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I.Краткая информационная справка о школе 

1. Полное официальное наименование учреждения:  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Старо – Онохойская основная общеобразовательная  

школа» 

2. Год постройки: 1971 

3. Количество кабинетов: 8 

4. Количество учащихся: 83 

5. Количество сотрудников: 16 

6. Адрес:671336, Бурятия,  Заиграевский р., с. Старый Онохой, ул. Новая, 1 

7. Телефон: 8-3013-65-60-06 

8. Факс: 8-3013-65-60-06 

9. E-mail: staronohoj@mail.ru 

10. Сайт: http:// www.staronohoj.ucoz.ru   

11. Лицензия серия 03Л01 №0000156 

12. Аккредитация  серия 03 №000403 

В школе имеется  8 кабинетов, оборудованных современной школьной мебелью, 

компьютерный кабинет, оснащённый соответственно новым  требованиям, спортивная 

площадка, буфет на 35 посадочных мест, пришкольный участок  0,6 га,  котельная. 

Количество учащихся – 83 

Подготовительный класс - 7 

Начальная школа 4 класса-комплекта – 56 учащихся, 

Основная школа 4 класса-комплекта –  27 учащихся. 

В школе имеется 7 классов-комплектов. 

Из 83 учеников -  25 детей из малообеспеченных семей, 21 детей из неполных семей, 

18 учеников из многодетных семей.  

Качество знаний по школе 44%, 

Средний балл по школе 3,4. 

% успеваемости по школе 100%. 

При подведении итогов  работы школы  было отмечено, что  на учёте  в ИДН  нет, 

отношение  к учёбе  положительное, отношение к учителям, родителям  дружески 

товарищеское, уважительное. 

Старо–Онохойская основная общеобразовательная школа основана в 1914 году. В 

годы войны школа ни один день не прекращала свои занятия, обучая до 150 учеников в 

год, хотя не хватало ни учителей, ни тетрадей, ни ручек. Педагогический коллектив 

школы более чем за 50 лет своего развития наработал богатый опыт, традиции и 

собственную систему обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. 

Несмотря на небольшое количество учеников в данное время у школьного сообщества 

есть богатый потенциал для будущего развития школы.  Нархозплан  показывает, что идёт 

тенденция к увеличению количества рождаемых на селе: если в 2014 году было рождено 

14 детей, то в 2016 году- 19. И потому с каждым годом намечается прирост числа детей в 

школу. 

Доперестроичные времена в селе работал детский сад «Тополёк», в котором 

воспитывалось  60 детей, но в связи с известным периодом в 90-х годах, сад был закрыт. И 

все эти годы коллектив школы чувствовал это на себе, так как дети поступали в школу 

неподготовленные: слабо развита речь, навыки внимания, усидчивости не отработаны, 

мало развита моторика и т.д.  

Наступило время, когда необходимость детского сада на селе стала основным, 

ключевым вопросом. Открытие детского сада разрешит множество проблем, одной из 

которых является воспитание гармонично развитой личности. 

mailto:staronohoj@mail.ru
http://www.staronohoj.ucoz.ru/
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II. Анализ работы школы за 2016 – 2017 учебный год 

В связи с модернизацией образования РФ школа ищет новые педагогические пути, 

стараясь удовлетворить потребности  родителей, законных представителей, учащихся, 

потребности общества.  

 Проблема школы: «Развитие социально-интеллектуальных компетенций 

учащихся через использование  современных педагогических технологий» 

Цель: совершенствование технологии обучения (преподавания и учения) с целью 

получения полноценного образования, учитывающего способности, возможности, 

интересы учащихся. 

Задачи: 

-  продолжить работу по развитию индивидуальных способностей школьников 

посредством внедрения в УВП приемов личностно - ориентированного образования, 

использования дифференцированных форм обучения, как в процессе обучения, так и 

при организации воспитательного процесса; 

- способствовать повышению качества учебного занятия посредством 

активизации  работы по  внедрению в практическую деятельность педагогов 

современных педагогических технологий, инновационных форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий;  

- обеспечить видовое разнообразие работы с одарёнными, способными детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов; 

- обеспечить координацию деятельности учителей – предметников начального, 

среднего звеньев по организации образовательной среды, способствующей успешной 

адаптации учащихся при переходе  из начальной школы в среднее звено; 

- совершенствовать систему  мониторинга успешности обучения школьников с 

целью  выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия своевременных 

решений по устранению недостатков в работе; 

- повысить уровень теоретических, методологических знаний  педагогов через 

организацию деятельности методического совета, педагогического, психологического 

просвещения; 

- создать условия для саморазвития учителей, профессионального 

совершенствования посредством осуществления самообразовательной, рефлексивной 

деятельности; 

- активизировать работу по  выявлению, изучению, обобщению актуального 

педагогического опыта учителей.  

1.Уровень обученности учащихся, успеваемость, качество 
              В    2016-2017 учебном году в школе обучалось  74 учащихся, по итогам 

учебного года неуспевающих нет, 3 отличника, 24 хорошиста.         

Показатели успеваемости и качества знаний за 2 года по школе 

2015-2016 2016-2017 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

100% 30% 100% 36% 

Показатели успеваемости и качества знаний за 2 года в  начальной школе 

2015-2016 2016-2017 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

100% 51% 100% 52% 
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Показатели успеваемости и качества знаний за 2 года в основной школе 

2015-2016 2016-2017 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

100% 23% 100% 28% 

Сравнительный анализ качества знаний по параллелям за 2016-2017 уч.год 

  2  3 4 5 6 7 8 9 

2016-2017 учебный 

год 

58% 34% 68% 56% 25% 67% 25% 33% 

 

Самое высокое качество знаний во 2, 4, 5, 7 классах 

Самое низкое качество знаний  в 6 и 8 классах. 

Качество знаний по предметам в начальной школе 

Предмет 2016-2017 

Русский  язык 62, 

Литература 77,9 

Математика 69,9 

Английский язык 77,3 

Окружающий мир 78,5 

Технология  95 

Изобразительное искусство 95,5 

Музыка 100 

Физкультура 97 

Качество знаний по  предметам в 5-9 классах 

Предметы 2016 – 2017 уч.год 

Русский  язык 32 

Литература 49,1 

Математика 37,8 

Английский язык 45,5 

История 51,2 

Обществознание 47 

Физика 39,1 

Химия 29,9 

Биология 61,7 

География 43,2 

География Бурятии 68,9 

Технология 83 

Изобразительное искусство 70,2 

ОБЖ 55,8 

Музыка 82,4 

Информатика 43,6 

Физкультура 84 

История Бурятии 77,1 

Литература Бурятии 57,3 

Краеведение 89,3 

Знакомство с профессиями 83,1 

  

Сравнительный анализ качества знаний по предметам в начальной школе 
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свидетельствует о том, что наблюдается  рост качества знаний: 

- в начальной школе по всем предметам, кроме литературного чтения, 

- в основной школе по больщинству предметов, 

Снижение качества знаний по предметам 

- в начальной школе по литературному чтению, 

- в основной школе по английскому языку, 

Самое низкое качество знаний  в основной школе по физике, химии. 

Пути решения проблем 
1.Проведение предметных недель, способствующих привитию интереса к 

предмету. 

2.Классно-обобщающий контроль    в  3, 6, 8 классах. 

3.Контроль над состоянием преподавания   физики, химии, математике, русскому 

языку, географии. 

4. Участие учащихся в интеллектуальных  состязаниях различного уровня. 

5. Своевременное устранение пробелов в знаниях учащихся за счет 

дополнительных занятий. 

 Наряду с учебными недостатками проявляются и положительные тенденции:  

Наименование 

конкурса 

Уровень Участники Руководитель Результат 

НПК»Шаг в будущее» районный Гулюк Д. 

 

Рупышева Н.Н. 3место 

Конкурс сочинений 

«Этот загадочный 

Восток»  

.учитель  

республиканский Чун-зу-мин 

Света, 

Бобылев А. 

Баханова А.А. 2место 

Конкур сочинений 

«Мы -будущее 

Сибири»  

российский Бобылев А 

Гулюк Д 

Баханова АА 

Рупышева Н.Н. 

1место 

3место 

Конкурс сочинений о 

СПИДе 

 

районный Адигамова 

Гузель 

Рупышева Н.Н. 2место 

«Декабристы Бурятии»  республиканский Дмитриева Р. Бешукова Л.В. сертифика

т 

«АРТ-талант»  республиканский Гулюк Д Бешукова Л.В. 2место. 

Конкурс «Вперёд, 

юнкор!»  

районный Учащиеся 9 

класса 

Рупышева Н.Н. 1место 

НПК «Ступени 

совершенства»(В.Мит

ыпов) 

районный Неронова А. Баханова А.А. премия 

Конкурс творческих 

работ клуб «Таис»  

российский Гулюк Дарья Рупышева Н.Н. Похвальна

я грамота 

Олимпиада по истории 

Бурятии   

районный Сахарова М Бешукова Л.В. 3место 

Конкурс эссе 

«1мировая война»  

районный Дмитриева Р. Бешукова Л.В. участие 

Конкурс «Эрудит» районный Учащиеся 8 

класса 

 участие 

Олимпиада по англ. 

языку  

районный Путешествие 

по Зеландии», 

«Иволгински

й дацан» 

Скворцова В, 

Адигамова А 

Галсанова Б.Б. участие 
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Первые шаги».  районный Акинфеев А., 

Барышникова 

Д 

Балаганская С.И. 

 Панова Г.И., 

участие 

Конкурс чтецов о ВОВ.  районный Сахарова М Баханова А.А. 1и 2 место 

Олимпиада по 

литературе  

районный Сахарова М. Баханова А.А. участие 

Олимпиада по истории 

России 

районный Кигерманова 

С. 

Бешукова Л.В. 3 место 

 

«Холокост – путь к 

толерантности» 

Республиканский  Неронов Е. Бешукова Л.В. участие 

НПК районный Бешукова А. Балаганская С.И. 3 место 

4 международный 

фестиваль 

национальных культур 

международный Бешукова А. Балаганская С.И. 2 место 

Конкурс по русскому 

языку «Наланда» 

международный Гулюк Д. 

Дмитриева Р. 

Рупышева Н.Н. 1,2 место 

Конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

международный  Рупышева Н.Н. 1,2,3 

место 

«Потомки помнят 

славную победу» 

республиканский Батажков Д. Рупышева Н.Н. 1 место 

Всероссийский форум 

«Наказу героев верны» 

всероссийский Батажков Д Рупышева Н.Н. 3 место 

Конкурс сочинений 

«Колодец планеты» 

республиканский  Рупышева Н.Н. участие 

Фестиваль «Салют 

Юнкор!» 

республиканский  Рупышева Н.Н 1 место 

НПК «Шаг в будущее» районный Гулюк Д. Рупышева Н.Н 1 место 

Конкурс сочинений 

«СПИД и мы» 

районный  Рупышева Н.Н 2 место 

Конкурс рисунков по 

литературным 

произведениям 

районный Михайлова С. Балаганская С.И. участие 

«Благозвучная 

свирель» 

районный Бешукова А. Балаганская С.И. 2 место 

Конкурс рисунков о 

пожарных 

районный Брындин Н. Дмитриева О.М. 1 место 

«Благозвучная 

свирель» 

районный Фёдоров В. Панова Г.И. участие 

Конкурс сочинений 

«Колодец планеты» 

республиканский  Панова Г.И. Участие 

 

Конкурс сочинений 

«Колодец планеты» 

республиканский  Дмитриева О.М участие 

«По городам и сёлам» российский Брындин Н. Дмитриева О.М 1 место 

«По городам и сёлам» российский Матющенко 

Д. 

Панова Г.И. участие 

 

2.Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

            Из 8 учащихся сдавали 8. Успеваемость ГИА составила 100%. По итогам 

года качество составило по математике 43,4%, что на 1% выше прошлогоднего, по 

русскому языку - 51,2%, что на 2 % выше прошлогоднего.  
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  Анализ итогов пробных экзаменов (качество) за курс основной общей 

школы 

Предмет 2016-2017 

Русский язык 91% 

Математика 55% 

Биология 14% 

Итого 70% 

  

 Проблемы: 

1.Низкие результаты пробных ГИА по биологии, математике. 

2.Слабая мотивированность учащихся 9 класса на высокие учебные результаты. 

3.Отсутствие помощи со стороны родителей. 

Пути решения проблем: 
1.Осуществление систематического контроля над подготовкой к ГИА. 

2. Организация работы  МО по проблеме повышения качества обучения. 

3.Увеличение количества пробных ГИА и последующий анализ результативности. 

4.Ведение тетрадей контроля над ликвидацией пробелов в знаниях учащихся при 

подготовке к экзаменам. 

5.Увеличение количества часов для подготовки к экзаменам за счет неаудиторных 

часов. 

В 2016-17 уч.году учащиеся 4 класса выполняли итоговую всероссийскую 

проверочную работу, в которой показали результаты на 13 % выше, чем в предыдущий 

год (67% по основным предметам). 

3.Состояние преподавания 

Педагогический коллектив школы стабилен, работоспособен. В школе работают 

12 педагогических работников. 

     Из  12 педагогических работников: 

- мужчин – 1  

- женщин – 11  

По возрасту: 

- до 30 лет - 1 

- до 40 лет – 3  

- 41-50 лет – 1 

- 51-65 лет – 7  

Средний возраст педагогического коллектива – 44 года 

По образованию: 

- высшее –7  

- среднее специальное –  5  

Имеют категорию: 

- высшую –  3 

- первую – 6 

- без категории - 3 

По стажу работы: 

До 5 лет – 1 человек 

6-10 лет – 0 человек 

11-15 лет – 2 человек 

16-20 лет – 2 человек 

21-25 лет –0 человек 

26 и более – 7 человек  

План переподготовки педагогических кадров имеется и выполняется. 
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Практически все педагоги школы обладают высокой профессиональной 

квалификацией и добросовестно относятся к выполнению своих должностных 

обязанностей. Они обладают фундаментальной теоретической и методической 

подготовкой, профессионально разбираются в различных психолого-педагогических 

ситуациях. Учителя и классные руководители владеют разнообразными 

традиционными и нетрадиционными методами, приемами и формами организации 

педагогического процесса, умеют рационально их применять в своей обучающей 

деятельности. В работе педагоги успешно используют знания возрастных, 

физиологических, психологических особенностей своих воспитанников, их интересов, 

склонностей, способностей. 

Для школы характерна стабильность кадров, и одним из условий стабильности 

является последовательная работа школы по профессиональному повышению уровня 

педагогического мастерства. 

 1 педагог (на 2016-2017 учебный год) прошел курс профессиональной 

переподготовки БГУ. 

3 педагога прошли курсы повышения квалификации при БРИОП. 

Проблема: 

- наличие педагогов, не повысивших свою квалификацию на курсах «Интернет-

технологии для учителя-предметника». 

Путь их решения: 

направить данных педагогов на курсы повышения квалификации в 2017-2018 г. 

По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

выявлены следующие  причины низкого качества: 

- недостаточный выбор средств, способствующих получению результатов при 

формировании умений и навыков; 

- недостаточно глубокие знания новых образовательных технологий, которые 

можно было бы адаптировать для определенного класса и  в определенных условиях; 

- неумение отдельных учителей контролировать дисциплину на уроках.  

- необъективность, недостоверность оценки результатов учебной деятельности 

школьников. 

- неумение некоторыми учителями-предметниками делать глубокий самоанализ 

урока,   анализ своей педагогической деятельности за год. 

- преобладание традиционного типа обучения,  

-оценивания  всегда является мотивирующим фактором обучения. 

  

Общие выводы 

Причины невысокого качества знаний учащихся: 
-несвоевременное выявление учителями пробелов в знаниях и их ликвидация, 

- отсутствие на уроках закрепления и систематизации ранее полученных знаний, 

-отсутствие у учащихся познавательного интереса и положительного отношения к 

предметам,  

-несвоевременное выявление учащихся, требующих организации коррекционной 

работы  

-вербально-информационный стиль обучения, что приводит к неумению 

выпускников мыслить самостоятельно, излагать свою точку зрения, аргументировать 

ее, 

-отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися, 

-отсутствие системной целенаправленной работы с сильными детьми, 

-отсутствие дифференцированных заданий слабым, 

-бесконтрольность детей в семье, 
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-ухудшение состояния здоровья за время обучения в школе, 

 -«усредненный» подход к обучению и воспитанию учащихся, 

- низкий интеллектуальный уровень родителей, 

- слабое развитие интеллекта отдельных учащихся, 

- несформированность навыков учебного труда,  

- отрицательное влияние социума (семьи, сверстников),  

- недостатки воспитательного влияния педагогического и классного коллективов. 

Пути устранения недостатков 
1. Усиление контроля над объективностью оценки знаний учащихся. 

2. Усиление контроля над состоянием преподавания в выпускных классах и 

классах с низким качеством знаний. 

3. Более широкое вовлечение руководителей МО к общественному контролю над 

состоянием преподавания и уровня обученности учащихся.  

4. Сочетание  в образовательном процессе репродуктивных и творчески 

преобразующих методов обучения, использование новых технологий, в том числе ИКТ. 

5. Своевременное выявление педагогами пробелов в знаниях учащихся и их 

ликвидация. 

6. Целенаправленная работа по формированию у учащихся познавательного 

интереса и положительного отношения к учению. 

7. Осуществление дифференцированного и индивидуального подходов в 

обучении. 

8. Объективность оценивания знаний учащихся.  

9. Использование учителями, составление рекомендации по устранению пробелов 

в знаниях для каждого учащегося по подготовке к ГИА. 

10. На заседаниях  МС, совещаниях проведение своевременного и объективного 

анализа работы со слабоуспевающими учащимися, результатов успеваемости, 

проведенных контрольных срезов и контрольных работ. 

11. Постановка на контроль МС работы с резервом «хорошистов» и «отличников». 

12.Увеличение количества пробных ГИА и последующий анализ их 

результативности. 

 

Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

В целях  индивидуализации  образовательной деятельности в рамках единого 

социокультурного и образовательного пространства, создания условий, стимулирующих 

творческую самореализацию обучающихся,   в рамках общей программы развития  школы 

значительное место отведено дополнительному образованию и внеурочной деятельности 

обучающихся. Но в наших условиях сочетание этих двух компонентов для школы не 

реально, т.к. Дом творчества, школа искусств, ДЮСШ находятся в пяти километрах в п. 

Онохой. В первые месяцы дети активно посещают кружки, секции, но с наступлением 

холодов посещения прекращаются, так как нет подвоза. Поэтому акцентированной 

особенностью  функционирования внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«Старо-Онохойская ООШ» является органичное сочетание видов досуга с различными 

формами образовательной деятельности и сокращение, таким образом,  пространства 

девиантного поведения, решение проблем занятости детей. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся составляют основу системы воспитывающей деятельности 

школы. 

Таким образом,  система воспитывающей деятельности является  логическим 

продолжением  учебного процесса, что достигается  применением на уроках методов 

развивающего обучения, включением детей в проектно – исследовательскую 

деятельность, которые, в свою очередь, направлены на достижение стратегической цели  -  
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формирование человека, умеющего жить в согласии с природой, миром, окружающими 

людьми и самим собой. 

Основная концепция системы воспитывающей деятельности – создание единого 

образовательно – воспитательного пространства без возрастных ограничений и без 

деления  форм деятельности на учебные и воспитательные.  

Основной принцип, на котором основана система воспитывающей деятельности: 

«От сотворчества к содружеству, от содружества к сотрудничеству и соуправлению».  

Критерии результативности  системы воспитывающей деятельности: 

 самочувствие обучающихся, их отношение к школе; 

 комфортность школьной среды; 
- наличие положительных  коммуникативных результатов.    

Цель воспитательной работы  МБОУ«Старо-Онохойская ООШ» на 2017-2018 

учебный год:  воспитание творческой активности и обеспечение роста компетенций 

каждого учащегося через индивидуальный подход и развитие самоуправления. 

Воспитательная работа  в школе реализуется по следующим направлениям: Я - 

человек, В мире прекрасного, Работа с родителями, Школьное самоуправление, 

Безопасность жизнедеятельности учащихся, За здоровый образ жизни.  

Работали предметные кружки: «Шахматы», «Эрудит», «Полиглот», кружки по 

интересам «Веселые нотки», «Радуга», «Акварелька», «Шашки», «Народные игры», 

«Юный краевед», «Бумагапластика»,  которые охватывают все возрастные группы 

учащихся школы.  Внеклассная деятельность учащиеся 1-3 классов в рамках ФГОС велась 

в следующих направлениях: Акварелька, Кукольный, Музыкальный ключик, 

Театральный, Очумелые ручки. Охват обучающихся кружковой работой по ступеням: 

Класс Всего учащихся Кол-во учащихся % охвата кружк. деят. 

1-4 классы 43 43 100% 

5-9 классы 31 20 63% 

Итого 74 63 82% 

 

По выбранным направлениям созданы необходимые условия, кружки ведут 

специалисты, имеются помещения и оборудование. 

Ведется целенаправленная работа по повышению пед.мастерства классных 

руководителей через методический  совет ( проведены семинары, открытые мероприятия 

и т.д.). Создаются определенные условия для развития творческих способностей детей во 

внеурочное время. Классные часы и массовые мероприятия проводятся в кабинетах, на 

свежем воздухе, в учреждениях культуры, с которыми школа поддерживает постоянное 

сотрудничество. 

Внеурочная работа внутриклассных коллективов и школьного коллектива в целом 

была в большинстве случаев достаточно содержательной и интересной. Учащиеся нашей 

школы испытывают большой интерес к внеклассной деятельности, с удовольствием 

участвуют в районных мероприятиях (ЮИД, Безопасное колесо, школа Лидеров, Эрудит, 

Поезд толерантности, Встречи с интересными людьми, Сурхарбан, Сабантуй и др.). 

Можно сказать, что прошедший год был насыщенным и содержательным в плане 

воспитательной работы. 

На протяжении многих лет учащихся  не состояли на учете в ИДН: 

     В 2014-2015 учебном году –0; в 2015 - 2016 учебном году – 0, в 2016 - 2017 учебном году - 0. 

 В нашей школе сложилась определенная система в воспитательной работе по 

профилактике правонарушений и преступлений учащихся. 

Главным звеном в этой системе является правовое воспитание школьников. Работа с 

«трудными» и «неблагополучными семьями» в нашей школе строится на протяжении ряда 

лет в тесном контакте администрации школы с классными руководителями, родительским 
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комитетом, с администрацией сельского поселения и инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

Задачи, которые мы ставим перед педколлективом это: 

1. Создание благоприятного микроклимата для учащихся школы. 

2. Всестороннее развитие способностей, творческой активности. 

3. Воспитание гражданской ответственности, духовно-нравственных ценностей 

учащихся. 

4. Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений, 

коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 

Эти задачи педколлектив решает  при работе с учащимися и родителями. Начинается 

она с процесса выявления «трудных» детей и «неблагополучных» семей с первых дней 

поступления ребенка в школу. 

Первостепенная роль отводится в этом вопросе классному руководителю. Классные 

руководители совместно с учителями-предметниками выявляют детей дивиантного 

поведения, посещают семьи, а затем к этой работе подключается депутаты поселения, 

которые проводят с этими учащимися беседы индивидуальные, анкетирование, проводят 

беседы с родителями, составляет акты обследования жилья.  

  В целях интеграции усилий школы и социума в работе по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними принят план  психолого-педагогического 

сопровождения детей "группы риска" и детей находящихся в социально опасном 

окружении.  

Цель плана:  Направление системы  социальных, правовых и педагогических мер на 

выявление и устранение причин и условий,  способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Задачи:  
1. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних,  выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

2.  Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним,  имеющим отклонение в развитии и поведении либо проблемы в 

обучении; 

4. Оказание помощи детям, находящимся в социально опасном окружении; 

5. Профилактика вредных привычек. Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетними проводится в следующих формах: 

- участие родителей в жизни школы. Родители сопровождают в экскурсиях и 

походах, поездках, помогают в подготовке к конкурсам детям и сами участвуют («А ну-ка, 

мамы!», «А ну-ка, парни!», конкурс родословных, конкурс «Семья года», «мама, папа , я – 

спортивная семья!»), участвуют в акциях «Помоги ребенку!», «Чистые улицы», «Живи, 

родник!», «Помоги собраться в школу», участвуют в праздниках школы: в новогоднем 

КВН,   День родной школы, День Знаний, Последний звонок и т.д.  

- выявление подростков, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации; оказание им 

материальной помощи в приобретении обуви, одежды, канцтоваров; ходатайство о 

предоставлении путевок в оздоровительные учреждения; 

- коррекционная работа педагогов и родителей с учащимися со сниженной 

мотивацией к обучению; 

- посещение семей классными руководителями; 

- постановка на внутришкольный  учет учащихся из семей, находящихся в   

социально опасном положении; 



13 

 

- организация межведомственных рейдов (школа, сельское поселение, родительский 

комитет)  по местам отдыха подростков и молодёжи в вечернее время с целью проверки 

состояния общественного порядка, пресечения случаев употребления подростками 

спиртных напитков и наркотических веществ; 

- профилактика дезадаптации детей в школе с участием родителей; 

- анкетирование родителей  учащихся социальным педагогом, классными 

руководителями с целью выявлений проблем в среде учащихся; 

- проведение занятий с детьми по изучению правил дорожного движения в рамках 

операции «Внимание, дети!» с участием участкового инспектора; 

- помощь «трудным» ученикам в выборе занятий по интересам в объединениях ДО 

от ДПШ и спортшколы  ;таким образом решается проблема занятости  подростков в 

вечернее время, развиваются способности детей, развиваются коммуникативные 

способности; 

- составление актов обследования жилищно-бытовых условий в семьях детей, 

находящихся в опасных социальных условиях; 

- подготовка ходатайства и документов на КДН на родителей, злостно 

уклоняющихся от выполнения своих родительских обязанностей;  

- рейд с участковым инспектором  и представителем администрации села в 

неблагополучные семьи; 

- осуществление комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости подростков: 

          1)открытие лагеря дневного пребывания на базе ОУ с приоритетным 

представлением мест детям из  неблагополучных категорий семей; 

- проведение  национальных праздников Сагаалган,  Масленица, Сабантуй; 

- проведение бесед с детьми на темы нравственности с  привлечением авторитетных 

людей села. 

В  школе работает Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в совместной работе с инспекцией по делам несовершеннолетних 

при администрации сельского поселения. На заседаниях Совета профилактики 

обсуждаются подростки за противоправные действия в присутствии родителей и 

рассматриваются материалы по неблагополучным семьям.  

 

Результативность и эффективность руководства и управления 
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

школы. Деятельность школы регламентируется: приказами и распоряжениями 

Управления образования АМО  Заиграевский район; правилами внутреннего трудового 

распорядка; приказами директора школы. 

Администрация школы стремится достичь организационного эффекта, 

руководствуясь принципами создания благоприятных условий для реализации личностно-

ориентированного обучения и воспитания учащихся, стимулируя рост профессионализма 

педагогического коллектива. Администрацией школы максимально используются 

возможности контроля. По результатам контроля определяется соответствие состояния 

образовательной системы программным направлениям. Контроль направлен на 

объективную заинтересованность в совершенствовании учителя и гуманизации и 

демократизации школы. Особое внимание уделяется индивидуальной работе с целью 

устранения неравных возможностей реализации потенциала учащихся. 

Усовершенствование преподавания осуществляется путем использования каждого 

преподавателя в своей деятельности передового педагогического опыта и 
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исследовательских задач. Штат педагогических работников и образовательные ресурсы 

соответствуют уровню реализации учебных программ. 

 

Ключевые приоритеты развития 

Основу модели управления составляет взаимодействие всех участников 

педагогического процесса: директора, его заместителя по УВР, учителей, членов 

Управляющего Совета школы, общественных организаций и учащихся. Каждый из 

уровней управления обязательно входит в зону влияния субъектов управления, как по 

горизонтали, так и по вертикали.  

Модель управления школы представляет демократическую централизованную 

систему и определяет баланс задач всех органов управления, соответствие иерархических 

уровней задач и управленческих звеньев, оптимизацию соответствия задач, полномочий и 

ответственности органов управления. 

В школе следующее распределение административных обязанностей:  

1.  директор школы; 

2. заместитель директора по УВР; 

Основные формы координации деятельности администрации, ежемесячные 

совещания при директоре. В школе существует административное наблюдение за 

обеспечением заботы о детях: 

* санитарно-эпидемиологический режим, 

* тепловой режим, 

* соблюдение техники безопасности, 

* медицинский осмотр, 

* диспансеризация учащихся, 

* организация дежурства учителей,  

* световой режим. 

В управлении применяется компьютерная техника на достаточном уровне. Создана 

локальная сеть. Накопление и обобщение материалов осуществляется на твердых и 

электронных носителях. 

 

 

Использование материально-технической базы 

          Для обеспечения учебного процесса по информатике и организации 

компьютерного сопровождения других учебных курсов в школе  имеется информационно-

техническое оснащение образовательного процесса: 

 Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип техники 

Где установлен 

(кабинет информатики, 

администрация и т.д.) 

Кем используется (предметы) 
Год 

установки 

В учебно – воспитательном процессе 

Ноутбук (1 шт.), 

интерактивная доска 

 Кабинет начальных 

классов (2 класс) 

 Учитель начальных классов 2012 

Ноутбук (1 шт.) Кабинет директора Администрация 2013 

Компьютер (1 шт.)  Кабинет начальных 

классов (1 класс) 

 Учитель начальных классов 2013 

Компьютер (5 шт.), 

интерактивная доска 

Кабинет информатики   Учителя и учащиеся 2002, 2004, 

2008, 2010 

Компьютер (1 шт.) Кабинет  русского 

языка   

Учителя иностранного и 

русского языка  

2012 



15 

 

Компьютер (1шт) Кабинет биологии Учителя биологии, химии, 

географии, литературы 

2002 

Компьютер (1 шт) Предшкола Учитель начальных классов 2012 

  

      Другое оборудование и хозяйственный инвентарь имеются в соответствии с 

нормами и пополняются по мере необходимости за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

 Штат библиотеки в школе сокращён, функции библиотекаря выполняет 

замдиректора по УВР. 

Библиотека расположена в приспособленном помещении. 

Книжный фонд библиотеки на 1 сентября 2017 года составил 2643 экземпляров. 

Учебной литературы – 1206, учебно-методической –520, художественной  -917. 

Фонд литературы пополняется за счёт спонсорской помощи. 

Недостающие учебники новых изданий в соответствии с перечнем, определённым 

Министерством образования РФ, приобретаются также благодаря спонсорства. 

Библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и «Правилами 

пользования библиотекой».  

Число читателей в библиотеке  в 2016-2017уч. году составило – 53 человека. 

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

Условия образования удовлетворительны. Температурный режим в школе 

соблюдается. Санитарное состояние в школе удовлетворительное. В кабинетах учащиеся 

дежурят, делают генеральную уборку регулярно, а влажную уборку коридоров производят 

технические работники. 

На общешкольных вечерах учащиеся пользуются музыкальным центром, караоке, 

магнитофоном. Созданы условия для эстетического развития учащихся. 

 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа и  общественное 

питание 

Здоровье – один из важнейших человеческих ценностей. Хорошее здоровье – 

предпосылка к творческой активности и наиболее полному самовыражению личности. 

В школе ежегодно проводится полная диспансеризация обучающихся. Все дети 

поставлены на диспансерный учет, учитель физической культуры фиксирует диагноз, 

группу здоровья, физгруппу, показания и противопоказания к урокам физической 

культуры. 

Педагогический коллектив строит свою работу на правилах гуманной педагогики, 

используя здоровьесберегающие технологии в рамках школьной программы «Здоровье». 

Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация комплекса 

гигиенических, санитарно – профилактических и лечебно – оздоровительных 

мероприятий направлен на охрану и укрепление здоровья. Имеется договор между 

школой и Заиграевским ЦРБ. 

Фельдшером поселения реализуется 

* план прививок; 

* прививки в соответствии с планом; 

* ведется документация; 

* проводится организация детей для углубленного осмотра врачом; 

* проверяется острота зрения; 

* контроль учащихся, контактных с людьми с инфекционными заболеваниями; 
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*оказывается доврачебная помощь детям с острым заболеванием  и  травмами; 

*осуществляется контроль за санитарно – гигиеническим и противоэпидемическим 

режимом; 

*санитарные требования, предъявляемые к пищеблоку. 

 

Организация питания 

В школе организовано разовое горячее питание. Питание организовано в буфете, 

работающим согласно гигиеническим требованиям. 

Договор о поставке продуктов в школьную столовую заключен с ИП «Иванова»  

Бесплатно горячим завтраком питаются 47 обучающихся. 

Питание осуществляется на двух переменах, распределение равномерное. Качество 

пищи хорошее. Рацион питания согласовывается с органами Роспотребнадзора. 

Ответственными за организацию горячего питания является повар и директор (согласно 

должностной инструкции). 

 

Сохранение физического и психического здоровья обучающихся 

В деятельности по сохранению физического и психического здоровья обучающихся 

педколлектив руководствуется Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 и 52-ФЗ, Постановление Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении Сан.Пин 2.4.2. 2821-

10». 

     Основные направления реализации программы «Здоровье»: 

1. материально- техническое обеспечение; 

2. диагностика, коррекция и развитие; 

3. организация рационального питания; 

4. формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей; 

5. соблюдение санитарных норм правил и поведений, адекватность методов и 

методик обучения и воспитания (физкультминутки, подвижные игры, физкультпаузы); 

6. формирование системы спортивной  оздоровительной работы; 

7. контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья у 

учащихся. 

Формы организации физического воспитания: занятия на воздухе, 

физкультминутки, спортивные игры, физические досуги, праздники, дни здоровья, 

совместные досуговые  праздники с родителями. 

С учащимися организованы спортивные кружки. 

Физическая культура и спорт помогают сохранению и укреплению здоровья. В 

школе дети активно занимаются спортом,  с удовольствием посещают уроки 

физкультуры и кружки. На уроках учителя проводят физкультминутки. Школа участвует 

в районных  спортивных соревнованиях и занимает призовые места: II место на 

районных соревнованиях по мини- футболу , III место команда юношей школы в 

легкоатлетической эстафете на дистанции 4х100 метров на районных соревнованиях 

среди учащихся школ, III место девушек школы в лёгкоатлетической эстафете в 

районных соревнованиях. В течение года проводятся «Папа, мама, я – спортивная 

семья».  В мероприятиях принимают участие не только школьники, но и их родители. 

 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Обеспечить безопасность школы, направленную на защиту здоровья и сохранение 

жизни обучающихся, педагогов и технических работников во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. 
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2.  Обеспечить реализацию целевой программы «Здоровье». 

3. Обследовать техническое состояние здания, сооружений школы, провести их  

паспортизацию, оценку пожарной безопасности. 

4. Создать единую информационную среду по проблеме безопасности школы. 

5. Организовать обучение и периодическую переподготовку кадров, ответственных 

за безопасность школы. 

6. Организовать пропаганду мероприятий по обеспечению безопасности в средствах 

массовой информации. Оборудовать информационные стенды. 

      Обеспеченность безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся в школе осуществляется путем применения комплексного подхода, 

сочетающего в себе основные мероприятия по противодействию терроризму, по развитию 

общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, проведение 

мероприятий по обучению педагогических работников и обучающихся действиям в 

чрезвычайных ситуациях.  

     На формирование сознательного, ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранить 

жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, ориентирован 

учебный курс «ОБЖ».   Особое внимание уделяется вопросам безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

       При изучении предметов базисного плана и заданий во внеурочное время 

(разбор практических ситуаций, обсуждение правовых норм и т.д.) большое значение 

придается вопросам безопасности жизнедеятельности. 

      Вопросы жизни и охраны здоровья детей являются сегодня первостепенными в 

работе педагогического коллектива школы. Особое внимание уделяется предупреждению 

травматизма в учебном процессе. Этому способствует дежурство учителей, обучающихся, 

проведение в системе классных часов, встреч и бесед.  В школе не было случая получения 

травмы. На постоянном контроле находится работа буфета, не было зарегистрировано ни 

одного случая пищевого отравления. 

     На каждом этаже имеется  план эвакуации обучающихся в случае пожара и ЧС. 

Регулярно проводятся тренировки по гражданской обороне (один раз в  месяц). В 

травмоопасных кабинетах (физики, химии, биологии, спортивной площадке) имеются 

инструкции по ТБ. Дети регулярно знакомятся с ними. 

 

Насколько обучающимся нравится процесс обучения? 

 

Отношение учащихся к учебе выражается в их успеваемости, посещаемости учебных 

занятий, участии в общественной и спортивной жизни школы и т.д. При оценке 

отношения учащихся к учебно-воспитательному процессу, анализируются не только 

оценочные показатели успеваемости, посещаемости и т.д., но и проводятся опросы, 

анкетирования, диагностика отношения учащихся к учебе, учебным предметам, 

педагогам, выявление уровня мотивации к учению и т.д. 

Анкетирование учащихся начальных классов, среднего звена показало, что в целом, 

уровень мотивации к учению (познавательной мотивации) составляет: 

- в младших классах – около 60 – 70 % (у остальных учащихся преобладает внешняя 

и игровая мотивация); 

- в среднем звене уровень познавательной мотивации снижается до 40 – 30 %, в 

связи с возрастающей нагрузкой, возрастными особенностями детей; 

Анкетирование отношения детей к отдельным учебным предметам и педагогам, 

показывает: 
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- большинство ребят относятся к педагогам школы с уважением, высоко оценивают 

их как специалистов (около 70 %), считают, что эмоциональное взаимодействие с 

педагогами тоже находится на высоком уровне (до 80 %). При этом можно сделать вывод, 

что отношение к учебе в целом и к отдельным учебным предметам определяется не 

сложностью предмета и изучаемого материала, а отношением учащихся к педагогу, 

преподающему этот учебный предмет. 

Кроме этого проводится диагностика отношения учащихся к учению с точки зрения 

уровня их воспитанности, духовного, нравственного, социального, эмоционального и 

культурного совершенствования. По результатам диагностики составляется карта 

воспитанности учащихся. Оценка качества  производится по пятибалльной шкале. 

Выводится рейтинг класса по отношению к различным аспектам воспитания. 

Классные руководители, учителя-предметники строят свою работу с классом или с 

группой с учетом результатов диагностики. Уровень воспитанности учащихся в школе 

считается выше среднего. 

 

Методическая работа 
Методическая работа школы характеризуется совокупностью мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 

новых наиболее эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. 

Методическая служба школы выполняет следующие функции: 

 диагностика педагогической успешности, разработка процедур самоаттестации и 

подготовки к аттестации; 

  анализ работы за прошлый год и планирование работы на текущий учебный год; 

  текущий анализ состояния образовательного процесса; 

  мониторинг качества знаний учащихся, организация работы методических объединений: 

проводится входная  и итоговая диагностика в начале и в конце каждой четверти; результаты 

анализируются на методсовете, выносятся рекомендации, затем посещаются уроки по 

сложивщимся проблемам. Так отработали по пробным экзаменам в 9,  по контрольным работам в 

4, 8  классах; в 5 классе проводилась  соответсвующая  работа по адаптации учащихся в среднем 

звене по всем предметам.  

  знакомство и внедрение в опыт педагогов школы современных педагогических 
технологий, методик учебно – воспитательной работы: в данном учебном году рассмотрены на 

педсовете методика по Махмудову, которую затем на практике внедрила кл.рук. 7 класса 

Рупышева Н.Н., в дальнейшем эту методику показала на примере своего класса. И в течение II 

полугодия данную методику апробировали остальные учителя. Также проработана педтехнология 

личностно ориентированного обучения, которая совместно с индивидуальным обучением даёт 

неплохие результаты. На теоретических семинарах коллектив познакомился с обучением  по 

методике  Монтессори, педагогикой Толстого. 

  подготовка открытых уроков и мероприятий: на заседании методсовета утверждён 
график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий, который в основном выдержан; 

таким образом , проведены открытые уроки и мероприятия в начальных классах (1 класс -  

Строчная и прописная буквы Щ, щ ; Прибавить и вычесть число 1; 4 класс - Единицы времени - 

математика, Ь в окончаниях глагола 2 спряжения - русский язык, В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» - чтение), в основных классах - 7 класс – русский язык - Разбор словосочетания, 6 класс - 

Деепричастный оборот; 8 класс - 8 класс – литература - Л.Толстой «После бала», 6 класс – история - 

Индия в средние века, 8 класс – история - Германия в I половине XIX века; и т.д., т.е. каждый 

учитель провёл в году по одному открытому уроку и мероприятию. 
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 подготовка и проведение работы с одаренными учащимися, конкурсов, олимпиад: 

каждый учитель имеет план работы с одарёнными детьми,  за который отчитывается в конце 

каждой четверти , консультация с данными учениками проводится согласно графика; предметные 

олимпиады проведены по русскому языку, литературе, истории, биологии, химии, математике. 

Учащиеся начальных классов приняли участие в районном конкурсе «Первые шаги». 

 организация индивидуальной работы учителей. 
Коллектив школы работает над методической проблемой «Повышение 

профессиональной компетентности учителя как условие повышения качества 

образовательного процесса». 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности учителя 

при переходе к новым образовательным стандартам. 

Задачи методической службы школы на 2017-2018 учебный год: 
1. Способствовать повышению качества учебного занятия посредством активизации  

работы по  внедрению в практическую деятельность педагогов современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения, информационно-

коммуникативных технологий. 

2. Осуществить информационное сопровождение процесса подготовки кадров по 

вопросам введения и реализации ФГОС.   

3. Обеспечить кадры научно-методическими и программными ресурсами по 

вопросам реализации ФГОС. 

4. Изучить, обобщить и распространить передовой педагогический опыт по 

проблемам внедрения ФГОС, пополнить банк методических разработок.  

5. Совершенствовать систему  мониторинга успешности обучения школьников с 

целью  выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия своевременных 

решений по устранению недостатков в работе. 

В течение года были проведены следующие общешкольные методические 

мероприятия: 

1. Проработка теоретического материала по теме школы. 

2. Теоретический семинар «Современные педагогические технологии». 

3. Единый методический день «Методы, приемы и средства личностно-

ориентированного обучения и воспитания учащихся». 

Был проведен теоретический семинар, а также даны открытые уроки и мероприятия 

4. Месячник творчества педагогов. 

5. Школьный конкурс «Самый классный классный»,«Учитель года».  

6. Творческие отчеты аттестующихся учителей. Их опыт обобщался на 

методическом совете. 

Педагоги школы участвуют в профессиональных конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня: 

№ Наименование 

конкурса, проекта и т.д. 

Уровень ФИО учителя  Результат 

1 НПК Хоринский район 

«Образовательное 

пространство 

современной школы в 

условиях 

модернизации» 

республиканский Чайка Насима 

Ринатовна 

Баханова Августина 

Александровна 

Сертификат 

публикация 

2 Конкурс проектов по 

толерантности 

(РДЮЦТиК) 

республиканский Чайка Насима 

Ринатовна 

Баханова Августина 

Александровна 

1 место 
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3 Конкурс социальных 

проектов (БРИОП) 

районный Чайка Насима 

Ринатовна 

Баханова Августина 

Александровна 

Сертификаты 

4 Конкурс «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

(Министерство 

образования) 

республиканский Чайка Насима 

Ринатовна 

Баханова Августина 

Александровна 

1 место 

 

Опыт работы лучших учителей школы ежегодно обобщается. Выход опыта осуществляется в 

рамках методического совета. Материалы с обобщением опыта накапливаются. 

В школе выработалась своя система методической работы. Успешно организована 

работа Методсовета. Работа МС позволяет оказать действенную помощь учителям и классным 

руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, в повышении 

теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей. 

Оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в улучшении 

организации обучения и воспитания детей, обобщении педагогического опыта, 

повышении теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов влияет на 

успешность обучения, о чем свидетельствует 100%-ная успеваемость учащихся. 

Методическая работа школы оказывает влияние на рост мастерства педагогов (6 

человек – первая категория, 4 человек – 2 категория). 

Вопросы методической деятельности рассматриваются на заседаниях педагогических 

советов.  

В школе ведутся папки профессионального роста на каждого педагога, где накапливаются 

материалы из опыта работы учителя.  

В 2013-2014 учебном году  на базе школы проведен совместный семинар с БРПК г.Улан-Удэ 

«Современный урок в рамках ФГОС» и «Применение интерактивной доски на разных этапах 

современного урока», проведен районный семинар заместителей директоров «Формирование 

толерантности и этнокультуры в условиях ФГОС». Ежегодно проводятся единые методические 

дни, теоретические семинары с целью распространения опыта работы учителей среди всего 

педагогического коллектива. 

 

Результативность деятельности ОУ 
Все виды  управленческой деятельности администрации школы обеспечивают 

бесперебойный и планомерный ход образовательного процесса в рамках закона «Об 

образовании». Качество знаний, умений и навыков обучающихся находятся в основном на 

допустимом уровне. Школа стабильно работает в режиме развития. Способность 

обучающихся к усвоению в школе удовлетворительная.  

Для обеспечения дальнейшего роста качества обучения и воспитания необходимо:  

 Учитывая стабильные результаты школы, достаточную сплоченность  
педагогического коллектива, творческий потенциал администрации и учителей 

разработана программа развития школы. 

 Продолжать уделять серьезное внимание контролю за состоянием здоровья, 
совершенствовать работу  по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

 Разработать программу воспитательных мероприятий по профориентационной 

работе  среди учащихся 9-х классов. 

 Всем учителям систематически продолжать использование элементов 
тестирования на разных этапах урока, постепенно готовя обучающихся к ГИА. 
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Продолжать совершенствовать методику обучения учащихся   5-9 классов  в работе  с 

тестами разного типа. 

Потенциальные возможности педколлектива могут быть реализованы более успешно 

при совершенствовании оборудования предметных кабинетов, пополнения фонда 

школьной библиотеки учебно-методической литературой и медиатеки. 

  Образовательная  деятельность учреждения осуществляется на основании 

локальных актов. ОУ реализует образовательные программы: начальное общее 

образование, основное общее образование. Учебные программы по предметам составлены 

с учетом обязательного минимума знаний. 

В результате образовательной деятельности  приоритетные задачи педагогического 

коллектива и администрации были выполнены. Выдерживалась оптимальная организация 

учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей, вследствие чего не допускалось перегрузок в учебной ситуации, 

развивалась физкультурно-оздоровительная работа (школьники активно вовлечены в 

занятия спортом), что способствовало формированию здорового образа жизни учащихся. 

Уделялось внимание развитию творческих способностей учащихся (организация кружков, 

проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, привлечение учащихся к творческим 

конкурсам вне школы, сетевое взаимодействие с районными учреждениями 

дополнительного образования детей. 

Творчески работающий коллектив учителей осваивал  и внедрял эффективные 

технологии обучения и диагностики качества обучения. Педагоги школы принимали 

участие  в семинарах  практического показа лучшего опыта работы.  

Однако, в школе существуют и нерешенные проблемы. Выявлены противоречия в 

организации учебно-воспитательного процесса между необходимостью внедрения в 

учебный процесс новых образовательных технологий и недостаточным уровнем 

мотивации членов педагогического коллектива. 

Дальнейшая работа будет направлена на: 

 совершенствование методики диагностики и анализа образовательной ситуации и 

разработку пособий по изучению личности учащихся и мониторингу её развития; 

 совершенствование системы   подготовки учащихся к итоговой аттестации; 

 осуществление взаимодействия с другими  учреждениями социума. 
Содержание самоанализа образовательного учреждения обсуждено  и принято 

педагогическим советом №8 от 13.06.2016 г МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» 

 

III. Цели и задачи на новый учебный год 

Цель: Создание условий для развития социально-адаптивной, 

конкурентоспособной личности, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, 

на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Задачи: 

– повышение образовательного потенциала обучающихся на основе использования 

проектной деятельности; 

– повышение компетентности педагогических работников через формирование 

системы работы по обобщению передового педагогического опыта, расширение сферы 

использования информационных технологий, ЭСО; 

– реализация индивидуальных образовательных возможностей обеспечение 

поддержки обучающихся, имеющих трудности в обучении; 

– обеспечение качества образовательного процесса через усиление практической 

направленности учебных, факультативных, стимулирующих и поддерживающих занятий; 
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– активизация работы по формированию основополагающих качеств личности 

участников образовательного процесса на основе государственной идеологии через 

внедрение новых форм организации воспитательной работы; 

– совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета 

семьи и школы; 

– повышение качества социального и психолого-педагогического сопровождения 

всех участников образовательного процесса; 

– активизация работы по развитию здоровьесберегающей среды посредством 

создания безопасных условий пребывания учащихся в школе, формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, социального иммунитета. 

 

IV. Организация деятельности школы, направленная на получение бесплатного 

общего образования 

№  Мероприятия Срок 

1.  Комплектование школы педагогическими кадрами. До 1 сентября 

2.  

Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в 

школе, в системе профессионального образования. Сбор данных о 

трудоустройстве выпускников 9 класса 

1-4 сентября 

3.  Собрание с родителями будущих первоклассников 27 августа 
4.  Комплектование 1-го, подготовительного классов до 30августа 
5.  Провести смотр готовности кабинетов к началу учебного года. До 30 августа 

6.  
Назначить классных руководителей, заведующих кабинетами, определить 

смежность занятий по классам, оптимизировать использование кабинетов. 
До 31 августа 

7.  Составить план внутришкольного контроля. До 31 августа 

8.  
Проверить и прорецензировать планы руководителей МО, рабочие 

программы учителей и классных руководителей. 
До 31 августа 

9.  
Оформление    приказа    по    движению учащихся. Внесение изменений в 

алфавитную книгу обучающихся 

Сентябрь 

В течение года 

10.   Оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 
В течение года 

11.  Контроль обучения и посещаемости учащихся группы риска. 

 

В течение года 

12.  
Работа с детьми, находящимися под опекой 

 
В течение года 

13.  
Организация обучения учащихся, направленных на индивидуальное 

обучение 

Сентябрь, в 

течение года 

14.  

Организовать горячее питание: 

- собрать заявки от классных руководителей;  

- организовать дежурство в буфете. 

Осуществлять контроль организации горячего питания 

До 2 сентября 

В течение года 

15.  
Организация   дежурства   по   школе,   в классе,       на      переменах      

согласно разработанным требованиям. 

До 3 

сентября 
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16.  

Взять под системный контроль 

- слабоуспевающих и «трудных» детей 

- посещение занятий учащимися 

- оценивание детей 

В течение года 
 

 

17.  

Ознакомление учащихся с правилами организации учебного процесса в 

2017-18уч.году, ПДД, с обязанностями дежурных, техники безопасности 

при проведении различных учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время и осуществлять контроль за 

соблюдением инструкций по безопасности 

3-8 сентября 

В течение 

года 

18.  

Работа по программе 
-Выявление проблемных детей и работа с ними. 

-ОУУН 
- Управление качеством образования в вопросе  предупреждения 

неуспеваемости 
- Одаренные дети 

- Безопасность 

В течение 

года 

19.  
Обеспечение функционирования системы текущего, промежуточного и 
итогового контроля 

В течение 
года 

20.  
Контроль   охвата   внеурочной   работой всех    склонных    к    

правонарушениям учащихся 

В течение 

года 

21.  
Контроль    посещения    обучающимися занятий,       выявление       причин       

их отсутствия    на    уроках    и    принятие своевременных   мер   по    

обеспечению посещаемости 

В течение 

года 

22.  
Планирование урочной    и внеурочной деятельности: уроки, предметные 

кружки, олимпиады, конкурсы, экскурсии, предметные недели 
23авг-Зсент. 

23.  
Планирование дополнительного образования в школе и учреждениях 

дополнительного образования детей 
Сентябрь 

24.  Планирование школьного самоуправления Сентябрь 

25.  Планирование взаимодействия с КДН и прокуратурой 
В течение 

года 

26.  Планирование родительского всеобуча В течение 

года 
27.  Реализация основных образовательных программ. В течение года 

28.  Планирование и реализация предпрофильной подготовки. 
Сентябрь 

В течение года 

29.  
Использование современных технологий обучения, позволяющих ученику 

стать субъектом обучения, усиливающих роль самообразования ребенка. 

В течение 

года 

30.  
Планирование и работа с педагогически запущенными и неуспевающими 

детьми по ликвидации пробелов в знаниях, повышение познавательной 

мотивации. 

В течение 

года 

31.  Подготовительная работа по подготовке  проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Октябрь 

Декабрь 

Январь-май 32.  Проведение государственной итоговой аттестации выпускников Май-июнь 
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V. План мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации в 2017 – 2018 учебном году. 

Цель: организация работы школы по подготовке к  государственной итоговой                             

аттестации выпускников в форме ОГЭ. 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Родительское собрание совместно с 

учащимися. Знакомство с 

нормативными документами. 

сент Зам.директора по учебной части 

Классный руководитель 

2 Собрание учащихся 9 класса для 

итоговой аттестации  

окт Зам.директора по учебной части 

Классный руководитель 

3 Пробный экзамен по русскому языку , 

математике 

 Нояб, дек Зам.директора по учебной части 

 

4 Пробный экзамен по русскому языку , 

математике 

янв Зам.директора по учебной части 

 

5 Подготовка и утверждение графика 

консультаций выпускников 

янв Зам.директора по учебной части 

 

6 Проведение мероприятий в рамках 

классно-обобщающего контроля 

выпускников 

март Администрация 

7 Знакомство педагогов, родителей и 

учащихся с инструкцией проведения 

аттестации. 

Апрель 

май 

Зам.директора по учебной части 

 

8 Составление и утверждение 

расписания итоговой аттестации. 

Утверждение состава аттестационной 

комиссии 

Март Зам.директора по учебной части 

 

9 Выпуск стенда»Готовимся к 

экзаменам» 

Март Зам.директора по учебной части 

Учителя-предметники 

10 Совещание при директоре о ходе 

подготовки к итоговой аттестации  

Ноябрь-

март 

Директор 

11 Пробные экзамены по русскому языку, 

математике  

Февраль 

апрель 

Зам.директора по учебной части 

Учителя-предметники 

 

12 Собрание педагогов, родителей и 

учащихся о проведении аттестации. 

Апрель Зам.директора по учебной части 

Классный руководитель 

 

VI. Работа с педагогическими кадрами 

Тема методической работы: «Современные подходы в организации 

образовательного процесса в условиях ФГОС» 

Направления методической работы: Повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения. 

Цель методической работы школы: 

Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Задачи методической работы: 

Создать условия для самореализации учащихся в учебно - воспитательном 
процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 
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Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить пути 

развития использования этих технологий. 

Повысить квалификацию учителей в области практического использования 

информационных технологий. 

Основные направления работы: 

 Работа педагогического совета. 

 Разработка единой методической темы. 

 Работа школьного методического объединения классных руководителей. 

 Деятельность методического совета. 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

 Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений. 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Работа учебных кабинетов. 

 Работа с молодыми специалистами. 
 

1. Организация педагогической деятельности (педагогические советы). 

Тематика педагогических советов на 2017-2018 учебный год. 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1.  а) Цели, задачи образовательного процесса 

на 2017 – 2018 учебный год 

 б) Итоги ГИА. Итоги приёмки школы. 

Выполнение решения педсовета №   от             

2017г 

.в)Принятие Рабочих программ, планов, 

графиков, расписаний, УМК, Самоанализ 

работы 

г) Реализация ФГОС в условиях 

повышения оценки качества 

образования(директор шк.) 

август  педсовет  Зам.директора по 

УВР 

2.  Подготовка учащихся к ОГЭ по предметам. в течение 

года по 

плану 

учителей 

предметн

иков 

тематические 

консультации 

для учителей, 

пробные 

экзамены  

Руководитель МС 

3.  Вопросы аттестации пед.кадров в течение 

года 

тематические 

консультации  

для учителей  

замдиректора по 

УВР 

4.  Валидность системы мониторинга оценки 

качества образования с учетом 

способностей, возможностей, интересов 

обучающихся Практические аспекты 

методической работы по сопровождению 

ФГОС 

ноябрь  педсовет  

 

руководитель МС,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

5.  Сочетание общественного и семейного 

воспитания как важнейшая предпосылка 

повышения его эффективности 

февраль педсовет  руководитель МС 
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6.  О проведении ГИА в 9  классе апрель педсовет Директор школы 

7.  О допуске выпускников к экзаменам о 

переводе учащихся 1-4, 5-8 классов 

май педсовет Зам.директора по 

УВР 

8.  Анализ результатов итоговой аттестации, о 

выпуске учащихся 9-го класса. Итоги 

учебного года 

июнь педсовет Директор школы 

 

2. Учебно–методическая работа. 

 

№ Содержание Сроки 
Форма и 

методы 
Ответственные 

1.  Технология развития 

критического мышления на 

уроках в начальной и основной 

школе 

ноябрь круглый стол Зам.директора по УВР 

2.  Педагог - вечный ученик декабрь интерактивная 

деловая игра  

Зам.директора по УВР 

3.  Реализация системно - 

деятельностного подхода на 

уроках 

 январь   семинар - 

практикум 

Зам.директора по УВР 

руководитель МС 

4.  Отчеты о самообразовании 

учителей 

в течение 

года 

заседания МС Зам.директора по УВР 

 

3. Контрольно-оценочная работа. 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Выполнение единых 

требований к обучающимся 

на уроках и во внеурочное 

время 

в течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Зам.директора по УВР 

2. Посещение открытых уроков 

с последующим 

обсуждением. 

в течение 

года 

Семинары МС Зам.директора по УВР 

руководитель МС 

3.  Посещение уроков с целью 

наблюдения за применением 

передовых педагогических 

технологий. 

в течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Зам.директора по УВР 

4. Анализ результатов 

проведения проверочных 

работ, мониторинга  и 

экзаменов 

в течение 

года 

Заседания МС Зам.директора по УВР 

5. Посещение уроков учителей с 

целью выявления их 

профессиональных 

компетенций  

в течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Зам.директора по УВР 
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4.Работа методического совета 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответственны

й 

1. 

1. Подведение итогов методической работы в 2016-2017 учебном 

году и планирование работы школы на новый учебный год.  

2. Организация инновационной деятельности педагогов в рамках 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

3. Обсуждение планов МС, МО классных руководителей на 

2017-18 учебный год. Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации педагогов школы в 2017 – 2018 

учебном году.  

4. Проведение стартовой диагностики для 1-4 кл. 

5. Диагностика готовности учителей к апробации ФГОС ООО 

Сентябрь 
Руководитель 

МС 

2. 

1.Проблема объективности оценивания знаний выпускников в 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации: 

использование инновационных технологий при контроле за ЗУН 

выпускников. 

2. Разработка и утверждение программы повышения качества 

знаний учащихся. 

3. Смотр кабинетов: работа с паспортами кабинетов. 

Документация заведующих кабинетами. 

4. Адаптация учащихся 1 класса 

5.Современный урок с позиции формирования УУД (доклад) 

Ноябрь 

Директор  

Руководитель 

МС 

3. 

1.Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ в 9 классе: опыт, 

проблемы.  

2. Формирование компетентности личности как основа 

самореализации и социализации учащихся. 

3.Состояние работы в школе по предпрофильной подготовке 

учащихся. 

4. Участие в районных олимпиадах, предметных конкурсах, 

конкурсах профессионального мастерства. 

Декабрь 
Руководитель 

МС 

4. 

1. Роль самообразования педагогов в повышении качества 
образования: творческие отчёты. 

2. Диагностика сформированности готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению. 

Февраль 

Учителя – 
предметники. 

Руководитель 

МС. 

5. 

1. Участие педагогов школы в районных семинарах, конкурсах. 

2. Управление познавательной деятельностью учащихся на 

уроке как средство эффективной подготовки выпускников к 

государственно (итоговой) аттестации.  

3. Результаты проектной деятельности учеников. 

Апрель 
Руководитель 

МС 

6. 

1. Творческий отчёт МС о результатах инновационной 

деятельности  

2. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на 

следующий год. 

3.Мониторинг успешности педагогов, продолжение работы с 

информационным банком учителей. 

4. Итоги деятельности методической работы. 

Май 
Руководитель 

МС 

 



28 

 

5.Работа МО классных руководителей 

ЦЕЛЬ: 

1.Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса. 

4. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной, 

научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности классного руководителя. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 

№  Вид деятельности Содержание Сроки Ответственный 

1.1. Разработка и утверждение плана МО 

классных руководителей. 

План работы МО классных 

руководителей 

Сентябрь Рук-ль МО 

Рупышева Н.Н.. 

1.2. «Школа классного руководителя»: 

Организация групповых и 

индивидуальных и дистанционных 

консультаций по вопросам 

планирования организации 

воспитательной деятельности, оценке 

эффективности воспитательной 

работы, обзор новейшей методической 

литературы. 

  

  

Планирование воспитательной 

деятельности 

В течение 

года 

 руководитель МО 

классных 

руководителей 

  
Педагогическая диагностика 

личности учащегося и классного 

коллектива 

Организация самоуправления в 

классе 

Организация дополнительного 

образования 

Профилактическая работа 
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1.3. Систематизация, обобщение и 

пропаганда передового 

педагогического опыта. 

Подготовка творческих отчётов и 

мастер-классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

1.4. Подготовка методических выставок 

для классных руководителей. 

  Апрель Руководитель МО 

2.1. Совершенствование  научно-

методического  обеспечения  

воспитательного  процесса. 

  

Анализ  работы  МО  за  2016-2017 

уч.год.  

Утверждение  плана  работы  на  

2017-2018 уч.год. 

Сентябрь  

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

ответственный по 

охране труда. 
Рекомендации  по  планированию  

воспитательной  работы  на  новый  

учебный  год .ж. Воспитание 

школьников №3,4 2012г. 

Определение возможных 

диагностических исследований 

учащихся и классных коллективов. 

Обновление  тем  самообразования  

классных руководителей. 

Выявление  проблемных  зон  в  

работе  классного  руководителя. 

Анкета  «Современный  классный 

руководитель» 

Организация работы по ТБ и ПДД в 

школе и в классе. 

Интернет-ресурсы  о  безопасном  

поведении  детей  на дорогах.. 

2.2.   

Как сделать классное дело интересным 

и содержательным? 

  

Ярмарка педагогических идей на 

тему: «Как сделать классное дело 

интересным и содержательным». 

Познакомить классных 

руководителей с различными 

формами проведения классных 

часов. 

Ноябрь   руководитель 

МО классных 

руководителей, 

Классные 

руководители. 

  

 Роль классного руководителя в 

системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения 

Разное 

 

2.3. Педагогическая этика в работе с 

учащимися и родителями. 

Личность учителя как фактор 

установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений 

Январь  руководитель МО 

классных 

руководителей. 

  Учитель и ученик: система 

взаимоотношений. Модели 

общения педагога с 

учащимисяСправочник  Кл.рук. №7, 

2009 г. 

Учитель и родители: система 

взаимоотношений. Психолого-

педагогических правила и 

способыустановления контактов с 

семьей.Справочник  Кл.рук. №2, 

2009 г. 

    Сотрудничество педагогов и   
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воспитанников как основа 

складывающихся 

взаимоотношений (из опыта 

работы классных руководителей) 

Профессиональный кодекс 

учителя. Справочник  Кл.рук. 

№4,2010 г. 

Разное. 

2.4. Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства 

классных руководителей. 

  

Самообразование классных 

руководителей - одно из условий 

успеха  в организации 

воспитательной работы. 

Март 

  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители  

Отчет классных руководителей  по 

темам самообразования. 

Разное 

2.5.   

Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы. 

  

Итоги работы классных 

коллективов за истекший период. 

Май  руководитель МО 

классных 

руководителей Результаты диагностических 

исследований в классных 

коллективах. Диагностика 

воспитанности классного 

коллектива. 

Перспективы  работы  МО  на  

следующий  учебный  год. 

3.1. Формирование банка данных о 

классных руководителях 

  сентябрь   Руководитель 

МО классных 

руководителей 3.2. Сбор сведений  о методических темах 

классных руководителей. 

  

3.3. Анализ самооценки личностных и 

профессиональных качеств   классных 

руководителей. 

  октябрь 

3.4. Мониторинг участия классных 

руководителей в конкурсах. 

  Декабрь, 

май 

3.5. Анализ методической работы 

классными руководителями 

  Ноябрь, 

март, май 

3.6. Анализ результатов деятельности МО 

классных руководителей 

  май 

3.7. Отчёт классных руководителей по 

итогам организации занятости 

учащихся в каникулярное время, 

индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска». 

  В течение 

года 

4.1. Подготовка печатной продукции 

методического характера по вопросам 

деятельности классного руководителя. 

  май   руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 
4.2. Методическая копилка классных 

руководителей 

  в течение 

года 

5.1. Наличие, правильность составления 

плана воспитательной работы 

классного руководителя. 

  Сентябрь   Руководитель 

МО классных 

руководителей 

5.2. Наличие портфолио классного 

коллектива. 

  Апрель 

5.3. Выполнение плана воспитательной   Ноябрь, 
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Календарно - тематическое планирование 

заседаний МО классных руководителей на 2017-2018 учебный год. 

 

  

№ п/п 

  

Дата 

(месяц) 

  

Тема 

  

Рассматриваемые вопросы 

  

  

  

I 

  

  

  

сентябрь 

Совершенствован

ие  научно-

методического  

обеспечения  

воспитательного  

процесса. 

  

Анализ  работы  МО  за  2016-2017 уч.год.  

Утверждение  плана  работы  на  2017-2018уч.год. 

Рекомендации  по  планированию  воспитательной  работы  на  новый  

учебный  год.Ж. Воспитание школьников №3,4 2012г. 

Определение возможных диагностических исследований учащихся и 

классных коллективов. 

Обновление  тем  самообразования  классных руководителей. 

Выявление  проблемных  зон  в  работе  классного  руководителя. 

Анкета  «Современный  классный руководитель» 

Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе. 

Интернет-ресурсы  о  безопасном  поведении  детей  на 

дорогах.. 

Разное. 

  

  

  

II 

  

  

  

ноябрь 

Как сделать 

классное дело 

интересным и 

содержательным

? 

  

Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело 

интересным и содержательным». Познакомить классных руководителей 

с различными формами проведения классных часов. 

 Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС второго поколения 

Разное 

  

  

  

III 

  

  

  

  

  

январь 

Педагогическая 

этика в работе с 

учащимися и 

родителями. 

Личность учителя как фактор установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений 

Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения 

педагога с учащимися Справочник  Кл.рук. №7, 2009 г. 

Учитель и родители: система взаимоотношений. Психолого-

педагогических правила и способыустановления контактов с 

семьей.Справочник  Кл.рук. №2, 2009 г. 

Сотрудничество педагогов и воспитанников как основа 

складывающихся взаимоотношений (из опыта работы классных 

руководителей) 

Профессиональный кодекс учителя. Справочник  Кл.рук. №4,2010 г. 

Разное. 

  

  

  

IV 

  

  

  

март 

Самообразование 

в системе средств 

совершенствован

ия мастерства 

классных 

Самообразование классных руководителей – одно из условий успеха  в 

организации воспитательной работы. 

Отчет классных руководителей  по темам самообразования. 

Разное 

работы. февраль, 

май 

5.4. Посещение классных часов.   сентябрь-

май 

5.5. Протоколы родительских собраний.   Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

5.6. Учёт посещаемости родителей 

родительских собраний. 

  1 раз в 

четверть 
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руководителей. 

  

  

V 

  

  

  

май 

Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса, 

воспитательной 

системы. 

Итоги работы классных коллективов за истекший период. 

Результаты диагностических исследований в классных коллективах. 

Диагностика воспитанности классного коллектива. 

Перспективы  работы  МО  на  следующий  учебный  год. 

Разное. 

   

6.Работа с молодыми специалистами. 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Изучение профессиональных 

потребностей молодых 

специалистов 

октябрь   анкетирование 

педагогов 

заместитель 

руководителя по УВР 

2.  Повышение профессионального 

уровня молодых педагогов  

в межкурсовой период  

на базе района, республики 

в течение 

года 

семинары 

предметных МО на 

базе района, 

республики 

заместитель 

руководителя по УВР 

3.  Инновации  

в педагогической деятельности 

октябрь консультация руководитель МС 

4.  Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения 

ноябрь  консультация  руководитель МС 

5.  Посещение уроков и их  

последующий анализ  

с целью оказания методической 

помощи 

в формировании ключевых 

профессиональных компетенций. 

в течение 

года 

собеседование заместитель 

руководителя по УВР 

6.  Работа наставника в течение 

года 

консультация 

собеседование 

обмен опытом 

 

 

7.Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Посещение курсов повышения 

квалификации учителями и 

руководителями школы 

в течение года Курсы повышения 

квалификации 

Руководитель МС 

2.   Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в районе 

в течение года круглые столы по 

обсуждению 

организуемых в 

районе уроков 

творчески 
работающих 

учителей 

Руководитель МС 

3.  Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта  

в течение года практические 

семинары 

Руководитель МС 
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в практику школы  

4.  Взаимопосещения уроков в течение года Работа с картой 

посещения урока 

Руководитель МС 

5.  Творческие отчёты педагогов по 

темам самообразования. 

в 

каникулярный 

период 

Семинары, круглые 

столы 

Заместитель 

директора  по УВР,  

6.   Обучение учителей 

использованию: 

 облачных технологий 

 ш7аблонов для создания тестов 

декабрь семинар Руководитель МС 

7.  Возможности дистанционного 

образования 

в течение 

второго 

полугодия 

консультации Руководитель МС 

8.  Обучение учителей 

использованию в  работе 

возможности программы  Movie 

Maker для  создания 

видеоматериала к урокам, 

дидактического материала к 

урокам, участия в конкурсах. 

март семинар Руководитель МС 

9.  Вовлечение учащихся  и 

педагогов в работу по 

организации и проведению 

видеоконференций, конкурсов , 

мероприятий и т.д. 

в течение года консультации Руководитель МС 

 

8.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

ФИО учителя Изучается Обобщается Форма изучения 

Балаганская Светлана 

Ивановна 
 

Межпредметные 

связи на уроках в 

начальной школе 

Посещение уроков, доклад 

учителя, открытый урок 

Дмитриева Ольга 

Михайловна 

Деловые игры на 

уроках в начальной 

школе 

 
Посещение уроков, доклад 

учителя, открытый урок 

Панова Галина Ивановна  

Межпредметные связи 

на уроках в начальной 

школе 

Посещение уроков, доклад 

учителя, открытый урок 

 

VII. Деятельность школы, направленная на сохранение здоровья и  формирование 

здорового образа жизни. 

 

№ 

пп 

Мероприятия  Сроки  

1  Профилактический медицинский осмотр 

- учащихся  

- учителей 

Октябрь-декабрь, июль-

август 

2 Определение уровня физического развития и физической 

подготовки учащихся 

В течение года 
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3 Диагностика исследования: 

-дозировка домашнего задания; 

- здоровье учеников в режиме дня школьника; 

- нормализация учебной нагрузки. 

Октябрь 

4 Обеспечение санитарно-гигиенического режима, 

санитарно-наглядное просвещение. 

в течение года 

5 Физическо-оздоровительные мероприятия: 

- спортивные секции 

по расписанию на 

учебный год 

- дни Здоровья, по плану воспитательной 

работы 

- физкультминуты. в течение года 

- спортивные соревнования 

а) по волейболу 

б) футболу 

в) хоккею 

в течение года 

по плану воспитательной 

работы 

Согласно плану РУО 

6 Изучение ОБЖ, правил ПДД. 

Соблюдение охраны труда и ТБ 

В течение года 

7 Санитарно-гигиеническое просвещение участников 

образовательного процесса. 

В течение года 

8 Совершенствование работы функционирования уголка 

здоровья. 

В течение года 

9 Совершенствование системы школьного  

питания: 

- увеличение охвата школьников горячим питанием 

- организация витаминизации стола 

В течение года 

 

 

 

10 Улучшение комфортности среды школы: 

- правильный подбор мебели, 

- соблюдение режима влажной уборки и проветривания, 

- соблюдение теплового режима, 

- контроль освещенности. 

В течение года 

11 Обеспечение социальной защиты участников 

образовательного учреждения 

В течение года 

12 Поведение практических занятий по отработке действий в 

ЧС 

Сентябрь 

Апрель 

13 Совершенствование системы профилактики употребления 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ, 

табакокурения. 

В течение года  

14 Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (физкультурные паузы, 

подвижные перемены). 

В течение года 

15 Проведение лекций, родительских собраний, посвященных 

возрастным особенностям обучающихся, проблемам 

наркозависимости  

В течение года 
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VIII. Внутришкольный контроль 

 

Цели и задачи внутришкольного контроля 

1. Создание условий для реализации Закона «Об образовании РФ»  
2. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса 

в школе требованиям государственного образовательного стандарта с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы; обеспечение качества и эффективности образовательного 

процесса.  
3. Определение основных направлений деятельности педагогического коллектива 

по введению ФГОС ООО 
4. Мониторинг по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. 

5.  Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса для 

обеспечения доступности образования, удовлетворения различных образовательных 

потребностей, учитывая индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, 

образовательные возможности, состояние здоровья 
6.   Отслеживание динамики развития обучающихся;  проведение  мониторинга 

качества знаний, умений и навыков учащихся с целью своевременной организации 

коррекционной деятельности. 
7.  Создание  эмоционального  комфорта и условий для самопознания и саморазвития 

каждого ученика. 
8.  Создание необходимых санитарно–гигиенических условий для пребывания 

учащихся в школе, обеспечение выполнения режима дня, расписания работы классов в 

соответствии с СаНПиН. 
9. Обеспечение прохождения госпрограмм в  школе и усвоения базового уровня 

знаний, умений, навыков; формирование у учащихся ответственного отношения к 

овладению знаниями школьниками в соответствии со стандартами образования. 
10. Совершенствование методов и приёмов взаимодействия – 1 ступень обучения – 2 

ступень обучения – 3 ступень обучения с целью создания единого образовательного 

пространства и реализации социального заказа. 
11.  Формирование  у учащихся ответственного и заинтересованного отношения к 

процессу познания.  
12.  Обеспечение  единства урочной и внеурочной деятельности образовательного 

учреждения через сеть элективных, предпрофильных курсов, индивидуальных и 

групповых  занятий.  
13. Продолжение  внедрения новых, передовых, инновационных, интенсивных 

методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин. 
14. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

 

План внутришкольного контроля по внедрению и  реализации ФГОС НОО и ООО  
№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Август 
Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС НОО и ООО  

1 Организация 

работы рабочей 

группы по 

введению 

Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС ООО 

тематическ

ий 

Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание 

при 

директоре 
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ФГОС ООО рабочей группы 

по введению 

ФГОС ООО 

2 Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 

1-4 классов, 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных 

предметов для 1-4 

классов, 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО 

Рабочие 

программы 

1-4   

классов по 

всем 

предметам 

учебного 

плана 

Тематическ

и-

обобщающ

ий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

заседании 

педагогиче

ского 

совета 

 

3 Соответствие 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для 1-4 классов, 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО  

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности для 

1-4классов, 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельност

и для 1-4 

классов 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВР 

и заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

заседании 

педагогиче

ского 

совета 

 

 

Сентябрь 

1 Проведение 

стартовой 

диагностики 

для 

первокласснико

в 

Определение 

уровня 

интеллектуальной 

и 

психологической 

готовности 

первоклассников 

к обучению по 

ФГОС НОО 

Учащиеся 1 

класса 

тематическ

ий 

Анкетирование

, анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

заседании 

МС 

учителей 

начальных 

классов 

2 Диагностика 

готовности 

учителей к 

апробации 

ФГОС ООО 

Выявление 

основных 

затруднений 

педагогов школы 

в вопросах 

введения ФГОС 

ООО 

Учителя,  

педагоги 

дополнител

ьного 

образования 

тематическ

ий 

Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

заседании 

МС 

 

3 Проведение 

стартовой 

диагностики 

для 2-4 кл. 

Определение 

уровня 

интеллектуальной 

и 

психологической 

готовности к 

обучению по 

второклассников 

ФГОС ООО 

Учащиеся 

2-4 классов 

тематическ

ий 

Анкетирование

, анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

заседании 

МС 

 

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

4 Оценка 

состояния 

нормативно- 

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципальног

Оценка состояния 

нормативно-

правовой 

документации по 

введению ФГОС 

НОО и ООО 

Нормативно

-правовая 

база 

введения 

ФГОС НОО 

и ООО 

тематическ

ий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Директор 

школы  

Совещание 

при 

директоре 
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о, школьного 

уровней по 

введению 

ФГОС НОО и 

ООО 

Октябрь 

1 Адаптация 

обучающихся 2 

класса 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 

2класс; 

учебно- 

организованны

х (организация 

учебного 

места); 

учебно- 

интеллектуаль

ных 

(систематизац

ия), учебно- 

информационн

ых (работ с 

учебником) ; 

учебно-

коммуникатив

ных 

(выделение 

главного) 

результатов. 

Выявление 

уровня 

обучающихся 

5 класса 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в2 

классах.  

Классно- 

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2 Посещаемость 

занятий,  работа 

с учащимися 

группы риска 

Отслеживание 

результативно

сти работы с 

учащимися 

группы риска 

Журналы, 

тетради, 

дневники 

фронтальны

й 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за школьной документацией 

3 Проверка 

журналов 

(классного 

журнала 1-9 

классов) 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы  тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Проверка 

личных дел 

обучающихся 

1-9 классов 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению и 

введению 

личных дел 

обучающихся 

классными 

руководителям

и 

Личные дела (1 

-9классов) 

фронтальны

й 

Изучение 

документации 

Директор 

школы 

 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль состояния воспитательной работы 

5 Планирование 

воспитательной 

работы в 1 - 4 

классах с 

Обеспечение 

системности 

воспитательно

й деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематическ

ий 

Собеседование 

с классным 

руководителем, 

анализ плана 

Организатор 

досуга 

Справка 
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учетом 

требования 

ФГОС НОО  

Ноябрь 

 

1 Адаптация 

учащихся 1 

класса 

Отслеживание 

адаптации 

учащихся 1 

класс; учебно- 

организованны

х (организация 

учебного 

места); 

учебно- 

интеллектуаль

ных 

(систематизац

ия), учебно- 

информационн

ых (работ с 

учебником) ; 

учебно-

коммуникатив

ных 

(выделение 

главного) 

результатов. 

Выявление 

уровня 

учащихся 1 

класса 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 

1 классах. 

Готовность 

обучающихся к 

обучению 

Классно- 

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

заседании 

МС 

учителей 

начальных 

классов 

2 Заседание МС 

школы на тему 

«Современный 

урок с позиции 

формирования 

УУД» 

Анализ 

владения 

учителями 

соответствую

щей 

компетенции 

Учителя, 

работающие по 

ФГОС второго 

поколения 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

заседании 

МС 

 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

3 Валидность 

системы 

мониторинга 

оценки 

качества 

образования с 

учетом 

способностей, 

возможностей, 

интересов 

обучающихся в 

рамках 

реализации 

ФГОС 2-го 

поколения 

Оценка 

состояния 

проведения 

уроков в 

соответствии 

их 

содержанию, 

цели и задачам 

ФГОС НОО и 

ООО 

Уроки 1-4 

классов 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Педагогиче

ский совет 

4 Использование 

современных 

образовательны

х технологий на 

уроке в 1-9 

классах 

Оказание 

теоретической 

помощи 

учителю в 

овладении 

современными 

технологиями 

Деятельность 

учителя на 

уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональн

ый 

Изучение 

планов, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Откорректи

рованные 

планы 

уроков 

Справка 



39 

 

в учебно-

воспитательно

м процессе 

5 Работа 

педагогов по 

формированию 

УДД в 

начальной 

школе 

Состояние 

преподавания 

в начальной 

школе. Анализ 

активных 

методов 

обучения 

обучающихся 

на уроках в 

начальной 

школе с точки 

зрения 

формирования 

УУД 

Работа 

учителей в 1-4 

классах 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

Анализ работы 

педколлектива 

в направлении 

освоения 

системы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО и ООО 

Работа 

методического 

объединения 

тематическ

ий 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Методичес

кие 

рекомендац

ии 

2 Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку 

и математике в 

4 классе в 1 и 2 

четверти 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

по русскому 

языку и 

математике в 4 

классе в 1 и 2 

четверти 

Классный 

журнал 4 

класса, рабочие 

тетради 

тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка  

Совещание 

при 

директоре  

Январь 

1 Итоги работы 

по введению 

ФГОС НОО в 1 

полугодии 

2014-2015 уч. 

года 

Оценка 

состояния 

предварительн

ых итогов по 

введению 

ФГОС НОО и 

ООО 

Результаты 

введения 

ФГОС НОО и 

ООО 

обобщающ

ий 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание 

при 

директоре 

2 Работа 

педагогов по 

формированию 

УДД в 1-4 

классах 

Состояние 

преподавания 

в основной  

школе. Анализ 

активных 

методов 

обучения 

обучающихся 

на уроках во 3 

классе с точки 

зрения 

Работа 

учителей в 3 

классе 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 
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формирования 

УУД 

3 Состояние 

работы с 

родителями 1 

класса 

Анализ работы 

классного 

руководителя 

с семьями 

обучающихся 

1 класса  

Формы и 

методы работы 

с родителями 

учителя  1 

класса 

тематическ

ий 

Наблюдение, 

собеседование, 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Заместитель  

директора по 

УВР  

 

Справка  

 

Февраль 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов в 1 

классе 

Изучение 

уровня 

преподавания 

учебных 

предметов 

обчающихся 1 

класса, форм и 

основных 

видов 

деятельности, 

организации 

урока 

Учитель 1 

класса, 

обучающиеся 1 

класса 

Классно- 

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка  

Совещание 

при 

директоре  

Работа методической службы 

3 Выполнение 

требования к 

условиям 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

Оценка 

соответствия 

условий 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

начальной 

школы 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО 

Работа 

методического 

объединения 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание 

при 

директоре  

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

4 Выполнение 

правил техники 

безопасности 

на уроках 

физкультуры и 

технологии в 1-

4   классах 

Анализ 

своевременнос

ти и качества 

проведения 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

Организация 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

технологии в 1-

4  классах 

тематическ

ий 

Наблюдение, 

собеседование 

с учителями и 

обучающимися

, посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Март 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

образовательно

й программы 

начальной 

школы в 

третьей четвери 

Оценка 

выполнение 

программ по 

предметам 

Классный 

журнал 1-4 

классов 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Анализ, 

документации 

собеседование, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание 

при 

директоре  

2 Соответствие 

учебно- 

методической 

базы 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО 

Оценка 

состояния 

учебно- 

методической 

базы школы, 

ее  

соответствия 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО 

Учебно- 

методическая 

база  школы 

тематическ

ий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание 

при 

директоре 

школы, 

составлени

е плана по 

улучшению 

учебно- 

методическ

ой базы  
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школы 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

3 Выполнение 

правил техники 

безопасности 

на уроках 

физкультуры и 

технологии в 1 

- 4  классах 

Анализ 

своевременнос

ти и качества 

проведения 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

Организация 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

технологии в 1 

- 4  классах 

тематическ

ий 

Наблюдение, 

собеседование 

с учителями и 

обучающимися

, посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Сочетание 

общественного 

и семейного 

воспитания как 

важнейшая 

предпосылка 

повышения его 

эффективности. 

Взаимодействи

е МБОУ с 

организациями 

соц.сферы 

Анализ 

взаимодействи

я МБОУ с 

организациями 

социальной 

сферы 

Классные 

журналы, 

журналы по 

внеурочной 

деятельности 

обобщающ

ий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка  

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка через 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ 

созданных 

условий для 

развития 

творческого 

потенциала 

школьника в 

свете 

рекомендаций, 

предложенных 

в НОИ «Наша 

новая школа» 

и требований 

ФГОС НОО 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в 

школе 

тематическ

ий 

Наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка  

2 Отработка 

механизма 

учета 

индивидуальны

х достижений 

обучающихся в 

начальной 

школе 

(ученическое 

портфолио) 

Оценка 

состояния 

работы по 

совершенствов

анию 

механизма 

учета 

индивидуальн

ых 

достижений 

обучающихся 

Ученическое 

портфолио 

обучающихся 

начальной 

школы 

фронтальны

й 

Анализ 

портфолио,  

собеседование 

Заместитель 

директора  

по УВР  

 

Справка 

3 Диагностика 

обучающихся 

2-4 классов 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

2-4 классов 

Итоговая 

комплексная 

диагностическа

я работа для 

обучающихся 

2-4 классов 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 Совещание 

при  

директоре 

школы 

4 Посещаемость 

занятий,  работа 

с учащимися 

группы риска 

Отслеживание 

результативно

сти работы с 

учащимися 

Журналы, 

тетради, 

дневники 

фронтальны

й 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Посещаемо

сть 

занятий,  

работа с 

учащимися 
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группы риска анализ группы 

риска 

Май 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам 

учебного плана 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала 

ООП для 1-4 

классов 

Классные 

журналы 1-4 

классов, 

рабочие 

тетради 

учащихся 

тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

с учителем 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 Совещание 

при 

директоре  

2   Диагностика 

обучающихся 1 

класса 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

1 класса 

Итоговая 

комплексная 

диагностическа

я работа для 

учащихся 1 

класса 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 Совещание 

при  

директоре 

школы 

3 Подведение 

итогов работы 

по ФГОС НОО 

Оценка 

деятельности 

педколлектива 

по введению 

ФГОС НОО в 

2014-2015 

учебном году 

Результаты 

деятельности 

педколлектива 

по введению 

ФГОС НОО в 

2014-2015 

учебном году 

фронтальны

й 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Директор 

школы 

Совещание 

при  

директоре 

школы 

IX. Тематика совещаний при директоре 

 

месяц повестка дня ответственный 

АВГУСТ 1. О готовности школы к новому учебному году (санитарно-

гигиенический режим, техника безопасности, готовность учебных 

кабинетов к новому уч. году). 

2. Организация образовательного процесса в новом уч. году. Режим 

работы школы. 

3. Организация работы рабочей группы по введению ФГОС ООО 

4. Об итогах комплектования 1 класса. 

5. Подготовка к  Дню знаний. 

6 Подготовка к августовскому педсовету. 

7 О циклограмме работы школы. 

8 Расписание учебных занятий. 

9.Об итогах летних каникул. 

10.Утверждение учебного плана, рабочих программ по предметам, 

основной образовательной программы, планы воспитательной 

работы, коррекционной работы, распорядок дня и т.д.. 

11. Планирование работы школы по обеспечению пожарной 

безопасности и  антитеррору. 

директор 

зам. по УВР 

СЕНТЯБРЬ 1. Оценка состояния нормативно- правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней 

по введению ФГОС НОО и ООО 

2. О работе по предупреждению детского травматизма в учебное 
время. 

3. Организация дежурства по школе. 

4. О мерах по профилактике правонарушений и преступлений. 

5. О состоянии документов по технике безопасности. 

6. Распределение обязанностей среди администрации. 

директор 

зам. по УВР, 

организатор 
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7.О подготовке и проведении Дня учителя. 

8. Организация работы с детьми группы риска. 

9. Итоги проверки укомплектованности школьной библиотеки 

учебной и методической литературой. 

ОКТЯБРЬ 1. Итоги обследования многодетных и опекаемых семей. 

2. О первых итогах посещаемости, успеваемости учащихся, 

состоящих на внутришкольном контроле. 

3. О состоянии преподавания физкультуры. 

4. Работа с отстающими учащимися. 

5. Проверка личных дел обучающихся 1 класса 

6. План работы педагогического коллектива во время осенних 

каникул. 

7.Посещаемость занятий,  работа с учащимися группы риска 
8. Об организации дежурства  учащихся и учителей. 

зам. по УВР, 

директор 

НОЯБРЬ 1. Об итогах 1 четверти. 

2. Анализ выполнения плана контроля и руководства в первой 

четверти. 

3. О состоянии преподавания математики и письма. 

4. Состояние работы по профилактике правонарушений и 

преступлений, о работе с детьми «группы риска» 

5. Соблюдение теплового и светового режима. Противопожарного 

режима в школе. 

6. О работе классных руководителей и воспитателей. 

7. Методика преподавания учителей, имеющих неуспевающих по 

предметам. 

8. О состоянии школьной документации. 

9.Результаты смотра учебных кабинетов. 

10.О предупреждении  травматизма в учебное время. 

зам. по УВР 

директор, МО 

классных 

руководителей 

 

ДЕКАБРЬ 1. Выполнение обязательного минимума содержания образования 

по русскому языку и математике в 4 классе за первое полугодие 

2. Инструктаж по технике безопасности и проведения Новогодних 

праздников. 

3. Подготовка и проведение Новогодних праздников. 

4. О плане работы в зимние каникулы. 

5. Результаты проверки соблюдения правил Техники безопасности в 

кабинетах и других помещениях ОУ. 

6. Результаты анализа контрольных работ за 1 полугодие. 

7. О работе Методического совета 

8. Итоги участия в конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

9. Итоги работы за 1 полугодие. 

10. Работа по обновлению фонда учебников. 

11. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 1 

полугодие. 

12. Составление графика летних отпусков. 

директор 

 

зам. по УВР 

 

ЯНВАРЬ 1. Итоги работы по ФГОС НОО в 1 полугодии 2016-2017 уч. 

года 

2. О подготовке к ОГЭ в 9 классе. 

3.Состояние школьной документации. 

4. Контроль знания нормативных документов. 

5. Итоги пробных экзаменов в 9 классе 

зам. по УВР 

директор 
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ФЕВРАЛЬ 1. Состояние преподавания учебных предметов в 1 классе 

2. Предварительная расстановка кадров и распределение нагрузки 

на следующий учебный год. 

3. Выполнение требования к условиям реализации основной 

образовательной программы 

4. Работа по дальнейшему укреплению материально-технической 

базы. 

5. Анализ уровня травматизма и заболеваемости учащихся школы. 

6. Работа кружков. Занятость воспитанников в вечернее время. 

7. О подготовке общешкольного мероприятия родителей и 

учеников, посвященного 8Марта. 

зам. по УВР 

директор 

МАРТ 1. Выполнение образовательной программы начальной школы в 

третьей четвери 

2. Соответствие учебно-методической базы требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

3. Смотр учебных кабинетов. 

2. Состояние преподавания в 8-9 классах. 

3. Анализ посещаемости учащихся группы риска учебных занятий. 

Работа классных руководителей с детьми «группы риска». 

4. Об итогах 3 четверти. 

5.Подготовка к промежуточной аттестации. 

6. План работы педагогического коллектива  в весенние каникулы. 

зам. по УВР 

директор 

АПРЕЛЬ 1. Использование ТСО в ходе учебных занятий. 

2. Подготовка к переводным и выпускным экзаменам. 

3. О подготовке учащихся 9 класса в выпускным экзаменам. 

4. О подготовке к празднованию Дня победы. 

5. Анализ состояния преподавания предметов начальной школы,  

диагностика обучающихся 2-4 классов 

6. О предварительной тарификации на новый учебный год. 

7. Выполнение санитарных норм и правил на всех ступенях 

обучения. Преодоление перегрузки учащихся. 

8. О состоянии работы по предупреждению ДДТ. 

9. Посещаемость занятий,  работа с учащимися группы риска 

зам. по УВР 

директор 

МАЙ 1. Выполнение программного материала по предметам учебного 

плана 

2.Диагностика обучающихся 1 класса 

3.Подведение итогов работы по ФГОС НОО 

4. О проведении праздника Последний звонок. 

5. О проведении выпускного вечера в  9 классе. 

4. Формирование курсовой системы повышения квалификации на 

следующий уч. год. 

5. Анализ работы с неблагополучными семьями. 

6. Планирование летнего отдыха воспитанников. 

зам. по УВР 

директор 

ИЮНЬ 1. Об итогах выполнения плана работы школы. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников. 

3. О состоянии ведения школьной документации. 

4. Планирование работы на следующий уч. год 

директор 

зам. по УВР 
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X. Деятельность школы по совершенствованию системы воспитательной 

работы и обеспечению воспитанности учащихся 

Воспитательная работа в школе 
– это целенаправленная деятельность по организации совместной жизнедеятельности 

взрослых и детей с целью создания условий для саморазвития и самореализации личности 

учащихся.  

Ценностные ориентиры воспитательной системы 

Ценностными ориентирами воспитательной системы МОУ «Старо – Онохойская 

ООШ»  являются ценности, цели, задачи и принципы построения воспитательной 

системы. 

     К ценностям построения воспитательной системы относятся следующие 

положения: 

- интеграция совместной творческой деятельности субъектов образовательного 

пространства: учителей, родителей, учащихся; 

- содержанием развития творческой активности личности является ее самоактуализация и 

самореализация в любой деятельности, что предполагает  качественное позитивное 

развитие  личности в целом; 

- развитие творческой активности рассматривается как интегративное качество личности, 

в структуру которого входят: потребности к творческой активности, способности к 

творческой активности, эмоционально-оценочное отношение к творческой активности и 

решимость включаться в творческую деятельность; 

- управление развитием творческой активности предполагает создание условий для 

реализации учащимися своих природных возможностей и своего творческого потенциала; 

оказание поддержки для раскрытия уже имеющихся знаний, умений и навыков для 

решения творческих задач, и перехода их в новое качественное состояние, то есть 

подведение субъекта к саморазвитию. 

Общешкольная воспитательная проблема: 

«Воспитательное пространство формирования культуры толерантного мышления» 

Тип воспитательной системы: индивидуально-личностная ориентация. 

Цели:  

13. Воспитание этнокультурной личности в условиях сельской школы. 

14. Формирование личности с активной гражданской позицией, сопричастной судьбе 

Отечества, адаптированной к жизни общества, создание основы для физического, 

духовного, нравственного и интеллектуального развития. Развитие способностей 

личности принимать обоснованные решения, нести ответственность за их реализацию в 

различных  областях человеческой деятельности, социальной, профессиональной, 

семейной, досуговой.  

15. Изучение культуры и искусства народов Бурятии  

16. Развитие у школьников черт толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 

свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность. 

17. Систематизация деятельности ОУ по организации воспитательного пространства на 

этапе стабильного развития воспитательной системы. 

Основные задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 
выявление  и  работа с одаренными детьми 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков,  спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей 
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 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Укрепление связи семья-школа. 

Практические  задачи: 

 Разработка концепции воспитательной системы личностно-ориентированного 

воспитания и образования, моделирование воспитательной системы и внедрение ее в 

воспитательно-образовательный процесс школы.  

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы.  

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей.  

 

Основные направления воспитательной деятельности 

1. «Я–Человек» (соответствует нравственному, духовному,  

интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и воспитание личности 

обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие 

навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, 

организация работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся 

уважения к семейным ценностям, отношениям, организация совместной деятельности 

педагогов и родителей, проведение актов милосердия, формирование толерантного 

отношения к людям другой национальности).  

2.  «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и 

трудовому воспитанию и предполагает организацию деятельности по изучению 

национальных традиций, этнических культур, деятельности детских общественных 

организаций, воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, 

участие в управлении воспитательным процессом членов детского самоуправления, 

организацию трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, воспитание 

трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков). 

3.  «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и экологическому 

воспитанию учащихся и предполагает организацию природосоообразной деятельности, 

формирование у учащихся ценностного отношения к природе, людям и собственному 

здоровью, сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья, 

формирование основ безопасности, воспитание способности выпускника школы 

осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим совершенствованием, 
организация деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике 

употребления психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы, 

воспитание гармонично развитой личности). 

4.  «Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и 

предполагает организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих 

способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся художественным 

ценностям отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и 

понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и 

непосредственного участия в творческой деятельности). 
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5. Школьное ученическое самоуправление (самоуправление является 

формой управления школой. Наряду с властью директора (единоначалие), в школе должна 

существовать власть учеников, педагогов и родителей (самоуправление). Границы власти 

субъектов школьного управления определяются уставом школы и соответствующими ему 

локальными актами. Формы этой власти – конкретные органы самоуправления – может 

выбирать само учебное заведение. Главный смысл самоуправления состоит в том, что с 

его помощью участники школьной жизни получают возможность влиять на школьную 

политику – как через участие в принятии решений, которыми руководствуется 

администрация учебного заведения, так и через собственную активность в управлении 

внутришкольными процессами. 

6. Дополнительное образование (составная (вариативная) часть общего 

образования, сущностно мотивированное образование, позволяющее обучающемуся 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 

себя, самоопределиться профессионально и личностно.) 

7. Безопасность жизнедеятельности (безопасное взаимодействие человека с 

техносферой  представляет собой область научных знаний, изучающая опасности, 

угрожающие человеку и разрабатывающие способы защиты от них в любых условиях 

обитания человека. Безопасность жизнедеятельности соединяет тематику безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания, охрана труда и вопросы защиты от 

негативных факторов, чрезвычайных ситуаций.) 

8. Участие родителей в  жизни школы (Сотрудничество между родителями и 

школой является важной составной частью работы общеобразовательной школы. 

Родители школьников имеют влияние на жизнь школы. Школа по всей возможности 

должна отражать многонациональность местного общества. Это означает, что школы как 

в будни, так и в сотрудничестве с родителями должны учесть разнообразие культур и 

мышления учеников и их родителей. 

Сентябрь 

 

Направление 

работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

Мир прекрасного Общешкольная 

торжественная 

линейка, посвященная 

Дню Знаний. -  Отв. 

организатор 

Старт конкурсов: 

«Ученик года школы» 

«Лучший ученический 

коллектив» - Отв. кл. рук. 

Мастерская 

Зайнутдиновой Р.И. 

«Традиции и обычаи 

народов Бурятии» 

Конкурс чтецов 

«Очей очарованье»  

-  

Отв. учителя нач. кл. 

и литературы 

Моя Родина Составление 

аналитической 

справки о состоянии 

профилактической 

работы в школе. 

Отв.организатор  

Классный час: "Законы 

школьной  жизни. Права 

и обязанности учащихся". 

Отв.: организатор, 

классные руководители 

1.Работа над  

редакцией альбома  

«Книга памяти». 

2.Продолжение 

работы над альбомом 

«Летопись школы».  

Отв. Учитель 

истории,организатор

й 

3.Составление банка 

данных "трудных" 

детей и планов 

индивидуальной 

работы с ними. 

Отв.: классные 

руководители 

К международному 

Дню мира: 
1.Классные 

часы:«Экстремизм и 

патриотизм» 

«Вредные привычки 

в подростковой 

среде» 

  «Права и 

обязанности 

ребенка»  

Тимуровская работа  

Отв. кл. рук. 
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Работа с 

родителями 

Операция 

"Подросток" 

Отв.: организатор, 

классные 

руководители 

1.Составление баз данных многодетных и 

социально незащищенных семей учащихся 

школы. 

2.Операция "Подросток" 

Отв. классные руководители 

 3.Родительские собрания: Задачи на учебный 

год. Знакомство с Уставом школы, правилами 

внутреннего распорядка школы. Формирование 

у уч-ся черт толерантной культуры (1-9кл.) 

Заседание ОРК 

Отв.кл., рук., зам. директора по УВР. 

Составление 

социального 

паспорта класса 

Отв.: классные 

руководители  

Составление 

социального 

паспорта школы 

Отв. Руководитель 

МО кл.рук-лей  

Обследование семей учащихся.  

Отв.: классные руководители. 

Школьное 

самоуправление 

Составление 

графиков: 

а) дежурства учителей 

и классных 

коллективов по школе 

б) уборки и 

благоустройства 

школьной территории 

Отв.: зам. директора 

по УВР      

Выборы органов 

самоуправления в 

классах 

Выборы в  Совет 

старшеклассников  

Отв. Организатор, 

классные руководители 

«Праздник Урожая ». ярмарка 

Отв.:зав. учебно-опытным участком, 

классные руководители  

Общешкольное собрание для уч-ся: 
Работа школьного самоуправления.  

 Выборы председателя Совета 

старшеклассников.  

Распределение национально-культурных 

центров по параллелям классов 

5-е класс –   эвенкийская культура 

6-е классы – русская культура 

7-е классы  - бурятская культура  

8-ой класс –  татарская культура 

9-ый класс    – белорусская культура 

Безопасность 

жизнедеятельност

и учащихся 

Ведение журнала 

регистрации 

несчастных случаев 

Отв. организатор  

Конкурс рисунков 

«Дорога глазами детей» 

Отв.: классные 

руководители  

Мероприятия по профилактике дорожного 

травматизма:  

- праздник "Посвящение в пешеходы" (1 

класс); 

- игра-путешествие в страну Дорожных 

знаков (2-4 классы);  

- встреча с инспектором ГИБДД (5-6 

классы). 

Отв.: преподаватель-организатор ОБЖ, 

организатор. классные руководители. 

За здоровый образ 

жизни 
  

Оформление листов здоровья. 

Создание банка данных о состоянии здоровья 

учащихся на начало учебного года.  

Отв.:мед. работник, классные руководители  

Легкоатлетический 

осенний кросс 

Отв.: учитель  

физкультуры  

Дополнительное 

образование 

Запись учащихся в кружки и секции, 

привлечение к занятиям детей группы риска 

Отв.: руководители кружков, классные 

руководители 

Вокальная группа «Аккошлар» 

Выпуск № 1 газеты 

"Школьное время" 

Отв. Учитель 

русского языка, 

информатики  

Оформление стенда 

"Доска почета" (по 

итогам прошедшего 

учебного года) 

Отв.: организатор 
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Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

Утверждение планов 

воспитательной 

работы 

Отв. зам. директора 

по УВР 

Семинар-совещание 

классных руководителей 

"Панорама классных дел" 

Отв. зам. директора по 

УВР  

Сбор и анализ 

информации о 

занятости учащихся в 

кружках и секциях  

Отв.организатор  

Смотр-конкурс 

классных уголков 

Отв. кл. рук.  

Проверка 

оформления 

документации 

классных 

руководителей 

(Дневник классного 

руководителя).  

Отв. зам. директора 

по УВР 

Акция "В школе  всё должно быть прекрасно" (проверка внешнего вида учащегося).  

Отв.: дежурный учитель и зам. директора по УВР 

Октябрь 

Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВИВАТ, ШКОЛА! 

Мир прекрасного Ко Дню пожилого 

человека:  

1.Праздничный 

вечер для людей 

старшего возраста 

Отв.зам. директора 

по УВР,. 

организатор 

2.Операция 

«Забота» 

(посещения на дому, 

вручение памятных 

фотографий, 

подарков) 

Конкурс творческих 

работ «Осень в нашем 

крае» (5-6 классы) 

Фотоконкурс «Пейзажи 

Бурятии» (7-9) 

 

 Литературная гостиная. 

Конкурс чтецов, 

посвящённый 200-летию 

рождения 

М.Ю.Лермонтова. 

 

Праздник «Осень 

золотая»  (по классам 

1-4 кл.) 

Отв. кл. рук. 1-4 кл. 

Осенний бал-5-9 кл. 

Отв.кл. организатор 

 

Я - Человек Индивидуальные 

встречи с 

"трудными" 

подростками и их 

родителями 

Отв.: классные 

руководители,  

2.Тематические 

классные часы «Все 

работы хороши -

выбирай на вкус» , 

«Труд красит 

человека» и др. – в 

течение года 

Дискуссия "Виды 

толерантности" ( 5-

9классы)  . 

Отв.: классные 

руководители 

Классные часы: «Обряды 

и быт народов Бурятии» 

- отв. организатор 

 

Классные часы по 

правовому воспитанию     

в 9 кл. 

Единый классный час с 

привлечением 

представителей 

инспекции по делам 

несовершеннолетних (7-

9 классы). 

Отв.: классные 

руководители 

Тренинг готовности к 

экзаменам. 

Отв.: классный 

руководитель,  

Работа с 

родителями 

Операция 

"Подросток" 

Отв.: классные 

руководители, 

организатор 

Составление социальных 

паспортов семей детей 

группы риска. 

Оформление психолого-

педагогических карт на 

детей группы риска. 

Отв.: классные 

руководители  

Родительские собрания по классам  
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Школьное 

самоуправление 

Работа по благоустройству территории 
Отв.: классные руководители 

 Контроль за распределением свободного 

времени учащихся, состоящих на школьном 

учете 

     Отв. Кл руководители. 

Международный 

День Учителя:  

*День школьного 

Самоуправления. 

* Выпуск школьной 

газеты «Школьное 

время» 

*Развлекательная 

программа для 

учителей 

 

Выпуск № 2 газеты 

"Школьное время" 

Отв.учитель русского 

языка, информатики 

Марафон, посвященный 

Дню школы: 

1. Посвящение в 

первоклассники 

(пятиклассники ) 

Отв. кл. рук. 1,5 кл. 

 Заседание Совета 

старшеклассников  
1.Подведение итогов 

работы детского 

школьного 

самоуправления за 1 

ч-ть 

2.Оказание посильной 

помощи ветеранам. 

Отв. Организатор, 

кл. рук. 

   2. Фестиваль 

фоторепортажей "Наш 

класс" (5-9 классы).   

3. Фестиваль "Алло, 

таланты!" (1-4, 5-9 

классы).  

Отв.: классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

  

Безопасность 

жизнедеятельност

и учащихся 

Акция по отработке 

навыков эвакуации 

во время пожара 

Отв. зам. 

директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ 

Выпуск стенгазеты 

"Огонь - друг. Огонь 

- враг" (5-9 классы) 

Отв. организатор 

 Единый Всероссийский 

урок безопасности 

дорожного движения. 

Классные часы в 1-9 

классах. 

Отв.: классные 

руководители 

  Экскурсии в 

пожарную часть  (5-7 

классы) 

Отв.: классные 

руководители 

За здоровый образ 

жизни 

 Антинаркотическая 

акция «Имею право 

знать» 

Спортивные состязания по футболу, баскетболу, 

шашкам, шахматам, эстафеты, посвященные Дню 

школы.  

Отв.: преподаватель физкультуры 

 

Дополнительное 

образование 

Вокальная группа 

«Аккошлар» 

 

  Выставка работ кружков 

Отв.: руководители 

кружков 

  

Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

 Контроль и анализ работы кружков и секций 

с целью проверки наполняемости групп и 

качества ведения занятий.  

Отв. зам. директора по УВР 

Анализ составления психолого-

педагогических карт классных коллективов. 

Отв.: заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Учет и анализ 

использования 

свободного времени 

учащихся  

Диагностика 

нравственной 

воспитанности (5-7) 

Отв.: классные 

руководители, зам. 

директора по УВР  

Проверка ведения 

дневников у 

учащихся 5,6 классов.  

Отв. зам. директора 

по УВР  

Оформление 

информационно-

аналитических 

документов по итогам 

I четверти 

Отв. зам. директора 

по УВР 
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Ноябрь 

Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Мир прекрасного Неделя эвенкийской 

культуры (1-9кл.) – отв. – 

организатор кл.рук-ли 

Школа искусств 

«Очумелые ручки» 

Отв. Рук-ли 

кружков 

 

Конкурс творческих 

работ по избирательному 

праву и процессу (8-9кл.) 

Отв. учитеь истории и 

кл. рук. 

 

Моя Родина Ко Дню Народного 

единства и к 

Международному дню 

толерантности 

Классный час «Страна, в 

которой мы живем», (2-4 

классы) 

Классные часы:«Дети 

разных народов, мы 

мечтою о дружбе 

живем!»(5-6кл.) 

«Движение к 

взаимопониманию»(7-8 

кл.) 

«Расы, народы, 

нации»(9кл.) 

Краеведческая 

конференция 

«Отечество» (8-

9кл.) 

Отв. учителя 

истории и 

литературы 

 

Всемирный день 

ребенка-20 ноября 

Дни культуры народов 

Бурятии в школе. Отв. – 

кл.рук-ли 

 

Тренинг 

готовности к 

экзаменам 

"Уверенность":  

Установка на 

самоанализ и 

обязательный 

успех (9кл).  

Отв.: классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Операция "Семья" 

Отв.: классные руководители  

Родительский лекторий «Выбираем 

профессию» 

Операция "Семья" 

Отв.: классные 

руководители  

День матери 

России  

1.      Оформление 

классных газет 

3.     Оформление 

поздравительных 

открыток для мам 

(нач.школа) 

4.   конкурс чтецов 

»Слово о матери»  

 

Школьное 

самоуправление 

 

 

Выпуск № 3 газеты 

"Школьное время". 

Отв.учитель 

русского языка и 

информатики  

Заседание Совета 

старшеклассников 

Отв. организатор 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

    Мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти ДДТП  Отв.: 

преподаватель-

организатор  ОБЖ, кл. 

рук 

 . 

За здоровый образ 

жизни 

Классные часы: 

в 7 классе  Домашний 

 Спортивные 

мероприятия, 

  Конкурс рисунков по пропаганде здорового 

образа жизни  
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Декабрь 

Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

"МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!" - месячник профилактики наркомании и СПИДа 

Мир прекрасного 

 

  НЕДЕЛЯ 

МИЛОСЕРДИЯ И 

ДОБРОТЫ  
1.Классные часы 

«История Нового года и 

Рождества».  

2.Изготовление 

кормушек. Акция 

«Поможем птицам 

зимой» 

3.Изготовление 

праздничных открыток. 

Акция «Открытка-

поздравление 

ветеранов» 

4.Конкурс «Вместо 

елки- новогодний 

букет» 

5.Конкурс-смотр 

украшений кабинетов 

6.Подведение итогов.  

Новогодний утренник -

1-4 кл., 

Новогодний карнавал –

(5-9кл.) 

Отв. кл. 

рук.,организатор зам. 

директора по УВР 

Я -Человек  10 декабря – День 

прав человека. 

12 декабря – День 

Конституции:  

Правовая игра 

«Гражданином быть 

обязан!» 

Отв. учитель 

истории, кл. рук. 

Заседание Совета 

профилактики  

  

Тренинг готовности к 

экзаменам "(9 класс).  

Отв.: классные 

руководители,  

 

 

 

 

 

 

 

Работа с  Посещение семей учащихся группы риска с   

труд подростка»; 

в 8 классе -«Опасная  

зависимость» (о 

наркомании,  

токсикомании, о вреде  

курения и алкоголя)»; 

в 9 классе «Здоровые  дети 

– будущее  нации». 

 

согласно плану 

проведения 

каникул. 

Отв.: учителя 

физкультуры 

  Просмотр видеофильма по профилактике 

вредных привычек «Меня это не касается» 

Отв. Организаторы, кл. рук 

 

Дополнительное 

образование 

  Проверка ведения журналов кружковой 

работы. 

Отв. зам. директора по УВР 

 

Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 Анализ уровня 

воспитанности классных 

коллективов Отв.: 

классные руководители 

Проверка ведения 

дневников у 

учащихся 5-х 

классов.  

Отв. зам. 

директора по УВР  
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родителями целью изучения психологического климата и 

оказания посильной помощи 

Отв.: классные руководители  

Школьное 

самоуправление  

Заседания Совета старшеклассников   

Подготовка и проведение новогодних праздников).  

Отв. организатор 

Выпуск № 5 газеты 

"Школьное время» 

Отв.учитель русского 

языка и информатики 

Безопасность 

жизнедеятельност

и учащихся 

    Инструктаж по технике 

безопасности во время 

проведения новогодних 

мероприятий и зимних 

каникул. 

Отв.: классные 

руководители 

 

За здоровый образ 

жизни 

НЕДЕЛЯ  ЗОЖ 
1. Уроки здоровья.( 1-

5 кл.) 

2.Русские народные 

игры «Зимние 

забавы» 1-5 кл. 

4. Оформление 

плакатов «Мы за 

ЗОЖ» (5-9 кл.) 

3.Акция «Молодежь 

против наркотиков!» - 

5-9 класс 

5.Товарищеские 

матчи между 

классами (волейбол, 

баскетбол) 

6. Кл. часы по ЗОЖ  

Отв. классные 

руководители, 

учитель физ. 

культуры 

   Спортивные 

состязания по плану 

спортивно-массовой 

работы.  

Отв.: учитель 

физкультуры 

Дополнительное 

образование 

    Участие кружков в 

оформлении школы к 

Новогодним 

праздникам 

Отв.: руковод.кр. 

  

Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

   Проверка дневников 

Отв. зам. директора 

по УВР 

Работа с родителями 

обучающихся 

 Взаимодействие 

классных 

руководителей и 

родительских 

комитетов 4х,9-х 

классов в вопросах 

обучения и воспитания 

Отв. зам. директора по 

УВР 

Оформление 

информационно-

аналитических 

документов по итогам I 

полугодия 

Отв. зам. директора 

по УВР 
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Январь 

Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Месячник военно-патриотического воспитания уч-ся 

Мир прекрасного  Ко Дню памяти 

А.С.Пушкина: 

Конкурс рисунков (1-

6) 

Отв. кл. рук. 

Вечер поэзии «Друзья, 

Отчизне посвятим 

души прекрасные 

порывы»Отв. Учитель 

литературы 

Неделя русской культуры (1-9кл.) – отв. –

организатор , кл. рук-ли 

Моя Родина Рождественские 

посиделки 

Классные часы 

«Традиционные 

религии России» - отв. 

Кл.рук-ли 

 

Декада «Подвиги ратной славы» 

Конкурс военно-патриотической песни и 

конкурс исполнителей стихотворений 

военно-патриотической тематики 

 Отв. кл. рук., организатор,  учителя 

истории и литературы 

Работа с родителями Классные мероприятия 

(согласно плану 

проведения каникул) 

Отв.: классные 

руководители 

   

Школьное 

самоуправление 

  Выпуск № 5 газеты 

"Школьное время" 

Отв.учителя русского 

языка и информатики  

Заседание Совета 

старшеклассников 

Отв. организатор 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

  Анализ посещаемости и уровня травматизма 

в школе. 

Отв. зам. директора по ВР 

Олимпиада 

«Дорожная азбука» 

Отв. преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. рук. 

За здоровый образ 

жизни 

Подготовка к 

соревнованиям среди 

уч-ся на туристской 

полосе препятствий. 

Отв. Учитель 

физ.культуры 

Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ. 

Выпуск санбюллетеня "Осторожно! Грипп!"  

Отв. мед. работник , классные руководители  

  

Дополнительное 

образование 

 Контроль за соблюдением правил ТБ на 

занятиях. 

Отв. зам. директора по УВР 

  

Организация, 

диагностика и анализ 

воспитательного 

процесса 

   «Анализ 

воспитательной 

работы за I 

полугодие.»  

Отв. зам. директора 

по ВР 

   Проверка дневников 

Отв. зам. директора 

по УВР 
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Февраль 

Направление 

работы  

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

"МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ УЧ-СЯ. РАБОТА С 

ТРУДНЫМИ УЧ_СЯ.МЕСЯЧНИК ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ.  

Мир прекрасного 

 

 

 

Я –Человек 

1.Неделя бурятской 

культуры (1-9кл.) – отв. 

– организатор , кл .рук-

ли 

 

2.Тестирование 

учащихся 8-9 классов 

«Профессиограмма» 

1. День святого 

Валентина: 

праздничная почта 

2.Классные часы 

«Встреча гостей», «В 

чужой монастырь со 

своим уставом?», «Кто 

на нас с мечом 

пойдет…» отв. – кл 

.рук-ли 

Мероприятие, 

посвященное -

Международному Дню 

родного языка. Отв.  

учитель литературы 

-выпуск газеты. Отв. 

Учитель русского языка 

и информатики 

 

Моя Родина  Линейка, посвященная юному герою-

антифашисту 

Кл. часы, акции, круглые столы по профилактике 

преступлений среди уч-ся (по отдельному плану) 

Отв. зам. директора по УВР, организатор, кл. 

рук. 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества: 

Утренник для начальной 

школы;  

Классные огоньки (5-7 

классы);  

«А ну-ка, парни!» 8-9 кл. 

Уроки мужества (1-

9классы).  

Отв.  классные 

руководители  

Военно-

спортивная игра 

«Вперед, 

мальчишки!» 

Работа с 

родителями 

 День отца 

Отв. Организатор , кл. рук. 

   Организация 

родительских 

собраний 9-х кл. 

по 

профориентации

  

Школьное 

самоуправление 

Трудовые десанты на пришкольной территории. 

Отв.: классные руководители  

 

Выпуск № 6 

газеты "Школьное 

время" 

Отв.учителя 

русского языка и 

информатики 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

    Классные часы по 

профилактике 

травматизма в 

школе, на улице и 

дома (1-9 классы). 

Отв.: классные 

руководители 

За здоровый образ 

жизни 

   Шахматный турнир  

Отв. учитель физ. 

культуры 

 

Дополнительное 

образование 

  Проверка ведения 

журналов доп. 
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образования 

Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

Контроль внешнего вида учащихся, 

посещаемости и опозданий.  

Отв.: классные руководители, дежурный 

учитель 

Анализ работы с 

трудными уч-ся кл. рук., 

инспектора по охране 

прав детства 

Отв. зам. директора по 

УВР 

 

Март 

Направление 

работы  

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 

Я –Человек 1.Конкурс рисунков 

« Кем быть?» 

2. Фестиваль 

профессий (2-9 

классы) 

Общешкольный урок, 

посв. Всемирному Дню 

Воды  

«Вода-это жизнь» 

 Отв. кл. рук. 

Мероприятия в рамках 

месячника 

профориентации: 

 кл.часы, беседы по 

темам месячника; 

 экскурсии в Центр 

занятости;  

 анкетирования; 

 тренинговые занятия; 

 встречи с людьми 

интересных профессий;  

 оформление стенда 

«Куда пойти учиться?» 

Отв. кл. рук (9кл.),  

 "Книжкина неделя.(по 

отдельному плану) 

Отв.: сельский 

библиотекарь 

Моя Родина  Неделя татарской 

культуры (1-9кл.) – 

отв. – организатор, 

кл.рук-ли 

  Международный День 

борьбы за ликвидацию 

расовой 

дискриминации. 

Проведение в школе 

мероприятий, направл. 

на взаимоуважение 

людей  

Отв.: классные 

руководители, ст. 

вожатая,  

  

  

 

Мир прекрасного 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню: 

Конкурс "А ну-ка, 

девочки!" (8-9 

классы).  

Конкурс "А ну-ка, 

мамочка!" (2-3 

классы). 

Открытое 

мероприятие в 3-в,6 

  Международный День 

театра:  

Фестиваль 

театральных 

постановок (5-6 

классы).   

Отв.: классные 

руководители, учителя 

литературы 
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-в классах.  

Праздничный огонек 

для учителей. 

Классные огоньки и 

вечер отдыха "В 

лучах весны вы 

улыбайтесь". (4-7 

классы).  

Отв.: организатор 

классные 

руководители 

Школьное 

самоуправление 

Участие в районном слете «Школа молодого лидера» Отв. организатор Выпуск № 7 газеты 

"Школьное время" 

Отв.учителя русского 

языка и информатики 

Заседание Совета 

старшеклассников  

Отв. организатор 

Безопасность 

жизнедеятельност

и учащихся 

 Беседы о правилах 

поведения на 

водоемах весной. 

Отв.: классные 

руководители 

 Конкурс детского 

творчества на 

противопожарную 

тематику. Отв. кл. рук.1-

9кл 

Генеральная уборка.  

Отв.:  классные 

руководители 

 

За здоровый образ 

жизни 

"Масляничные богатырские потешки"  

Отв.: учитель физкультуры  

    

Дополнительное 

образование 

Акция "Подарок  маме".  

Отв.: руководители кружков 

Выставка творческих работ  ИЗО, технология.  

Отв.: учитель ИЗО, технологии 

Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

Диагностические 

методики изучения 

семьи.  

Отв.: классные 

руководители 

  Оформление 

информационно-

аналитических 

документов по итогам 

III четверти.  

Отв. зам. директора 

по УВР 

  

Апрель 

Направление 

работы  

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ.  

Я-Человек  Прощание с 

азбукой  

Отв. кл. рук. 1-го 

кл. 

2.Устный журнал « 

Хочу рассказать…» 

3. Сочинение «Моя 

профессия» (6-9 

классы) 

 

 

День космонавтики. 

18 апреля – Всемирный день музеев: 

Экскурсии, походы в музеи 

Отв. кл. рук.,  

 

Тренинг готовности к 

экзаменам 

"Уверенность": 

Стресс. Техника 

саморегуляции (9 

класс).  

Отв.: классные 

руководители,  

22 апреля- день Земли 

(проведение 

мероприятий, кл.ч.) 

Отв. Учитель 

биологии, кл. рук. 

 

Мир прекрасного 

Конкурс 

«Танцевальный 

Неделя белорусской  культуры (1-9кл.) – отв. – 

организатор, кл.рук-ли 
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фейерверк» 

Конкурс 

патриотической 

песни  «Слава 

воину-

освободителю!» 

Работа с 

родителями 

 Конкурс 

иллюстрированных 

сочинений "Я и моя 

семья" (3-6 классы).  

Отв.: классные 

руководители 3-6 

классов 

Конкурс семейной 

поделки 

 (1-9 кл.) 

Отв. кл. рук. 

Заседание ОРК "Сила 

родительского 

авторитета в 

формировании личности 

ребенка"  

Отв. зам. директора по 

УВР 

Родительская гостиная 

для родителей 

учащихся 7-8 классов с 

приглашением врача 

"Профилактика 

употребления ПАВ"  

  

Школьное 

самоуправление 

Месячник по благоустройству территории школы.  

Отв.: классные руководители  

 

Выпуск № 9 газеты 

"Школьное время" 

Отв.учителя русского 

языка и информатики 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Безопасность 

жизнедеятельност

и учащихся 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с садово-

огородным 

инвентарем. 

Отв.: классные 

руководители 

   Конкурс «Безопасное 

колесо» 

Отв. организатор 

 Мероприятия в 

рамках Недели 

безопасности 

дорожного движения  

Отв. преподаватель-

организатор ОБЖ 

За здоровый образ 

жизни 

Всемирный День здоровья.  

дня(1-4кл.) 

-8 кл.) 

          Конкурс творческих работ:  

«Невыдуманные истории о настоящем 

спорте», «Спортсмены на войне», «Мой 

спортивный кумир»(5-9 кл.) 

 

Подведение итогов, награждение 

  

 

 

Проверка дневников 

Отв. зам. директора 

по УВР 

Дополнительное 

образование 

    Подготовка к празднованию годовщины 

Великой Победы.  

Отв.: руководители кружков, ст.вожатый 

Организация, 

диагностика и 

    Фестиваль методических разработок классных 

руководителей по вопросам работы с семьей.  
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анализ 

воспитательного 

процесса 

Отв. зам директора по УВР 

Май 

Направление 

работы  

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

"ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!" 

Моя Родина Неделя памяти: Уроки мужества. 

Поздравление ветеранов ВОВ. Митинг 

памяти.  

Утренник для начальной школы. Фестиваль 

детских рисунков "Да здравствует мир на 

планете Земля!" (4-8 классы).  

Отв.: зам. директора по УВР, организатор 

классные руководители  

Неделя Тимуровского 

движения 

Отв. Организатор, кл. 

рук.5-8 кл. 

 Подготовка к 

национальному 

татарскому празднику 

«Сабантуй» - рук-ли 

кружков, кл.рук-ли. 

Работа с 

родителями 

    Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

семьи.   

Отв.: зам. директора 

по УВР, организатор 

классные руководители 

 

Линейки, посвященные 

окончанию учебного 

года.  

Отв. зам. директора по 

УВР  

Праздник прощания с 

начальной школой.  

Экскурсии.  

Отв.: зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Школьное 

самоуправление 

19 апреля-День пионерской дружбы.  

Отв. организатор 

Подведение итогов 

конкурса "Ученик 

года", "Класс года".  

Отв.: зам. директора 

по УВР, классные 

руководители  

Заседание Совета 

старшеклассников 

Безопасность 

жизнедеятельност

и учащихся 

   Профилактическое 

мероприятие 

«Внимание-дети!  

Отв. кл.рук., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения экскурсионных, развлекательных и 

др. мероприятий. 

Беседы о клещевом энцефаллите. Выпуск 

бюллетеня "Осторожно, клещи!"  

Отв.: мед. работник, классные руководители 

За здоровый образ 

жизни 

  Эстафета, 

посвященная ВОВ 

Отв. Учитель 

физкультуры 

   

Дополнительное 

образование 

    Подготовка отчетных материалов 

Отв.: руководители кружков 

Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

Планирование 

работы 

пришкольного 

оздоровительного 

лагеря.  

Отв. нач. лагеря 

Проверка дневников 

Отв. зам. директора 

по УВР 

 Оформление 

информационно-

аналитических 

документов по итогам 

учебного года.  

Отв.: зам. директора по 

УВР, МО классных 

руководителей 
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XI. План работы по организации и реализации предпрофильной подготовки 

учащихся 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Тематические классные часы «Все работы хороши - 

выбирай на вкус», «Труд красит человека» и др. 

В течение года Классные 

руководители 

2 Предпрофильное обучение Учащихся 9 класса 

«Знакомство с профессиями» (школьный компонент) 

2017 – 2018 учебный 

год 

Баханова А.А. 

3 Родительский лекторий «Выбираем профессию» ноябрь Классные 

руководители 

4 Тестирование учащихся 8-9 классов «Профессиограмма» февраль Классный 

руководитель 

5 Сочинение «Моя профессия» (6-9 классы) апрель Учителя русского 

языка и литературы 

6 Конкурс рисунков « Кем быть?» март Учитель ИЗО 

7 Фестиваль профессий (2-9 классы) март организатор 

8 Устный журнал « Хочу рассказать…» апрель организатор 

 

XII. План работы по профилактике безнадзорности 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению закона РФ «О системе работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних».  

Цель работы с детьми группы «риска» - содействовать формированию у школьников 

социально позитивных потребностей и устранению негативных явлений в сфере 

поведения и отношений детей с окружающими. 

Задачи работы по предупреждению правонарушений учащихся:  

• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

учащихся школы; 

• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей; 

• проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения; 

• проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

• организация работы с социально-опасными, неблагополучными семьями; 

• защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях. 

Деятельность педколлектива по профилактике правонарушений 

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей (установить характер их 

педагогической запущенности). 

2. Выявление учащихся, склонных к правонарушениям, курению, употреблению 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ. Формирование у несовершеннолетних 

негативного отношения к вредным для здоровья привычкам. 

3. Диагностика детей группы «риска», включение их во внеурочную деятельность в 

соответствии с их склонностями и интересами, воспитание навыков неконфликтного 

поведения и общения. 

4. Оказание педагогической и социально-психологической помощи детям в решении 

наиболее актуальных и сложных проблем в их жизнедеятельности.  
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5.Социальная защита и помощь детям, оставшимся без попечения родителей.  

Этапы работы с трудными детьми: 

• наблюдение за поведением, посещаемостью, успеваемостью, выявление 

отклонений; 

• индивидуальная работа классного руководителя (беседы с ребенком, посещение 

семьи); 

• работа администрации по обращениям классного руководителя в случае отсутствия 

результата (беседы, материальная помощь, социальная защита); 

• работа администрации сельского поселения и участкового инспектора с семьей и 

ребенком (посещение семьи, определение местонахождения ребенка, возвращение в 

школу); 

• работа инспектора с семьей и ребенком (обычно посещение семьи, беседы с 

ребенком и родителями, составление протокола об административной ответственности); 

• работа комиссии по делам несовершеннолетних при администрации района. 

Один из аспектов успешного воспитания - организация послеурочной творческой 

деятельности учащихся. Большое внимание уделяется в нашей школе дополнительному 

образованию детей.  

Работа с семьей 

Вовлечение родителей в управление школой, привлечение их к решению важнейших 

школьных проблем - важнейшая часть работы ОУ. Органом, который успешно решает эти 

вопросы, является родительский комитет. Родительский комитет школы участвует в 

разработке и проведении общешкольных мер 

 
Задачи Мероприятия и отметка о 

выполнении 

Сроки Ответственные Выполнение 

1 блок 

Раннее выявление 

семейного 

неблагополучия и 

оказание 

специализированной  

адресной помощи 

Планирование и 

коррекция работы по 

профилактике 

правонарушений 

совместно с ОДН, 

КДН. 

Составление 

социального паспорта 

школы; ведение 

картотеки учащихся 

из неблагополучных 

семей 

Сентябрь - 

октябрь 

Организатор, 

зам.директора по 

УВР 

  

  

  

классные 

руководители, 

организатор 

Составлены 

план 

работы,  

социальный 

паспорт 

школы. 

Защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, 
находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Проведение операции 

«Всеобуч» 

(посещение семей на 

дому, выявление 

причин не посещения 

школы) 

постоянно Классный 

руководитель  

Выполнено. 

  

  

  

  

  

  

2 блок. 

Создание банка 

данных об образе 

жизни семей 

обучающихся, о 

-Анкетирование 

учащихся на предмет 

выявления фактов 

употребления 

алкоголя, табачных 

Октябрь – 

ноябрь 

  

  

  

Классный 

руководитель 

  

  

  

Проведена 

диагностика 

учащихся, 

состоящих в 

группе 
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положении детей в 

системе 

внутрисемейных 

отношений, выявление 

негативных привычек 

подростков 

изделий, 

наркотических 

средств. 

-Анкетирование 

учащихся с целью 

выявления намерения 

по окончанию школы 

и дальнейших 

жизненных планов 

  

  

  

   

Март- апрель-

май 

  

  

 

 

кл.руководители. 

риска на 

ВШУ. 

  

  

   

Выполнено 

3 блок. 

Профилактическая 

работа с учащимися. 

Сформировать у 

учащихся образ жизни, 

достойной человека. 

Сформировать 

жизненную позицию 

ребенка 

Классные часы, 

общешкольные 

мероприятия, 

индивидуальные 

беседы 

В течение 

учебного года 

Зам.директора  по 

УВР, 

организатор, 

кл.руководители 

Классные 

тематически

е часы 

проводятся 

по 

отдельному  

плану. 

 

4 блок. 

Профилактическая 

работа с родителями. 
Создание 

приоритетного 

родительского 

воспитания. 

Организация 

педагогического 

просвещения 

родителей. Построение 

демократической 

системы отношений 

детей и взрослых 

Проведение 

родительского 

собрания на тему 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений»; 

«День открытых 

дверей» для 

родителей; 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

внеклассных 

мероприятий «Моя 

семья», «Знаю ли я 

своего ребенка?» 

1 раз в 

четверть 

Февраль 

  

  

  

  

  

  

  

  

Март  

Директор школы, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

педагог-

организатор, 

фельдшер, 

инспектор по 

опеке, 

специалисты 

ОДН. 

  

 

 

XIII. План работы Управляющего Совета школы 

Мероприятия срок ответственные 

Заседания Управляющего Совета 

1. Планирование работы УС; 

2. распределение стимулирующей части ФОТ по представлению 

директора школы; 

3. результаты ГИА 

4. Информация о соблюдении СанПиН 

5. Создание условий для введения ФГОСов 1-3 классы  

6. Организация дополнительного образования в ОУ; 

7. Организация питания школьников; 

8. Итоги рейда «Обеспеченность и сохранность учебников и 

художественной литературы школьной библиотеки; проведение 

сентябрь  

Н.Н.Мясникова, 

председатель УС; 

Н.Р.Чайка,  директор 

школы; 

 Э.М.Филатова, член 

УС 
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акции «Подарок школьной библиотеке» 

1. Работа школы по укреплению здоровья обучающихся и 

педагогов; 

2. Формы и методы работы с высокомотивируемыми 

обучающимися; Формы мотивирования и поощрения 

школьников; 

3. Организация работы с детьми, оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации и их родителями; 

4. организация каникулярной занятости детей и подростков 

5. Повышение информационной грамотности родителей через 

ознакомление на сайте школы с нормативно-правовой 

документацией, регулирующей образовательный процесс 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

А.А.Баханова, 

заместитель директора, 

Т.А.Сапожникова, член 

УС; 

Н.Н.Мясникова, 

председатель У.С. 

 

1. Культура  здорового образа жизни; 

2. Итоги  работы по предпрофильной подготовке  за первое 

полугодие 2014-2015 учебного года; 

3. О результатах подготовки к ГИА 

4. Итоги предметных олимпиад разного уровня; 

5.  «Ученик года – 2015» 

6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

общеобразовательного учреждения через функционирование 

школьного сайта. 

Январь Н.Р.Чайка, директор 

школы 

А.А.Баханова, 

заместитель директора; 

Н.Н.Мясникова, 

председатель У.С.; 

Л.В.Вишнякова, член 

УС 

 

1. Работа школы по укреплению связи с семьей и окружающим 

социумом в деле воспитания обучающихся; 

2. Утверждение плана подготовки школы к Новому учебному 

году; 

3. О результатах работы по профилактике экстремизма. 

4. О результатах работы по профилактике жестокого обращения.  

5. Уровень подготовки к аттестация обучающихся 9 кл.; 

6. Уровень организации гражданского и патриотического 

воспитания в ОУ.; 

7. Подведение итогов работы УС за год и основные направления 

работы на новый учебный год 

8. Утверждение программы летнего отдыха детей 

Апрель А.А.Баханова, 

зам.директор школы,  

Н.Л.Неустроева, 

председатель ПК 

С.И. Балаганская, член 

УС 

 

 

Работа с образовательным сообществом (родителями, учащимися, учителями) между 

заседаниями УС 

 в 2017-2018 учебном году 

1. Проведение общешкольных конференций: 

1. Итоги учебно-воспитательной работы за 2016-17 учебный 

год. Решение образовательных проблем в новом учебном 

году 

Сентябрь  Н.Р. Чайка, директор 

школы 

Н.Н. Мясникова, 

председатель УС. 

2. Проведение конкурсов: 

1.  «Ученик года» 

2. Школьной научно-практической конференции 

Октябрь-

май 

Ноябрь-

апрель 

Н.Н.Мясникова, 

председатель УС. 

Э.Н.Филатова, 

председатель 

родительского 

комитета, член УС.; 

А.А.Баханова, 

заместитель директора 

3. Проведение рейдов: 

1. Сохранность учебников; 

 

1 раз в 

 

Н.Н.Мясникова, 
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2. Выполнение правил поведения для учащихся; 

3. Культура питания; 

4. Внешний облик учащегося; 

5. Организация утренней зарядки в школе; 

6. Посещение неблагополучных семей 

четверть председатель УС 

Л.Ф.Иванова, член 

УС., 

А.А.Баханова, 

заместитель директора 

. 

 

4. Оформление фоторепортажей  по итогам конкурсов, рейдов  Обучающиеся, члены 

УС 

5. Организация родительского актива (учеба председателей 

родительских комитетов). 

Сентябрь-

ноябрь 

Н.Н.Мясникова, 

председатель У.С. 

Н.Р.Чайка, директор 

школы 

6. Выпуск  буклетов по летнему отдыху обучающихся в школе 

с целью привлечения ребят в лагерь и распространение их 

среди родителей. 

Сентябрь-

май 

Н.Н.Мясникова, член 

У.С.; 

С.И.Балаганская, 

начальник ЛДП 
7. Создать ящик «Родительская почта» Октябрь А.А. Баханова, 

заместитель директора. 

8. Социологический опрос: 

«Роль родительской общественности в жизни школы»; 

«Удовлетворенность родителей образовательной услугой» 

апрель Н.Н.Мясникова, 

председатель У.С. 

Н.Л.Неустроева, 

организатор. 

9. Обеспечение участия родительской общественности в 

общешкольных мероприятиях: 

1. «Посвящение в 5-тиклассники». 

2. Спортивные соревнования «Дружат взрослые и дети» 

3. Организация Новогодних праздников 

4. Организация благотворительных ярмарок  

 Н.Н. Мясникова, 

председатель У.С. 

Н.Р. Чайка, директор 

школы 

А.А.Баханова, 

заместитель директора. 

10. Организация каникулярного отдыха обучающихся.  Н.Н. Мясникова, 

председатель УС. 

Классные руководители 

школы 

11. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

общеобразовательного учреждения через школьный сайт 

Декабрь-

август 

Н.Р.Чайка, учитель 

информатики; 

Н.Н. Мясникова, 

председатель УС. 

12. Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающихся. 

Декабрь-

август 

Н.Н. Мясникова, 

председатель УС 

А.А.Баханова, 

зам.директора 

 

XIV. План работы по профилактике детского травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Анализ состояния травматизма детей и подростков во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных 

мероприятий в образовательном учреждении 

Ежеквартально Рупышева Н.Н., 

Бешукова Л.В. 

2. Рассмотрение вопроса «О состоянии травматизма детей и  По графику Рупышева Н.Н. 
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подростков» на родительском  собрании    

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Расследование несчастных случаев с учащимися 

(воспитанниками) в соответствии с действующим 

Положением о расследовании и учёте несчастных случаев 

По мере 

необходимости 

Рупышева Н.Н. 

Бешукова Л.В. 

2 Размещение на сайте информации по вопросам профилактики 

детского травматизма и несчастных случаев среди детей  

В течение года Чайка Н.Р. 

3. Участие в  совместных мероприятиях с ОГПН, ГИБДД по 

вопросам безопасного поведения детей 

Август  Рупышева Н.Н. 

Бешукова Л.В. 

4. Организация деятельности отрядов юных инспекторов 

движения (ЮИД), дружин  юных пожарных (ДЮП) 

В течение года Рупышева Н.Н. 

Бешукова Л.В. 

5. Акция «Безопасное колесо», «Внимание - дети!» 

Подготовка и распространение листовок. 

Ноябрь, май Рупышева Н.Н. 

Бешукова Л.В. 

6. Проведение «Недели безопасности» в образовательном 

учреждении перед каникулами 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Рупышева Н.Н. 

Бешукова Л.В. 

7. Проведение «Дня защиты детей» июнь Рупышева Н.Н. 

Бешукова Л.В. 

8. Тестирование учащихся по правилам дорожного движения В течение года Рупышева Н.Н. 

9. Организация, проведение конкурсов по пожарной 

безопасности, дорожной безопасности 

В течение года Бешукова Л.В. 

10. Систематическое обучение, инструктирование по вопросам 

безопасного поведения в образовательном учреждении, в 

быту 

В течение года Классные 

руководители,  

11. Организация выступлений инспекторов по делам 

несовершеннолетних  с целью профилактики выяснения 

межличностных отношений 

В течение года Рупышева Н.Н. 

Бешукова Л.В. 

КОТРОЛЬНО – РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Контроль за правильным и своевременным расследованием и 

учётом несчастных случаев, произошедших с учащимися во 

время учебно-воспитательного процесса 

В течение года Чайка Н.Р., 

Баханова А.А. 

2. Проверка исполнения плана по профилактике травматизма 

 

В течение года Чайка Н.Р. 

3. Контроль условий по обеспечению здоровых и безопасных 

условий в оздоровительном лагере 

В летний период Чайка Н.Р. 

4. Контроль деятельности отрядов юных инспекторов движения 

(ЮИД), дружин  юных пожарных (ДЮП) 

В течение года Рупышева Н.Н. 

5. Контроль за организацией дежурства во время учебных 

перерывов 

В течение года Классные 

руководители 

6. Контроль за организацией прогулок, экскурсий, походов  В течение года Баханова А.А. 

7. Контроль за проведением занятий по физической культуре В течение года Баханова А.А. 

 

XV. План мероприятий по  профилактике правонарушений, наркомании,  

токсикомании, алкоголизма и  табакокурения 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

- администрацией школы, 

- классными руководителями, 

- обучающимися 

Сентябрь Администрация школы,  

классные руководители 

2. Организация взаимодействия администрации Сентябрь Администрация школы 



66 

 

школы с 

- ПДН О МВД,  

- РКДН и ЗП, 

3. Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные  руководители 

4. Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологические тестирования 

и др.) 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора по 

УВР, организатор, классные 

руководители 

5. Диагностирование школьного микрорайона с 

целью выявления микроучастков, отрицательно 

влияющих на детей. 

сентябрь- 

октябрь 

 

Заместитель директора по 

УВР, организатор, 

участковый инспектор ПДН 

6. Обновление и уточнение картотеки 

индивидуального учета подростков, стоящих на 

учете в ПДН, ВШУ. 

Сентябрь -

октябрь 

Организатор, классные 

руководители 

7. Проведение работы по вовлечению 

подростков, стоящих на учете в ПДН, ВШУ 

в кружки и секции. Сбор информации по 

занятости учащихся школы во внеурочное 

время – мониторинг. 

сентябрь Заместитель директора 

школы по УВР, организатор, 

классные руководители, 

руководители школьных 

кружков 

8. Проведение   рейдов по микрорайону, в 

семьи учащихся. 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Организатор, участковый 

инспектор ПДН 

Лекционно-просветительная работа с обучающимися 

1. Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за них» (5-

7 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 (8-9 классы) 

       Октябрь  Классные  

руководители, участковый 

инспектор ПДН 

 

2. Проведение мероприятий, способствующих 

формированию и актуализации у учащихся 

здорового образа жизни. 

 

В течение года Классные  руководители 

3. Профилактическая работа кружков и 

секций. 

В течение года  Руководители кружков  

Воспитательная работа  с обучающимися 

1. Проведение тематических классных часов: 

- «День против курения»; 

- «Здоровье - это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Горькие плоды «сладкой жизни», или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

в течение года 

(по плану 

классных  

руководителей) 

 

 Классные руководители 

2. Конкурс наглядной агитации (газет, буклетов, 

плакатов, лозунгов и т.д) «Мир без вредных 

привычек» 8-9 кл. 

 Ноябрь, 

март 

 

Организатор 

3. Проведение Интернет-уроков антинаркотической Ноябрь, апрель Классные руководители  
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направленности 

(7-9 классы). 

4. 

 

 

Проведение месячников правовых знаний, акций 

ЗОЖ, акции « Полиция и дети». 

Октябрь, ноябрь, 

март, апрель 

Организатор, классные 

руководители 

 

5. 
Систематический контроль по  выявлению 

обучающихся, нарушающих Устав школы,  Закон 

РФ «Об ограничении курения табака», другие 

нормативные акты, регулирующие поведение 

школьников.   

В течение года Заместитель директора 

школы по УВР 

                                            Спортивно - оздоровительные мероприятия 

1. День здоровья. 1 раз в 

четверть 

Организатор, учитель 

физической культуры  

2.  Работа спортивных кружков и секций В течение года  Руководители кружков 

3. Спортивные мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ. 

март Учитель физической культуры, 

классные руководители 

 

Работа с родителями 

1. Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

 «Организация занятий школьников по 

укреплению здоровья и формированию и 

актуализации здорового образа жизни» (с 

приглашением  специалистов) 

По планам ВР 

классных 

руководителей 

 

Классные руководители 

2. Всеобуч для родителей: 

 1 класс   «Адаптация первоклассника». 

2-4 классы «Психология общения». 

5 кл.  «Психофизическое развитие, адаптация 

учащихся переходного возраста». 

6 кл.  «Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося». 

7 кл.   «Возрастные особенности подросткового 

периода». 

8 кл. «Подросток и родители». 

9 кл. «Поиск понимания в общении». 

По планам ВР 

классных 

руководителей 

 

Классные руководители 

3. Разработка памяток для родителей «Что делать, 

если в дом пришла беда», «Создание дома 

свободного от алкоголя, сигарет и  наркотиков». 

в течение года Организатор 

Работа с классными руководителями и учителями 

1. Консультация, собеседование с классными 

руководителями по вопросу планирования  

воспитательной работы по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди учащихся. 

сентябрь Заместитель директора по УВР, 

руководитель МС  

2. Разработка методических рекомендаций по 

проведению классных часов по нравственному и 

правовому  воспитанию. 

октябрь  Заместитель директора школы 

по УВР,  

3. Проведение заседаний, планерок по данному 

направлению воспитательной работы. 

По плану 

работы МО 

классных 

руководителей 

Руководитель МО кл. 

руководителей 
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XVI. Работа по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

Цель: 
Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ.  

Задачи библиотеки: 
1. Обеспечивать учебно-воспитательный  процесс и самообразование путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

2. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, а также 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

3. Формировать правовую культуру читателей, гражданственность, патриотизм. 

4. Осуществлять сбор, накопление, обработку, систематизацию педагогической 

информации и доведение ее до пользователей. 

5. Активизировать информационную работу среди учащихся, учителей и родителей. 

6. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию разными носителями  информации,  поиску, отбору информации. 

7. Изучать и направлять чтение учащихся с учетом возрастных особенностей, уровня 

знаний, формировать их читательский интерес. 

№ Наименование мероприятий Дата проведения 

Работа с учебным фондом 

1 Выдача  и прием учебников  сентябрь,  май 

2 Ведение тетради выдачи учебников в течение года 

3 Прием и техническая обработка поступивших учебников по мере 

поступления 

4 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

по мере 

поступления 

  

5 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам) 

1 раз в полугодие 

6 Контроль над своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

в течение года 

7 Периодическое списание ветхих и устаревших учебников декабрь, июнь 

8 Работа  с перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и региональным 

компонентом учебников. Оформление заявки на приобретение 

учебной литературы. 

в течение года 

9 Сбор учебников и предварительное комплектование учебной 

литературы на 2015/16 учебный год 

май - июнь 

10 Составление УМК на 2015-2016 учебный год июнь 

11 Пропаганда активного участия в акции «Подари учебник 

школе» 

октябрь – май 

Работа с фондом художественной  литературы 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации  

поступающей литературы. 

по мере 

поступления 

2 Выдача изданий читателям. постоянно 

3 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

постоянно 

4 Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 

5 Периодическое списание фонда с учетом ветхости, морального 

износа и срока хранения. 

декабрь, июнь 
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Комплектование фонда периодики 

1 Оформление подписки на 1-е полугодие октябрь 

2 Оформление подписки на 2-е полугодие апрель 

Индивидуальная работа с читателями 

1 Выдача учебной литературы август-сентябрь 

2 Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя 

библиотеки. 

постоянно 

Работа с педагогическим коллективом. 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах 

на педсоветах 

2 Консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников 

и учебных пособий в новом учебном году     

апрель 

  

3. Оказание методической помощи к уроку в течение года 

4. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к предметным неделям для 

подготовки школьных газет 

по требованию МО 

и педагогов 

Работа с родителями 

1 Выступления на классных и общешкольных родительских 

собраниях 

в течение года 

Работа  с активом 

1 Создать актив. сентябрь 

2 Силами актива проводить ремонт книг, подшивку журналов и 

газет. 

в течение года 

3 Проводить рейды по проверке состояния школьных учебников. в течение года 

 

Мониторинг использования учебников федерального перечня в 2016/2017 учебном году 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы 

1.1. Начальное общее образование 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Клас

с 

Наименование 

издателя учебника 

 кол-во    

уч-ся, 

обучаю 

щихся 

по 

данном

у 

учебни

ку 

кол-во 

учебник

ов     в 

библ.фо

нде 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука. В 2-х 

частях             

"Школа России" 
1 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

12 12 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык                             

"Школа России" 
1 

ОАО 

"Издательство" 12 12 
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Просвещение" 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-

х частях   "Школа 

России" 

2 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 14 14 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-

х частях   "Школа 

России" 

3 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 12 12 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-

х частях   "Школа 

России" 

4 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 5 10 

Литературное чтение (учебный предмет) 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях   " Школа 

России"" 

1 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

12 12 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях   " Школа 

России"" 

2 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

14 14 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях   " Школа 

России"" 

3 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

12 12 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях   " Школа 

России"" 

4 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

5 10 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др.  

Английский язык. 

В 2-х частях 2 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 14 14 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Костина И.П. и 

др.  

Английский язык. 

В 2-х частях 3 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 12 12 

Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В. и 

др.  

Английский язык. 

В 2-х частях 
4 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

5 10 

Математика и информатика (Предметная область) 

Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х 

частях      "Школа 

России" 

1 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 12 12 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика. В 2-х 

частях      "Школа 

России" 

2 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 14 14 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика. В 2-х 

частях      "Школа 
3 

ОАО 

"Издательство" 12 12 
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и др.  России" Просвещение" 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика. В 2-х 

частях      "Школа 

России" 

4 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 5 10 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 

"Школа России" 

1 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 12 12 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 

"Школа России" 

2 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 14 14 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 

"Школа России" 

3 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 12 12 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

"Школа России" 

4 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 5 10 

Основы духовно-нравственной культуры (Предметная область) 

Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. и 

др. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

4 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

5 9 

Искусство (Предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 1 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 12 12 

Коротеева Е.И.  / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 2 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 14 14 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др.  

/ Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

12 12 

Неменская Л.А.  / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 4 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 5 10 

Музыка (учебный предмет) 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

1 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 12 12 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

2 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 14 14 
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Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

3 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 12 12 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

4 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 5 10 

Технология (Предметная область) 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 

1 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 12 12 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 

2 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 14 14 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 

3 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 12 12 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология 

4 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 5 10 

Физическая культура (Предметная область) 

Лях В.И. Физическая 

культура  1 - 4 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 43 20 

1.2. Основное общее образование 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 

5 

ООО "ДРОФА" 

6 6 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 

6 

ООО "ДРОФА" 

6 6 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 

7 

ООО "ДРОФА" 

6 0 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 

8 

ООО "ДРОФА" 

5 0 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 

9 

ООО "ДРОФА" 

8 0 

Литература (учебный предмет) 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 5 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 6 6 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной 

Литература. В 2-х 

частях 
6 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

6 6 
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В.Я. 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 7 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 6 0 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 8 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 5 0 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. и др.  

Литература. В 2-х 

частях 9 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 8 0 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Костина И.Н. и 

др. 

Английский язык. 

5 класс 5 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

6 6 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 

Английский язык. 

6 класс 6 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

6 6 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 

Английский язык. 

7 класс 7 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

6 0 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 

Английский язык. 

8 класс 8 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

5 0 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 

Английский язык 

9 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

8 0 

Общественно-научные предметы (предметная область) 

История России (учебный предмет) 

Данилов А.А. История. Россия в 

XIX веке 8 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 5 0 

Данилов А.А. История. Россия в 

XX - начале XXI 

века 

9 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 8 0 

Пчелов Е.В. История России с 

древнейших 

времен до конца 

XVI века 

6 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

6 6 

Пчелов Е.В. История России. 

XVII-XVIII века 
7 

ООО "Русское 

слово-учебник" 6 0 

Всеобщая история (учебный предмет) 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О.  

Всеобщая история. 

Новейшая 

история. 9 класс 

9 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 8 0 

Михайловский Ф.А. Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

5 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

6 6 
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Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М. 

Всеобщая история 

История Средних 

веков 

6 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

6 6 

Обществознание (учебный предмет) 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

6 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

6 6 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

7 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

6 0 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

Обществознание 

8 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

5 0 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание 

9 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

8 0 

География (учебный предмет) 

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

География 
6 

ООО "ДРОФА" 

6 6 

Коринская В.А., 

Душина И.В., Щенев 

В.А. 

География 

7 

ООО "ДРОФА" 

6 0 

Баринова И.И. География 8 ООО "ДРОФА" 5 0 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 ООО "ДРОФА" 8 0 

Математика и информатика (предметная область) 

Математика (учебный предмет) 

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд 

Математика 5 

5 

ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

6 6 

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд 

Математика 6 

6 

ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

6 6 

Алгебра (учебный предмет) 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 в 2 ч. 7 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 6 0 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 в 2 ч. 8 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 5 0 
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Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра 9 в 2 ч. 9 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 8 0 

Геометрия (учебный предмет) 

Погорелов А.В.  Геометрия  7 - 9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 28 0 

Информатика (учебный предмет) 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика 

5 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 6 6 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика 

6 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 6 6 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика 

7 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 6 0 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика 

8 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 5 0 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика 

9 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 8 0 

Естественнонаучные предметы (предметная область) 

Физика (учебный предмет) 

Перышкин А.В. Физика 7 ООО "ДРОФА" 6 0 

Перышкин А.В. Физика 8 ООО "ДРОФА" 5 0 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 
9 

ООО "ДРОФА" 

8 0 

Биология (учебный предмет) 

Сонин Н.И., Захаров 

В.Б. 

Биология 
8 

ООО "ДРОФА" 

5 0 

И.Н. Пономарёва, 

О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко. Под ред. 

проф. И.Н. 

Пономарёвой  

«Биология. 6 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

6 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

6 6 

В.М. Константинов, 

В.Г. Бабенко, В.С. 

Кучменко. Под ред. 

В.М. Константинова 

«Биология. 7 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций 

7 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

6 0 

И.Н. Пономарёва, 

О.А. Корнилова, Н.М. 

Чернова. Под ред. 

И.Н. Пономарёвой  

«Биология.9 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций 

9 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

8 0 

Химия (учебный предмет) 

Габриелян О.С., Химия. Вводный 7 ООО "ДРОФА" 6 0 
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Остроумов И.Г., 

Ахлебинин А.К. 

курс 

Габриелян О.С. Химия 8 ООО "ДРОФА" 5 0 

Габриелян О.С. Химия 9 ООО "ДРОФА" 8 0 

Искуство (предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 5 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 6 6 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 6 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 6 6 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 7 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 6 0 

 Питерских А.С. / Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 8 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 5 0 

Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 

9 

ООО "ДРОФА" 

8 0 

Музыка (учебный предмет) 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 
5 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 6 6 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 
6 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 6 6 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 
7 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 6 0 

Технология (предметная область) 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

«Технология. 

Технологии 

ведения дома. 5 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

5 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

6 6 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

«Технология. 

Технологии 

ведения дома. 6 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

6 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

6 6 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

«Технология. 

Технологии 

ведения дома. 7 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразователь

7 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

6 0 
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ных организаций 

В.Д. Симоненко, А.А. 

Электов, Б.А. 

Гончаров, О.П. 

Очинин, Е.В. 

Елисеева, А.Н. 

Богатырёв 

«Технология. 8 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций 

8 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

5 0 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

Физическая культура (учебный предмет) 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 5 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 6 6 

Матвеев А.П. Физическая 

культура  6 - 7 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 12 12 

Матвеев А.П. Физическая 

культура  8 - 9 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 13 0 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

8 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

5 0 

 

XVII. План работы Онохойского образовательного округа Заиграевского района на 

2017 – 2018 учебный год 

 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Заседание 

Совета 

директоров 

образовательног

о округа 

Круглый стол Директора ОУ, 

члены 

комиссий 

Октябрь, 

январь 

Координатор 

Тихонова Т.В. 

2 Разработка и утверждение нормативно-

правовой базы образовательного округа 

Директора ОУ, 

члены 

комиссий 

октябрь Директора ОУ, 

члены 

комиссий 

3 Создание сайта ОО, размещение 

информации по работе округа 

Участники 

округа -  

образовательн

ые организации 

Октябрь, 

В течение 

года 

Координатор 

Тихонова Т.В. 

4 «Ступени» Научно-

практическая 

конференция 

учебно-

исследовательских и 

творческих работ 

Педагоги, 

учащиеся школ 

района 

Ноябрь, 

2017 год 

Администраци

я МБОУ 

«ОСОШ № 2» 
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учащихся, 

посвященная 

творчеству 

народного писателя 

Бурятии, В. Г. 

Митыпова 

5 «Промежуточны

е итоги 

реализации 

ФГОС НОО» 

Семинар учителей 

начальных классов 

Учителя 

начальных 

классов 

март, 2018 Администраци

я МБОУ 

«ОСОШ № 2» 

6 «Обеспечение 

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

 в условиях 

реализации 

ФГОС через 

социальное 

партнерство» 

Стажировочная 

площадка 

Администраци

я школ, члены 

УС 

Апрель, 

2018 год 

Администраци

я МБОУ 

«ОСОШ № 2» 

7  

«Разностороннее 

развитие 

ребенка в 

условиях 

микрорайона 

школы» 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Классные 

руководители 

Апрель 

2018 

Администраци

я МБОУ 

«Старо-

Онохойская 

ООШ» 

8 «Промежуточны

е итоги 

внедрение 

ФГОС 

основного 

общего 

образования» 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Учителя-

предметники 5-

6 классов 

Декабрь 

2017 

Администраци

я МБОУ 

«Ново-

Онохойская 

ООШ» 

9 Организация 

внеурочной 

занятости 

учащихся 5 

классов 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

март 2018 Администраци

я МБОУ 

«Ново-

Онохойская 

ООШ» 

1

0 

Районный 

семинар 

учителей 

истории и МХК 

семинар Учителя 

истории и 

МХК 

октябрь Администраци

я МБОУ 

«ОСОШ № 1» 

1

1 

Оценка 

достижений 

планируемых 

результатов 

учащихся 

начальных 

классов 

Семинар (обобщение 

опыта) 

Учителя 

начальных 

классов, 

предметники 5-

6 классов 

Февраль-

март 2018 

Администраци

я МБОУ 

«ОСОШ № 2» 
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1

2 

«Безопасная 

дорога» 

Проект для 

школьников 

Учащиеся 

школ округа 

В течение 

года 

Администраци

я МБОУ 

«ОСОШ № 2» 

1

3 

Цикл 

мероприятий, 

посвященных 

70-летию 

Победы в ВОВ 

Проект для 

школьников 1-11 

классов 

Учащиеся 

школ округа 

Февраль-

май 

Администраци

я МБОУ 

«ОСОШ № 2» 

1

4 

Мониторинг показателей 

эффективности работы округа. 

Составление отчета за год. 

Участники 

округа -  

образовательн

ые организации 

Май 2018 Директора 

школ 

Координатор 

Тихонова Т.В. 

 


