

Анализ полугодового 

промежуточного мониторинга 

по предметам. 

Декабрь 

Январь  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

 руководители МО 

Заседание 

методического 

совета 

6 МС № 6 

1.Итоги мониторинга учебного 

процесса (промежуточный 

контроль)  

 2.Подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9 классов, 11 

классов в форме ОГЭ, ЕГЭ 

Февраль 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

 руководители МО 

Заседание 

методического 

совета 

7 МС № 7 
1.Подготовка к педсовету 

«Взаимодействие семьи и школы в 

интересах личности ребенка» 

2.Планирование научно-

практической конференции. 

3.Изучение изменений  

нормативно – правовой базы по 

вопросам организации и 

проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2018 – 

2019 учебном году 

4.Эффективность ведения курсов 

по выбору, элективных курсов. 

 

Март 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

 руководители МО 

Заседание 

методического 

совета 
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8 МС № 8 
 1.Семинар «Формирование 

познавательных 

(информационных) учебных 

действий школьников средствами 

урока» 

2. О формах и предметах 

промежуточной аттестации  

обучающихся 2-8-х, 10 классов в 

2017-2018 учебном  году. 

3. Проведение ВПР 

Апрель 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

 руководители МО 

Заседание 

методического 

совета 

9 МС № 9 

1. Отчет о реализации плана 

методической работы за год. 

2.Обсуждение проекта плана на 

2019-2020 учебный год. 

3.Результаты  аттестация и 

курсовой переподготовки 

педагогических кадров  за 2018-

2019 учебный год 

4.Анализ итогового мониторинга 

Май 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

 руководители МО 

Заседание 

методического 

совета 

Педконсилиумы 

1 .«Приемственность: Проблемы и 

пути решения» (при переходе из 

начального в среднее звено) 

  

ноябрь 

Чегошева Е.А., 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Методсовет 

2  «Проблемы старшего 

подросткового возраста и 

профориентация обучающихся» 

 

 

Февраль 

 

Чегошева Е.А., 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР 

Сироткина Е.Д., зам. 

директора по ВР 

Педконсилиум 

 

 

7 РАЗДЕЛ 

Деятельность педагогического совета и совещания при директоре 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Где 

рассматри

вается 

Тематика педагогических советов 

1 

Приоритеты и результаты 

образовательной деятельности 

школы (анализ и задачи на 

2018-2019 учебный год).  

 

Август Зубер Л.Р., директор,  

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А.,  

Степанова Н. А.,  

зам. директора по УВР  

Сироткина Е.Н.,  

зам. директора по ВР  

 Ленкина Е.В.,  

зам. директора по БЖ 

 

 

Педсовет 
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2 

 

«Повышение качества 

образования: условия и 

возможности для развития» 

 

 

Ноябрь 

 

Зубер Л.Р., директор,  

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А.,  

Степанова Н. А. зам. 

директора по УВР 

 

Педсовет 

3 

 
«Система оценки качества 

образовательного результата: 

проблема профессионального 

единства. От результатов 

внутренней оценки к независимой 

оценке ЕГЭ и ОГЭ». 

 

Январь 

 

Зубер Л.Р., директор,  

Подкользина Е.Д., Чегошева 

Е.А., 

зам. директора по УВР 

 

Педсовет 

4 

 

«Взаимодействие семьи и школы в 

интересах личности ребенка» 

 

Март 

 

Зубер Л.Р., директор,  

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

 

Педсовет 

5 

 

1. О допуске учащихся 9, 11 

классов к сдаче выпускных 

экзаменов за курс основной и 

средней школы. 

2. О переводе учащихся 1-8, 10 

классов. 

 

 

Май 

 

Зубер Л.Р.,  директор, 

Чегошева Е.А.,  

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по УВР, 

 

 

Педсовет 

6 

 

1. О выпуске учащихся 9-х 

классов, успешно сдавших 

экзамены за курс основной 

школы и организации их 

производственной практики. 

2. О выпуске учащихся 11 

классов, успешно сдавших 

экзамены за курс средней 

школы. 

Июнь 

Зубер Л.Р.,  директор, 

Чегошева Е.А.,  

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по УВР, 

 

Педсовет 

Совещания при директоре 

1 

Организация начала учебного 

года: 

 урегулирование вопросов 

начала нового учебного года 

(режим работы, 

обеспеченность учебниками, 

дежурство, организация 

питания); 

 корректировка плана работы 

на учебный год; 

 комплектование 1-11 

классов; 

 анализ соответствия рабочих 

программ, тематического 

планирования,  программ 

внеурочной деятельности 

для учащихся 1-6 классов 

Август 

Зубер Л.Р., 

директор, 

Подкользина Е.Д,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР, 

 

 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 

Совещание 

при 

директоре 
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требованиям ФГОС НОО и  

ФГОС ООО 

 проведение Дня знаний 1 

сентября. 

2 

Организация работы школы: 

 анализ оформления личных 

дел учащихся 1 классов; 

 организация обучения на 

дому; 

 анализ социального 

самоопределения 

выпускников 2017-2018гг; 

 обсуждение плана 

мероприятий по 

методическому 

сопровождению претендентов 

на получение медалей  

«За особые успехи в учении»; 

  организация питания в 

школьной столовой 

 

 

 

Сентябрь 

Зубер Л. Р., директор, 

Степанова Н.А., 

зам директора по УВР 

 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 

Чегошева Е.А.,  зам. 

директора по УВР, 

Степанова Н.А., 

зам директора по УВР Совещание 

при 

директоре 

3 

Организация ВШК  

 итоги тематического 

контроля по 

преемственности в учебно – 

воспитательном процессе  

при переходе учащихся 

начальных классов на 

ступень основного общего 

образования 

 

 

Предупреждение детского 

травматизма в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Итоги проверки ведения 

журналов ВД, планов 

воспитательной работы. 

Результаты проведения 

школьного тура 

Октябрь 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., Степанова 

Н.А., зам., директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

 

Подкользина Е.Д., зам., 

директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 
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Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4 

Итоги 1 четверти: 

 организованное 

окончание 1 четверти и 

проведение осенних 

каникул; 

 анализ учебной работы за 

1 четверть; 

  итоги работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися; 

 итоги контроля 

организации и проведения 

внеклассных мероприятий 

гражданско – 

патриотического 

направления 

 анализ уровня адаптации 

учащихся 10 классов 

 об антитеррористической 

безопасности и пропускном 

режиме 

Ноябрь 

Зубер Л.Р., директор 

Подкользина 

Е.Д.,Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР, 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР, 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 
Совещание 

при 

директоре 

5 

Организованное окончание I 

полугодия: 

 предупреждение 

неуспеваемости по предметам 

за I полугодие во 2-11 

классах, предварительные 

итоги успеваемости 

претендентов на получение 

медалей; 

       выявление учащихся, не 

посещающих школу или 

систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины; 

итоги проверки организации 

работы классными 

руководителями по 

предупреждению ДДТТ; 

 Итоги муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Декабрь 

 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А.,  зам. 

директора по УВР 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, 

 

 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, 

Тесакова Е.В., медсестра 

Совещание 

при 

директоре 
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(участие в туре 

претендентов на получение 

медалей  «За особые успехи 

в учении»); 

 организация новогодних 

праздников и каникул; 

 

 профилактика простудных 

заболеваний. 

6 

1) Итоги работы школы за I 

полугодие: 

 итоги учебной работы 

школы; 

 анализ выполнения 

учебных программ за I 

полугодие; 

2) Организация 

методической работы в 

школе: 

 Организация 

тематического контроля в 

9,11 классах по 

формированию 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций выпускников 

при подготовке к ГИА; 

 Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

Январь 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

7 

О подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся: 

 организация повторения 

по предметам; 

 организация работы с 

заданиями различной 

сложности; 

 посещение консультаций 

по подготовке к ГИА; 

Итоги проверки работы 

классных руководителей с 

родительской 

общественностью; 

Организация проведения 

административных срезов 

знаний учащихся по 

английскому языку, ИЗО, 

музыке, физ-ре. 

Февраль 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР,  

 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

8 

Организация проведения 

административных срезов 

знаний учащихся по 

математике 1-4 классах, 5-8 

классах; 

Март 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР, 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 
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Организация школьных 

репетиционных экзаменов 

по русскому языку и 

литературе в 9,11 классах 

(результаты претендентов 

на получение медалей  «За 

особые успехи в учении»); 

Соблюдение правил 

техники безопасности в 

кабинетах технологии, 

информатики. 

Результаты работы 

классных руководителей по 

профилактике 

правонарушений среди 

учащихся 

Результаты работы с 

опекаемыми детьми 

 

Леникина Е.В., зам. по БЖ 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Сафонова В.В. 

9 

1) Работа школьной 

библиотеки: 

 подведение итогов 

реализации плана работы 

библиотеки; 

2) организация работы по 

обновлению школьного 

библиотечного фонда 

учебниками 

Организация итоговой 

аттестации обучающихся  9-

11  классов: 

 ход подготовки 

обучающихся к экзаменам; 

 работа учителей-

предметников по 

подготовке к итоговой 

аттестации; 

 работа классных 

руководителей при 

подготовке к экзаменам; 

 проведение школьных 

пробных экзаменов в 9, 11 

классах по математике 

(результаты претендентов 

на получение медалей  «За 

особые успехи в учении»); 

  организация итогового 

повторения. 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, 

лаборантских, подвальных и 

Апрель 

Николаева О.Д., зав. 

библиотекой 

 

 

 

Чегошева Е.А., 

 зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

 

 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР Совещание 

при 

директоре 
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складских помещениях 

Организация летнего 

отдыха учащихся 

10 

Организованное окончание 

учебного года: 

 итоги учебной работы; 

 итоги воспитательной 

работы; 

Проведение праздника 

«Последнего звонка». 

 О проведении выпускных 

вечеров в  9, 11 классах. 

Организация работы по 

разработке учебного плана на 

2019-2020 учебный год 

Май 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Зубер Л. Р., директор, 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР; 

 

Совещание 

при 

директоре 

11 

Подготовка школы к новому 

учебному году: 

 определение уровня 

готовности кабинетов, 

мастерских, спортзалов. 

Июнь 

Зубер Л.Р., директор, 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР, зав. 

кабинетами 

Совещание 

при 

директоре 

 

8 РАЗДЕЛ 

Внутришкольный контроль и руководство 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Где 

рассматривается 

1 

Расстановка кадров, 

распределение функциональных 

обязанностей, согласование 

вопросов повышения 

квалификации.  

Распределение нагрузки.  

Август 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР; 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

директора 

2 Комплектование первых классов 
Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 
 

3 

Соответствие рабочих программ 

и тематического планирования, 

программ внеурочной 

деятельности для 1-9 классов 

требованиям ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР; 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Методический 

совет 

4 

Соответствие рабочих 

программ, курсов по выбору, 

элективных курсов для 10-11 

классов требованиям 

федерального компонента 

государственного стандарта 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Методический 

совет 

5 
Итоги работы школы и задачи 

2018-2019 учебный год 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР; 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

 

Педагогический 

совет 
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6 

Составление графика дежурства 

администрации, учителей и 

учащихся по школе 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

7 
Санитарное состояние 

помещений школы 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХЧ, 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

Совещание при 

директоре 

8 

Инструктаж всех работников 

перед началом нового учебного 

года 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 
 

1 

Ведение личных дел 1-

классников и вновь прибывших 

обучающихся 

Сентябрь 

 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

 

2 

Организация обучения 

обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении по 

состоянию здоровья 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

3 

Социальное самоопределение 

выпускников 2017-2018 

учебного года  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

4 
Состояние классных журналов, 

личных дел  

Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

5 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся 1-9 

классов 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР;  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

6 
Контроль за обеспеченностью 

учебниками 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР, Николаева 

О.Д.,  библиотекарь 

Совещание при 

зам. директора 

7 

I (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР 

 

8 

Входной контроль качества 

образования по русскому языку 

и  математике 2-11 классы 

Руководители МО, 

учителя – 

предметники 

Совещание при 

зам. директора 

9 
Организация питания в 

школьной столовой 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР;  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

 

10 

Организация дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА 

учащихся 9, 11 классов 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

11 

Оценка состояния работы 

классных руководителей с 

учащимися, находящимися в 

сложном социальном положении 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директора 
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1 

Адаптация учащихся 1 классов к 

обучению в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Октябрь 

 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Совещание при 

зам. директора 

2 

Адаптация  учащихся 5 классов 

к основной школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

3 

I (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР 

 

4 

Портфолио – механизм учета 

индивидуальных достижений 

учащихся 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

5 

Проведение диагностических 

работ по русскому языку и 

математике  2-8, 10 классы 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

6 
Состояние ведения дневников 

учащимися  2-11 классов 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

7 
Состояние ведения дневников 

учащимися  2-11 классов  

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

8 

Проверка планов 

воспитательной работы 1-11 

классы 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при  

директора 

9 

Проведение контрольно-

диагностических  работ по 

русскому языку и математике  в 

9, 11 классах (формат ЕГЭ) 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

10 

Состояние классных журналов, 

журналов  внеурочной 

деятельности, журналов 

индивидуального обучения, 

журналов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

11 

Состояние тетрадей учащихся 

2-11 классов (русский язык, 

математика, физика, химия, 

биология, история, география)  

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

1 

Анализ успеваемости, 

выполнение учебного плана, 

рабочих программ за 1 четверть 

Ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, ВР, БЖ 

Совещание при 

директоре 

2 
Организация работы  с 

одаренными детьми 

Заместители 

директора по УВР 

 

Совещание при 

зам. директора 

3 

Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями и 

учащимися «группы риска» 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директоре 

 

4 

Тематический контроль   

«Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

Заместитель 

директора по УВР, 

психолог, классный 

Совещание при 

зам. директоре 
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учебно-познавательной 

деятельности» 

руководитель 

5 

Контроль за проведением 

занятий  внеурочной 

деятельности 1-11 классы 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директоре 

 

6 Состояние классных журналов 
Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

7 
Проведение административных 

срезов по русскому языку 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

8 

Анализ уровня адаптации 

учащихся 10 классов к 

обучению. Состояние 

преподавания в 10 классах.  

Заместители 

директора по УВР, 

Шлыкова О.В., 

педагог-психолог 

Совещание при 

директоре 

9 

Проверка контрольных  

тетрадей учащихся 2-11  

классов (русский язык, 

математика, физика, химия, 

география, биология) 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

10 

Посещение уроков, 

взаимопосещение уроков  

русского языка 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

11 

Семинар-практикум 

«Нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

подготовку и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников» 

 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

Совещание при 

зам. директора 

12 

Качество проводимых 

мероприятий по 

профориентации 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при   

зам. директора 

1 

Выполнение учебных и рабочих 

программ, письменных 

практических и лабораторных 

работ 

Декабрь 

Руководители 

предметных МО 
Заседание МО 

2 
Подготовка учащихся 9, 11-х 

классов к итоговой аттестации 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

учителя 11-х классов 

Совещание при 

директоре 

3 

Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов, журналов 

индивидуального обучения на 

дому по состоянию здоровья, 

занятий внеурочной 

деятельности 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание при 

зам. директора 

4 

Состояние тетрадей учащихся 

2-11 классов (русский язык, 

математика) 

 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 
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5 
Состояние ведения дневников 

учащимися  2-11 классов 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

6 

Проведение итогового 

сочинении для учащихся  11 

классов 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

 

7 

Проведение диагностических 

работ  знаний  учащихся  2-11 

по русскому языку и 

математике   

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

8 
Административные  срезы по  

математике  

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

9 

Выполнение программы 

учебных предметов и курсов за 

первое полугодие 2018-2019 

учебного года. 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

10 

Выполнение практической 

части за первое полугодие по: 

русскому языку, математике, 

физике, химии, географии, 

информатике 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

11 
Контроль состояния 

преподавания обучения на дому 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

12 
Состояние преподавания 

ОРКСЭ в 4 классах 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

13 
Проверка ведения электронного 

журнала 

Маркова Е.В., 

ответственный за 

электронный журнал 

Совещание при 

директоре 

14 Состояние классных журналов 

 Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

15 

Посещение уроков, 

взаимопосещение уроков  

математики 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов,  

учителя - 

предметники 

Заседание МО 

1 

Анализ  успеваемости, 

выполнение учебного плана, 

рабочих программ за 1 

полугодие 

Январь 

Зам. директора по 

УВР, ВР, БЖ 

Совещание при 

директоре 

2 

Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на внутришкольном 

учете и в КДН  и их родителями 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 9, 11 

классов 

Совещание при 

зам. директора 

3 

Тематический контроль 9-11 

класса «Формирование 

информационных и 

коммуникативных компетенций 

выпускников школы при 

подготовке к итоговой 

аттестации» 

Зам. директора по 

УВР, кл. рук. 9, 11 

классов 

Совещание при 

зам. директора 
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4 

Проверка формирования 

навыков первоначального 

чтения учащихся 1 классов 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

5 

Проверка классных журналов   Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание при 

зам. директора 

6 

Проверка контрольных  

тетрадей учащихся 9- 11 

классов 

 Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

7 

Проверка дневников учащихся   Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

8 

Обеспечение учащихся горячим 

питанием 

 

  

9 
Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Медсестра Информация 

10 
Подготовка учащихся  9, 11 

классов к итоговой аттестации 

 Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

11 

Собрание с родителями и 

учащимися 9, 11 классов 

«Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации» 

Заместители 

директора по УВР 
 

1 
Подготовка обучающихся 9, 11  

классов к ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР,  

учителя – 

предметники 

Совещание при 

директоре 

2 

Организация работы с 

учащимися, стоящими на учёте 

в ПДН 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

3 

Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов, журналов 

индивидуального обучения на 

дому по состоянию здоровья 

Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

4 

Посещение и взаимопосещение 

уроков английского языка, 

физической культуры, ИЗО, 

музыки 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов,  

учителя - 

предметники 

Заседание МО 

5 

Проведение административных 

срезов по  английскому языку, 

физической культуре, ИЗО, 

музыке 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

6 

Реализация проектной, 

исследовательской 

деятельности обучающихся на 

уроках и во внеурочное время 

 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание при 

зам. директора 
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7. 

Эффективность работы 

преподавателей по 

формированию 

патриотического воспитания 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 
Заседание МО 

8 Состояние классных журналов 

 Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание при 

зам. директора 

9 

Развитие творческого  

потенциала ребенка через 

организацию внеурочной 

деятельности 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

1 
Проведение административных 

срезов по математике 

Март 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

2 

Работа руководителей 

элективных курсов, курсов по 

выбору над сохранностью 

контингента учащихся при 

реализации программ 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

3 

Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку, математике, 

физике, химии 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

4 
Работа учителей с журналами 

элективных курсов 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

5 
Работа педагогов с журналами  

внеурочной деятельности   

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

6 
Проверка классных журналов 2-

11 классов 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

7 
Проверка дневников учащихся  Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

8 

Тренировочные экзамены в 9, 

11 классах по русскому языку, 

математике 

Учителя - 

предметники 

Совещание при 

зам. директора 

9 

Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены по 

выбору 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Совещание при 

зам. директора 

10 

Посещение уроков, 

взаимопосещение уроков  

математики  

Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов, 

учителя- 

предметники 

Совещание при 

зам. директора 

11 

Работа классных руководителей 

по профилактике 

правонарушений школьников 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

12 
Предварительная нагрузка на 

2019-2020 учебный год 

Зам. директора по 

УВР, ВР, БЖ 

Совещание при 

директоре 

13 

Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах 

информатики, технологии и 

спортивном зале 

 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

Совещание при 

зам. директора 
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14 

Школьная научно-практическая 

конференция для младших 

школьников 

 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

1 

Анализ успеваемости, 

выполнения учебного плана, 

рабочих программ за 3 четверть 

Апрель 

Зам. директора по 

УВР, ВР, БЖ 

 

Совещание при 

директоре 

2 

Итоговый  контроль во 1-9, 10 

классах 

 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

3 

Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

4 

Объективность оценивания 

знаний учащихся, выполнение 

требований к ведению тетрадей 

 Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

5 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, 

лаборантских, медицинских 

кабинетах, подвальных и 

складских помещениях   

Медсестра 
Совещание при 

директоре 

6 

Контроль за подготовкой 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

(русский язык, математика) 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

7 

Организация работы по 

формированию здорового 

образа жизни 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 
Заседание МО 

1 
Организация летнего 

оздоровления обучающихся 

Май 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

2 
Анализ набора детей в  

1-ый класс 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

3 

Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений 

учащихся 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание при 

зам. директора 

4 
Контроль состояния 

преподавания обучения на дому 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

5 
Проверка навыков осознанного 

чтения учащимися 

Заместители 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

6 

Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов, журналов 

индивидуального обучения на 

дому по состоянию здоровья, 

занятий внеурочной 

деятельности 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание при 

зам. директора 

7 

Проведение итоговых работ 

знаний  учащихся  5 – 8, 10  

классов по русскому языку и 

математике   

Зам. директора по 

УВР 

 

Заседание МО, 

методический 

совет 

9 
Проверка ведения электронного 

журнала 
Зубер Л.Р., директор 

Совещание при 

директоре 
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10 

Работа классных руководителей 

1 – 11 классов по профилактике 

правонарушений, преступлений 

среди учащихся 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

11 
Анализ воспитательной работы 

за 2018-2019 учебный год 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

12 

Выполнение программ кружков, 

творческих объединений 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

1 
Состояние личных дел 

учащихся 

Июнь 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

2 

Анализ успеваемости, 

выполнения учебного плана, 

теоретической и практической 

части рабочих программ за 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР, ВР, БЖ 

Совещание при 

директоре 

3 

1. Анализ заявок учителей на 

повышение квалификации. 

2. Подготовка документов на 

аттестацию педагогов 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

4 

Анализ итогов государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

5 
Организация летнего труда и 

отдыха учащихся на базе ОУ 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

6 
Анализ работы ОУ за 2018-2019 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР, ВР, ОБЖ 
Публичный отчет 

 

 

 

9 РАЗДЕЛ 

Укрепление материально-технической базы,  

хозяйственная работа 

№ п/п Содержание Срок Ответственные 

1 Произвести проверку электропроводки 

и пожарной безопасности.  

Август 

Январь  

Ефременко В.А., зам. дирек-

тора по АХР, Ленкина Е.В.,зам. 

директора по БЖ 

2 Провести инструктаж по ПБ и ЭБОТ 

на рабочем месте  

Август Ленкина Е.В., зам. директора 

по БЖ 

3 Оформить приказ о закреплении 

 кабинетов и классных комнат за 

учителями, возложив на них 

ответственность за сохранность 

помещений, мебели, учебно-

наглядных пособий, ТСО 

Сентябрь Зубер Л.Р., директор, 

Бабанакова Н.С., председатель 

профкома 

 

4 Проверить исправность ТСО в 

учебных кабинетах. Подготовить 

перечень исправных и неисправных 

ТСО 

До 25 

сентября 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

5 Провести в классах беседы о 

бережном отношении к школьному 

оборудованию 

До 25 

сентября 

Классные руководители 

1-11 классов 
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6 Увеличить фонд справочной, учебной, 

периодической литературы, школьных 

таблиц, карт 

В течение 

года 

Зубер Л.Р., директор, 

Николаева О.Д.,  

зав. библиотекой 

7 Проводить внутришкольные смотры 

кабинетов 

1 раз в 

полугодие 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

8 Проводить  инструктаж по ТБ и 

охране труда 

Один раз в 

полугодие 

Ленкина Е. В., зам. директора 

по БЖ 

9 Проводить работу по благоустройству 

школьного двора и школы: 

- содержание клумб; 

- выращивание цветочной рассады. 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н., зам. директора 

по ВР, Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

10 Проводить генеральную уборку 

кабинетов, классных комнат, 

лабораторий, коридоров 

Один раз 

в месяц 

Классные руководители 

2-11 классов, Ефременко В.А., 

зам. директора по АХР 

11 Произвести ремонт сцены  актового 

зала 

В течение 

года 

Зубер Л.Р., директор 

12 Отремонтировать крышу над входом в 

школу 

В течение 

года 

Зубер Л.Р.,директор, 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

13 Подготовить школьные здания к зиме.  

Произвести опрессовку подвальных 

помещений 

Июль, 

август 

2019 года 

Зубер Л.Р., директор 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

14 Проанализировать санитарное 

состояние кабинетов 

Один раз 

в четверть 

Тесакова Е.В., медсестра 

15 Составить смету расходов на новый 

календарный год 

Декабрь 

2018 года 

Зубер Л.Р., директор 

16 Приобрести необходимый инвентарь 

для весенних работ 

Март 

2019 года 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

17 Организовывать и проводить 

субботники по благоустройству 

территории школы 

В течение 

года 

Ефременко В.А., зам.директора 

по АХЧ, Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, Степанова 

Н.А., зам. директора по УВР 

18 Подготовить школу к новому 2019-

2020 учебному году.  

Июнь-

июль 

2019 года 

Зубер Л.Р., директор 

 Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР, Ленкина 

Е.В., зам.директора по БЖ 

 


