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Анализ учебно-воспитательной работы 
 

Анализ учебно-воспитательной работы школы  

за 2019/2020 учебный год 
 

 

1. Образовательный уровень состава педагогических работников ОО. 
 Общее количество 

педагогических 

работников в ОО 

образование Обучаются в 

наст время 

высшее 

образование 

среднее 

специальное 

среднее  

1 21 18 2 1 0 

 

2. Квалификационные характеристики состава педагогических работников. 
 Общее количество 

педагогических 

работников в ОО 

Квалификационные категории СЗД не 

аттестованы высшая  первая 

1 21 8 10 3 0 

 

3. Повышение профессионального мастерства 
ФИО должность Название курсов Сроки, количество 

часов 

Борисюк М.В. Учитель 

дефектолог 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Базовые компетенции педагога 

(специалиста) в сфере 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

07.11 -08.11.19,  

16 час. 

Выдрина З.А. 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

 

23.03.2020 

26.03.2020 (очная 

часть) 

27.03.2020 

15.04.2020  

(заочная часть) 

40 час. 

Долгощелова Ю.М. Учитель химии и 

биологии 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Подготовка экспертов по 

оцениванию реального 

эксперимента в ОГЭ по химии» 

13.04.2020 

24.04.2020, 24 часа 

 Дрокина О.В. Учитель 

математики 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Эффективные практики 

достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебного 

предмета «Математика» в 

контексте требований ФГОС 

ООО»  

03.02 - 

22.02.2020г., 40 ч. 

Ермолина З.А. Учитель 

английского 

языка 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Государственная итоговая 

аттестация по иностранному 

языку»  

03.02-06.02.2020г., 

32ч 

Лопатина Н.Н. Учитель физики ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Методика обучения решению 

02.12.- 06.12.2019, 

40ч 
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задач по физике в контексте 

требований ФГОС ОО»  

Макарова В.Н. Учитель 

немецкого языка 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Обучение немецкому языку как 

второму иностранному»  

10.03-13.03.2020г., 

32ч 

Полидаускене Л.В. Учитель 

географии 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

 

23.03.2020 

26.03.2020 (очная 

часть) 

27.03.2020 

15.04.2020  

(заочная часть) 

40 час. 

Пермиловская Н.П.  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Промежуточная и итоговая 

аттестация по русскому языку и 

литературе»; 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Обучениея экспертов ЕГЭ» 

28.10-01.11.2019г., 

40ч. 

 

 

03 – 28.02.2020г. 

Попова И.Н. Учитель 

математики 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Эффективные практики 

достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебного 

предмета «Математика» в 

контексте требований ФГОС 

ООО»  

03.02 - 

22.02.2020г., 40 ч 

Юркина С.В. Учитель 

обществознания 

АНО ВО «Российский новый 

университет» (г. Москва) 

программа повышения 

квалификации по курсу 

«Педагогика правосознания»  

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Современное содержание и 

методика преподавания истории и 

обществознания»  

05.08.2019 по 

26.08.2019г., 144 ч.  

 

 

30.09.2019 по 

10.10.2019г.,72 ч. 

Янчук Е.Е. Учитель 

начальных 

классов 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

 

23.03.2020 

26.03.2020 (очная 

часть) 

27.03.2020 

15.04.2020  

(заочная часть) 

40 час. 

Распутина Н.С. Учитель 

начальных 

классов 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

 

23.03.2020 

26.03.2020 (очная 

часть) 

27.03.2020 

15.04.2020  

(заочная часть) 

40 час. 

 

 

4. Курсы профессиональной переподготовки 
ФИО педагога  должность Название курсов ПП сроки 

0 0 0 0 
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5. Научно-методическая работа 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования как 

условие  реализации 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 РАБОТЫ НАД  ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ: 

Совершенствование управления процессом достижения нового качества 

образовательных услуг как условие успешной реализации ФГОС. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ: 

1.Совершенствование системы внутришкольного контроля и мониторинга. 

2.Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3.Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как 

средства повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного  педагогического 

опыта в реализации ФГОС. 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства 

преподавателей на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий. 

4.  Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля над ЗУН обучающихся с целью подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

Формы методической работы: 

а) работа педсовета; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа профессиональных объединений; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа по предмету; 

ж) проведение предметных недель и дней; 

з) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

и) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

 

Приоритетные направления методической работы на 2015-2020 учебные годы. 

Организационное обеспечение: 

1) обеспечение овладения педагогами школы информационными технологиями и 

внедрение их в УВП; 

2) работа по  образовательной программе школы; 
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3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы организации 

образовательного процесса, через проведение единых методических дней, предметных 

недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, 

творческих мастерских; 

4) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

5) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

1. Технологическое обеспечение: 

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования  процесса 

обучения детей; 

2) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  развитие 

личности ребенка; 

3) совершенствование кабинетной системы; 

4) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

2. Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных 

баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

3. Создание условий для развития личности ребенка: 

1) разработка концепции воспитательного пространства школы; 

2) психолого-педагогическое сопровождение образовательной  программы школы; 

3) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

4) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

5) формирование у школьников навыков русского речевого этикета, оптимального 

диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общения; 

6) развитие ученического самоуправления; 

7) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников. 

4. Создание условий для укрепления здоровья  обучающихся: 

1) отслеживание динамики здоровья  обучающихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

3) совершенствование взаимодействия  с учреждениями здравоохранения. 

5. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1) контроль за качеством знаний  обучающихся; 

2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества 

знаний  обучающихся; 

3) совершенствование  у обучающихся универсальных учебных действий 

4) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий и 

элективных курсов.  

 

Тема методической работы школы на 2019-2020 учебный год:  Подведение 

итогов работы школы по единой методической теме:    «Совершенствование 

качества образования как условие  реализации ФГОС». 

 

Цель: диагностика полученных результатов за последние 5 лет. 



6 
 

 

Основные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Анализ работы над единой методической темой. Анализ сформированности 

управленческих компетенций педагогов 

2. Изучение, обобщение и распространение опыта учителей школы  по проблемам 

их самообразования  в рамках единой методической темы 

3. Подведение итогов работы школьных методических объединений, 

психологической и социальных служб. 

 

Работа педагогического совета 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  

 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие 

технологии: 

• работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

• анкетирование обучающихся и учителей; 

• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач 

и обоснования совместно принятых решений. 

 

Эффективно прошли тематические педсоветы: 

 

«Управление качеством образования в образовательной организации: 

анализ, планирование, контроль» 

ноябрь 

«ФГОС: внеурочная деятельность - важнейший компонент 

современного образовательного процесса в школе» 

январь 

Проектная деятельность как направление работы по развитию 

творческих способностей обучающихся. 

январь 

 

Как всегда нужно отметить заинтересованное участие руководителей ПО, 

педагогов в проведении  педсоветов.  

 

С 10 по 14 февраля 2020 года в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» прошла единая 

методическая неделя «Инновационные технологии в образовании».  

В рамках Недели было организовано взаимопосещение уроков по данной теме. 

Педагоги  показали открытые уроки: 

- «Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа 

экономики», окружающий мир (3 класс) – Распутина Н.С. 

- «Афинский порт Пирей», история (5 класс) – Рысина Н.К. 

- «Математическое кафе», математика (5 класс), «Час весёлой математики», алгебра 

(8 класс)–Дрокина О.В. 

- «Практическая математика», математика (6 класс) – Попова И.Н. 

- «Человек и общество», обществознание (6 класс) – Юркина С.В. 

- Урок-игра «Что? Где? Когда», физика (7-8 классы) – Лопатина Н.Н. 

- «Deutschland. Erdkunde» (Германия. Страноведение), немецкий язык (8 класс) – 

Макарова В.Н. 

- «Создание «Памятки по подготовке к ОГЭ по географии», география (9 класс) –

Полидаускене Л.В. 

- «Любовная лирика А.А.Фета», литература (10 класс) – Мазур О.С. 
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По окончании Недели был проведён круглый стол, на котором участники 

поделились опытом применения инновационных технологий в работе. Макарова В.Н., 

учитель иностранного языка, рассказала об использовании на уроках методических 

приёмов: «Портфель достижений», «Как дела?» и элементов технологий бинарных 

занятий. Полидаускене Л.В., учитель географии, представила материал по проблемному 

обучению, проектной деятельности, ИКТ-технологиям в курсе обучения географии 9 

класса. Юркина С.В., учитель обществознания, поделилась опытом использования 

диспутов, деловых ролевых игр, позволяющих вовлечь весь класс в изучение материала. 

По итогам круглого стола работа педколлектива по теме «Инновационные 

технологии в образовании» признана удовлетворительной, намечены перспективы работы 

учителей-предметников по данной теме: изучение новинок педагогической литературы, 

участие в мастер-классах, представление своего опыта в информационном педагогическом 

пространстве. 

Работа методического совета школы 

 

Цель работы методического совета школы: методическое сопровождение педагогов 

для развития управленческой компетентности, позволяющей эффективно внедрять 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  

Задачи: 

 реализация технологий системно-деятельностного, компетентностно-

ориентированного подхода в образовании для обеспечения формирования базовых 

компетентностей современного человека (информационной, коммуникативной, 

самоорганизации, самообразования);  

 обеспечение научно-методического сопровождения реализации основной 

образовательной программы в общеобразовательном учреждении. 

 

Состав методического совета школы: 

Председатель МС – Полидаускене Людмила Владимировна, заместитель директора по 

УВР 

Члены методического совета: 

Директор школы Юркина Светлана Викторовна  

Руководитель ПО  учителей-предметников 

«Единомышленники» 

Выдрина Зоя Анатольевна,  учитель 

русского языка и литературы 

Руководитель ПО  «Одарённые дети»  Долгощелова Юлия Михайловна, 

учитель  химии и биологии 

Руководитель ПО классных руководителей 

«Истоки» 

Распутина Наталья Сергеевна, учитель 

начальных классов 

Социальный педагог Янчук Елена Евгеньевна 

 

За 2019-2020 учебный год проведено 9 заседаний методического совета, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Итоги методической работы за 2018-2019 учебный год. 

2. Основные направления работы школы в 2019-2020 учебном году. 

3. Готовность кабинетов к новому учебному году. 

4. Итоги государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся. 

5. Утверждение планов и тем методической работы и тем по самообразованию 

педагогов, графика предметных недель. 

6. Утверждение плана проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

7.  проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

8. О проведении Недели адаптации обучающихся 5,10 классов. 
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9. Неделя начальной школы (21-25 октября). 

10. Утверждение списка по награждению педагогов. 

11. «Итоги начального периода адаптации обучающихся 1 класса. 

12. Муниципальный этап  Всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам.  

13. О проведении Недели Права. О проведении КМО учителей истории, 

обществознания и права на базе МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

14. Об участии в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель Года 2019». 

15. О проведении Недели краеведения. 

16. Подготовка к педсовету по теме «ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший 

компонент современного образовательного процесса в школе». 

17. Работа по предупреждению неуспеваемости, профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних. 

18. Неделя  иностранных  языков  (20-25 января) 

19. Неделя точных наук (03 – 09 февраля) 

20. Неделя литературы (24-29 февраля) 

21. МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. Тема: «Преемственность в образовательном 

пространстве между начальной и основной школой»  (10.02-14.02. 2020 г.) 

22. Подготовка УМК на новый учебный год. 

23. Подготовка к педсовету по теме «Проектная деятельность как направление 

работы по развитию творческих способностей обучающихся». 

24. Районный этап олимпиады для выпускников начальной школы 

25. «Готовность учеников 4 класса к обучению на II ступени образования». 

26. Анализ учебно-методической работы за 2019-2020 учебный год 

27. Подведение итогов методической работы за год. Планирование методической 

работы на 2020 – 2021 учебный год. 

28. Допуск выпускников к государственной (итоговой) аттестации. Перевод 

обучающихся в следующий класс. 

В связи с эпидемиологической ситуацией заседания МС приходилось 

корректировать или отменять. Методический совет координировал и направлял работу 

школьных профессиональных объединений. 

Организованно работали профессиональные объединения педагогов 

«Единомышленники», «Одарённые дети», «Истоки»  (руководители – Выдрина З.А., 

Долгощелова Ю.М., Распутина Н.С.) и творческие группы учителей. 

 

В планах работы ПО было предусмотрено изучение теории и методики обучения.  

 

На заседаниях ПО обсуждались  следующие вопросы: 

 

- Развитие системы поддержки талантливых детей. 

- Эффективность индивидуальной работы учителей профессионального 

объединения с одаренными детьми (обмен опытом). 

- Национальная система учительского роста: новая модель аттестации 

педагогических работников. 

- О составлении заявки на учебную литературу, содержание которой соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту на 2020-2021 учебный год. 

- Подведение итогов единой методической недели «Инновационные технологии в 

образовании». 

- «Роль классного руководителя в формировании УУД» 
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Заседания проводились в форме семинаров (проблемный, теоретический), 

дискуссий, «круглых столов», практикумов. Учителя обменивались опытом работы, 

посещали уроки коллег.  

Была продолжена работа педагогов по темам самообразования. Каждый учитель 

имеет  «План работы над методической темой по самообразованию».  

В процессе работы над темой самообразования и по ее завершению педагог 

представляет наработанный материал. Используются различные  формы представления: 

- выступления (отчет) на заседании методического совета  или ПО, педсовета; 

- теоретический, методический и практический семинар; 

- практикум: 

- тренинг; 

- мастер - класс; 

- открытый урок. 

Большое внимание уделялось внеклассной работе по предметам, которая 

способствовала развитию  мотивации учения: предметные олимпиады, недели.  

 

График проведения предметных недель   

Предметные дни и недели Время проведения Ответственные 

Неделя начальной школы 21 – 25 октября Распутина Н.С. 

Декада учебных предметов 

«Дорогой Ломоносова» 

19 – 25 ноября Полидаускене Л.В. 

Неделя краеведения 2-7 декабря Полидаускене Л.В. 

Неделя Права 9 – 13 декабря Рысина Н.К. 

Неделя иностранных языков  20 – 25 января Ермолина З.А. 

Неделя точных наук 3 – 9 февраля Лопатина Н.Н. 

Неделя литературы  24 – 29 февраля Пермиловская Н.П. 

Неделя инклюзивного образования 16 – 20 марта Борисюк М.В. 

Неделя экологии 16 – 20 марта Долгощёлова Ю.М. 

Неделя здоровья 6 – 10 апреля Хорушко Е.А. 

Неделя Славы 4 – 9 мая Доронина И.И. 

 

В рамках методической темы педагоги активно работали над использованием 

информационных технологий на уроках и внеурочной деятельности.  

 

Представление и обобщение опыта работы  

(открытые уроки, выступления) 

 

на школьном уровне: 

На заседаниях ПО педагоги обобщили опыт работы по темам самообразования: 

- Долгощелова Ю.М.–«Развитие познавательной активности обучающихся на 

уроках биологии»; 

- Доронина И.И.–«Гражданско-патриотическое воспитание в кадетском классе 

средней школы»; 

- Дрокина О.С.–«Развитие познавательных способностей на уроках математики»; 

- Распутина Н.С.–«Развитие речи младших школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности». 

Учителями даны открытые уроки: 

- Галактионова С.А. –урок учебного курса «История родного края» во 2 классе по 

теме «Земля Холмогорская» (октябрь 2019г.); урок литературного чтения на родном языке 

(русском) во 2 классе по теме «Времена года на Севере в рассказах Ф.А.Абрамова» 

(28.02.2020); 

- Мазур О.С. –урок русского языка в 5 классе по теме «Орфоэпия» (28.11.2019); 
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- Нечаева Н.А. –урок изобразительного искусства в 1 классе по теме 

«Холмогорская порода коров – гордость нашего района» (октябрь 2019г.); 

- Распутина Н.С.–урок окружающего мира в 3 классе по теме «Берегите воду!» 

(октябрь 2019г.); 

- Янчук Е.Е.–урок литературного чтения в 3 классе по теме «Н.А.Некрасов. Не 

ветер бушует над бором…» (ноябрь 2019г.); мастер-класс в 4 классе по теме «Создание 

рукописной книги»(декабрь 2019г.). 

В рамках единой методической недели «Инновационные технологии в 

образовании» с 10 по 14 февраля 2020 года педагоги показали открытые уроки: 

-Дрокина О.В. – урок математики в 5 классе по теме «Математическое кафе»; урок 

алгебры в 8 классе по теме «Час весёлой математики»; 

-Лопатина Н.Н.– урок-игра по физике в 7-8 классах по теме «Что? Где? Когда»; 

-Мазур О.С. – урок литературы в 10 классе по теме «Любовная лирика А.А.Фета»; 

-Макарова В.Н. – урок немецкого языка в 8 классе по теме «Deutschland. 

Erdkunde» (Германия. Страноведение); 

-Полидаускене Л.В. – урок географии в 9 классе по теме «Создание «Памятки по 

подготовке к ОГЭ по географии»; 

-Попова И.Н. – урок математики в 6 классе по теме «Практическая математика»; 

-Распутина Н.С.– урок окружающего мира в 3 классе по теме «Для чего нужна 

экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики»; 

-Рысина Н.К. – урок истории в 5 классе по теме «Афинский порт Пирей»; 

-Юркина С.В.– урок обществознания в 6 классе по теме «Человек и общество». 

 

 на районном уровне: 

Выступления: 

- Рысина Н.К. – «Правовое воспитание обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности» в рамках КМО учителей истории и обществознания (11.12.2019); 

- Борисюк М.В.– «Психологическое выгорание учителей – дефектологов, как 

фактор психического здоровья обучающихся с ОВЗ» в рамках районного семинара 

педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ; 

- Долгощелова Ю.М.– творческий отчёт по теме самообразования «Развитие 

познавательной активности обучающихся на уроках биологии»; 

- Галактионова С.А.– «Развитие интереса к истории родного края на уроках 

изобразительного искусства» в рамках проведения районного методического объединения 

учителей технологии и ИЗО по теме «Актуальные вопросы преподавания технологии и 

искусства» на базе МБОУ «Ломоносовская школа»; 

- Выдрина З.А.– «Развитие творческих способностей обучающихся через 

проектную деятельность» в рамках РМО учителей русского языка и литературы по теме 

«Современный урок: тенденции и возможности». 

Уроки: 

-Юркин С.В.–открытый урок по теме «Работа на токарном станке» в рамках 

районного семинара педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ (приказ № 262-ов от 

22.10.2019); 

-Рысина Н.К. –открытый урок истории в 5 классе по теме «Первый властелин 

единого Китая» в рамках КМО учителей истории и обществознания (11.12.2019); 

-Юркина С.В. –Деловая игра для 9-11 классов «Проблемы и причины низкого 

уровня правовой культуры среди молодежи» в рамках КМО учителей истории и 

обществознания (11.12.2019); 

-Галактионова С.А. –внеклассное мероприятие с обучающимися 4 класса на тему 

«Символ 2020 года. Изготовление новогоднего сувенира» в рамках проведения районного 

методического объединения учителей технологии и ИЗО по теме «Актуальные вопросы 

преподавания технологии и искусства», на базе МБОУ «Ломоносовская школа»; 
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-Янчук Е.Е. –урок литературного чтения в 3 классе по теме «Н.А.Некрасов. Не 

ветер бушует над бором…», мастер-класс в 4 классе по теме «Создание рукописной 

книги» в рамках районного профессионального конкурса «Учитель года – 2019». 

на школьном уровне: 

На заседаниях ПО педагоги обобщили опыт работы по темам самообразования: 

- Долгощелова Ю.М.–«Развитие познавательной активности обучающихся на 

уроках биологии»; 

- Доронина И.И.–«Гражданско-патриотическое воспитание в кадетском классе 

средней школы»; 

- Дрокина О.С.–«Развитие познавательных способностей на уроках математики»; 

- Распутина Н.С.–«Развитие речи младших школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности». 

Учителями даны открытые уроки: 

- Галактионова С.А. –урок учебного курса «История родного края» во 2 классе по 

теме «Земля Холмогорская» (октябрь 2019г.); урок литературного чтения на родном языке 

(русском) во 2 классе по теме «Времена года на Севере в рассказах Ф.А.Абрамова» 

(28.02.2020); 

- Мазур О.С. –урок русского языка в 5 классе по теме «Орфоэпия» (28.11.2019); 

- Нечаева Н.А. –урок изобразительного искусства в 1 классе по теме 

«Холмогорская порода коров – гордость нашего района» (октябрь 2019г.); 

- Распутина Н.С.–урок окружающего мира в 3 классе по теме «Берегите воду!» 

(октябрь 2019г.); 

- Янчук Е.Е.–урок литературного чтения в 3 классе по теме «Н.А.Некрасов. Не 

ветер бушует над бором…» (ноябрь 2019г.); мастер-класс в 4 классе по теме «Создание 

рукописной книги»(декабрь 2019г.). 

В рамках единой методической недели «Инновационные технологии в 

образовании» с 10 по 14 февраля 2020 года педагоги показали открытые уроки: 

-Дрокина О.В. – урок математики в 5 классе по теме «Математическое кафе»; урок 

алгебры в 8 классе по теме «Час весёлой математики»; 

-Лопатина Н.Н.– урок-игра по физике в 7-8 классах по теме «Что? Где? Когда»; 

-Мазур О.С. – урок литературы в 10 классе по теме «Любовная лирика А.А.Фета»; 

-Макарова В.Н. – урок немецкого языка в 8 классе по теме «Deutschland. 

Erdkunde» (Германия. Страноведение); 

-Полидаускене Л.В. – урок географии в 9 классе по теме «Создание «Памятки по 

подготовке к ОГЭ по географии»; 

-Попова И.Н. – урок математики в 6 классе по теме «Практическая математика»; 

-Распутина Н.С.– урок окружающего мира в 3 классе по теме «Для чего нужна 

экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики»; 

-Рысина Н.К. – урок истории в 5 классе по теме «Афинский порт Пирей»; 

-Юркина С.В.– урок обществознания в 6 классе по теме «Человек и общество». 

 

 на районном уровне: 

Выступления: 

- Рысина Н.К. – «Правовое воспитание обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности» в рамках КМО учителей истории и обществознания (11.12.2019); 

- Борисюк М.В.– «Психологическое выгорание учителей – дефектологов, как 

фактор психического здоровья обучающихся с ОВЗ» в рамках районного семинара 

педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ; 

- Долгощелова Ю. М.– творческий отчёт по теме самообразования «Развитие 

познавательной активности обучающихся на уроках биологии»; 

- Галактионова С.А.– «Развитие интереса к истории родного края на уроках 

изобразительного искусства» в рамках проведения районного методического объединения 
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учителей технологии и ИЗО по теме «Актуальные вопросы преподавания технологии и 

искусства» на базе МБОУ «Ломоносовская школа»; 

- Выдрина З.А.– «Развитие творческих способностей обучающихся через 

проектную деятельность» в рамках РМО учителей русского языка и литературы по теме 

«Современный урок: тенденции и возможности». 

Уроки: 

-Юркин С.В.–открытый урок по теме «Работа на токарном станке» в рамках 

районного семинара педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ (приказ № 262-ов от 

22.10.2019); 

-Рысина Н.К. –открытый урок истории в 5 классе по теме «Первый властелин 

единого Китая» в рамках КМО учителей истории и обществознания (11.12.2019); 

-Юркина С.В. –Деловая игра для 9-11 классов «Проблемы и причины низкого 

уровня правовой культуры среди молодежи» в рамках КМО учителей истории и 

обществознания (11.12.2019); 

-Галактионова С.А. –внеклассное мероприятие с обучающимися 4 класса на тему 

«Символ 2020 года. Изготовление новогоднего сувенира» в рамках проведения районного 

методического объединения учителей технологии и ИЗО по теме «Актуальные вопросы 

преподавания технологии и искусства», на базе МБОУ «Ломоносовская школа»; 

-Янчук Е.Е. –урок литературного чтения в 3 классе по теме «Н.А.Некрасов. Не 

ветер бушует над бором…», мастер-класс в 4 классе по теме «Создание рукописной 

книги» в рамках районного профессионального конкурса «Учитель года – 2019». 

 на областном уровне: 

Выступления: 

- Полидаускене Л.В.–«Секреты географа или как добиться на ОГЭ положительных 

результатов» в рамках проведения межмуниципального МО учителей географии 

Виноградовского и Холмогорского районов на базе МБОУ «Емецкая СШ» (04.03.2020).  

Открытые уроки: 

- Полидаускене Л.В.–урок географии в 9 классе по теме «Создание «Памятки по 

подготовке к ОГЭ по географии» (04.03.2020). 

 

Педагоги Долгощелова Ю.М. и Лопатина Н.Н. приняли участие в апробации 

ЕФОМ по химии и физике. 

Долгощелова Ю.М., Дрокина О.В., Ермолина З.А., Лопатина Н.Н., Мазур О.С., 

Нечаева Н.А., Рысина Н.К., Юркина С.В. – члены жюри школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Полидаускене Л.В. –председатель жюри ШЭ ВОШ по географии. 

Долгощелова Ю.М., Дрокина О.В., Лопатина Н.Н.,Хорушко Е.А.– члены жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Полидаускене Л.В. – 

председатель жюри МЭ ВОШ по географии 

Педагоги Выдрина З.А., Галактионова С.А., Долгощелова Ю.М., Лопатина Н.Н., 

Нечаева Н.А., Полидаускене Л.В., Попова И.Н., Распутина Н.С., Рысина Н.К., Янчук Е.Е. 

приняли участие в проекте «Имя М.В.Ломоносова в каждом школьном учебнике» 

(разработка страниц по предметам). 

Галактионова С.А. – член жюри районной конференции учебно-исследовательских 

работ «Старт в науку»; Пермиловская Н.П.–член жюри муниципального этапа 

Всероссийской Акции «Я – гражданин России». 

Педагоги Выдрина З.А., Галактионова С.А., Ермолина З.А., Пермиловская Н.П., 

Полидаускене Л.В., Рысина Н.К. участвовали в аттестации педагогов школ района и своей 

школы. 
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7. Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях 

 

ФИО 

педагога  

Должность Название мероприятия Результат 

Борисюк 

М.В. 

Учитель - 

дефектолог 

Районный семинар педагогов по 

вопросам работы с детьми с ОВЗ 

Выступление, 

сертификат 

Выдрина З.А. Учитель 

русского языка 

и литературы 

РМО учителей русского языка и 

литературы по теме «Современный 

урок: тенденции и возможности» 

(22.01.2020г.) 

Выступление, 

сертификат 

 

Межмуниципальный семинар 

«Проектная деятельность 

обучающихся как одно из условий 

развития личности школьника» на 

базе МАОУ «Холмогорская средняя 

школа имени М.В.Ломоносова» 

(07.02.2020г.) 

Участие, 

справка-

подтверждение 

Педсовет «Проектная деятельность 

как направление работы по развитию 

творческих способностей 

обучающихся» (19.02.2020г.) 

Выступление 

Галактионова 

С.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

РМО учителей технологии и ИЗО по 

теме «Актуальные вопросы 

преподавания технологии и 

искусства» на базе МБОУ 

«Ломоносовская школа» 

Внеклассное 

мероприятие, 

выступление, 

сертификат 

Приняла участие в качестве члена 

жюри в районной конференции 

учебно-исследовательских работ  

«Старт в науку» (секция «Юный 

исследователь») 

Сертификат 

Долгощелова 

Ю.М. 

Учитель химии 

и биологии  

Творческий отчёт по теме 

самообразования «Развитие 

познавательной активности 

обучающихся на уроках биологии» 

Справка 

Педсовет «Проектная деятельность 

как направление работы по развитию 

творческих способностей 

обучающихся» (19.02.2020г.) 

Выступление 

Дрокина О.В. Учитель 

математики 

РМО учителей математики 

«Школьное математическое 

образование: современные и 

эффективные подходы», с. Емецк 

Участие  

Вебинар «Перспективная модель 

КИМ ОГЭ по математике»  

Участие 

Лопатина 

Н.Н. 

Учитель 

физики 

Педсовет «Проектная деятельность 

как направление работы по развитию 

творческих способностей 

обучающихся» (19.02.2020г.) 

Выступление 

Мазур О.С. Учитель 

русского языка 

РМО учителей русского языка и 

литературы по теме «Современный 

участие 
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и литературы урок: тенденции и возможности» 

(22.01.2020г.) 

Полидаускене 

Л.В. 

Учитель 

географии 

Семинар «Управление качеством 

образования в образовательной 

организации: анализ, планирование, 

контроль» (06.11.2019) 

Сертификат 

Вебинар «ВПР-2020 по географии. 

Решаем с интересом» (12.03.2020) 

Сертификат 

Вебинар «Готовимся к новому 

учебному году. Что важно учесть в 

основной образовательной 

программе?» (28.05.2020) 

Сертификат 

Вебинар «ВПР-2020 по географии. 

Решаем с интересом» (12.03.2020) 

Сертификат 

Вебинар «Готовимся к новому 

учебному году. Что важно учесть в 

основной образовательной 

программе?» (28.05.2020) 

Сертификат 

Попова И.Н. Учитель 

математики и 

информатики 

РМО учителей математики 

«Школьное математическое 

образование: современные и 

эффективные подходы», с. Емецк 

Участие  

Рысина Н.К. Учитель 

истории и 

обществознания 

Региональная конференция 

«Практика внедрения финансовой 

грамотности в образовательных 

организациях Архангельской 

области», 18.10.2019 

Сертификат 

КМО учителей истории и 

обществознания (11.12.2019г.) 

Выступление, 

урок, 

сертификат 

Юркин С.В. Учитель ОБЖ Районный семинар педагогов по 

вопросам работы с детьми с ОВЗ 

Урок, 

сертификат 

Юркина С.В. Учитель 

обществознания 

АНО ВО «Российский новый 

университет» (г. Москва): Эссе по 

теме «Интерактивные технологии 

правового просвещения в 

современном школьном 

образовании». 

Сертификат и 

диплом по 

переподготовке 

Янчук Е.Е. Учитель 

начальных 

классов 

ПО 26.12.2019 профилактика 

терроризма и экстремизма в ОУ. 

Педсовет 26.12.2019 

Об изучении Порядка 

межведомственного взаимодействия 

по вопросам профилактики по 

профилактике суицидальных 

попыток, несуицидального 

самоповреждающего поведения и 

суицидов несовершеннолетних. 
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Участие педагогов в конкурсах 

 

ФИО  

педагога  

Должность Название мероприятия Результат 

Рысина Н.К. учитель 

истории и 

обществознания 

Региональная конференция «Практика 

внедрения финансовой грамотности в 

образовательных организациях 

Архангельской области», разработка 

внеклассного мероприятия – квест – 

игра «Ох, уж эти деньги», 18.10.2019 

Сертификат 

Региональный заочный конкурс 

методических разработок по урокам 

финансовой грамотности. Номинация 

«Лучший урок по финансовой 

грамотности в основной школе», 23 

сентября – 31 октября 2019 г. 

Диплом 

призёра  

Районный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший педагог», 

номинация «Профи» (профсоюз) 

3 место 

Всероссийская онлайн-викторина 

«Война. Победа. Память», май 2020 

Сертификат 

Полидаускене 

Л.В. 

учитель 

географии 

Организация и участие в 

международной просветительской 

акции «Географический диктант» 

свидетельство 

Галактионова 

С.А. 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская акция «Читаем 

Абрамова всей страной» 

Сертификат 

Хорушко Е.А. учитель 

физической 

культуры 

Районный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший педагог», 

номинация «Профи» (профсоюз) 

участие 

Физкультурно-оздоровительная акция 

«Домой с победой!». Встреча 75-летие 

Великой Победы в 2020году. «Пройдем, 

проедем, пробежим – свое здоровье 

укрепим». 

участие 

Долгощелова 

Ю.М. 

учитель 

биологии 

Районный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший педагог», 

номинация «Профи» (профсоюз) 

участие 

Выдрина З.А. учитель 

русского языка 

и литературы 

Районный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший педагог», 

номинация «Профи» (профсоюз); 

 

Районный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший педагог», 

номинация «Лучшее эссе на тему «Я и 

моя профессия» 

участие 

 

 

 

победитель 

Всероссийская акция «Читаем 

Абрамова всей страной» 

Сертификат 
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Янчук Е.Е. учитель 

начальных 

классов 

Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года – 2019»: 

- Эссе «Чему я должен научить ребенка 

сегодня, чтобы он стал успешным 

завтра»;  

- Урок литературного чтения в 3 классе 

по теме «Н.А.Некрасов. Не ветер 

бушует над бором…»; 

- Мастер-класс «Создание рукописной 

книги». 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоконкурс «Открытый Север 2019» участие 

Всероссийская онлайн-викторина 

«Война. Победа. Память», Центральная 

городская библиотека им. М.В. 

Ломоносова (г. Архангельск). 

Сертификат 

участника 

Онлайн-викторина «Мы защищаем 

Север: поэты и писатели на войне и о 

войне», на сайте «Литературный Север» 

 

Юркин С.В.  учитель  Районный конкурс «Таланты земли 

Холмогорской», номинация 

«Художественное и декоративно-

прикладное творчество» 

Сертификат за 

участие 

Доронина 

И.И. 

педагог-

организатор 

Районный конкурс «Таланты земли 

Холмогорской», номинация 

«Фотография» 

победитель 

Выдрина З.А. 

 

 

Янчук Е.Е. 

 

 

Доронина 

И.И. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель 

начальных 

классов 

педагог-

организатор 

Областной конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы 

с детьми школьного возраста и 

молодёжью до 20 лет 

на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя», номинация ««За 

организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного 

учреждения» 

победители 

 

Научно-исследовательская работа учителей и обучающихся 

 

ФИО 

учителя 

Мероприятие Уровень Число 

участников 

Результат 

Пермиловская 

Н.П. 

Заочный конкурс 

научно-

исследовательских 

работ «Старт 

инноваций» 

всероссийский 1 Диплом лауреата 

2 степени 

(Макарова А.) 

Лопатина Н.Н. Районный заочный 

конкурс проектов и 

рефератов «От идей 

М.В.Ломоносова к 

современным 

инновациям: новые 

технологии и 

муниципальный 1 Победитель, 

Клюкина В. 
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материалы», 

номинация «Реферат» 

(приказ № 276-ов 

30.10.2019) 

50-е районные 

Ломоносовские чтения 

«От идей 

М.В.Ломоносова к 

современным 

инновациям: новые 

технологии и 

материалы» 

муниципальный 1 Участие, 

Клюкина В. 

Конференция учебно-

исследовательских 

работ «Старт в науку» 

муниципальный 1 Участие, 

Клюкина В. 

Полидаускене 

Л.В. 

Неделя краеведения, 

посвящённая юбилею 

школы. 

школьный 110 Сертификат 

Янчук Е.Е. Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

(приказ № 241-ов от 

27.09.2019) 

муниципальный 1 сертификат 

12 Северные детские 

чтения  

региональный 1 Работа 

зарегистрирована, 

выступления 

были перенесены 

на 1 июня 2020 

Юркин С.В. IX Всероссийская (с 

международным 

участием) выставка 

рисунка, живописи и 

прикладного 

творчества школьников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Краски всей 

России» (Москва, 4-8 

декабря 2019г.) 

всероссийский 1 Грамота 

Выдрина 

З.А. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

(приказ № 241-ов от 

27.09.2019) 

муниципальный 1 Лесникова В., 

2 место 

Районный заочный 

конкурс проектов и 

рефератов «От идей 

М.В.Ломоносова к 

современным 

инновациям: новые 

технологии и 

материалы», 

муниципальный 2 Олеванова Д., 

Третьякова Л., 

3 место 
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номинация «Реферат» 

(приказ № 276-ов 

30.10.2019) 

Областной творческий 

конкурс «Чародей 

Севера», посвящённый 

140-летию со дня 

рождения 

С.Г.Писахова, 

номинация «Писахов – 

бренд Поморья» 

региональный 5 Железова М., 

Лесникова В., 

Макарова А., 

Митягина М., 

Смирнова В.,  

1 место 

Областная историко-

литературная игра 

«Певец северной 

деревни» 

региональный 5 Брагина Е., 

Данилова Г., 

Лесникова В., 

Макарова А., 

Суханова О., 

1 место 

Распутина  

Н.С.  

Конкурс «Красота 

Божьего мира», 

номинация «Рассказ» 

федеральный 1  Зеленков М., 

участие 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 Публикации в СМИ (Название статьи, издание, номер, год) 

 

-Выдрина З.А.– Статья «Патриотическое воспитание кадет в условиях 

общеобразовательной школы», сетевой информационно-методический журнал АО ИОО 

«Северная Двина» № 3 за 2019 год (май-июнь); 

- Галактионова С.А.– Методическая разработка «Урок истории родного края» 

(учебный курс) во 2 классе по теме «Времена года на Севере в рассказах Ф. А. Абрамова» 

опубликован в первом номере печатного выпуска районного методического сборника 

«Маяк образования» Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». (Основание: районный 

методический сборник «Маяк образования» №1 «Листая юбилейные страницы», 

посвящённый столетию писателя Фёдора Александровича Абрамова, февраль 2020г.); 

«Работа классного руководителя по формированию классного коллектива» электронный 

сборник «Созвездие педагогических мыслей» (2020г.); 

-Лопатина Н.Н.–«Внеурочная деятельность как средство развития способностей 

обучающихся» электронный сборник «Созвездие педагогических мыслей» (2020г.); 

-Распутина Н.С.–«Мечты сбываются!» электронный сборник «Созвездие 

педагогических мыслей» (2020г.); 

-Выдрина З.А., Янчук Е.Е., Доронина И.И.– «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в сельской школе. Книга «Этих дней не смолкнет слава…» электронный 

сборник «Созвездие педагогических мыслей» (2020г.); 

-Доронина И.И. – «Сценарий торжественного митинга, посвящённого 75-летию 

Великой Победы» опубликован в выпуске № 2/ 2020 районного методического сборника 

«Маяк образования» Управления образования администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район»; 

-Нечаева Н.А., Янчук Е.Е.– публикация эссе в районном сборнике материалов «Я 

и моя профессия» конкурса «Лучший учитель начальных классов», сентябрь 2019; 

-Хорушко Е.А., Рысина Н.К., Долгощелова Ю.М., Выдрина З.А.– публикация 

Эссе в районном сборнике материалов «Я и моя профессия» к конкурсу «Лучший 

педагог», сентябрь 2019; 
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- Янчук Е.Е. https://infourok.ru/user/yanchuk-elena-evgenevna/progress 

14.11.2019 Благодарность за вклад в методическое обеспечение учебного процесса 

по преподаваемой дисциплине 

14.11.2019 Эссе по основам православной культуры «Значение православия» 

14.11.2019 Конспект урока по основам религиозных культур и светской этики 

модуль основы православной культуры Тема «Православный монастырь. РС «Свято-

Троицкий мужской Антониево-Сийский монастырь» 4 класс и др. 

 

 Использование инновационных технологий (перечислить) 

- ИКТ, технология парного и группового обучения, проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, дистанционное обучение (Выдрина З.А., Лопатина 

Н.Н., Дрокина О.В.); 

- Информационные технологии, адаптированная система обучения (работа в 

динамических и статических парах), технология РКМЧП, личностно ориентированные 

технологии, здоровьесберегающие технологии, проблемно-развивающая технология 

обучения (Нечаева Н.А.); 

-Проектная, исследовательская деятельность; игровые технологии, технология 

групповой деятельности, технология интегрированного обучения, здоровьесберегающие 

технологии, ИКТ, дистанционное обучение (Янчук Е.Е.); 

-Образовательные интернет-платформы в обучении обучающихся 

(kahoot.com,learningapps. org) – создание викторин, игровых заданий для обучающихся 

(Макарова В.Н.); 

- Интерактивные технологии на уроках истории и обществознания – кластеры, 

понятийные карты (Юркина С.В.). 

 

Работа с одаренными детьми 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Участие в 4 Международном дистанционном 

конкурсе по математике «Старт». 

октябрь Нечаева Н.А. 

2 Школьный этап ВсОШ. сентябрь учителя-

предметники 

3 Муниципальный этап ВсОШ. октябрь-

ноябрь 

учителя-

предметники 

4 Подготовка к проведению школьного этапа 

ВсОШпо русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению. 

сентябрь Янчук Е.Е. 

5 Подготовка к проведению муниципального этапа 

ВсОШ по русскому языку, математике, 

окружающему миру и литературному чтению. 

январь Янчук Е.Е. 

6 Изучение творчества Ф.А.Абрамова. Поиск ответов 

на вопросы. 

ноябрь Выдрина З.А. 

7 Создание презентации по произведению 

Ф.А.Абрамова «Безотцовщина». 

декабрь-

январь 

Выдрина З.А. 

 

 Наличие призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный, региональный, федеральный уровни) 

 

Предмет/учитель Уровень Число 

участников 

Результат 

Олимпиада по русскому Муниципальный 2 2 место (Макарова А.,  

https://infourok.ru/user/yanchuk-elena-evgenevna/progress
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языку / Выдрина З.А. 8 класс) 

Олимпиада по биологии / 

Долгощёлова Ю.М. 

Муниципальный 4 3 место (Выдрин М., 

7 класс) 

3 место (Железова Е., 

8 класс) 

Олимпиада по экологии / 

Долгощёлова Ю.М. 

Муниципальный 3 участие 

Олимпиада по географии / 

Полидаускене Л.В. 

Муниципальный  1 место (Корельский А., 

9 класс) 

2 место (Выдрин М., 

7 класс) 

 

-Распутина Н.С. –Мухина Анна – призер онлайн-олимпиады «Я люблю 

математику»; 3 класс – 2 место в школе в образовательном марафоне «Зимнее 

приключение»; 

-Янчук Е.Е.– 4 класс –  второе место в марафоне «Соня в стране знаний» (2020г.); 

первое место в марафоне «Весеннее пробуждение» (29.05.2020). 

-Выдрина З.А., Макарова В.Н.–Макарова А. – участница Межрегиональной 

олимпиады «Переводческий марафон» (ноябрь 2019г. – февраль 2020г.). 

 

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

(для учителей ФК – участие в районной, областной спартакиаде) 

 

Мероприятие (учитель) Уровень Число 

участников 

Результат (место, ФИ 

ученика). Приложить 

копию грамоты! 

Региональная заочная 

олимпиада по математике 

(Дрокина О.В.) 

региональный 

 

2 (5 класс) 

 

Результатов пока нет 

(Дерябина Наталья, 

Ханталин Егор) 

Заочный конкурс «Итоги 

года» 

(Пермиловская Н.П.) 

 

Акция «Читаем Абрамова 

всей страной». 

 

Сетевая акция АОНБ им. Н. 

А. Добролюбова «День с 

писателем» (посвящена 140-

летию со дня рождения 

Степана Писахова). 

 

Конкурс сочинений «Здесь 

учились мои родители». 

 

Конкурс сочинений 

обучающихся, посвящённых 

100-летию со дня рождения 

Ф.А. Абрамова «Сотвори 

мир в душе и пошли его 

людям». 

 

всероссийский 

 

 

всероссийский 

 

 

областной 

 

 

 

 

 

школьный 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

районный 

 

1 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Диплом победителя  

2 степени (Макарова 

А.) 

 

Сертификат участника 

(Кушков Даниил) 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота (1 место, 

Пашков А.) 

 

Сертификат участника 

(Матанский Виктор) 

 

 

 

 

Призёр конкурса (11 
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Заочный конкурс сочинений 

«Великая Отечественная 

война в истории семьи». 

 

Заочный конкурс на лучшее 

эссе о Великой 

Отечественной войне 

«Поклонимся великим тем 

годам» для обучающихся 8-

11-х классов. 

 

Заочный конкурс сочинений 

«Великая Отечественная 

война в истории семьи» для 

обучающихся 4-7-х классов. 

 

 

региональный 

 

 

 

 

 

региональный 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

класс, диплом), 

участник (6 класс, 

сертификат) 

 

Диплом третьей 

степени (Храмцова 

Даяна) 

 

 

 

 

Сертификат участника 

Конкурс рисунков «Друг, 

который не предаст!» 

(Нечаева Н.А.)  

 

 

 

Конкурс «Отмечаем День 

моржа»  

 

 

 

Конкурс фотографий «Семьи 

счастливые моменты» 

 

 

Конкурс фотографий 

«Лучше папы друга нет!» 

Фестиваль талантов.  

 

Номинация «Исполнение 

патриотической песни»  

 

Конкурс «Маленький 

пешеход» Конкурс 

фотографий  

 

«Счастливая семья глазами 

ребёнка» 

региональный 

 

 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

районный 

 

 

 

районный  

 

 

 

районный  

 

 

муниципальный  

 

 

региональный 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

Мазур Роман – 1 место 

(рассказы), Лесников 

Слава – 1 место 

(рисунок); Смирнова 

О., Черваев З. – 

участие. 

 

Диплом 1 степени – 

Скирёв Георгий, 

Диплом 2 степени – 

Черваев Захар. 

 

1 место – Мазур Роман, 

номинация «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 

Мазур Р – сертификат.  

 

 

 

Сертификаты 

участников.  

 

 

Смирнова О.- 

сертификат.  

 

 

Мазур Р – сертификат 

IX Всероссийская (с 

международным участием) 

выставка рисунка, живописи 

и прикладного творчества 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Краски всей России» 

всероссийский 

 

1 участие 
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(Москва, 4-8 декабря 2019г.) 

(Юркин С.В.) 

Творческий конкурс 

«Волшебное лето» 

(Галактионова С.А.) 

 

Конкурс «Друг, который не 

предаст» 

 

Выставка творческих работ 

«Картофельные фантазии» 

 

Викторина, посвящённая 

308-летию М. В. Ломоносова 

 

Конкурс буклетов «Радуга 

дорожной безопасности», 

номинация «Велосипедист и 

дорога» 

 

Конкурс фотографий «Семьи 

счастливые моменты», 

номинация «Семейные 

традиции» 

 

Фотоконкурс «Лучше папы 

друга нет!» 

 

Конкурс презентаций 

«Здорово быть здоровым!» 

 

Конкурс рисунков 

«Краснокнижный мир 

области» - отмечаем День 

моржа – 24 ноября 2019г.» 

 

Конкурс рисунков 

«Маленький пешеход» 

 

Творческий конкурс «Книга 

своими руками «Секреты 

здоровья» 

 

Новогодняя почта Деду 

Морозу 

 

Заочная выставка архивных 

фотографий «Моя семья – 

защитники Отечества» 

 

Районный этап 

Всероссийского конкурса 

школьный 

 

 

 

региональный 

 

 

школьный 

 

 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

 

 

региональный 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

региональный 

 

 

 

муниципальный 

 

муниципальный 

 

 

 

муниципальный 

 

 

3 

 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Грамоты  

(2м., 2м., 2м.) 

 

 

Дипломы за участие 

 

 

Благодарности за 

участие 

 

Сертификат  

 

 

Грамота за  

2 место  

 

 

 

Диплом, 2 место 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

1 диплом II степени и  

8 сертификатов за 

участие 

 

 

Победитель  

 

 

? 

 

 

 

3 место; сертификат  

 

Грамота за участие 

 

 

 

Диплом за участие 
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юных чтецов «Живая 

классика» 2020 год 

 

Online – акция «Стихи 

расскажут о войне», 

посвящённой 75-летию 

Победы в ВОв (Луковецкая 

библиотека им. Ю. Т. 

Мамонтова МКУК 

«Холмогорская ЦМБ») 

 

Открытка ветерану к 9 мая 

(Фонд поддержки 

региональных проектов 

«Успех») 

 

Акция «Не скучай» Спасибо 

за Победу! Подарок 

ветерану! 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

региональный 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

XIII международный 

конкурс детских рисунков 

«Красота Божьего мира» 

(Янчук Е.Е.) 

 

Конкурс «Друг, который не 

предаст». 

 

 

 

Конкурс «Краснокнижный 

мир области» – 24 ноября 

«День моржа» 

 

 

Районный конкурс рисунков 

и плакатов «Маленький 

пешеход» 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений (приказ № 241-ов 

от 27.09.2019) 

«Аплодисменты школьному 

театру» 

 

Областной открытый 

интернет-фотоконкурс 

«ОТКРЫТЫЙ СЕВЕР 2019» 

 

Региональный заочный 

конкурс сочинений «Великая 

Отечественная война в 

региональный 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

региональный 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

1 место – А.Пашков; 

2 место – Попова Е.; 

Кузнецова В. – 

благодарность 

 

 

1 место – Петров К., 

Пашков А.; 

2 место – Корепина Е., 

Кужелев И. 

 

Сертификаты 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Скирёв А. 

 

 

 

Сертификат 
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истории семьи» для 

обучающихся 4-7-х классов 

 

Заочный конкурс 

фотографий «Фото с 

ветераном!», посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

Заочный конкурс сочинений 

«Великая Отечественная 

война в истории семьи» для 

обучающихся 4-7-х классов 

 

Заочный конкурс рисунков 

«Мы помним!» 

 

Районный конкурс среди 

обучающихся 4 класса 

«Ученик года - 2020» в 

дистанционной форме 

муниципальный 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

3 место 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Попова Е. – участие  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений (приказ № 241-ов 

от 27.09.2019) (Выдрина 

З.А.) 

 

Районный заочный конкурс 

проектов и рефератов «От 

идей М.В.Ломоносова к 

современным инновациям: 

новые технологии и 

материалы», номинация 

«Реферат» (приказ № 276-ов 

30.10.2019) 

 

Областной творческий 

конкурс «Чародей Севера», 

посвящённый 140-летию со 

дня рождения С.Г.Писахова, 

номинация «Писахов – бренд 

Поморья» 

 

Конкурс «Друг, который не 

предаст!»: 

номинация «Рисунок»; 

 

номинация «Фотография» 

 

 

Творческий конкурс 

«Волшебное лето» 

муниципальный 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Лесникова В., 

2 место 

 

 

 

Олеванова Д., 

Третьякова Л., 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

Железова М., 

Лесникова В., 

Макарова А., Митягина 

М., Смирнова В. – 1 

место 

 

 

 

 

Дроздов В., Лесникова 

В. – 1 место; 

 

Митягина М., Макарова 

А. – участие 

 

Макарова А. – 

победитель 
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Чемпионат по чтению вслух 

среди старшеклассников 

«Страница 20» 

 

Областная историко-

литературная игра «Певец 

северной деревни» 

 

Всероссийская акция 

«Читаем Абрамова всей 

страной» 

 

 

 

 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

 

Районный заочный конкурс 

рисунков «Мы помним!» 

 

Региональный заочный 

конкурс рисунков «Мы 

помним!» 

муниципальный 

 

 

 

региональный 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

муниципальный 

 

 

региональный 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Корельский А., Диплом 

участника 

 

 

Брагина Е., Данилова 

Г., Лесникова В., 

Макарова А., Суханова 

О. –1 место 

 

Олеванова Д., 

Лесникова В., 

Макарова А., Митягина 

М., Дерябина Н., 

Ханталин Е., 

сертификаты 

участников 

 

Макарова А., 

ЛесниковаВ. – 2 место;  

Дерябина Н. – участие  

 

Тарасов И. – 

победитель  

 

 

Брагина Е. – участие  

Онлайн-олимпиада по 

английскому языку на 

платформе 

olympiad.skyeng.ru 

(Макарова В.Н.) 

международный 12 участие 

Л/а кросс на приз 

М.В.Кузнецова (Хорушко 

Е.А.) 

 

Районный турнир по 

шахматам. с.Ломоносово 

 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

 

Лыжня России 2020 

 

 

 

Фестиваль «Спортивный 

калейдоскоп». 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

14 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

1-11 классы 

жители 

посёлка 

 

8 

Кожин Максим – 2 

место 

 

 

3 место 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

3 место в 

общекомандном зачете 

«Спортивный 

фестиваль» среди 

обучающихся 
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начальных классов 

Холмогорского района; 

3 место – Челночный 

бег 3*10м; 3 место – 

Прыжки в длину с 

места; 3 место – 

Метание мяча; 3 место 

– Веселые старты. 

Сидоров Артем – 2 

место; 

Пашков Артем – 2 

место; 

Корепина Екатерина – 

2 место 

Конкурс «Друг, который не 

предаст» (Долгощелова 

Ю.М.) 

 

Конкурс «Птица Солнца» 

Номинация «Викторина» 

региональный 

 

 

региональный 

6 

 

 

2 

1 место (Хорушко А.) 

 

 

1 место, Храмцова 

Даяна 

Школьный конкурс 

сочинений «Мои родители 

учились в этой школе» 

(Мазур О.С.) 

 

Региональный заочный 

конкурс на лучшее эссе о 

Великой Отечественной 

войне «Поклонимся великим 

тем годам» для 

обучающихся 8-11 классов 

школьный 

 

 

 

региональный 

6 

 

 

 

1 

Микулка Анастасия (7 

кл.), Дерябина Н. (5 кл.) 

– победители 

 

Клюкина В. – участие 

Конференция учебно-

исследовательских работ 

«Старт в науку» (Лопатина 

Н.Н.) 

муниципальный 1 Клюкина В. – участие 

Конкурс «Красота Божьего 

мира», номинация «Рассказ» 

(Распутина Н.С.) 

федеральный 1  Зеленков М. – участие 

Онлайн-викторина «Война. 

Победа. Память» (Рысина 

Н.К.) 

региональный 2 участие 

 

Внеучебные достижения обучающихся (конкурсы, смотры, конференции, 

соревнования, фестивали): 

 

Год 

Этапы 

Муниципальный Региональный Федеральный Международный 

кол-во 

мероприятий 

кол-

во 

чел. 

кол-во 

мероприятий 

кол-

во 

чел. 

кол-во 

мероприятий 

кол-

во 

чел. 

кол-во 

мероприятий 

кол-

во 

чел. 

2019 / 2020 29 84 27 91 9 14 2 13 
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10. Инновационные процессы в школе 

№ Мероприятия 

1 Создание условий для свободного доступа обучающихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе электронных учебных материалов. 

2 Создание  контролируемого доступа  участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

3 Подготовка к ЕГЭ с использованием ресурсов сети Интернет. 

4 Мотивация непрерывности профессионального роста педагогов: сетевые педагогические 

сообщества как фактор развития профессионального потенциала учителей. 

5 Дистанционное обучение  при прохождении курсовой подготовки. 

6 Оказание консультативной помощи педагогам по работе с электронной почтой. 

7 Оформление электронного  портфолио учителя. 

8 Участие школьников в дистанционных олимпиадах. 

9 Компьютерное тестирование обучающихся по подготовке к ГИА и ЕГЭ по предметам. 

10 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта; 

- своевременное размещение информации на странице новостей. 

11 Заполнение мониторинговых таблиц. 

12 Ведение электронного журнала/дневника. 

13 Документооборот электронной почты. 

14 Инновации в работе с родителями: 

 - использование неформальных способов взаимодействия с родителями, вовлекающих их 

в жизнь детского сообщества через клубы, щкольные праздники и т.д.; 

15 Инновации в предметно-развивающей среде: 

 -разработка программы предшкольной подготовки неорганизованных детей. 

16 Инновации в работе с детьми: 

- составление портфолио достижений в детской и профессиональной работе. 

 

Школа является муниципальной площадкой реализации проектов 

С 2014 года является «пилотной» площадкой по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

С 2019 года - «пилотная» площадка по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования. 

 

В школе реализуются проекты: 

С  2016 года – кадетское движение морской направленности. 

С 2018 года – кадетское движение пожарно-спасательной направленности. 

 

В школе открыт коррекционный класс, в котором обучаются дети-инвалиды. 

 

С 2018 года обучающиеся занимаются робототехникой (Роботы Mindstorms EV3 

Lego Education). 

 

Школа работает по трём приоритетным направлениям (подпрограммам): 

 «Доступное и качественное образование» 

 «Растим патриотов» 

 «Благоустройство и озеленение территории школы» 
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11. Работа с  социальными партнерами:  

- Администрация МО «Ракульское» (участие  в проведении школьных 

мероприятий, праздников, торжественных линеек); 

- Брин-Наволоцкий ДК (участие обучающихся и педагогов в организации и  

проведении праздничных концертов); 

- Сельская библиотека (проведение библиотечных уроков, классных часов, 

конкурсов, викторин); 

- Филиал МБОУ «Емецкая СШ имени Н.М.Рубцова» - Районный центр 

дополнительного образования (участие в конкурсах, спортивных соревнованиях); 

- Центр занятости населения Холмогорского района (совместная работа по 

трудоустройству подростков); 

- Пожарная часть №  55 (шефы кадет 7 класса; совместное проведение учений по 

эвакуации людей на случай пожара, экскурсии); 

- ОДН, КДН (совместная профилактическая работа с подростками группы риска и 

их  семьями,  акты обследования жилищно-бытовых условий); 

- ОМВД по Холмогорскому району (ежегодные встречи с работниками 

правопорядка, профилактические беседы по общему плану работы); 

- ГИБДД (совместная работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма); 

- Районный спорткомитет (участие обучающихся и педагогов школы в районных 

спортивных мероприятиях); 

- Центральная ПМПК (обследование детей, консультации, отслеживание 

результатов с целью подтверждения или опровержения диагноза ребёнка). 

- Краснознаменная Беломорская военно-морская база (шефы кадет 8 класса). 

- Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (совместные мероприятия с 

воскресной школой). 

 

 

 

12. Олимпиадное движение 

 
Количественные данные о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2019/2020 учебном году 

 

Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе олимпиады 

 

Класс Количество 

участников* 

Количество 

победителей* 

Количество 

призеров* 

4 класс 10 3 4 

5 класс 5 2 1 

6 класс 6 2 4 

7 класс 5 2 1 

8 класс 9 4 2 

9 класс 7 2 3 

10 класс 2 1 - 

11 класс 5 2 3 

Всего 49 18 18 
 

* Обучающиеся, принявшие участие в школьном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитываются 1 раз; обучающийся, ставший и победителем, и призером по разным предметам, 

учитывается как победитель. 
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Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе олимпиады, 

по предметам 

Предмет Количество участников* Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призе-

ров 
4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9  

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Физическая культура -          

Английский язык -          

Литература - 1 2 3 3    1 5 

Обществознание -    3 1  1 2 2 

Информатика и ИКТ -          

Биология - 3 3 2 6 4 1 2 6 10 

Французский язык -          

Немецкий язык -          

Физика - - - 2 3 2 1 2  1 

Право -          

География - 5 3 2 5 6 2 3 7 9 

История - 1 1 2    1 2 1 

Экология - 1  2 1 1 1 2 2 2 

Технология -          

Искусство (МХК) -          

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-          

Химия -          

Экономика -          

Математика 4 2 2 2 4 1 2  2 3 

Астрономия -          

Русский язык 2 2 3 2 3 2 2 1 7 4 

Всего 6 15 14 17 28 17 9 12 29 37 

 
Итоги  проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам. 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Класс,  

в котором 

обучается 

Предмет 1 Ф.И.О. педагога 

1. Корельский Алексей 9 Призёр по 

биологии 

Долгощелова Юлия 

Михайловна 

3. Корельский Алексей 

Николаевич 

9 Победитель по 

географии 

Полидаускене Людмила 

Владимировна 

4 Выдрин Михаил  7 Призёр по 

географии 

Полидаускене Людмила 

Владимировна 

5 Макарова Ангелина 8 Призёр по 

русскому языку 

Выдрина Зоя Анатольевна 

6 Железова Елизавета 8 Призёр по 

биологии 

Долгощелова Юлия 

Михайловна 

 

Педагоги продолжают заниматься исследовательской деятельностью с 

обучающимися, это - Полидаускене Л.В., Лопатина Н.Н., Галактионова С.А., Дрокина 

О.В., Пермиловская Н.П., Нечаева Н.А., Выдрина З.А., Янчук Е.Е., Рысина Н.К., 

Распутина Н.С.  
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Итоги успеваемости 

 

Учебный год 
Всего 

обучающихся 

Не 

успевает 

% 

успеваемости 

По 

району 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

По району 

(%) 

2015/2016 93 (98) 1* 98,92% 99,39 59,52% 49,19 

2016/2017 96 (101) 3** 97,03% 99 52,94% 46,15 

2017-2018 100(105) 1*** 99% 99,4 52,27% 49,9 

2018-2019 113 1**** 100%  51,06%  

2019-2020 110 0 100% 99,95 50 % 54,39 

 

1* - Ученица 1 класса переведена условно до решения областной ПМПК (13 

сентября 2016г.) 

3 ** - оставлены на повторное обучение обучающиеся 1 и 2 классов по решению 

ЦПМПК, один обучающийся 1 класса оставлен на   повторное обучение. 

Отсева обучающихся нет.  

1*** - оставлен на повторное обучение (по решению педсовета и заявлению 

родителей). 

1**** - переведён по решению ЦПМПК на другую программу. 

 

9 класс. 

Все обучающиеся сдали получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

11 класс 

Итоговая аттестация обучающихся 11 класса проходила в форме ЕГЭ в штатном 

режиме.  

Все выпускники прошли итоговую аттестацию в  форме ЕГЭ, не  прошедших 

итоговую аттестацию - нет.  

По обязательным предметам ЕГЭ неудовлетворительных оценок нет. 

Русский язык  (обязательный) – 4 человека, максимальный балл – 91 (средний 79).  

Алгебра и начала анализа (профильный  уровень) – 2 человека, максимальный балл 

– 62 (средний -54).  

Обществознание – 1 человек (не справился с работой), максимальный балл – 41 

(минимальная граница – 42 балла). 

История – 1 человек, максимальный балл – 32 (минимальная граница – 32 балла).  

Физика – 2 человека, максимальный балл – 53 (средний - 48).  

 

Определение выпускников. 
Выпускники 9 класса (11 человек) продолжают обучение: 

 10 класс                                                7 человека; 

 Колледжи, техникумы                         4 человек. 

 Не определились                                    нет. 

 

Выпускники 11 класса (5 человек) определились следующим образом: 

Поступили в  

 вузы                                                        3 выпускника 

 колледжи, техникумы                          2  выпускника  

 

Индивидуальное обучение. 

Для пяти обучающихся  было организовано индивидуальное обучение. По 

коррекционно-образовательной программе для глубоко умственно отсталых детей 
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занимались один обучающийся  2000 года рождения (11 класс) и обучающийся  2001 года 

рождения (9 класс). По специальной программе 8 вида 1 ученик 8 класса, 2004  года 

рождения, 1 ученик 9 класса,  2003 года рождения. По АОП для детей с ЗПР занимался 1 

обучающийся 4 класса (2008 г.р.). По АОП детей с ОВЗ занимался 1 обучающийся 3 

класса (2009 г.р.). По АОП детей с ОВЗ занимался 1 обучающийся 2 класса (2010 г.р.). По 

АОП детей с ТНР занимался 1 обучающийся 1 класса (2012 г.р.).Все обучающиеся 

успевают.  

 

Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

• традиционные мероприятия, 

• общеинтеллектуальное направление, 

• патриотическое, 

• общекультурное, 

• спортивно-оздоровительное 

• Семья и школа 

• Ученическое самоуправление. 

Традиционные мероприятия согласно плану были подготовлены и проведены на 

хорошем уровне классными руководителями 1-11 классов. 

Общешкольные дела, вызвавшие наибольший интерес у детей: 

• День самоуправления 

• Спортивные соревнования: кросс «Золотая осень» 

Акция «Я выбираю ЗОЖ» 8-11 класс 

• Районный кросс на приз Кузнецова 

• Спортивные соревнования по мини-футболу 

• Первенство школы по волейболу» 

 Фестиваль «Школьные таланты», посвященный юбилею школы 

Конкурс сочинений «Мои родители учились в этой школе» 

Фестиваль снежных  фигур «Снеговик - 2020» 

• Выставка  осенних композиций из природного материала «Картофельные 

фантазии» 

• Новогодние мероприятия. Конкурс «Символ года». 

• Конкурс «Весенняя капель» 

• Конкурс инсценированной песни «О подвиге. О доблести. О славе» 

• Мероприятия, посвященные  75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

o Конкурс сочинений «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

o Заочная выставка архивных фотографий «Моя семья - защитники Отечества» 

o Акция «Блокадный хлеб» 

o Торжественное мероприятие, посвященное вручению юбилейных медалей  «75 

лет Победы в Великой Отечественной войне» 

o Общешкольная онлайн - акция «Поём Катюшу» 

o Акция, посвящённая 500-летию Свято-Троицкого Антониево-Сийского 

монастыря «Цветы преподобному Антонию» (выращивание рассады март - май). 

o Акции «Окна России». 

 

В начале 2019 года на базе школы была организована работа 5 секций и 15 кружков 

по интересам, в них детей 110, в школе обучались 110 человек, в кружках и секциях 

занимались 110 человек, что составляет 100 %.    

 

Выводы: 
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В учреждении ведется целенаправленная, продуманная методическая работа. Для 

роста профессионального мастерства педагогов эффективно используются имеющиеся 

кадровые, организационные и материальные ресурсы.  

Администрация учреждения поддерживает и создает условия для организации 

методической работы, а также стимулирует и поощряет педагогов за участие в 

методической работе. 

 

1) В основном поставленные задачи методической работы на 2019 – 2020 учебный 

год выполнены. В связи с эпидемиологической ситуацией не проведен педсовет по теме 

«Переход к ФГОС СОО. Преемственность ФГОС ООО и ФГОС СОО». 

Педсовет по теме «Работа с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности,  как фактор повышения качества образования»  в связи с необходимостью 

был заменё  на другой по теме «Управление качеством образования в образовательной 

организации: анализ, планирование, контроль». 

2) Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива, 

использовались новые образовательные технологии. Растёт активность учителей, их 

стремление к творчеству. Увеличилось число обучающихся, принявших  участие в 

различных мероприятиях, требующих определённого интеллектуального уровня. 

3) Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются и недостатки: 

-активность в профессиональной деятельности проявляют отдельные учителя, 

поэтому следует стараться вовлекать в работу всех педагогов; 

- недостаточная работа педагогов с одарёнными обучающимися: малая 

вовлечённость педагогов в исследовательскую деятельность, недостаточная подготовка 

школьников к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить внедрение в учебно-воспитательный процесс ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

2. Повышение качества образовательного процесса через работу с обучающимися 

по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в форме ОГЭ и  ЕГЭ. 

3. Продолжить работу по внедрению образовательных стандартов ФГОС НОО, 

ООО и СОО. 

4. Продолжить работу с трудными и одарёнными детьми. Составить 

индивидуальные планы по работе с данной категорией детей. 

5. Организовать тесное взаимодействие с семьей и общественностью. 
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1. Цель, задачи и приоритетные направления  работы школы 

на 2020-2021 учебный год 

 
Приоритетные направления образовательного процесса 

1. Реализация  ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы применить новые 

направления и формы работы с обучающимися. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 

компетенций. 

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

самоопределяться, самореализовываться и самовыражаться.  

5. Развитие ОУ в условиях модернизации образования. 

6. Совершенствование учебно-воспитательного процесса: 

1) Работа по преемственности школы и детского сада. 

2) Проектно-исследовательская деятельность обучающихся. 

3) Работа с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися. 

4) Внеклассная работа по предметам. 

5) Кадетское движение в школе. 

7. Методическая работа. 

8. Система внутришкольного контроля, ВСОКО. 

9. Воспитательная работа. 

10.  Взаимодействие с семьей и общественностью. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для формирования ответственного 

гражданина и успешного человека. 

 

Задачи: 

1. Повышение качества общего образования, усиление роли патриотического 

воспитания, развитие проектной и исследовательской деятельности, творческой и 

социальной активности обучающихся 

2. Создание равных возможностей для качественного образования и социализации 

детей с ОВЗ  

3. Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья обучающихся  

4. Обеспечение непрерывного профессионального развития кадрового потенциала, 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества результатов 

деятельности 

5. Развитие государственно-общественной управления и механизмов независимой 

оценки качества образовательных услуг 

6. Улучшить качество дистанционного обучения до конца 2020 года и создать 

условия для развития творческого потенциала обучающихся к маю 2021 года. 

7. Развитие материально-технической базы в соответствии с современными 

требованиями ФГОС, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 
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2. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 

 

Организационная деятельность 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

1 2 3 4 

1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

1 Разработка и утверждение годового 

календарного учебного графика работы школы 

на текущий учебный год 

Август  Администрация 

школы 

2 Подготовка расписания учебных занятий, 

факультативов, спецкурсов в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Август –  

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

3 Согласование рабочих программ и их 

утверждение 

Август  

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

4 Подготовка расписания работы  кружков, 

спортивных секций 

Сентябрь зам. директора по 

УВР 

5 Проведение работы по внедрению 

информационной системы «Всеобуч», 

включая: 

- создание банка данных по выявлению и учету 

детей из малообеспеченных семей; 

- создание банка данных по выявлению и учету 

детей, относящихся к «группе риска»; 

- создание банка данных по учету детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

В течение года Социальный педагог 

2. Реализация требований к содержанию образования и реализация образовательных 

программ начального, основного и среднего (полного) общего образования 

1 Разработка и утверждение учебного плана на 

текущий год с учетом обновления содержания 

начального, основного, среднего (полного) 

общего образования 

Август Зам. директора  по 

УВР 

2 Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения  

Май – август Зам. директора по 

УВР, библиотекарь 

3 Контроль своевременного прохождения 

программы учебных  предметов выпускниками 

9 класса 

Декабрь, май Зам. директора                

по УВР 

4 Информирование родителей обучающихся об 

итогах успеваемости, посещаемости учебных 

занятий 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора                 

по УВР, классные 

руководители 

5 Обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических комплектов, 

материально-технической базы, 

профессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым образовательным 

В течение года Зам. директора               

по УВР 
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программам  

6 Отработка модели введения информационных 

технологий в содержание каждого предмета 

начальной, основной и средней (полной) 

школы 

В течение года Зам. директора  

по УВР 

3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием  

1 Сдача отчетности: 

- ОШ-1;  

- списки обучающихся на текущий учебный 

год; 

- движение обучющихся 

Сентябрь-

октябрь 

 

Директор школы, 

делопроизводитель 

2 Анализ посещаемости школы обучающимися: 

- 1- 4 классов; 

- 5 – 8 классов; 

- 9 – 11 классов 

Ежемесячно Зам. директора                

по УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Анализ посещаемости школы  обучающимися, 

состоящими на учете в ПДН и на 

внутришкольном  учете 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

4 Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся 9 и 11 классов 

Май – июнь Зам. директора              

по УВР, классные 

руководители 

4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся 

1 Комплектование 1 класса Апрель – 

август 

Директор школы 

2 Комплектование 10 класса Июнь – август Директор школы 

3 Организация приема и отчисления 

обучающихся в текущем году 

В течение года Директор школы 

5. Реализация требований по учету и хранению документов государственного образца 

1 Организация учета и хранения документов 

государственного образца 

В течение года Директор школы 

2 Выполнение требований к оформлению 

документов государственного образца 

Июнь  Зам. директора             

по УВР, классные 

руководители 

4 Проверка ведения классных журналов 1 раз в 

четверть 

Зам. директора            

по УВР 

5 Проверка ведения журналов факультативов и 

кружков.  

1 раз в 

четверть 

Зам. директора           

по УВР 

 

 

2.1.   План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов 

 
№  МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Подведение итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020 – 2021  учебном году 

1 Анализ результатов ЕГЭ и ГИА в 9 и 11 классах Октябрь   Администрация ОУ 

совещание 

2 Проведение  методического совета «Итоги работы ОУ 

за 2019-2020 учебный год» 

Октябрь   Администрация ОУ 

педсовет 

3 Участие в работе совещания «Результаты проведения 

ГИА в 2019 году и задачи на 2020 год». 

Ноябрь  Администрация ОУ 
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2. Подготовительный этап по проведению единого государственного экзамена и 

государственной итоговой аттестации в 2019 – 2020 учебном году 

1 Разработка планов-графиков  подготовки и проведения               

государственной (итоговой) аттестации в 2019-2020 

учебном году. 

Сентябрь  

2020 г.  

Администрация ОУ, 

учителя-предметники 

2 Изучение нормативно-правовых документов по ЕГЭ и 

ОГЭ. 

В течение 

года 

Администрация ОУ, 

кл. рук. 9, 11 классов 

3 Обеспечение необходимой нормативно-правовой 

документацией, учебно-методической литературой и 

пособиями. 

В течение 

года 

Администрация ОУ, 

учителя-предметники 

4 Проведение   разъяснительной   работы   о целях, 

технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ  (с 

преподавателями ОУ, выпускниками  и  их 

родителями),  в том числе на сайте и стендах школы. 

В течение 

года 

Администрация ОУ 

5 Формирование региональной  базы данных 

обучающихся 9 и 11 классов 

По графику Администрация ОУ 

6 Мониторинг готовности обучающихся к сдаче ГИА по 

результатам диагностических  процедур ФИПИ 

(прогноз) 

Декабрь, 

Март   

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

7 Проведение   заседаний   методических объединений 

учителей по вопросу подготовки к ЕГЭ и ГИА 

В течение 

года 

Управление 

образования 

8 Сбор письменных заявлений выпускников о сдаче ЕГЭ 

по предметам, формирование списков выпускников 

для ППЭ. 

Сбор письменных заявлений выпускников 9 классов о 

сдаче  ОГЭ по предметам. 

до 1 февраля  

 

 

до 1 марта  

Администрация ОУ 

9 Обеспечение контроля над подготовкой и проведением 

ГИА, ЕГЭ в ОУ. 

В течение 

года 

Администрация ОУ 

10 Информирование участников ЕГЭ: 

- организация   работы  школьного сайта  

- классные родительские собрания  

Постоянно  Администрация ОУ 

3. Этап проведения (май - август) 

1 Приём апелляций по результатам ЕГЭ в течение двух 

рабочих дней 

со дня 

объявления  

результатов 

ЕГЭ 

Руководитель ОУ 

 

4. Этап анализа и выработки предложений (июнь - октябрь) 

1 Обеспечение мониторинга проведения 

эксперимента: 

-обработка результатов ЕГЭ; 

Июнь - 

сентябрь  

Администрация  ОУ 

2 Подведение итогов сдачи ЕГЭ в 2020 г. Август-октябрь  Администрация ОУ 

 

 

2.2. План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 
 

Одним из направлений модернизации школьного образования является 

профилизация старшей ступени общеобразовательной школы, реализация которой, в свою 
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очередь, вызвала необходимость введения  дополнительных новаций в школьную 

практику. 

К числу дополнительных новаций относятся: 

 Введение элективных учебных предметов по выбору в рамках предпрофильной 

подготовки; 

 Организация информационной и профильной ориентации старшеклассников по 

подготовке к выбору профиля обучения; 

 Изменение порядка и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, заканчивающих вторую ступень основной школы; 

 Создание портфеля индивидуальных достижений – «портфолио». 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

 1. Информационно-аналитическая 

деятельность 

  

1. Анализ трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников 9 класса. 

30 августа Классный 

руководитель 

2. Обновление банка данных по учебным  

курсам и предметам. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

3. Обновление сменного информационного 

стенда по профориентации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Пополнение фонда библиотеки справочно-

информационным материалом. 

В течение 

года 

Библиотекарь  

5. Подготовка материалов по профориентации 

(памяток, бюллетеней) для обучающихся и 

родителей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 2. Организационно-методическая 

работа 

  

1. Составление расписания  учебных курсов и 

предметов по выбору. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

2. Контроль над регулярностью выставления 

оценок и учёта пропущенных занятий 

обучающимися в электронном  журнале.  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Разработка программ учебных курсов, 

предметов на следующий учебный год, 

выявленных в результате анкетирования 

обучающихся и родителей.  

Апрель - 

май 

Заместитель 

директора по УВР 

 3. Работа с педагогическими кадрами   

1. Собеседование с классными руководителями 

5 – 11 классов по планированию 

профориентационной работы. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

2. Работа по вопросам профпросвещения, 

профдиагностики и профконсультации 

обучающихся. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Организация взаимопосещения классными 

руководителями мероприятий по 

профориентации. 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

4.. Проведение классных часов по 

профориентации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 4. Работа с родителями   

1. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам профориентации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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2. Проведение анкетирования родителей 9 и 11 

классов с целью выявления их отношения к 

выбору профиля и будущей профессии их 

детей. 

Февраль - 

март 

Классные 

руководители 

3. Проведение родительских собраний по 

профориентации.   

В течение 

года  

Классные 

руководители 

 5. Работа с обучающимися   

2. Индивидуальные консультации для 

обучающихся по вопросам профопределения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Проведение классных часов по 

профориентации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 
 

3.1. План работы с одаренными детьми 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Организация и проведение школьных 

предметных олимпиад для 4 – 11 классов 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя-

предметники 

2. Участие в районных предметных олимпиадах 

(7 – 11 классы) 

Ноябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

3.  Учёба в областной школе для одарённых 

детей 

Ноябрь, 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Участие детей в различных конкурсах и 

соревнованиях муниципального и 

регионального уровней 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Участие в учебно-исследовательских 

конференциях различного уровня 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

учителя-

предметники 

6. Участие в муниципальных предметных 

олимпиадах для 4 классов 

Март Заместитель 

директора по УВР 

 

 
3.2. План  работы  со слабоуспевающими  школьниками 

 

Своевременное выявление  слабоуспевающих  

обучающихся: 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- выявление пробелов в знаниях обучающихся. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

учителя-

предметники 

Создание оптимальных условий для обучения 

слабоуспевающих обучающихся: 

- оказание социальной и психологической помощи данной 

категории  обучающихся; 

- беседы, дифференцированный подход на уроках, 

дифференциация домашних заданий; 

Еженедел

ьно 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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3.3. ПРОГРАММА «Растим патриотов» 

 

Задачи: 

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству; 

- изучение истории и культуры родного края и страны; 

- развитие физических способностей, формирование потребности в ЗОЖ; 

- консолидация деятельности школы, семьи и общественности в патриотическом 

воспитании детей. 

 

1. Военно-патриотическое направление: 

 кадетское движение; 

 кружок «Мое Отечество»; 

 уроки истории, обществознания, ОБЖ; 

 тематические классные часы; 

 уроки Мужества; 

 общешкольные мероприятия, конкурсы, общепоселковые акции. 

 

2. Краеведческое направление: 

 работа школьного музея; 

 экскурсии в музеи района и области; 

 исследовательская деятельность; 

 турслет «Маршрутами родного края». 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление: 

 работа спортивного клуба «Апельсин»; 

 секции по интересам; 

 эстафеты, веселые старты, кроссы, турниры. 

 

 

 

 

 

- дополнительные занятия с обучающимися. 

Исследование мотивации к учению;  формирование 

познавательного интереса к учению. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Организация и проведение консультаций с обучающимися, 

испытывающими затруднения в обучении. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Контроль посещаемости уроков. Ежене 

дельно 

Кл. руководители, 

социальный 

педагог 

Индивидуальные беседы с учителями-предметниками. В течение 

года 

Зам. директора  

по УВР 

Работа с семьей (проведение родительских собраний, 

посещение семей, индивидуальные беседы с родителями) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Административные совещания по итогам четвертей. 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  

по УВР, учителя-

предметники 
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План патриотического воспитания обучающихся  на учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Ответственн

ый 

Создание и систематизация нормативной базы патриотического воспитания 

обучающихся 

1 Обеспечение учителей методическими материалами по 

патриотическому воспитанию 

Сентябрь Зам.директор

а по УВР 

2 Использование наглядных пособий, аудио- и 

видеоматериалов, интернет-ресурсов на уроках и 

внеклассной работе 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директор

а по УВР 

3 Оформление уголков патриотического воспитания в  

школьном музее, создание специальных стендовых 

композиций 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директор

а по УВР 

4 Разработка школьных, классных программ по 

патриотическому воспитанию и дальнейшая их 

реализация 

Сентябрь Зам.директор

а по УВР 

5 Подготовка буклета «В помощь учителям и классным 

руководителям. Секреты педагогического мастерства», 

посвященного патриотическому направлению в 

воспитательной работе  

Апрель Педагог - 

организатор 

6 Оформление книжной выставки в библиотеке: 

1. Народ и армия в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. 

2. Дети в годы ВОВ 1941-1945 г.г. 

3. Ветераны – земляки. 

В течение 

учебного 

года 

библиотекарь 

7 Пополнение библиотечного фонда методической 

литературой по патриотическому воспитанию  

В течение 

учебного 

года 

библиотекарь 

8 Формирование фонда записей на электронных 

носителях художественно-патриотических 

литературных и музыкальных произведений, 

образовательных программ по отечественной истории и 

культуре, воспоминаний участников военных 

конфликтов 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

организатор 

9 Обновление мобильных стендов «Государственная 

символика», «Краеведение», «Мои права и 

обязанности» 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

организатор 

10 Обобщение и распространение накопленного опыта 

организации патриотического воспитания в школе 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директор

а по УВР 

11 Отслеживание результатов работы по патриотическому 

воспитанию (через анкетирование, тесты и др.) 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директор

а по УВР 

Работа с педагогическим коллективом 
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1 Педагогический совет «Формирование опыта 

гражданского поведения, развития социальной и 

правовой компетентности обучающихся адекватно 

возрасту и особенностям класса» 

Октябрь Зам.директор

а по УВР 

2 Педсовет-практикум «Внеурочная деятельность как 

условие воспитания патриотизма у обучающихся 

школы»  

Январь Зам.директор

а по УВР 

3 Совещание при директоре ОУ: 

1. Школьная библиотека как центр патриотического 

воспитания. 

2. Использование символов Российской Федерации при 

проведении школьных мероприятий. 

3. Проектирование перспективных путей и способов 

дальнейшего развития патриотического воспитания 

обучающихся 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Зам.директор

а по УВР 

4 Учебно-методические семинары для классных 

руководителей по теме «Теория и практика 

патриотического воспитания»: 

1. Формы внеурочной деятельности, используемые при 

формировании патриотического воспитания. 

2. Роль школьного музея в воспитании патриотизма 

обучающихся в современных условиях». 

3. Патриотическое воспитание обучающихся через 

систему поисковой историко-краеведческой 

деятельности 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Апрель 

Зам.директор

а по УВР 

5 Круглый стол «Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная деятельность 

школы по формированию у обучающихся гражданского 

сознания» 

Декабрь Учитель  

истории 

Работа с родителями обучающихся 

1 Общешкольное родительское собрание «Народная 

культура как действенное средство патриотического 

воспитания и формирования межнациональных 

отношений» 

Декабрь Директор ОУ 

2 Родительские собрания в классах: 

1. Воспитание патриота. 

2. Патриотическое воспитание школьников как 

необходимое условие формирования образа выпускника 

современной школы 

 

Октябрь 

Апрель 

Классные 

руководители 

3 Родительский лекторий по теме «Воспитание уважения 

к национальным традициям своего народа, семьи, 

культуры общения, бережного отношения к духовным 

богатствам своего края»: 

 

В течение 

учебного 

года 

руководитель 

МО классных 

руководителе

й 

4 Конкурс родительских сочинений «Патриотизм – не 

лозунг и не фраза, а ежедневные полезные дела» 

Февраль Классные 

руководители 

5 Клуб интересных и полезных встреч: 

1. Встреча с шефами кадетов 

 

Февраль 

Классные 

руководители 
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2. Встреча поколений «И помнит мир спасенный» Май 

Работа с обучающимися 

1 Исследовательские работы (5–11-е классы) на тему «Об 

исторических победах советских войск в годы Великой 

Отечественной войны, боевых традициях армии и 

флота, современных буднях Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директор

а по УВР 

2 Проектная деятельность. Защита проектов (5–10-е 

классы): 

«Моя малая Родина»; 

 «История моей семьи в Великой Отечественной войне»; 

«Наши папы – солдаты»; 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директор

а по УВР 

3 Спортивный Праздник «Богатырь школы» (5–10-е 

классы) 

Февраль Учителя 

физкультуры 

4 Квест-игра (1-4 классы) 

 Народные игры и игрища 

Октябрь Педагог - 

организатор 

5 Турслет «Дорогами родного края» (1-11 классы) Сентябрь Педагог - 

организатор 

6 Классные часы «И гордо реет флаг державный», 

посвященный истории государственной символики РФ 

(1–9-е классы) 

Ноябрь Классные 

руководители 

7 Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою!» (1–

9-е классы) 

Февраль Педагог - 

организатор 

8 Конкурсы: 

рисунков «Я против терроризма» (2–8-е классы); 

фотографий «Пусть всегда будет солнце!» (5–8-е 

классы); 

ретрофотографий «Загляните в семейный альбом» – 

история одной фотографии (5–11-е классы); 

чтецов «Творчество поэтов Севера» (1–11-е классы); 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 изделий художественного творчества и народных 

ремесел «Мастерами славится Россия» (1–9-е классы) 

Ноябрь библиотекарь 

9 Уроки Мужества и встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

Май Классные 

руководители 

10 Урок Памяти «Дети Беслана» Сентябрь Классные 

руководители 

11 Турниры: 

настольному теннису (5–9-е классы); 

мини-футболу (5–9-е классы); 

пионерболу (5–11-е классы) 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физкультуры 

12 Конкурс творческих сочинений (5–11-е классы): 

«Есть профессия – Родину защищать!» 

Февраль Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

13  Урок в музее «Колокола нашей памяти» (5–9-е классы) Декабрь Зам.директор
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 а по УВР 

14 Библиотечный урок (1–11-е классы): 

«Я здесь расту, и край мне этот дорог»; 

 «С чего начинается Родина?» 

В течение 

учебного 

года 

библиотекарь 

15 Акции (1–11-е классы): 

«Обелиск»; 

«Подарок ветерану»; 

«Зажги свечу» 

«Бессмертный полк» 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

организатор 

  «Георгиевская ленточка»; 

«Мы граждане России»; 

  

16 Единый урок  «Вечной памятью живы!» (1–11-е классы) Май Классные 

руководители 

17 Анкетирование: 

«Ценностные ориентации учащихся» (8–10-е классы); 

«Что ты понимаешь под словом «патриотизм»«? (5–8-е 

классы); 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

 

 

4. Работа с педагогическими кадрами 

 
4.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

Повышение квалификации педагогических  кадров и создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагогов через участие: 

-  в курсовой  переподготовке; 

-  в работе аттестационных комиссий; 

-  в работе по единой методической теме; 

-  в работе профессиональных  сообществ (районный клуб «Призвание»); 

-  в ПНП «Образование». 

Составление графика аттестации педагогов  на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Составление и уточнение графика прохождения 

педагогами курсовой подготовки на 2020 - 2021 учебный 

год. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Работа педагогического  коллектива над единой 

методической темой. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Организация работы учителей по индивидуальным темам 

самообразования. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Посещение конференций, методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков творчески 

работающих учителей школы,  района. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Обсуждение публикаций творчески работающих учителей. 
В течение 

года 

Руководители 

МО 

Формирование банка методических разработок по 

вопросам ведения ФГОС НОО, ООО, СОО. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 
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4.2. Аттестация педагогических  работников 

 
Совещание с аттестующими учителями «О порядке и 

процедуре аттестации». Требования к квалификационным 

характеристикам. 

Октябрь Директор  

Посещение открытых мероприятий аттестуемых. Анализ, 

рекомендации. Оформление  экспертных заключений.  

В течение 

года 

Члены  ЭГ 

Итоги аттестации педагогов.  Апрель  Директор  

Оформление отчётной  документации по итогам 

аттестации в 2020-2021 учебном году. 

Июнь  Зам. директора 

по УВР 

 

4.3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

Участие и достижения в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях, выставках профессионального мастерства  

и т.п. 

В  течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие выступлений на научно-практических семинарах, 

конференциях, педагогических чтениях и т.п. 

В  течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие авторских материалов (разработок), прошедших 

экспертизу. 

В  течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Участие в инновационной деятельности, включая опытно-

экспериментальную, исследовательскую деятельность. 

В  течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие учебно-методических, научно-методических 

публикаций. 

В  течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

4.4. Перспективный график аттестации педагогических и руководящих работников 

Ф.И.О. Образование, 

категория 

Должность Дата 

последней 

аттестации 

планируется 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.Юркина С.В. 

 

Высшее 

первая 

Директор 

Учитель 

обществознания 

19.12.2019     + 

2.Лопатина Н.Н. 

 

Высшее  

первая 

Учитель физики 21.02.2017   +   

3. Полидаускене  

Л.В. 

 

Высшее 

высшая 

Зам.директора 

по УВР, 

учитель 

географии. 

16.10.2019     + 

4.Макарова В.Н. 

 

Высшее 

первая 

Зам.директора 

по АХР, 

учитель 

англ.языка. 

19.12.2019     + 

5.Распутина Н.С. 

 

Высшее 

 высшая 

Учитель нач. 

классов 

22.01.2020      

6.Выдрина З.А. 

 

Высшее  

высшая 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

25.04.2016  +    

7.Ермолина З.А. 

 

Высшее  

первая 

Учитель 

иностранного 

языка 

21.04.2017   +   

8.Дрокина О.В. 

 

Высшее  

первая 

Учитель 

математики 

21.01.2019     + 
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9.Мазур О.С. 

 

Высшее 

СЗД 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

30.12.2015 +     

10.Галактионова 

С.А. 

Высшее 

высшая 

Учитель нач. 

классов 

21.02.2017   +   

11.Попова И.Н. 

 

Высшее 

первая 

Учитель 

математики 

19.02.2016  +    

12.Попова А.А. 

 

Высшее 

первая 

Соц. педагог 

Учитель 

технологии 

23.05.2018    +  

13.Рысина Н.К.  высшее 

высшая 

Учитель 

истории 

19.12.2019     + 

14.Пермиловская 

Н.П. 

высшее 

высшая 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

21.01.2019     + 

15.Нечаева Н.А. 

 

Ср.спец 

высшая 

Учитель 

нач.классов 

19.01.2018    +  

16.Янчук Е.Е. 

 

Высшее  

высшая 

Учитель 

начальных 

классов 

21.05.2020      

17.Долгощелова 

Ю.М. 

Высшее  

первая 

Учитель 

биологии 

21.06.2018   +   

18. Хорушко Е.Е. 

 

Высшее  

первая 

Учитель 

физкультуры 

19.01.2018   +   

19. Дерябина З.В. 

 

Высшее  

первая 

Учитель 

технологии и 

искусства 

22.02.2012      

20.Борисюк М.В. 

 

высшее 

первая 

Учитель 

дефектолог 

22.12.2016  +    

21.Доронина И.И. 

 

Нач.проф. 

первая 

Педагог 

организатор 

21.12.2017 

 
  +   

22. Юркин С.В. Ср. спец 

 СЗД 

Учитель ОБЖ 30.11.2017   +   

1. Суханова Т.Н. Высшее 

СЗД 

Ст. воспитатель 29.12.2018    +  

2.Кушкова С.В. ср.спец. 

СЗД 

Воспитатель 19.03.2015 +     

3. Денисенко О.М.  среднее Воспитатель -  +    

 
4.5.План повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Данные о повышении квалификации 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Планируется прохождение 

курсов (год) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Борисюк 

Мария 

Викторовна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Базовые 

компетенции педагога (специалиста) в 

сфере образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

(07.11 -08.11.19), 16 час. 

  +   

2 Выдрина Зоя 

Анатольевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Современные образовательные 

технологии в преподавании русского 

   +  
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языка и литературы», 40 час, 02.04.2018 - 

06.04.2018. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 

40 час, 15.11.- 06.12.2018. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

23.03.2020 26.03.2020 (очная часть) 

27.03.2020 15.04.2020  (заочная 

часть),40 час. 

3 Галактионова 

Светлана 

Аркадьевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме « 

Особенности организации 

образовательного процесса в начальной 

школе в условиях реализации требований 

ФГОС», 72ч., 18.02-16.03.2019. 

  +   

4 Дерябина Зоя 

Владимировна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Особенности преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях ФГОС 

ООО» 

(30.10-03.11.17 – очно, 07.11 – 25.11.17 - 

заочно), 72часа. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ФГОС ОО: 

информационно-образовательная среда в 

преподавании ИЗО и черчения» 

(16.04.2018- 14.05.2018), 72ч. 

 +    

5 Долгощелова 

Юлия 

Михайловна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Особенности преподавания биологии в 

условиях ФГОС ООО», 72ч., 25.02-

23.03.2019. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Подготовка экспертов по оцениванию 

реального эксперимента в ОГЭ по химии» 

13.04.2020 24.04.2020, 24 часа 

   +  

6 Доронина 

Ирена Ионо 

ПП по теме «Профессиональная 

деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: Педагог 

дополнительного образования» 

(11.01.2018 –14.04.2018), 260ч. 

 +    

7 Дрокина Ольга 

Владиславовна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Эффективные практики достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

учебного предмета «Математика» в 

контексте требований ФГОС ООО» (03.02 

- 22.02.2020г.), 40 ч. 

   +  

8 Ермолина Зоя 

Александровна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Государственная итоговая аттестация по 

иностранному языку» (03.02-06.02.2020г.), 

32ч. 

   +  
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9 Лопатина 

Наталья 

Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Введение 

учебного предмета «Астрономия» в 

условиях изменений в федеральном 

компоненте государственного 

образовательного стандарта» (04.12 - 

22.12.2017г.), 24ч. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Методика 

обучения решению задач по физике в 

контексте требований ФГОС ОО» (02.12.- 

06.12.2019), 40ч. 

  +   

10 Мазур Ольга 

Сергеевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 

40 час, 15.11.- 06.12.2018. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Промежуточная и итоговая аттестация 

по русскому языку и литературе», 40 час, 

14.01-18.01.2019. 

  +   

11 Макарова 

Варвара 

Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Обучение 

немецкому языку как второму 

иностранному» (10.03-13.03.2020г.), 32ч. 

   +  

12 Нечаева 

Наталья 

Алексеевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Деятельность педагога по 

сопровождению обучающихся в период 

адаптации» (14.05.2018- 24.05.2018), 24ч. 

 +    

13 Пермиловская 

Наталья 

Павловна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Промежуточная и итоговая аттестация 

по русскому языку и литературе» (28.10-

01.11.2019г.), 40ч. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Обучение экспертов ЕГЭ» 03 – 

28.02.2020г. 

   +  

14 Полидаускене 

Людмила 

Владимировна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Метапредметные результаты обучения 

географии и их диагностика», 40ч., 14.01-

04.02.2019. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника 

при аттестации на квалификационную 

категорию» 23.03.2020 26.03.2020 (очная 

часть) 27.03.2020 15.04.2020  (заочная 

часть),40 час. 

   +  

15 Попова 

Анастасия 

Александровна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Социально-педагогическое 

сопровождение и социальная адаптация 

обучающихся» (09.04.2018- 05.05.2018), 

72ч. 

 +    

17 Попова Ирина 

Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Эффективные практики достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

учебного предмета «Математика» в 

   +  
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контексте требований ФГОС ООО» (03.02 

- 22.02.2020г.), 40 ч 

18 Распутина 

Наталья 

Сергеевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Деятельность педагога по 

сопровождению обучающихся в период 

адаптации» (14.05.2018- 24.05.2018), 24ч. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника 

при аттестации на квалификационную 

категорию» 23.03.2020 26.03.2020 (очная 

часть) 27.03.2020 15.04.2020  (заочная 

часть),40 час. 

   +  

19 Рысина Нина 

Клавдиевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Формирование толерантного поведения 

и межкультурная (межэтническая) 

коммуникация» (27.03-30.03.17, 30.10-

03.11.17), 72час. 

+     

20 Хорушко 

Елена 

Анатольевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Судейство 

соревнований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», 16 час, 

21.12-22.12.2019. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме « 

Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в 

реализации ФГОС ОО», 40 час,21.01 – 

25.01.2019. 

  +   

21 Юркин Сергей 

Викторович 

ПП в ГАОУ АО ИОО по теме 

"Олигофренопедагогика"2018 год. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях ФГОС ОО» 02.04.2018 - 

23.04.2018, (72ч.) 

 +    

22 Янчук Елена 

Евгеньевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 

40 час, 15.11.- 06.12.2018. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Проектирование уроков в начальной 

школе с позиций системно-

деятельностного подхода», 24 час, 15.05.- 

25.05.2019. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника 

при аттестации на квалификационную 

категорию» 23.03.2020 26.03.2020 (очная 

часть) 27.03.2020 15.04.2020  (заочная 

часть),40 час. 

   +  
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5. Научно-методическая работа 

5.1. Организация научно-методической работы 

 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества 

образования как условие  реализации 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 РАБОТЫ НАД  ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ: 

Совершенствование управления процессом достижения нового качества 

образовательных услуг как условие успешной реализации ФГОС: подведение итогов. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ: 

1.Совершенствование системы внутришкольного контроля и мониторинга. 

2.Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3.Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как 

средства повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного  педагогического 

опыта в реализации ФГОС. 

 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства 

преподавателей на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий. 

4.  Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля над ЗУН обучающихся с целью подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

Формы методической работы: 

а) работа педсовета; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа профессиональных объединений; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа по предмету; 

ж) проведение предметных недель и дней; 

з) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

и) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
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Приоритетные направления методической работы на 2015-2021 учебные годы. 

Организационное обеспечение: 

6) обеспечение овладения педагогами школы информационными технологиями и 

внедрение их в УВП; 

7) работа по  образовательной программе школы; 

8) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации 

образовательного процесса, через проведение единых методических дней, 

предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских; 

9) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

10) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

3. Технологическое обеспечение: 

5) обеспечение обоснованности и эффективности планирования  процесса обучения 

детей; 

6) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  

развитие личности ребенка; 

7) совершенствование кабинетной системы; 

8) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

4. Информационное обеспечение: 

4) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

5) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

6) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

3. Создание условий для развития личности ребенка: 

8) разработка концепции воспитательного пространства школы; 

9) психолого-педагогическое сопровождение образовательной  программы школы; 

10) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

11) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

12) формирование у школьников навыков русского речевого этикета, оптимального 

диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общения; 

13) развитие ученического самоуправления; 

14) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников. 

4. Создание условий для укрепления здоровья  обучающихся: 

4) отслеживание динамики здоровья  обучающихся; 

5) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

6) совершенствование взаимодействия  с учреждениями здравоохранения. 

5. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

5) контроль за качеством знаний  обучающихся; 

6) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества 

знаний  обучающихся; 

7) совершенствование  у обучающихся универсальных учебных действий 

8) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий и 

элективных курсов.  
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Тема методической работы школы на 2020-2021 учебный год: Подведение 

итогов работы школы по единой методической теме: «Совершенствование качества 

образования как условие  реализации ФГОС». 

 

Цель: диагностика полученных результатов за последние 5 лет. 

 

Основные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год 

 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с 

разноуровневым контингентом детей с целью подготовки их к творческой преобразующей 

деятельности в социуме в рамках реализации национальной образовательной 

профстандарта «Педагог»;  

2. Повышать компетентность педагогов через участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня; 

3. Совершенствовать систему методического сопровождения и поддержка 

педагогов в повышении уровня его профессиональной компетентности и продвижении по 

индивидуальной траектории профессионального развития в межаттестационный период; 

4. Обеспечивать потребность непрерывного профессионального роста 

педагогических кадров как условия достижений результатов учебно-воспитательной 

деятельности школы через систему повышения квалификации;  

5. Усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого педагога; 

6. Продолжить активную работу по внедрению в практику школы ФГОС СОО; 

7. Корректировать планы и программы в условиях обновления содержания 

образования; 

8. Развивать взаимодействия и взаимосотрудничество с родительской 

общественностью 

 

Работа педагогического совета 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  

 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие 

технологии: 

• работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

• анкетирование обучающихся и учителей; 

• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач 

и обоснования совместно принятых решений. 

 

Тематические педсоветы 

 

«Использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и 

других) в повышении качества образования в условиях реализации ФГОС»  

ноябрь 

«Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности,  как 

фактор повышения качества образования»   

декабрь 

«Переход к ФГОС СОО. Преемственность ФГОС ООО и ФГОС СОО» февраль 

Подведение итогов работы школы по единой методической теме: 

«Совершенствование качества образования как условие  реализации ФГОС». 

апрель 
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Работа методического совета школы 

 

Цель работы методического совета школы: методическое сопровождение педагогов 

для развития управленческой компетентности, позволяющей эффективно внедрять 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  

Задачи: 

 реализация технологий системно-деятельностного, компетентностно-

ориентированного подхода в образовании для обеспечения формирования базовых 

компетентностей современного человека (информационной, коммуникативной, 

самоорганизации, самообразования);  

 обеспечение научно-методического сопровождения реализации основной 

образовательной программы в общеобразовательном учреждении. 

 

Состав методического совета школы: 
Председатель МС – Полидаускене Людмила Владимировна, заместитель директора по 

УВР 

Члены методического совета: 

Директор школы Юркина Светлана Викторовна  

Руководитель ПО  учителей-предметников 

«Единомышленники» 

Выдрина Зоя Анатольевна,  учитель 

русского языка и литературы 

Руководитель ПО  «Одарённые дети»  Долгощелова Юлия Михайловна, 

учитель  химии и биологии 

Руководитель ПО классных руководителей 

«Истоки» 

Распутина Наталья Сергеевна, учитель 

начальных классов 

Социальный педагог Янчук Елена Евгеньевна 

 

 

План работы методического совета 
Август 

Заседание МС 

 

1. Итоги методической работы за 2019-2020 

учебный год. 

2. Основные направления работы школы в 

2020-2021 учебном году. 

3. Готовность кабинетов к новому учебному 

году. 

Директор школы 

Заместитель  

директора  по  УВР   

Сентябрь 

Заседание МС 

 

1. Итоги государственной (итоговой) и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Утверждение планов и тем методической 

работы, тем по самообразованию педагогов, 

графика предметных недель. 

Заместитель 

директора по УВР; 

Руководители ПО.  

3.Утверждение плана проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ПО  

Октябрь 

Заседание МС  

  

 

 

 

 

 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Утверждение списка по награждению 

педагогов. 

 

Директор школы 

Заместитель  

директора  по  УВР 

Руководители ПО   
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Малый 

педсовет  

 

«Адаптация обучающихся 5-го класса к 

новым условиям обучения. Преемственность в 

обучении и воспитании». «Адаптация 

обучающихся 10-го класса к новым условиям 

обучения»  

«Итоги начального периода адаптации 

обучающихся 1 класса». (21.10). 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

Неделя начальной школы (19-23 октября) 

Неделя финансовой грамотности  (19-23 

октября) 

учителя-

предметники 

Ноябрь  

Заседание 

педагогического 

совета 

 

 

 

Заседание МС  

   

 

 

 

Подготовка к педсовету по теме 

«Использование результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и других) в 

повышении качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Зам директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

олигофренопедагог, 

дефектолог, 

учителя-

предметники 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным 

предметам.  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Декабрь 

Заседание МС   

 

 

 

 

 

Заседание 

педагогического 

совета 

Об итогах работы с одаренными детьми. 

Итоги олимпиад.  

Заместитель 

директора по УВР 

Неделя краеведения (25 ноября -2 декабря) Учитель географии 

Неделя Права  (7-11 декабря) Учитель истории 

Подготовка к педсовету по теме «Работа с 

детьми, имеющими особые образовательные 

потребности,  как фактор повышения качества 

образования»   

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Январь 

Заседание МС  

 

 

Работа по предупреждению неуспеваемости, 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних. 

Учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по УВР 

Февраль 

Заседание МС  

 

Неделя  иностранных  языков  (18-22 января) Учителя-

предметники  

Неделя точных наук (08 – 12 февраля) Учителя физики и 

математики 

Неделя русского языка и литературы (22-26 

февраля) 

руководители ПО 

Учителя-

предметники 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ.   руководители ПО 

Учителя-

предметники 
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Подготовка УМК на новый учебный год.  Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

Подготовка к педсовету по теме «Переход к 

ФГОС СОО. Преемственность ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Март 

Заседание МС  

\ 

Участие в Дне опорной школы в Емецке.  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ПО 

Районный этап олимпиады для выпускников 

начальной школы 
Учителя-

предметники 

О проведении недель: Неделя инклюзивного 

образования в ОУ (15-19.03).  

Учителя-

предметники 

О проведении недель: Неделя экологии  

(29.03 – 02.04). 

Учитель биологии 

О работе библиотеки. библиотекарь 

Апрель 

Заседание МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

педагогического 

совета  

О проведении недель:  Неделя  Здоровья (05 

- 09 апреля) 

Учителя 

физкультуры 

Результаты проектной деятельности 

обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов, к 

промежуточной аттестации обучающихся 1-

8,10 классов за 2020-2021 учебный год 

Зам. директора по 

УВР 

 

Подготовка к педсовету по теме  ««Переход 

к ФГОС СОО. Преемственность ФГОС ООО 

и ФГОС СОО»» 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Май 

Заседание МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

педагогического 

совета  

День профилактики (май) Социальный 

педагог 

«Готовность учеников 4 класса к обучению 

на II ступени образования». 

Кл  руководитель, 

социальный 

педагог 

Анализ учебно-методической работы за 

2020-2021учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

Неделя Славы (3-9 мая). Учителя-

предметники 

Педагог-

организатор 

Подведение итогов методической работы за 

год. Планирование методической работы на 

2020 – 2021 учебный год. 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители ПО 

Допуск выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации. Перевод 

обучающихся в следующий класс. 

Директор школы, 

 Зам. Директора по 

УВР 
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Работа с Федеральными государственными образовательными  стандартами: 

 согласование  рабочих программ и тематического планирования;  

 преемственность в работе  начальных классов,  основного и среднего звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация обучающихся. Проведение экзамена форме ОГЭ и  ЕГЭ.  

 

На заседаниях профессиональных объединений продолжим рассматривать  

вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, с сохранением 

здоровья обучающихся, изучаться тексты и задания контрольных работ, экзаменационные 

и другие учебно-методические материалы. Будет  проводиться анализ контрольных работ, 

намечаться ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В 

рамках работы профессиональных объединений будут проводиться открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам. 

 

Работа педагогов над темами самообразования. 

 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальные  темы по самообразованию. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе ПО, 

педсоветов, семинаров, практикумов. 

Индивидуальное самообразование осуществляется  на основе собственных планов. 

Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по 

проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершается  

самообразование  анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной 

работы.  Результатом самообразования  являются  открытые уроки, доклады, выступления 

перед коллегами, на совещаниях ШПО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

 

Темы самообразования учителей на 2020 – 2021 учебный год 
 

Учитель должность Название темы 

Пермиловская 

Н.П.  

 

учитель русского 

языка и литературы 

«Формирование мотивации к изучению 

русского языка и литературы на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Ермолина З.А. 

 

учитель иностранного 

языка 

«Проектная деятельность на уроках 

английского языка» 

Дрокина О.В.  учитель математики Межпредметные связи математики с другими 

предметами. 

Рысина Н.К. 

 

учитель истории и 

обществознания 

«Реализация компетентностно-

ориентированного подхода во внеурочной 

деятельности» 

Полидаускене 

Л.В.  

 

учитель географии «Работа с текстом на уроках географии как 

основа формирования информационной 

компетентности в рамках подготовки к ГИА» 

Лопатина Н.Н.  

 

учитель физики «Проблема развития мыслительной 

деятельности в ходе решения задач по физике» 

Янчук Е.Е. учитель начальных «Школьная неуспешность» 
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 классов 

Хорушко Е.А. учитель физкультуры «Использование новейших 

здоровьесберегающих технологий на занятиях 

физической культуры» 

Попова А.А. 

 

учитель технологии и 

ИЗО 

«Проектная деятельность на уроках 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

Мазур О.С. 

 

учитель русского 

языка и литературы 

«Использование ИКТ на уроках русского 

языка и литературы» 

Попова И.Н. учитель математики и 

информатики 

«Повышение вычислительных навыков на 

уроках математики, как средство достижения 

прочных знаний» 

Долгощелова 

Ю.М.  

учитель биологии «Использование современных педагогических 

технологий на уроках химии и биологии» 

Галактионова 

С.А.  

учитель начальных 

классов 

«Краеведческая работа как средство развития 

личности младшего школьника» 

Распутина Н.С.  

 

учитель начальных 

классов 

«Развитие речи младших школьников на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

Выдрина З.А.  

 

учитель русского 

языка и литературы 

«Проектная деятельность на уроках русского 

языка и литературы как средство 

самореализации и успешной социализации 

личности школьника» 

Нечаева Н.А.  

 

учитель начальных 

классов 

«Развитие интеллектуальной деятельности 

обучающегося: восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему его 

информационному полю через технологию 

РКМЧП» 

Борисюк М.В. 

 

учитель 

индивидуального 

обучения 

«Адаптация детей с ОВЗ к современному миру 

в условиях вынужденной интеграции 

(сельская школа)» 

Доронина И.И. педагог-организатор «Формы и методы совершенствования 

воспитательного воздействия массовых 

мероприятий в рамках образовательного 

пространства» 

Дерябина З.В. учитель технологии «Особенности преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях ФГОС 

ООО» 

Юркин С.В. учитель ОБЖ Олигофренопедагогика. 

Юркина С.В. учитель 

обществознания 

«Гражданско-патриотическое воспитание на 

уроках обществознания» 

Макарова В.Н. учитель иностранного 

языка 

«Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Администрацией школы будут посещаться уроки в рабочем порядке согласно 

плану внутришкольного контроля. 

 

Основные цели посещения и контроля уроков: 
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

обучающихся.  

1. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

обучающихся.  
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2. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за 

усвоением знаний обучающихся.  

3. Классно-обобщающий контроль.  

4. Преемственность.  

5. Аттестация педагогических работников.  

6. Использование новых технологий.  

7. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.  

 

Курсы повышения квалификации 

Важным направлением методической работы и работы администрации школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации  и стимулирование педагогов школы к 

аттестации. 

 

Перспективный план работы педагогического коллектива по единой 

методической теме на 2015-2021 учебные годы 
 

Методическая тема школы: 

«Совершенствование качества образования как условие  реализации ФГОС» 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПО ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЕ: 

 

Совершенствование управления процессом достижения нового качества 

образовательных услуг как условие успешной реализации ФГОС. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ: 

 

1. Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и мониторинга 

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как 

средства повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и диссеминация положительного  педагогического опыта 

реализации ФГОС.  

 

Этапы Содержание 

1 этап 

Организационный 

 

2015-2016 учебный 

год 

1. Изучение и анализ научно-педагогической, методической 

литературы; 

2. Выбор тематики работы МО; 

3. Выявление основных проблем данной темы через 

анкетирование учителей, учащихся и родителей; 

4. Определение тематики психолого-педагогических семинаров; 

5. Разработка индивидуальных тем самообразования. 

2 этап 

2016-2017 учебный 

год 

Развитие 

управленческих 

компетенций 

учителя в условиях 

введения ФГОС 

1. Управленческая культура учителя как системообразующая 

составляющая общей профессиональной культуры современного 

учителя 

2. Законы педагогического менеджмента, проявляющиеся в 

системе «учитель–ученик». 

3. Основные проблемы на пути становления учителя как 

управленца в системе «учитель–ученик», способы их 

предупреждения.  
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второго поколения 

2017-2018 учебный 

год 

Управление 

качеством ресурсов 

и условий 

образовательной 

среды в системе 

«учитель – ученик» 

в условиях 

введения ФГОС 

второго поколения 

1. Дидактический потенциал учебных заданий как управленческий 

ресурс учителя 

2. Технология постановки и решения индивидуальных задач 

развития учащихся средствами предмета 

3. Целеполагание и планирование как реализация управленческих 

функций учителя 

4. УУД как предмет педагогического проектирования, 

отслеживания и оценки 

2018-2019 учебный 

год 

Педагогический 

анализ результатов 

в системе 

«учитель–ученик» в 

условиях введения 

ФГОС второго 

поколения 

1. Критерии результативности образовательного процесса.  

2. Управление качеством образовательного процесса в системе 

«учитель–ученик» 

3. Управление качеством педагогического взаимодействия в 

системе «учитель–ученик» 

3 этап 

2019-2020 учебный 

год 

Подведение итогов 

работы школы по 

единой 

методической теме 

1. Анализ работы над единой методической темой. Анализ 

сформированности управленческих компетенций педагогов  

2. Изучение, обобщение и распространение опыта учителей школы 

по проблемам их самообразования  в рамках единой методической 

темы 

3. Диагностика полученных результатов за последние 5 лет 

4. Подведение итогов работы школьных методических 

объединений, психологической и социальных служб. 

4  этап 

2020-2021 учебный 

год 

Подведение итогов 

работы школы по 

единой 

методической теме 

1. Анализ работы над единой методической темой. Анализ 

сформированности управленческих компетенций педагогов  

2. Изучение, обобщение и распространение    опыта учителей 

школы по проблемам их самообразования  в рамках единой 

методической темы  

3. Диагностика полученных результатов за последние 5 лет   

4. Подведение итогов работы школьных    методических 

объединений,  психологической и социальных служб. 

 

 

5.2. Внутришкольный контроль научно-методической работы 

 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы на повышение 

методического уровня каждого педагога, отработку и совершенствование механизмов 

распространения передового педагогического опыта, повышение уровня квалификации; 

на вовлечение педагогов в активную инновационную деятельность, на развитие 

компетентностных и научно-исследовательских умений обучающихся. 

 

Анализ  планов  ПО  по вопросу отражения в них ЕМТ Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Оценка результативности работы учителей по итогам 

предметных олимпиад. 

Декабрь  Зам. директора 

по УВР  
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Проанализировать работу ПО учителей по реализации 

ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Апрель  Зам. директора 

по УВР, рук. 

ПО 

Проанализировать работу педагогического коллектива по 

реализации ЕМТ. 

Март  Зам. директора 

по УВР, рук. 

ПО 

Контроль за проведением предметных недель (открытых 

уроков, внеклассных мероприятий, обмен опытом). 

Согласно 

графику  

Зам. директора 

по УВР, 

 рук. МО 

Подготовка  обучающихся к  предметным   олимпиадам. Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

по УВР,  

учителя 

Контроль и анализ эффективности учебно-воспитательной 

работы, учителей в ходе аттестации. 

Согласно 

графику 

Зам. директора 

по УВР  

Контроль за прохождением курсовой  подготовки. Согласно 

графику 

Зам. директора 

по УВР  

Проанализировать реализацию тем самообразования 

педагогов в их практике работы 

Апрель-

май 

Рук. ПО 

Анализ учебно -методической работы за 2018-2019 

учебный год. 

Июнь  Зам. директора 

по УВР 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

 

Общешкольные и классные родительские собрания 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2019/2020 учебный 

год и основные направления учебно-

воспитательной деятельности в 2020/2021 учебном 

году 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Директор школы 

Педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся в период летних каникул 

Май Директор 

Зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе» 

1-я 

четверть 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 классе» Классный 

руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения» 

Классные 

руководители 1–4-

классов 

Инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 
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5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в 

основной школе» 

Классный 

руководитель 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» Классные 

руководители 

7 класс: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 

Классный 

руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенности. 

Возможные "кризисы" переходного возраста» 

Классный 

руководитель 

9 и 11 классы: «Профессиональная направленность 

и профессиональные интересы» 

Классные 

руководители 

1–11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 

2-я 

четверть 

Классные 

руководители 1–11 

классов 

1–11 классы: «Причины снижения успеваемости 

учащихся и пути их устранения 

Классные 

руководители 1–11 

классов 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

1–11 классы: «Профилактика интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков» 

3-я 

четверть 

Классные 

руководители 1–11-го 

классов 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» Классные 

руководители 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей» Классные 

руководители 5–9-

классов 

10 класс: «Профессиональное самоопределение 

обучающихся» 

Классный 

руководитель 

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой аттестации» 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

8–11 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

4-я 

четверть 

Классные 

руководители 8–11 

классов 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» Классный 

руководитель 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 
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9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Классный 

руководитель 

1–11 классы: «Результаты обучения по итогам 

учебного года» 

Классные 

руководители 1-11-

классов 

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» Классный 

руководитель 

Параллельные классные родительские собрания 

4  класс «Подготовка к выпускному» Май Классный 

руководитель 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников Апрель 

Директор 

Классный 

руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. 

Ребенок в среде сверстников (психолого-

педагогические аспекты) 

Июнь 

Директор 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м классе 

Директор 

Классный 

руководитель 

 

 

5.3. План работы  

профессионального объединения учителей «Одарённые дети» 
 

Тема: «Выявление и развитие одарённости обучающихся как один из критериев 

результативности образовательного процесса» 

 

Актуальность проблемы. 

Проблема работы с одарёнными учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. Учёные сегодня единодушны в том, что каждый 

человек владеет огромным множеством возможностей, хранящихся в нём в виде задатков. 

Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего выявления и развития 

способностей ученика.  

Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы 

подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, 

навыков, познавательных способностей. При характеристике познавательных 

возможностей учащихся используются такие понятия как способность, талант, 

одаренность, гениальность. Способностями называют индивидуальные особенности 

личности, помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью. Талантом 

называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-либо 

деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно 

новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества.  
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Цель работы с одарёнными детьми. 

Обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности   

 

Задачи: 

 выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в 

соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий;  

 расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

разных формах творческой и интеллектуальной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 формирование системы работы с одаренными учащимися; 

 творческая самореализация ученика школы через участие в разного рода 

конкурсах, интеллектуальных мероприятиях; 

 увеличение количества одаренных детей школьного возраста - победителей 

конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров разного уровня. 

 

Основные направления работы: 

1. Выявление одарённых детей по разным направлениям. 

2. Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными 

детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней. 

3. Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

4. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

разного уровня. 

5. Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития 

способностей их детей по предмету. 

 

Формы работы с одаренными обучающимися:  

 творческие мастерские;  

 групповые занятия с сильными  обучающимися;  

 внеурочная деятельность;  

 кружки по интересам;  

 занятия исследовательской деятельностью;  

 конкурсы;  

 интеллектуальный марафон;  

 научно-практические конференции;  

 участие в олимпиадах;  

 работа по индивидуальным планам;  

 сотрудничество с другими школами. 

 

Заседания ПО «Одарённые дети»: 

№ Тема Сроки 

1 Обсуждение и принятие плана работы  на 2020 – 2021 учебный год. октябрь 

2 Использование современных педагогических технологий в работе с 

одарёнными детьми на уроках и во внеурочное время. 

декабрь 

3 Эффективность индивидуальной работы учителей профессионального 

объединения с одаренными детьми (обмен опытом) 

февраль 

4 Изучение условий социально-педагогической поддержки одаренных 

детей. 

апрель 
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План работы с одарёнными детьми на 2019 – 2020 учебный год. 

   

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Система внеклассной и внешкольной занятости для одаренных детей 

Интеллектуальное направление 

1 

 

Всероссийская олимпиада школьников:  

 

 

 

октябрь-ноябрь 

 ноябрь-

декабрь  

январь-февраль  

зам.директора по 

УВР  

2 Участие в творческих конкурсах и смотрах 

различного уровня  

в течение года  учителя-

предметники  

3 Участие в дистанционных олимпиадах 

различного уровня (Дино – олимпиада и 

другие) 

В течение года учителя-

предметники 

4 Районная учебно-исследовательская 

конференция школьников «Старт в науку» с 

выходом на областную конференцию 

«Юность Поморья» 

Январь-

февраль 

Управление 

образования, 

РЦДО, учителя-

предметники. 

5 Подготовка к школьным олимпиадам, 

индивидуальные занятия с учащимися  

в течение года  учителя-  

предметники  

6 Работа библиотеки по реализации 

программы: создание тематических 

картотек, подборка отечественной и 

зарубежной литературы (монографии, 

статьи, тезисы, словари и т.д.) по вопросам 

одаренности детей 

в течение года библиотекарь 

7 Информирование обучающихся о новейших 

достижениях науки в избранной ими 

области. 

в течение года библиотекарь 

8 Принять участие в исследовательской 

деятельности (План ОУ) 

в течение года зам. директора по 

УВР, 

учителя - 

предметники 

9 Всероссийские конкурсы:  

- «Русский медвежонок»  

- «Кенгуру»  

- «Британский бульдог» и другие 

по графику учителя-  

предметники 

10 -Школьный этап олимпиады для 

выпускников начальной школы 

-Районные олимпиады для выпускников 

начальной школы 

Октябрь, 

  

Управление 

образования, 

РЦДО, зам. 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 4 

класса 

Художественно - эстетическое направление 

11 Занятость детей в программах 

дополнительного образования 

в течение года классные  

руководители 

12 Районный заочный творческий конкурс 

«Мать солдата»     

ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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13 Районный творческий конкурс «Дорожный 

калейдоскоп»   

октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

14 Районный этап конкурса «Живая классика» февраль учителя-  

предметники 

15 Участие в областном этапе Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

октябрь  Классные 

руководители 

Гражданско-патриотическое направление 

16 Классный час по теме «75 лет Победы» сентябрь классные  

руководители 

17 День борьбы с терроризмом. 

«Беслан». 

сентябрь классные  

руководители 

18 Акция «Подарок ветерану»  май Педагог - 

организатор  

19 Конкурс фотографий «Семейный 

фотоальбом» 

ноябрь Педагог – 

организатор, 

классные  

руководители 

20 49-й Слёт выпускников Холмогорского 

района. 

январь Управление 

образования, 

РЦДО, Кл. рук. 

11 класса. 

21 Акция «Бессмертный полк», «Зажги свечу»,  

«Георгиевская ленточка» 

май  Педагог - 

организатор 

Социальное направление 

22 Выпуск газеты «Пятёрочка»  ежемесячно  Педагог – 

организатор, ШД 

23 Операция «Забота»  Октябрь, 

март,  

май  

 Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

24 Работа кружка «Скоро в школу» в течение года Янчук Е. Е. 

25 Выборы школьной думы. 

Работа школьной Думы 

Сентябрь 

в течение года  

Педагог - 

организатор  

Эколого–биологическое направление 

26 Операция «Кормушка»  декабрь  классные  

руководители 

27 Областной конкурс «Друг, который не 

предаст» 

октябрь классные  

руководители, 

учителя-  

предметники 

28 Всемирные Дни Наблюдений Птиц - 2020 октябрь учителя- 1-4 

классов 

29 Областной конкурс – «Отмечаем 24 ноября - 

День моржа!» 

ноябрь классные  

руководители, 

учителя-  

предметники 

30 Всероссийская акция «Живи елочка!» декабрь классные  

руководители, 
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учителя-  

предметники 

Спортивно-оздоровительное направление 

31 Спортивные соревнования (по отдельному 

плану)  

ежемесячно  Учителя 

физкультуры 

 

 

5.4. План работы 

профессионального  объединения учителей «Единомышленники» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ПО: 

«Подведение итогов работы школы по методической теме:  

Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности». 
 

ЦЕЛЬ: совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и разностороннее 

развитие личности школьников, повышение престижа образовательного учреждения. 

На 2020/2021 учебный год поставлены следующие задачи: 

1.Совершенствованиеучебно-методического и информационно-технического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса педагогов с учётом современных 

тенденций развития образования. 

2.Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 

обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

4. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих 

обучающихся. 

5. Организация системной подготовки обучающихся выпускных классов для 

успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  

Направления работы 

1.Совершенствование педагогического мастерства. 

Теоретические семинары Время проведения 

1.Повышение качества образования в ОО через результативную 

подготовку обучающихся к ВПР и ДР, ОГЭ и ЕГЭ. 

ноябрь 

2. Работа с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, как фактор повышения качества образования. 

декабрь 

3. ФГОС СОО: первые итоги. февраль 

4. Завершение методической темы школы «Совершенствование 

качества образования как условие реализации ФГОС» (2015-2020 

годы). 

апрель 

 

Повышение квалификации учителей (по отдельному плану) 

Работа по темам самообразования 

Участие в работе КМО, РМО, ММО, в методических неделях, семинарах, 

педсоветах, конкурсах педагогического мастерства (по отдельному плану) 
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Работа в творческих группах (подготовка к педсоветам, семинарам) 

Организация методического дня в каникулы (семинары-практикумы, мастер-

классы) 

 

2. Внеклассная работа по предмету 

Предметные дни и недели Время проведения Ответственные 

Неделя начальной школы 19 – 23 октября Распутина Н.С. 

Неделя финансовой грамотности 19 – 23 октября Попова А.А. 

Неделя краеведения 25 ноября –2 декабря Полидаускене Л.В. 

Неделя Права 7 – 11 декабря Рысина Н.К. 

Неделя иностранных языков  18 – 22 января Ермолина З.А. 

Неделя точных наук 8 – 12 февраля Лопатина Н.Н. 

Неделя русского языка и 

литературы  

22 – 26 февраля Пермиловская Н.П. 

Неделя инклюзивного 

образования 

15 – 19 марта Борисюк М.В. 

Неделя экологии 29 марта – 2 апреля Долгощелова Ю.М. 

Неделя здоровья 5 – 9 апреля Хорушко Е.А. 

Неделя Славы 3 – 9 мая Доронина И.И. 
 

Участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских 

олимпиадах, творческих конкурсах (по отдельному плану) 

 

3. Обобщение педагогического опыта: 

- выступления на педсоветах, семинарах, методических площадках, 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, 

- публикации методических материалов в СМИ, на школьном сайте, в электронных 

сборниках, 

- педагогические мастерские. Творческие отчёты по самообразованию. 

 

4.Инструктивно-методическая деятельность. 

1. Утверждение плана работы ПО на 2020/2021 учебный год. сентябрь 

2. Утверждение и корректировка рабочих программ по учебным предметам и 

курсам по внеурочной деятельности. 
август 

3. Неделя преемственности. Преемственность в деятельности начальной и 

основной школы. 
декабрь 

4. Работа со слабоуспевающими обучающимися. в течение года 

5. Работа с одарёнными и мотивированными обучающимися. в течение года 

6. Анализ выполнения учебных программ по предметам. декабрь, май 

7. Участие в Дне опорной школы. в течение года 

8. Оформление информационных стендов «В помощь выпускнику». в течение года 

9. Участие в экспертных группах по аттестации педагогов. в течение года 

10. Подготовка административных контрольных работ. в течение года 

11. Организация подготовки обучающихся к ГИА. в течение года 

12. Анализ итогов работы за год. май 
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План работы  

профессионального объединения классных руководителей «Истоки» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема ПО: 

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в 

работе с обучающимися и родителями в условиях ФГОС». 
 

Цели:  

- создание комфортных условий для сотрудничества с обучающимися и их 

родителями в условиях ФГОС; 

- повышение профессиональной компетентности классных руководителей. 

Задачи:  

- развитие ребенка как личности; создание единого школьного коллектива; 

- привлечение родителей к более тесному сотрудничеству со школой; 

- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении 

ребенка; 

- организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Утверждение программ и планов воспитательной работы Сентябрь 

2 Школа классного руководителя, темы семинаров: 

- Утверждение плана работы на 2020/2021 учебный год. Отв. 

Распутина Н.С., руководитель ПО 

- «Новые формы проведения родительских собраний в условиях 

ФГОС» (Распутина Н.С.) 

- «Трудовое воспитание в семье» (Доронина И.И.) 

- «Подведение итогов работы над единой методической темой» 

(Распутина Н.С.) 

 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

4 четверть 

3 Проведение классными руководителями открытых классных часов 

с привлечением родителей, День открытых дверей: 

- «Разговор на важные темы» - Дрокина О.В. 

- «Традиции и праздники моей семьи» - Выдрина З.А. 

- «До свидания, начальная школа!» - Распутина Н.С. 

 

 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

4 Участие родителей в организации и проведении классных, 

общешкольных мероприятий. Проведение открытых мероприятий с 

привлечением родителей 

В течение года 

5 Составление социального паспорта класса. Диагностика уровня 

воспитанности школьников. Отв. социальный педагог  

Март-апрель 

6 Чествование родителей за успехи воспитания детей, за активную 

помощь школе 

Май 

7 Оформление стенда «В помощь родителям» (обновление) В течение года 

8 Анализ деятельности классных руководителей в работе с 

родителями 

Раз в полгода 

9 Заседания рабочих групп: 

- создание локальных актов 

- подготовка праздника «Планета « Школа» 

По 

необходимости 

Май 
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6. План работы по информатизации 
  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности обучающихся через уроки, элективные 

учебные предметы,  учебные курсы,  проектную 

деятельность. 

В  течение 

года 

Учителя-

предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете 

информатики и работе в сети Интернет с участниками 

образовательного процесса. 

Сентябрь  Зав. кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного доступа обучающихся 

и преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, 

к системе электронных учебных материалов. 

В  течение 

года 

Зав. кабинетом 

информатики 

4 Создание  контролируемого доступа  участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В  течение 

года 

Учителя-

предметники 

  2. Методическая работа 

1 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР с использованием 

ресурсов сети Интернет. 

В течение 

года  

Учителя-

предметники 

2 Мотивация  непрерывности профессионального роста 

педагогов: сетевые педагогические сообщества как 

фактор развития профессионального потенциала 

учителей. 

По  плану 

МО 

Руководители 

МО 

3 Дистанционное обучение  при прохождении курсовой 

подготовки. 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР 

4 Оказание консультативной помощи педагогам по работе 

с электронной почтой. 

В  течение 

года 

Учитель 

информатики 

5 Оформление электронного  портфолио учителя. В  течение 

года 

Руководители 

МО 

6 Участие школьников в дистанционных олимпиадах. В  течение 

года 

Учителя-

предметники 

7 Компьютерное тестирование обучающихся по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

В  течение 

года 

Учителя-

предметники 

  3. Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта; 

- своевременное размещение информации на странице 

новостей. 

В  течение 

года 

Ответственный 

за сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц   

 

По  графику Зам. директора  

по УВР 

3 Ведение электронного журнала/дневника. В течение 

года  

Учителя-

предметники 

4. Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

1 Проведение инвентаризации оборудования, обновление 

инвентарных ведомостей 

Декабрь  Учитель 

информатики 

2 Организация технического обслуживания (заправка 

картриджей, установка программного продукта и др.). 

В  течение 

года 

Специалист по 

защите 
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информации, 

зам. директора 

по АХР 

3 Продление лицензии на ПО (базовый пакет, антивирус, 

контент-фильтр) 

Декабрь-

январь 

Директор 

4 Оснащение учебных кабинетов дополнительным 

оборудованием 

В  течение 

года 

зам. директора 

по АХР 

5. Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты. Постоянно  делопроизводит

ель 

2 Ведение журнала регистрации входящей и исходящей 

электронной почты. 

В  течение 

года 

делопроизводит

ель 

3 Контроль по использованию в образовательной 

деятельности средств ИКТ. 

В  течение 

года 

Администрация 

4 Анализ текущей ситуации процесса информатизации в 

школе.  

Июнь  Зам. директора 

по УВР 

 

7. План воспитательной работы 

 
План внеклассной работы с детьми на 2020-2021учебный год 

(1 полугодие) 

Направления работы Деятельность Ответственные 

 СЕНТЯБРЬ  

Традиционные «День знаний». Торжественная линейка. 

1 сентября (для 1 и11 классов)Фотоакция 

«Снова 1 сентября!» 

 

 

Проект «Времена года» 

«Окно в природу» в классах оформление 

окон (1-4 класс) 

Педагог-организатор, 1. 

11класс 
(Доронина И.И., Янчук 

Е.Е., Долгощелова Ю.М.) 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Патриотическое Урок мира. Классный час. 

 

День борьбы с терроризмом. 

«Беслан. 

3 сентября. Классные часы, 

направленные на разъяснение 

сущности и  общественной опасности 

терроризма, (ответственность за 

совершение действий 

террористического характера 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия терроризму» 

«Итоги Второй мировой войны» Акция 

«Великое кино Великой страны» 

(беседа и просмотр отрывков из 

кинофильма «Судьба человека») 

 

Подведение итогов проекта «Цветы 

героям». Торжественное 

мероприятие20 сентября 

 

Операция «Чистый двор»  

 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Выдрина З.А., Доронина 

И.И. 

 

 

Макарова В.Н., Школьная  
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с 23 по 27 сентября 

 

 

Операция «Обелиск» (в течение месяца) 

 

Районный турслет 5 сентября? 

Районная игра по пожарно-

прикладному спорту «Пожарный 

дозор» 19 сентября? 

 

Операция «Чистый поселок» 

(волонтеры) с 7 по 20 сентября 

 

Диктант Победы 2-3 сентября 

11 класс 

Дума (трудовой сектор), 

классные руководители, 

учитель биологии, 

социальный педагог 

(эколог.восп) 

Дежурный класс 

  

Учителя физкультуры, 

ОБЖ 

 

Учителя физкультуры, 

ОБЖ 

 

Классные руководители 

 

Учитель истории 

Общекультурное Выставка  рисунков «Летний день»7-

17 сентября 1-8 класс 

Конкурс аппликаций из природного 

материала «Осенние мотивы»1-11 

класс с21 по 30 сентября (работы 

строго до 22 сентября) 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Сбор активов классов «Наши дела и 

общие дела на эту четверть» 

Ученическая конференция (заочно) 

Заявки на участие в выборах в ШД 

принимаются до 10 сентября 

Списки кандидатов 14 сентября 

(ПУБЛИКАЦИЯ). 

 Выборы школьной думы. «План работы 

на новый учебный год», выборы 

председателя ШД. 

Голосование. 15 сентября. 
Заседание Школьной Думы с целью 

планирования деятельности на четверть 

(в начале каждой четверти). 

Плановое заседание ЩД с целью 

разработки и принятия правил, 

положений, регулирующих внутреннюю 

деятельность обучающихся(1 раз в 

месяц) 17 сентября итоги голосования 

(публикация). 

17 сентября 

Рейд проверки школьной формы  

 

Оформление стендов: «Школьное 

самоуправление», «Медалисты», 

«Гордость школы». С 17.09 по 21.09 

 

Выпуск первого номера газеты 

«Пятёрочка». 28.09.20 

 

Оформление актового зала. 

 

 

Операция «Зелёная школа» С 7.09.20.по 

Классные руководители, 

председатели классов 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

Педагог-организатор, 

председатели классов, 

педагоги - консультанты 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

председатель ШД 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, ШД 

 

 

Редакция газеты 

«Пятёрочка» 

 

 

 

 

Трудовой сектор ШД 
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18.09 20 

 

Рейд проверки оформления классных 

уголков 23-27 сентября 

 

ШД 

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Педагог-организатор 

 

 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

классных руководителей 

ШД 

Общеинтеллектуальное Месячник  безопасности (1-30 сентября) 

 Изучаем ПДД, 

 Пожарная безопасность 

(тренировки) 

 Памятки безопасности 

 Антитеррор 

 Правила поведения в ОУ 

 Мероприятия по профилактике 

вредных привычек 

 

Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение в 

кружки, клубы, секции и т.д.) В течение 

месяца 

 

Районный конкурс исследователей 

окружающей среды 25 сентября 

Социальный педагог, 

классные руководители 1-

11 классов, учителя 

физкультуры, ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

Управление образования, 

РЦДО 

 

 

Учитель биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

Общешкольный Л\а кросс "Золотая 

осень"   сентября (дата подвижна) 

 

«День здоровья» 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Социальный педагог, 

учитель физкультуры 

 ОКТЯБРЬ  

Ученическое 

самоуправление 

Проверка школьной формы 

 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

члены школьной Думы 

Традиционное Торжественная Онлайн линейка «День 

учителя» 5 октября  

Поздравительные открытки С Днем 

пожилого человека и Днём учителя 

(ветеранам), плакат-поздравление в 

посёлок 

Педагог-организатор, 6 

класс, 7 класс (Доронина 

И.И., Попова И.Н.) 

4 класс (Распутина Н.С), 

кор.группа (Борисюк М.В) 

Патриотическое Операция «Забота».  
Акция «Дарим улыбку, дарим тепло»: 

поздравление ветеранов (открытки-

плакаты) 

 

Операция "Обелиск" 

 

Общешкольный конкурс сочинений ко 

Дню народного единства «В единстве 

наша сила!»  

С 19-26 октября  (3-11 класс)  

9 класс  (классный 

руководитель Выдрина 

З.А..), учителя технологии 

 

 

9 класс (Выдрина З.А), 

Деж.класс 

Учителя русского языка и 

литературы ,педагог-

организатор, классные 

руководители, 
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социальный педагог 

Общеинтеллектуальное 

 

 2 октября Всемирный день улыбки. 

Общешкольная выставка  фото «Теплее 

станет от улыбки…» с28 сентября по 2 

октября (фото принимаются до 28 

сентября) 

 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по учебным 

предметам 

 

Районный творческий конкурс 

«Дорожный калейдоскоп» 

С12 по 23 октября (4 работы от ОУ) 

 

«Единый урок по безопасности в сети 

интернет» 

 

«Неделя начальной школы» 

в рамках недели квест для детей по 

цифровой грамотности 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

 

 

Учителя предметники, 

заместитель директора по 

УВР 

 

1-11 класс, классные 

руководители 

 

 

 

Учителя нач. классов 

Попова И.Н., Лопатина 

Н.А., социальный педагог 

 

Спортивно-

оздоровительное 

НОЯБРЬ  

Ученическое 

самоуправление 

Рейд проверки школьной формы 

Заседание ШД  

 (План работы на 2 четверть 

Выпуск газеты «Пятёрочка»). 

«День рождения Деда Мороза»(рисунок, 

поздравление для Деда Мороза) 

Педагог-организатор, ШД, 

социальный педагог 

 

 

Культмассовый сектор, 

сектор «Дизайн» 

Спортивно-

оздоровительное 

Первенство школы по баскетболу  

(Дата подвижна) 

 

Всемирный День борьбы со СПИДом 

(кл.час)(7-11класс) 

 

 

«Спортивный калейдоскоп» 1-4 

классы 11 ноября  

Учителя физкультуры, 

управление образования, 

 РЦДО 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

Управление образования, 

РЦДО,  

МБОУ «Емецкая СШ» 

Традиционное Мероприятия ко Дню рождения школы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

ШД 

Патриотическое Конкурс фотографий «Семейный 

фотоальбом», 

16-20 ноября 

 

Декада учебных предметов "Дорогой 

Ломоносова" 

 

16 ноября 

Международный день толерантности, 

единые классные часы 

 

«День неизвестного солдата» урок 

мужества 30 ноября 

Классные часы 

Районный заочный творческий 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

ШД 

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 
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конкурс «Мать солдата» (рисунок, 

фотография, эссе, поделка, 

стихотворение)16-20  ноября 

Педагог-организатор, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Общеинтеллектуальное Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по учебным 

предметам. 

Сроки Министерства образования и 

науки Архангельской области, 

(ориентировочно???) 

Районный конкурс лэпбуков, 

посвященный М.В.Ломоносову 

1-15 ноября 

Управление образования, 

РЦДО, 

 

 

 

 

Учителя предметники, 

классные руководители 

 ДЕКАБРЬ  

Общеинтеллектуальное «Неделя права» 

День правовых знаний. 

9 декабря  

С 9-13 декабря 

Единый классный час «Что такое 

коррупция»(7-11 класс) 

 

Акция «Мы против коррупции» В 

течение месяца 

Муниципальный этап Открытого 

чемпионата Архангельской области по 

чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 21» (сроки будут сообщены 

дополнительно» 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЩ,экономики, 

классные руководители 

Традиционнное Акция «Подарок школьному музею» 2-6 

декабря. 

 

 

Конкурс видеороликов «Школьные 

годы…» 

 

5-11 класс 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, ШД,  

 

Классные руководители, 

учитель информатики, 

ШД, педагог-организатор 

Ученическое 

самоуправление 

Конкурс среди обучающихся  «Мои 

пятёрки  школе» 

 

Рейд проверки школьной формы 

Публикация на сайт 

 

Выпуск газеты «Пятёрочка»  

(новогодний выпуск). 

5 декабря «День волонтера» 

(шефская помощь школе, начальным 

классам) 

ШД, Учебный сектор, 

заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители. 

ШД 

 

 

ШД 

 

Шефский сектор 

Общекультурное Районный шоу-конкурс карнавальных 

костюмов (26 декабря) 

 

С 21-29 декабря 

Предновогодняя суета: 

-конкурс лэпбуков «Новогодняя 

сказка»(1-11 класс) с 21 по 27 декабря 
- конкурс юных поэтов «С Новым годом 

поздравляю!»(1-11 класс) 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Педагог-организатор, 

сектор  «Дизайн» ШД, 

классные руководители 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 
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Творческий конкурс «Символ года» «На 

лугу пасутся ко…» 

С 21 по 28 декабря 

 

Операция «Забота» 

 

Открытки "С новым годом!" 

учителям-ветеранам 

литературы 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

библиотекарь 

 

кор.группа (Борисюк 

М.В.) 

Спортивно-

оздоровительное 

Фестиваль «Спортивный 

калейдоскоп» для обучающихся 

начальной школы 5, 12 декабря 

Учитель физкультуры, 

учителя начальных 

классов 

Патриотическое Военно-спортивная игра (для 

юнармейцев и кадетов) Сроки будут 

сообщены дополнительно 

 

Единый классный час «И гордо реет 

флаг державный», посвященный истории 

государственной символики РФ (1–11-е 

классы) дата подвижна 

Классные руководители 

кадетских классов, 

педагоги работающие в 

кад.классах (выборочно) 

 

Классные руководители 

 

 

8.Организация внутренней системы оценки качества образования  

на 2020-2021 учебный год 

 
Цель контроля: 

1. Совершенствовать уровень деятельности школы, повысить качество 

образования в школе. 

2. Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса с 

учетом индивидуальных  особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

Задачи контроля: 

 -систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

 -максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

 Цели внутренней системы оценки качества образования: 

 - формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 - получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 - предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной 

достоверной информации о качестве образования; 

 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 - прогнозирование развития образовательной системы школы. 
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 № 

п/п 

Объект 

оценки 

Показатели 

I. Качество образовательных результатов 

1 Предметные 

результаты 

Доля неуспевающих; 

Доля обучающихся на «4» и «5»; 

Доля обучающихся 9,11 классов, преодолевших минимальный порог 

по русскому языку и математике в форме ОГЭ; 

Доля обучающихся 9,11 классов, получивших аттестат; 

Средний балл по предметам русский язык и математика по ЕГЭ; 

Доля обучающихся 9,11 классов, получивших аттестат особого 

образца. 

2 Метапредметн

ые результаты 

Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из образовательной программы школы 

(высокий, средний, низкий). Динамика результатов 

 Личностные 

результаты 

Уровень сформированности планируемых личностных результатов в 

соответствии с перечнем из образовательной программы школы 

(высокий, средний, низкий). 

Динамика результатов 

4 Здоровье 

обучающихся 

 Доля  обучающихся по группам здоровья 

 Заболеваемость обучающихся 

Процент пропусков уроков по болезни. 

5 Достижения 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнования

х, олимпиадах 

Доля учащихся, участвовавших в конкурсах, олимпиадах по 

предметам на уровне: школа, муниципалитет, регион  и т.д. 

Доля победителей (призеров) на уровне: школа, муниципалитет, 

регион  и т.д. 

Доля учащихся, участвовавших в спортивных соревнованиях на 

уровне: школа, муниципалитет, регион  и т.д. 

Доля победителей спортивных соревнований на уровне: школа, 

муниципалитет, регион и т.д. 

6 Удовлетворённ

ость родителей 

качеством 

образовательны

х результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по вопросам качества 

образовательных результатов 

7 Професси-

ональное 

самоопре-

деление 

Доля выпускников 9, 11 классов поступивших на бюджетную форму 

обучения 

II. Качество реализации образовательного процесса 

8 Основные 

образова-

тельные 

программы 

Соответствие образовательной программы ФГОС: 

соответствует структуре ООП 

содержит планируемые результаты, систему оценки, программу 

формирования УУД; 

 программы отдельных предметов, воспитательные программы, 

учебный план урочной и внеурочной деятельности. 

Отражает в полном объеме идеологию ФГОС. 

9 Рабочие 

программы по 

предметам 

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному плану школы 

10 Программы 

внеурочной 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со стороны родителей и обучающихся. 
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деятельности Доля обучающихся, занимающихся по программам внеурочной 

деятельности 

11 Реализация 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и рабочих программ   

Процент выполнения 

  

12 Качество 

уроков и ин-

дивидуальной 

работы с 

учащимися 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода; деятельность по формированию УУД; и т.д. 

13. Организация 

занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих кружки, секции и т.д. во внеурочное 

время 

Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

организованных во время каникул 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

14 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического обеспечения требованиям 

ФГОС 

 

15 Информацион

но-

развивающая 

среда 

Соответствие информационно-методических условий требованиям 

ФГОС 

Обеспеченность учащихся учебной литературой 

Соответствие школьного сайта требованиям 

16 Санитарно-

гигиенически

е и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований СанПиН при организации образовательного 

процесса 

Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и эстетических условиях в школе 

Результаты проверки Роспотребнадзора 

17 Организация 

питания 

Охват ообучающихся горячим питанием. 

Охват обучающихся горячим питанием за дополнительную плату 

18 Использовани

е  социальной 

сферы 

социума. 

Доля обучающихся, посещающих учреждения культуры, искусства, 

спорта (системы дополнительного образования) и т.д. (занятых в 

УДО) 

Доля мероприятий, проведенных с привлечением социальных 

партнеров, жителей поселения и т.д. 

19 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного 

плана; 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию; 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации; 

Доля педагогических работников, получивших поощрения в 

различных конкурсах, конференциях; 

Доля педагогических работников, имеющих методические разработки, 

печатные работы, проводящих мастер-классы 

20 Общественно-

государственн

ое управление 

и 

Доля обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении 

(Школьная дума, комитеты самоуправления). 

Доля родителей, участвующих в работе родительских комитетов,  

общешкольном родительском комитете, Управляющем совете школы 
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стимулирован

ие качества 

образования. 

(законных представителей). 

21 Документообо

рот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной документации установленным требованиям 

Соответствие требованиям к документообороту. 

Полнота нормативно-правового обеспечения 

 

 

9. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Цель – социальная адаптация ребенка в обществе.  

Задачи:  

1.  Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.  

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования.  

4. Профилактика правонарушений среди подростков.  

5. Организация целевого досуга обучающихся.  

6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,  состоящих на ВШУ, 

«группы риска», индивидуального обучения. 

7. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей и 

родителей  информацией по вопросам социальной защиты. 

 

Направления  работы: 

 Организационное 

 Профилактическое и просветительское 

 Социально-диагностическое 

 Взаимодействие с социумом 

 Охранно-правовое 

 Работа с обучающимися группы «риска» 

 Консультации, профориентация   

 Оказание  социальной помощи 

 Методическая  и экспертная  работа 

 Преемственность,  адаптация   

 

План работы 

Работа с обучающимися 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

1.  Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, планов совместной 

работы с ПДН, КДН и ЗП. 

Социальный 

 педагог 

Сентябрь 

2.  Участие в выявлении обучающихся, имеющих 

пробелы в знании фактического учебного 

материала, систематически или эпизодически не 

посещающих школу. Работа с журналами 

прошлого года, постановка на ВШК. 

Социальный  

педагог 

В течение 

учебного 

года. 

3.  Оформление учетных документов на Социальный  Сентябрь и 
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обучающихся, поставленных на ВШК. педагог по мере 

постановки 

4.  Единый классный час. Урок мира. 

День борьбы с терроризмом. 

«Беслан. 3 сентября. Классные часы, направленные 

на разъяснение сущности и  общественной 

опасности терроризма, (ответственность за 

совершение действий террористического характера 

«Законодательство РФ в сфере противодействия 

терроризму» 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

Сентябрь  

5.  Операция «Чистый двор»  

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

Сентябрь  

6.  Месячник безопасности (1-30 сентября) 

 Изучаем ПДД 

 Пожарная безопасность (тренировки) 

 Памятки безопасности 

 Антитеррор 

 Правила поведения в ОУ 

 Мероприятия по профилактике вредных 

привычек 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1-11 классов,  

Сентябрь  

7.  Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение в кружки, 

клубы, секции и т.д.) 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5-11 классов, 

педагоги 

школы 

Сентябрь  

8. д День здоровья Учитель 

физкультуры, 

Социальный  

педагог 

Октябрь 

9.  Рейды проверки школьной формы 

 

Педагог 

организатор, 

соц.педагог , 

члены ШД 

В течение 

учебного 

года 

10.  Общешкольный конкурс сочинений ко Дню 

народного единства «В единстве наша сила!»  

 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

Октябрь 

11.  «Единый урок по безопасности в сети интернет» Социальный  

педагог 

Октябрь  

12.  Корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу: 

- Неполные  семьи 

Социальный  

педагог 

Октябрь 
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- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

 Составление  социальных  паспортов классов, 

школы  

13.  Выявление причин непосещения учебных занятий 

обучающимися, состоящими на ВШК, «группы 

риска», индивидуального обучения. 

Социальный  

педагог 

В течение 

учебного 

года. 

14.  Контроль  за посещением уроков учащимися, 

состоящими на ВШК, контроль за поведением 

данных учащихся на уроках. 

Социальный  

педагог 

В течение 

года. 

15.  Осуществление регулярного взаимодействия с 

родителями обучающихся, состоящих на ВШК, 

изучение домашних условий данных обучающихся, 

проведение профилактических бесед 

индивидуально и на родительских собраниях. 

Социальный  

педагог 

1 раз в месяц 

и по мере 

необходимос

ти 

16.  Индивидуальная работа с  обучающимися 

(состоящих на ВШУ, «группы риска», 

индивидуального обучения), проведение 

профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечение к выполнению 

посильных поручений.   Диагностика внеурочных 

интересов обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания, вовлечение в 

деятельность спортивных секций,  творческих 

групп и других внеурочных занятий, 

осуществляющихся как в школе,  так и вне школы.  

Социальный  

педагог 

В течение 

года 

17. . Проведение бесед с обучающимися 1 – 11 классов 

по запросам классных руководителей. 

Социальный  

педагог 

В течение 

года 

18.  Проведение бесед, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и правонарушений, 

оказание помощи классным руководителям по 

проведению такого рода классных часов, 

предоставление дополнительных материалов по 

данной тематике. 

Социальный  

педагог 

 В течение 

учебного 

года 

19.  Профилактические беседы с  обучающимися  на 

правовые темы: «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения»; 

«Коррупция» и др.   

Работа социально-психологической службы 

(Мониторинг эффективности воспитательного 

процесса; адаптация 1,5 классы, психологическая 

подготовка к экзаменам) 

Социальный 

педагог, 

учитель 

обществознан

ия 

Ноябрь-

декабрь 

20.  
 

 

Мероприятия по формированию ЗОЖ: 

 Беседы с медицинскими работниками 

 "Профилактика борьбы со СПИДом" 

 Проведение уроков здоровья 

 

Социальный  

педагог, 

классные 

руководители,

мед. 

работники 

В течение 

учебного 

года,  

по мере 

необходимос

ти 

21.  Всемирный День борьбы со СПИДом  Социальный  Ноябрь  
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педагог 

22.  Конкурс фотографий «Семейный фотоальбом» 

 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Ноябрь  

23.  Международный день толерантности, Единые 

классные часы 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ШД 

Ноябрь  

24.  Участие в заседании Совета по профилактике 

правонарушений. 

Зам. 

директора, 

социальный  

педагог  

1 раз в 

четверть и по 

мере 

необходимос

ти 

25.   Беседы с Инспектором ПДН по 

антитеррористической направленности. 

 

Социальный  

педагог, 

инспектор 

ПДН 

В течение 

года 

26.  Летний отдых обучающихся Социальный  

педагог 

Апрель-май 

19 Взаимодействие с ПДН ОВД осуществляется 

согласно утвержденному плану совместной 

работы. 

Социальный 

 педагог 

В течение 

года 

20 Посещение совещаний, курсов, семинаров. Социальный 

педагог 

Согласно 

плану 

21 Анализ проделанной работы Социальный 

педагог 

По мере 

проведения 

22 Подготовка отчетной документации. Сдача отчетов Социальный 

педагог 

В конце 

каждого 

полугодия и 

в конце года 

23 Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. 

Социальный 

педагог 

По запросу 

24 Беседы с инспектором ПДН.  По 

необходимост

и 

Инспектор 

ПДН 

25 Социально-психологическое тестирование 

в 2020/21 учебном году. Социально-

психологическое тестирование проводится по 

единой методике социально-психологического 

тестирования (далее - ЕМТ СПТ), разработанной в 

соответствии с поручением Государственного 

антинаркотического комитета (протокол от 11 

декабря 2017 года № 35), в единые сроки:  

с 1 октября 2019 года по 31 октября 2019 года. С 

учетом поручения Государственного 

антинаркотического комитета использование ЕМ 

СПТ с 2019/20 учебного года является 

Администраци

я ОУ, 

социальный 

педагог 

Сентябрь-

октябрь 
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обязательным для образовательных организаций 

всех субъектов Российской Федерации. 

26 Безопасность дорожного движения 

Проведение профилактических мероприятий 

«Внимание - Дети!», «Детям - безопасные 

каникулы!» 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

27 Правовое  просвещение по программе  социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

28 Единый день профилактики правонарушений 

обучающихся 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Апрель 

 

Работа с родителями 

1. Внести изменения и дополнения в 

картотеку неблагополучных семей. 

Сентябрь Соц. педагог, 

Классные руководители. 

2. Проводить индивидуальные беседы 

с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

В течение года Соц. педагог 

3. Посещать квартиры 

неблагополучных семей. 

В течение года Соц. педагог, 

Класс.  руководители. 

4. Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

-приобретение одежды, обуви, 

школьных принадлежностей, 

-занятие в свободное время. 

В течение года Соц. педагог 

5. Родительский лекторий 

 

В течение года Социальный педагог 

Администрация школы. 

6. Посещение на дому детей из 

категории социально 

незащищенных семей (опека, 

многодетные, неполные). 

В течение года.  

7. 

 

Проведение тестирования 

родителей (Программа 

мониторинга) 

По программе 

мониторинга 

Социальный педагог 

8. Обобщение опыта семейного 

воспитания 

май Социальный педагог 

9. Участие в судебных процессах по 

лишению и ограничению в 

родительских правах 

По необходимости  

10. Приглашение родителей детей 

«группы риска» на заседание 

родительского комитета, Совета 

профилактики школы 

По необходимости Социальный педагог. 

Администрация школы 
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11. Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков; 

Вынесение им официального 

предупреждения об 

ответственности за воспитание и 

обучение детей 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

12. Беседы с инспектором ПДН.  По необходимости Инспектор ПДН 

 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, ТАБАКОКУРЕНИЯ, 

АЛКОГОЛИЗМА 

1 Организация и проведение мероприятий, посвященных «Всемирному Дню 

отказа от курения» 

15 ноября 

2 Организация и проведение мероприятий, посвященных «Всемирному Дню 

борьбы со СПИДОМ» 

1 декабря 

3 Организация и проведение мероприятий, посвященных «Всемирному Дню 

Здоровья» 

7 апреля 

 

Работа с классными руководителями, педагогами 

1. Консультации с классными руководителями по 

работе с проблемными  обучающимися. 

Сентябрь Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 

2. Посещение уроков с целью проверки организации 

индивидуальной работы учителя  с обучающимися 

«группы риска». 

В течение 

года 

Соц. педагог 

3. Посещение квартир неблагополучных семей. В течение 

года 

Соц. педагог, 

Класс.руководители. 

4. Посещение внеурочных мероприятий в классах 

или в объединениях дополнительного образования 

с целью проверки организации индивидуальной 

работы педагога  с обучающимися «группы риска». 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

Завуч по УВР 

 

Запланированные  мероприятия по противодействию терроризму  

в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» на 2020-2021 уч.год 

 

Наименование мероприятия Запланированное время 

проведения 

(месяц) 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом». Единый 

классный час. Урок мира. 

День борьбы с терроризмом. 

«Беслан. 3 сентября. Классные часы, направленные на 

разъяснение сущности и  общественной опасности 

терроризма, (ответственность за совершение действий 

террористического характера «Законодательство РФ в 

сфере противодействия терроризму» 

Сентябрь  

Общешкольный конкурс сочинений ко Дню народного 

единства «В единстве наша сила!»  

Октябрь  

- Беседы на занятиях кружка «Моё Отечество» В течение года 

- Беседы с Инспектором ПДН по антитеррористической 

направленности. 

В течение года 
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Циклограмма работы на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Ответственные 

Ежедневно 

1 Повседневная работа с проблемными  

обучающимися. 

Социальный педагог 

2 Повседневная работа с классными 

руководителями. 

Социальный педагог  

  

3 Индивидуальная работа с обучающимися, 

родителями и учителями. 

Социальный педагог 

Еженедельно 

1 Посещение уроков с целью проверки организации 

индивидуальной работы учителя  с обучающимися 

«группы риска». 

Социальный педагог 

2 Контроль присутствия на уроках обучающихся, 

состоящих на различных видах учета. 

Социальный педагог 

3 Посещение внеурочных мероприятий в классах 

или в объединениях дополнительного образования 

с целью проверки организации индивидуальной 

работы педагога  с обучающимися «группы 

риска». 

Социальный педагог 

4 Консультации с классными руководителями по 

работе с проблемными  обучающимися. 

Социальный педагог 

5 Индивидуальные консультации для родителей и 

обучающихся. 

Социальный педагог 

6 Собеседование, консультирование учащихся, 

состоящих на различных видах учета. 

Социальный педагог 

7 Организация работы родительского патруля во 

время проведения общешкольных мероприятий. 

Социальный педагог, кл. 

руководители, сотрудники 

полиции 

8 Участие в работе совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности. 

Социальный педагог, 

кл.руководители, завуч по УВР 

Ежемесячно 

1 Осуществление контроля за детьми, оставшимися 

без попечительства, за детьми-сиротами. 

Социальный педагог, классный 

руководитель 

2 Выступать посредником между детьми, 

оставшимся без попечения родителей, детьми-

сиротами их опекунами, семьей, школой, 

специалистами различных служб. 

Социальный педагог 

3 Способствовать установлению гуманных, 

нравственно-здоровых отношений в семье, где 

дети находятся под опекой. 

Социальный педагог, классный 

руководитель 

4 Изучение психолого-педагогических особенностей 

личности детей, находящихся под опекой, 

учащихся, имеющих отклонения в поведении, для 

оказания своевременной поддержки. 

Социальный педагог, классный 

руководитель 

5 Осуществлять контроль  за неблагополучными 

семьями, вести с ними воспитательную и 

профилактическую работу. 

Социальный педагог, классный 

руководитель 

6 Оказание консультационной помощи семье. Социальный педагог, классный 
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руководитель 

7 Посещение обучающихся на дому, проверка 

материально-бытовых условий жизни 

обучающихся, занятости во внеурочное время, 

взаимоотношений с родителями и сверстниками. 

Социальный педагог, классный 

руководитель 

8 Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних при решении вопросов 

воспитания трудных подростков, 

неблагополучных семей. 

Социальный педагог 

9 Оказание консультационной помощи 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Социальный педагог, классный 

руководитель 

10 Работа по профилактике правонарушений и 

преступлений в школе 

Социальный педагог, классный 

руководитель 

11 Работа по профилактике алкоголизма, 

наркомании  и токсикомании. 

Социальный педагог, классный 

руководитель 

12 Работа  по профилактике суицида Социальный педагог, классный 

руководитель, инспектор по 

делам несовершеннолетних 

13 Работа по профилактике привлечения в различные 

секты. 

Социальный педагог, классный 

руководитель 

12 Работа по профилактике жестокого обращения, 

самовольного ухода и бродяжничества. 

Социальный педагог, классный 

руководитель, инспектор ПДН 

13 Совместная деятельность с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Социальный педагог, классный 

руководитель 

14 Контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся, их занятость во внеурочное время. 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

15 Взаимодействие с классными руководителями, 

родителями с целью выявления  обучающихся из 

неблагополучных семей: 

- поставить их на учет; 

- оказать помощь обучающимся детям, 

нуждающимся в опеке и попечительстве. 

Социальный педагог, классные 

руководители 

16 Контроль за занятостью несовершеннолетних, 

выбывших из школ и учебных заведений. Принять 

меры к их возвращению в учебные заведения или 

трудоустройству. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

17 Участие в заседаниях родительского комитета. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

психологи 

18 Участие в районных совещаниях, семинарах для 

социальных педагогов. 

Социальный педагог 

19 Организация работы в рамках операции 

«Подросток» совместно с инспектором ПДН; 

районных мероприятиях по профилактике 

безнадзорности и др.  

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

Один раз в четверть 

1 Анализ работы, коррекция, составление плана 

воспитательной работы. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

2 Собеседование с классными руководителями по 

итогам работы в предыдущей четверти и по 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 
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планированию работы на новую четверть. 

3 Проведение профилактических бесед о правилах 

поведения в каникулярное время на 

тему: «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления» 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

Один раз в год 

1 Составление плана работы социального педагога 

школы. 

Социальный педагог 

2 Составить документацию: 

- список обучающихся, состоящих на ВШК; 

- список обучающихся из неблагополучных семей; 

- список  обучающихся из многодетных семей; 

- список детей-сирот; 

-список детей-инвалидов; 

- социальный паспорт классов; 

- паспорт школы (статистические данные). 

Социальный педагог 

3 Собеседование с классными руководителями по 

итогам воспитательной работы за год. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

4 Подготовка материалов к итоговому педсовету 

(анализ работы, доклад, выступления). 

социальный педагог, классный 

руководитель 

5 Анализ работы за прошедший учебный год. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

6 Постановка воспитательных задач на следующий 

учебный год. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

7 Контроль за летним отдыхом обучающихся, 

состоящих на ВШК. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, классный 

руководитель 

 

 

10.Охрана труда и безопасность 
 

План организационно-технических мероприятий  

по улучшению условий и охраны труда 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

выпол-

нения 

Ответственный за 

выполнение 
Отметка 

о выпол-

нении 
1  Обеспечить  качественную подготовку и 

приём кабинетов, мастерских, спортзала и 

здания учреждения к новому учебному году с 

оформлением актов 

август директор  Юркина 

С.В. 
Зам. директора по 

АХР   Макарова В.Н. 

 

2 Издать  приказ о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы в 

учреждении и пожарную безопасность 

август директор  Юркина 

С.В. 
 

3  Организовать и контролировать работу по 

соблюдению в учреждении законодательства 

об охране труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев 

среди работников и детей, в соответствии с 

графиком контроля 

по 

графику 

контроля 

Зам. директора по 

АХР  Макарова В.Н. 
 

4  Организовать обучение административного Ноябрь Полидаускене Л.В.  



87 
 

персонала учреждения по вопросам охраны 

труда (1 раз в 3 года)  
2020 

5  Обучение обучающихся 1-11 классов основам 

безопасности жизнедеятельности 
в течение 

года 
 Учитель ОБЖ 

согласно программе 

обучения 

 

6 Провести испытание спортивного 

оборудования, инвентаря (оформить 

документально)  

сентябрь Зам. директора АХР  

Макарова В.Н. 
учитель физкультуры 

Хорушко Е.А. 

 

7 Провести общий технический осмотр зданий и 

сооружений учреждения с составлением акта 
сентябрь,  

март 
Зам. директора по 

АХР 
  Макарова В.Н. 

 

8 Обеспечить работников учреждения 

спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми  нормами. 

По мере 

необходи

мости 

(износ) 

Зам.директора по АХР 
 Макарова В.Н. 

 

9 Организовывать проведение предварительных 

и периодических медицинских осмотров 

работников и обучающихся ОУ. 

В течение 

года 
директор  Юркина 

С.В. 
 

10  Оформить акты-разрешения на проведение 

занятий в кабинетах повышенной опасности с 

составлением общего акта осмотра кабинетов 

Август 
2020 

 Зам.директора по 

АХР Макарова В.Н. 
 

11  Оформление в кабинетах начальных классов 

уголков безопасности жизнедеятельности 
в течение 

года 
 Классные 

руководители 
 

12  Обеспечить школьный автобус, кабинеты и 

мастерские аптечками, периодически их 

пополнять   

в течение 

года 
 Зам.директора по 

АХР Макарова В.Н. 
 

13  Заключить соглашение по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечить его 

выполнение   

сентябрь директор  Юркина 

С.В., председатель ПК 

Рысина Н.К. 

 

14  Совместно с профсоюзным комитетом 

подвести итоги выполнения соглашения по 

охране труда 

1 раз в 

полугодие 
 директор  Юркина 

С.В., председатель ПК 

Рысина Н.К 

 

15  Организовать систематический 

административно-общественный контроль по 

охране труда 

в течение 

года 
Зам. директора по 

АХР Макарова В.Н. 
 

16  Осуществлять своевременный ремонт мебели, 

оборудования в кабинетах, здании школы 
постоянно Рабочий по 

обслуживанию зданий 
Панарин С.В. 

 

17

. 
  Проводить вводный инструктаж по охране 

труда со всеми вновь принятыми на работу 

лицами, а также с обучающимися  на рабочем 

месте  с регистрацией в журнале 

установленной формы 

в течение 

года 
 Зам. директора по 

АХР Макарова В.Н., 

учителя 

 

18  Проводить инструктаж с педагогическими 

работниками по охране труда на рабочем месте 

и пожарной безопасности  с регистрацией в 

журнале установленной формы 

1 раз в 

полугодие 
 Зам.директора АХР 

Макарова В.Н. 
Зам.директора по УВР 

Полидаускене Л.В. 

 

19 Оформить стенд по ППБ и по действиям в 

различных ситуациях 
октябрь Зам.директора по АХР 

Макарова В.Н. 
 

20 Провести  месячник  безопасности. Сентябрь зам.директора по АХР 

Макарова В.Н. 
 

21  Составить план противопожарных 

мероприятий 
сентябрь Зам. директора по 

АХР Макарова В.Н. 
 

22 Проверить состояние электрооборудования  

школы с составлением акта  
Сентябрь- 

апрель 
 Зам. директора по 

АХР Макарова В.Н., 
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рабочий по обсл. зд. и 

пом. Панарин С.В. 
23 Проверить  классные журналы на наличие 

записей инструктажей с обучающимися. 
Сентябрь 

апрель 
Зам. директора   по 

УВР Полидаускене 

Л.В. 

 

24  Издать приказы   об охране жизни и здоровья 

детей  на осенне-зимний период, весенний и 

летний периоды согласно сезонным 

инструкциям. 

в течение 

года 
директор  Юркина 

С.В. 
 

25 Проводить инструктаж с обучающимися по 

охране труда  при организации общественно-

полезного производительного труда, 

проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий, при организации летней 

оздоровительной работы  с регистрацией в 

журнале установленной формы  

2 раза в 

год 
Учитель технологии     

26  составить и утвердить график планово-

предупредительного ремонта оборудования и 

помещений учреждения 

май директор  Юркина С.В 

зам.директора по АХР 

Макарова В.Н. 

 

27 Заменить светильники в кабинетах, где не 

хватает освещения  (по результатам спец. 

оценки условий труда) 

На 

каникулах 
зам. директора по 

АХР Макарова В.Н. 
 

 

 

План 
мероприятий по предупреждению 

террористических актов в учреждении  

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Установить контроль за системой 

видеонаблюдения в здании и на территории 

ОУ. Разработать график дежурства в 

праздничные дни среди административного 

персонала. 

ежедневно Директор ОУ 

Юркина С.В., 

зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

2 Проверить состояние ограждения территории 

ОУ, установить датчик движения у 

центрального входа. 

постоянно зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

3 Исключить возможность проникновения на 

территорию школы посторонних транспортных 

средств, усилить пропускной режим. 

постоянно Гардеробщик 

Евсинейкина 

С.А. 

4 Проверять исправность средств связи ежемесячно рабочий по 

обсл. зд. 

Панарин С.В. 

5 Уточнить список работников школы с 

указанием адресов и домашних телефонов 

ежеквартально документовед 

Рябова Н.В. 

6 Провести инструктаж с водителями по 

действиям при обнаружении подозрительных 

предметов оставленных в салоне автобуса, 

выдать соответствующие инструкции 

1 раз в 

полгода 

зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

7 Провести инструктаж по действиям 

работников школы при обнаружении 

подозрительных предметов на территории 

1 раз в 

полгода 

зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 
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школы или получении сообщения о 

заминировании. 

8 Проводить осмотр автобуса на предмет 

обнаружения подозрительных предметов при 

въезде и выезде, при уборке и мойке салона. 

ежедневно водители 

автобусов 

9 Провести проверку фактического исполнения 

инструктивных указаний в ОУ 

1 раз в месяц зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

 

План 

мероприятий по противопожарной безопасности 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка 

о вып. 

1 Оформить в  учреждении 

противопожарный уголок 

сентябрь Зам. директора 

по АХР 
Макарова В.Н. 

 

3 Издать соответствующие приказы о 

назначении ответственных за 

противопожарное состояние здания 

и помещений, о противопожарном 

режиме в ОУ, о пожарной 

безопасности в ОУ, создании 

добровольной пожарной дружины, 

утвердить план эвакуации 

август директор 

Юркина С.В. 
 

5 Организовать  с коллективом 

школы инструктаж по ПБ с 

регистрацией в спец. журнале 

1 раз в 

полгода 

Зам. директора 

по АХР 
Макарова В.Н. 

 

6 Провести с обучающимися 

инструктаж по правилам пожарной 

безопасности с регистрацией в 

специальном журнале 

1 раз в 

полгода 

Классные 

руководители 
 

7 Провести практические занятия с 

обучающимися и работниками 

школы по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения 

пожара 

сентябрь 

2020-апрель 

2021 

Директор, 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по АХР 

 

8 Проверить слуховые окна, закрыть 

на замки люки чердачных 

перекрытий, содержать 

свободными запасные выходы 

постоянно Зам.директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

 

9 Осуществлять визуальный осмотр 

огнетушителей  

ежемесячно  Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и 

помещений 

 

10 Проверить исправность 

электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголённых проводов с 

ежемесячно  Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и 

помещений 
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составлением акта 

11 Содержать в полном комплекте 

пожарный щит 

постоянно Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

 

12 Проверить наличие  

диэлектрические ковриков в 

столовой и в кабинетах 

повышенной опасности 

Октябрь Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

 

13 Обеспечить соблюдение правил 

пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, 

вечеров, киносеансов, новогодних 

праздников в классах, установив во 

время их проведения обязательное 

дежурство работников 

постоянно Администрация; 

классные 

руководители 

 

14 Организовать хранение лаков, 

красок, растворителей и других 

легковоспламеняющихся 

жидкостей там, где нет людей 

постоянно Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

 

15 Систематически очищать 

территорию учреждения от мусора, 

не допускать его сжигания на 

территории 

постоянно Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и 

помещений 

 

16 Вести контроль по проверке 

технического состояния установки 

пожарной сигнализации  

ежеквартально Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

 

17 Принимать активное участие в 

мероприятиях по ПБ, проводимых в 

районе и в области 

В течение 

года 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н., 

классные 

руководители 

 

 

 

План мероприятий обеспечению безопасности дорожного движения 

 при перевозке обучающихся на школьном автобусе. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Разработать ежегодный план мероприятий по 

предупреждению аварийности на автобусах в соответствии 

с п.2.2 «Положения об обеспечении безопасности 

дорожного движения в предприятиях, учреждениях, 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и 

грузов», утвержденным приказом Минтранса России от 

09.03.95г. № 27  
 
Организовать проведение занятий с водительским составом 

по повышению профессионального мастерства по 20-

часовой программе с принятием зачетов и занесением этих 

сведений в личное дело водителя в соответствии с 

требованиями п.3.4.2 «Положения об обеспечении 

безопасности дорожного движения в предприятиях, 

 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 
 

 
Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 
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3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки 

пассажиров и грузов», утвержденным приказом Минтранса 

России от 09.03.95г. № 27. 
  
Организовать проведение и учет инструктажей по 

безопасности движения с водительским составом в 

соответствии с требованиями п. 3.4.1 «Положения об 

обеспечении безопасности дорожного движения в 

предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов», 

утвержденного приказом  Минтранса РФ от 09.03.95г. № 27 
 
Организовать ведение путевой документации в 

соответствии с требованием  приказа Минтранса РФ от 

18.09.2008г. № 152 «Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 

 
Назначить должностное лицо ответственное за 

безопасность дорожного движения, прошедшего 

специальную подготовку, приказом по школе и 

осуществлять контроль за его деятельностью, в 

соответствии с требованиями п. 2.2 Положения об  
обеспечении безопасности дорожного движения, 
утвержденного приказом Минтранса РФ от 09.03.1995г № 

27 
 
Осуществлять контроль за соблюдением требований 

Положения об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами, утвержденного приказом 

Минтранса России от 8.01.1997г № 2 
 
Организовать контроль за соблюдение режима труда и 

отдыха водителей, в соответствии с «Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей» утвержденного приказом 

Минтранса России от 20.08.2004г № 15. 
 
Составить и утвердить на каждый маршрут регулярных 

автобусных перевозок паспорт и схему маршрута, график 

(расписание) движения  автобусов, в соответствии с п. 

5.2.1.-5.2.2. «Положения об обеспечении безопасности 

перевозок пассажиров автобусами», утвержденным 

приказом Минтранса России от 08.01.97г. № 2.  
 
Обеспечить водителя, выполняющего регулярные 

автобусные перевозки,  графиком движения на маршруте и 

организовать контроль за соблюдением графиков 

(расписаний) движения, норм вместимости автобусов, 

маршрутов движения. п. 5.2.3. и 5.2.5. «Положения об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров 

автобусами», утвержденным приказом Минтранса России 

от 08.01.97г. № 2.  
 
Организовать и осуществлять контроль за прохождением 

водительским составом предрейсового и послерейсового  

медицинского осмотра, в соответствии со ст. 23 

 

 

 

 

 

 
ежедневно 

 

 

 

 

 

 
ежедневно 

 

 

 

 
ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 
в течение года 

 
постоянно 

 

 

 
постоянно 

 

 

 

 

 
До 15.06.2020г.  

 

 

 

 

 

 

 
постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 
 

 

 

 
Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н., 

водитель 
 
Директор ОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 
 

 
Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 
 

 

 
Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 
 

 

 

 

 
Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 
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11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995г. № 196 ФЗ и п.2.3.2 «Положения 

об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 

автобусами», утвержденным приказом Минтранса России 

от 08.01.97г. № 2  
 
Осуществлять контроль за своевременной организацией 

проведения государственного технического осмотра 

транспортных средств. 
 
Организовать ведение учета данных о квалификации 

водителей, общем стаже его водительской деятельности и 

на определенных типах транспортных средств, сроках 

прохождения медицинского освидетельствования и других 

данных в соответствии с требованиями п. 3.1.2 «Положения 

об обеспечении безопасности дорожного движения в 

предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов», 

утвержденного приказом Минтранса РФ от 09.03.1995г № 

27. 
 
Организовать сверку данных по ДТП с органами ГИБДД, в 

соответствии с требованием п. 18 постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Правил учета 

дорожно-транспортных происшествий» от 28.06.1995г. № 

647. 
 
Организовать учет ДТП и нарушений ПДД в соответствии с 

требованием п. 2.2 «Положения об обеспечении 

безопасности дорожного движения в предприятиях, 

учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки 

пассажиров и грузов», утвержденным приказом Минтранса 

России от 09.03.95г. № 27. 
 
Организовать кадровый отбор водительского состава, в 

соответствии с п. 2.2. и 2.3.1. «Положения об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров автобусами», 

утвержденным приказом Минтранса России от 08.01.97г. № 

2. 
 
Организовать обучение должностных лиц, ответственных за 

обеспечение безопасности дорожного движения 

(предрейсовый технический контроль транспортных 

средств)  по специальной программе в учебных заведениях 

г. Архангельска. 

 
Проведение совещания директоров школ с привлечением 

представителей управления государственного 

автодорожного надзора по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу и сотрудников ОГИБДД 

ОМВД России по Холмогорскому району 

 

 

 

 
постоянно 

 

 

 

 

 

 
постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ежемесячно 
 

 

 

 
ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
По мере 

необходимости 
 

 

 

 

 
При приеме на 

работу 
 

 

 

 

 
1 раз в 5 лет 

 

 

 
не реже 1 раза в 

год 

 

 

 
Мед. работник 

Сайич Н.Н. 
 

 

 

 

 
Зам. директора  

По АХР  
Макарова В.Н. 

 

 

 

 
Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 
 

 

 

 

 
Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 
 

 

 

 
Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 
 

 

 

 
Директор ОУ 

Юркина С.В. 
 

 

 

 
Директор школы 

Юркина С.В. 
 

 

 

 
Управление 

образования 
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План мероприятий  

по предупреждению аварийности на автотранспорте 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Провести инструктаж с водителем 

об особенностях перевозки детей 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

31.08.2020г  

2. Организовать проведение 

предрейсовых и послерейсовых 

мед. осмотров водителя 

Мед. работник 

Сайич Н.Н. 

ежедневно  

3 Обеспечить контроль за 

прохождением периодического мед. 

освидетельствования водителя 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

1 раз в  год  

4 Обеспечить проведение 

инструктажей (сезонный и 

специальный)  водителя по 

безопасности дорожного движения 

с заполнением соответствующего 

журнала 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

2 раза в год и 

по 

необходимости 

 

5 Провести занятия с водителем по 

повышению проф. мастерства 

согласно плана занятий 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н., 

комиссия 

Август-

сентябрь 

 

6 Организовать учет данных по 

водительскому составу с 

занесением сведений в личное дело 

водителя 

Документовед  

Рябова Н.В. 

постоянно  

7 Обеспечить проведение работ по 

ТО транспортных средств в порядке 

и сроки, определенные 

действующими нормативными 

документами, а также страхование 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

постоянно  

8 Организовать проведение 

обследования дорожных условий по 

автобусному маршруту 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

2 раза в год  

9 Организовать сверку данных учета 

нарушений ПДД и ДТП с данными 

ГИБДД 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

ежемесячно  

10 Организовать подготовку к тех. 

осмотру 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

2 раза в год  

11 Обеспечить учет неисправностей 

транспортных средств 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

ежедневно  

12 Организовать контроль за 

оформлением путевых листов 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

постоянно  

13 Организовать контроль за 

соблюдением режима труда и 

отдыха водителя. 

Зам. директора 

по АХР 

Макарова В.Н. 

постоянно  



94 
 

14 Составить план по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Соц. педагог 

Попова А.А.  

До 1 октября 

2020г. 

 

 

План 

мероприятий по подготовке работников, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом к безопасной работе и безопасной эксплуатации 
№п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Издать приказ об организации безопасного 

проезда детей, о предупреждении актов 

терроризма в ОУ и на транспорте. 

Август 2020г Директор ОУ 

Юркина С.В. 

2 Обеспечить водителя автобуса оперативной 

информацией по обеспечению безопасной 

перевозки путем проведения инструктажей: 

предрейсовый,  

сезонный,  

специальный 

 

 

Ежедневно, 

2 раза в год, 

по 

необходимости 

Отв. за БДД 

Макарова В.Н. 

3 Организовать  проведение обязательных 

медицинских осмотров водителя: 

Предрейсовый, послерейсовый 

Периодический мед. осмотр 

 

 

Ежедневно 

1 раз в год 

Директор ОУ 

Юркина С.В. 

4 Обеспечить проведение мероприятий по 

совершенствованию водителя навыками 

оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП: Инструктаж по оказанию 

первой доврачебной помощи  

Март 2021 Отв. за БДД 

Макарова В.Н. 

5 Обеспечить соблюдение условий работы 

водителя в соответствии с режимом труда и 

отдыха 

ежедневно Отв. за БДД 

Макарова В.Н. 

6 Обеспечить проведение мероприятий по 

подготовке транспортного средства к 

безопасной эксплуатации 

ежедневно Водитель 

Гурьев АП, 

контролер 

Макарова В.Н. 

7 Обеспечить проверку наличия действующей 

разрешительной документации (путевой лист, 

диагностическая карта, страховой полис и т.д.), 

необходимой для допуска к участию 

транспортного средства в дорожном движении 

Ежедневно Отв. за БДД, 

контролер, 

диспетчер 

Макарова В.Н. 

8 Обеспечить поддержание транспортного 

средства в технически исправном состоянии в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации 

транспортного средства 

Ежедневно Водитель 

Гурьев АП 

9 Обеспечить проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного 

средства 

В зависимости 

от пробега 

автомобиля и 

по 

необходимости 

Отв. за БДД 

Макарова В.Н. 

10 Обеспечить проведение ежедневного контроля 

технического состояния транспортного средства 

перед выездом на линию с места стоянки и по 

ежедневно контролер 

Макарова В.Н. 
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возвращению к месту стоянки с 

соответствующей отметкой о технической 

исправности (неисправности) транспортного 

средства в журнале предрейсового контроля 

тр.ср. 

11 Обеспечить ежегодное повышение 

квалификации водителя в объеме не менее 20 

час.  

Ежегодно Отв. за БДД 

Макарова В.Н. 

12 Обеспечить сверку данных ДТП в ГИБДД  ежемесячно Отв. за БДД 

Макарова В.Н. 

 

 

11. План работы школьной библиотеки 
 

Настоящий план работы составлен на основе статей следующих документов: 

Закона «Об образовании в РФ», Закона «О библиотечном деле», «Положении о 

библиотеке МБОУ «Брин-Наволоцкая общеобразовательная школа», «Планом работы 

школы». 

Основные цели библиотеки: 

Информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учащихся и учителей 

учебной литературой). 

Научная организация фондов и обработка документов (библиографическое 

описание документов, их классификация, техническая обработка). 

Организация систематического чтения обучающихся с учетом их возраста. 

Организация досуга, связанного с чтением.  

 Комплектование фондов. 

Ведение учетной и планово-отчетной документации. 

Основные контрольные показатели 

Количество читателей – 131 

Читаемость – 17 

Количество книговыдач – 2241 

Задачи библиотеки: 

Обеспечение участникам образовательного процесса - школьникам, педагогам, 

родителям  доступ к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов. Оказание помощи школьникам, 

педагогам, родителям в учебном процессе, при подготовке к урокам, при выполнении 

домашних заданий, деятельности учителей и обучающихся в образовательных проектах и 

исследовательской деятельности.  

Для этого планируется: 

 

№ Содержание работы Срок исполнения 

I. Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2020/2021учебный год. 

Составление справки по учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса  

 

сентябрь-октябрь  

2 Приём и выдача учебников обучающимся. 

Обеспечить выдачу учебников в полном объёме 

согласно учебным программам. 

май-июнь 

август-сентябрь 

3 Составление библиографической модели ноябрь 
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комплектования фонда учебной литературы: 

1.Работа с библиографическими изданиями (прайс-

листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и пособий, рекомендованные 

Министерством образования)  

2. Составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники; 

- формирование общешкольного заказа на учебники 

и учебные пособия с учетом итогов инвентаризации; 

- подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году; 

3.Осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа  

4.Приём и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в КСУ, 

штемпелевание, оформление картотеки.  

 

в течение года 

 

 

 

ноябрь-январь 

  

февраль 

  

 по мере поступления 

 

август, сентябрь  

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников) 

октябрь, март 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости  и 

смены учебных программ 

декабрь - июнь 

6 Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы 

в течение года 

7. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление 

накладных на учебную литературу и их 

своевременная передача в бухгалтерию 

в течение года 

8. Ведение карточек выдачи учебников Составление 

отчетных документов обеспеченности учебной 

литературой 

Подведение итогов движения фонда. 

май, сентябрь 

 Работа с фондом художественной литературы срок исполнения 

1 Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений  

постоянно в течение года 

2 Списание ветхой художественной литературы декабрь - июнь 

3 Выдача документов пользователям библиотеки постоянно 

4 Работа с фондом: 

• комплектование фонда, оформление фонда 

• расстановка фонда  

организация работ по мелкому ремонту и переплету 

изданий с привлечением обучающихся начальных 

классов 

постоянно в течение года 

 

 

II. Справочно-библиографическая работа 

 

№   Содержание работ Срок 

исполнения 

1 Ведение карточного алфавитного каталога на новые издания постоянно 

2 Проведение библиотечно-библиографических занятий  для обучающихся 

начальной и средней школы с применением новых информационных 

технологий. 

См. темы занятий в разделе «Библиотечно-библиографические и 

в течение 

года 
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информационные знания – обучающихся» 

3 Выполнение тематических, фактических и информационных справок. 

Консультации у каталога и картотек.  

в течение 

года 

 III   Работа с читателями  

№ Содержание работ срок 

исполнения 

1 Организационная работа 

Перерегистрация читателей (прибытие\выбытие, организация читательских 

формуляров 10х класс, перерегистрация классов 

Работа с должниками (списки должников, индивидуальная работа по 

учебникам и художественной литературе, работа через классных 

руководителей). Закрытие формуляров 9х и 11х классов 

 

сентябрь,  

 

май 

2. Обслуживание обучающихся согласно расписанию работы библиотеки 

Рекомендательные беседы при выдаче книг 

постоянно 

3. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников  1 раз в 

четверть 

4. Руководство самостоятельным чтением, проведение рекомендательных 

бесед, рекламных бесед о новых книгах, бесед о прочитанном в личных 

беседах с читателями (регулярно). 

постоянно 

5 Конкурс «Активный читатель сельской и школьной библиотек» 2-5 классы 

Обновление стенда «Информация для читателей» 

сентябрь-

май 

постоянно 

6 Патриотическое воспитание:  

 Единая  акция школьных библиотек «Читаем детям о войне» 

День правового единства (неделя права) 

Работа у книжной выставки «На просторах вселенной» 

«Победа к памяти взывает» - выставки книг о войне.  

 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

май 

7 Литературные минутки «Почитай-ка» 1-4 кл. 

Работа в уголке творчества (чтение книг, создание иллюстраций, 

викторины) Чтение на лето /1-11 класс/ (май). Составление списка 

литературы. 

в течение 

года 

в течение 

года 

май 

8 Работа по краеведению: 

Участие в областном краеведческом диктанте. 

«Сказки Севера» - урок внеклассного чтения 5 класс 

Оформление выставки детского творчества - «Осенние мотивы» 

Писатели севера. Новые имена. 

85 лет со дня рождения Николая Андреевича Журавлева (1935–1991), 

писателя, поэта, журналиста, общественного деятеля-8 декабря 

3 января — 85 лет со дня рождения Н.М. Рубцова (1936-1971) 

Участие в Неделе краеведения  

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

9 Работа с библиотечным активом: 

- провести занятия по работе с фондом, 

- обработка книг, мелкий ремонт 

- рейды по сохранности учебников, 

-оформление книжных выставок 

 

в течение 

года 
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10 Работа с педагогическим коллективом: 

Совместная работа по составлению заказа на учебно-методические 

документы; 

-подбор материала по правовому воспитанию 

- подбор книг в помощь проведению предметных недель, общешкольных и 

классных мероприятий; оформление выставок 

 

в течение 

года 

11 Работа с родителями: 

Составление рекомендательных списков. 

в течение 

года 

12 Выставочная деятельность: 

Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. Вызвать интерес к предмету 

через литературу. Через книгу помочь учащимся в образовательном 

процессе. 

Постоянные выставки: 

Книжная вселенная: 

- Жила-была сказка…  

«Литературный калейдоскоп» (постоянно действующие книжно – 

иллюстрированные выставки к юбилейным датам русских и зарубежных 

писателей).  

«Певец земли русской» Книжно – иллюстративная выставка – обзор 

посвящение о творчестве С А. Есенина .  

«Жди меня,и я вернусь» к юбилею К. М. Симонова и к 75-ти летию Победы 

 «Рифма к рифме» Для 5 – 8 классов. 

«Хоровод весёлых книжек для девчонок и мальчишек » ( Книжно – 

иллюстрированная выставка весёлых детских рассказов к Неделе детской и 

юношеской книги, ко Дню смеха и к Международному Дню детской книги 

с обзором у выставки)  

Книжные выставки к предметным неделям. 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

март-

апрель 

 Выставки-обзоры к юбилейным датам писателей: 

 

Литературный венок 

24 сентября -75 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской, 

российского поэта, переводчика. Оформление выставки одной книги 

3 октября —  125  лет со дня рождения поэта  Сергея Александровича 

Есенина  (1895–1925) 

23 октября —  100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970)  Джанни 

Родари  (1920–1980) 

140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880–1921), 

русского поэта- 28 ноября 

85 лет со дня рождения Николая Андреевича Журавлева (1935–1991), 

писателя, поэта, журналиста, общественного деятеля-8 декабря 

17 февраля - 115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. 

Барто (1906-1981) 

15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-

1940) 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

май 
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 Библиотечно-библиографические и информационные знания  
1 класс 

Первое посещение библиотеки. Экскурсия в школьную библиотеку 

учащихся 1 класса. «Есть дом у книг-библиотека». Знакомство с 

библиотекой, 

работа у книжной выставки «Жила-была сказка…» 

2 класс 

Экскурсия. Справочная литература. Каталоги. Библиотечный урок 

«Путешествие по книге». Структура книги: внешнее и внутреннее 

оформление книги. 

3 класс 

Что скрывает переплёт: структура книги  

Формирование навыков самостоятельной работы с книгой,  внимание к 

тексту, предисловие и послесловие, роль иллюстраций.   

4 класс 

Твои первые помощники - энциклопедии и словари.  

История книги. «Усердней с каждым днем смотрю в словарь», 

обзор филологических словарей. Практическая работа. 

5 класс 

 Экскурсия. Выбор книг. 

Справочная литература. Практическая работа.  

6 класс 

Что такое каталог? Выбор книг при помощи каталогов. 

Справочная литература. Практическая работа. 

7 класс 

Научно-популярная литература. Естественные науки 

 Художественное оформление книги.  

 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

сентябрь 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

февраль 

 

ноябрь 

февраль 

 

октябрь 

март 

 

ноябрь 

апрель 

 Участие в семинарах 

Взаимодействие с сельской библиотекой. 

по плану 
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12. План повышения качества образования по результатам ВПР на 2020-2021 учебный  год 
 

Цель: повышение качества подготовки к ВПР обучающихся школы 

 

Задачи: 

1. Реализация компетенции образовательной организации в части подготовки обучающихся к ВПР. 

2. Создание условий для повышения эффективности подготовки обучающихся к ВПР. 

3. Развитие и совершенствование школьной системы оценки качества образования через выстраивание системы диагностики учебных 

достижений обучающихся школы, модернизацию системы промежуточной аттестации обучающихся. 

4. Обеспечение повышения квалификации учителей школы в части подготовки обучающихся к ВПР. 

 

Пояснительная записка 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся школы в форме ВПР во многом зависят от предварительной подготовки к этому 

ответственному периоду. 

Можно выделить следующие составляющие готовности учащихся к сдаче итоговых контрольных работ в форме ВПР: 

• информационная готовность (знания о правилах поведения на ВПР, правилах заполнения бланков ВПР и т. д.); 

• предметная готовность (качество подготовки по определенному предмету, умение выполнять задания КИМов); 

• психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное направление, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и использование возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи работы). 
 

1-й этап - организационный 
Организация подготовки к проведению ВПР. 

На заседаниях школьных педагогических советов, МО учителей начальных классов, учителей русского языка, учителей математики 

рассмотреть следующие вопросы: рассмотрение и утверждение планов подготовки к ВПР по предметам, проведение диагностических срезов 

и др. 
2-й этап - информационный 
в своей деятельности по подготовке и проведению промежуточной аттестации в форме ВПР администрация школы и педагогический 

коллектив руководствуются нормативно-распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. Данные документы систематизируются и оформляются папкой. 

 

Содержание информационной работы с педагогами: 

• на административных совещаниях изучаются документы различных уровней по организации и проведению ВПР; 

• на заседаниях МО анализируются инструктивно-методические письма по организации ВПР и рекомендации по подготовке к 

работам в текущем году: 

• проводятся педагогические советы по вопросам подготовки к ВПР. 
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Содержание информационной работы с родителями учащихся 

При организации работы с родителями учащихся приоритетным направлением является обеспечение их информацией о процедуре 

проведения ВПР. С этой целью организуются родительские собрания, оформляются информационные стенды по подготовке и проведению 

промежуточной аттестации, на школьном сайте размещается раздел по подготовке к ВПР. 

Содержание информационной работы с учащимися 

1. Инструктажи учащихся: 

• правила проведения ВПР 

• правила заполнения бланков-работ 

2. Расписание работы кабинета информатики и библиотеки (часы свободного доступа к ресурсам Интернета) 

3.Оформление информационного стенда для обучающихся 

3-й этап - практический 

Данный этап включает в себя работу учителей школы по подготовке обучающихся к ВПР: 

• знакомство учащихся с процедурой проведения ВПР; 

• работа с образцами работ по предметам 

• индивидуализация процесса обучения (дифференциация) 

• обучение учащихся заполнению бланков ВПР 
4-й этап - психологическая подготовка к ВПР 
Содержание занятий и бесед ориентировано на рассмотрение следующих вопросов: 

• как подготовиться к ВПР 

• поведение на ВПР 

• способы снятия нервно-психического напряжения. Работа проводится как со всем классом, так и индивидуально. 
5-й этап - аналитический 
Данный этап посвящен анализу итогов ВПР: 

• средний балл по предметам в сравнительной характеристике по школе, району, области, 

• мониторинг успеваемости и качества обученности учащихся в сравнительной характеристике за три года. 

 

Предполагаемые результаты 

 

• психологическая и информационная готовность обучающихся школы к сдаче промежуточной аттестации в форме ВПР 

• увеличение количества обучающихся, успешно сдавших промежуточную аттестацию в форме ВПР 

• повышение качества образования и воспитания школьников в целом 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

Мероприятия с администрацией ОО 

1. Проведение совещаний с руководителем ОУ по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов ВПР 

октябрь 

март 

май 

заместитель директора школы 

по УВР 

Протоколы совещаний 

2. Анализ особенностей организации учебного процесса по 

предметам, по которым прошли ВПР 

Январь заместитель директора школы 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Мероприятия с учителями начальных классов и учителями основной школы  

1 Заседание творческой группы учителей начальных классов 

с заместителем директора по УВР по вопросам подготовки, 

проведения и анализа всероссийских проверочных работ 

Декабрь- 

январь 

заместитель директора школы 

по УВР, учителя начальных 

классов 

Протокол заседания 

2 Проведение мастер-классов и/или открытых уроков, 

семинаров и/или др., направленных на повышение качества 

начального общего образования и подготовку к ВПР в 2020г  

В течение 

учебного года 

заместитель директора школы 

по УВР, учителя  

справка 

3 Консультирование педагогов по вопросам преподавания по 

учебным предметам, по которым прошли ВПР. 

Взаимопосещение уроков учителей начальных классов и 

учителей-предметников 4-11 классов 

В течение 

учебного года 

заместитель директора школы 

по УВР, учителя 

Протоколы совещаний 

при завуче 

Мероприятия с родителями обучающихся 

1. Проведение родительских собраний по вопросам 

подготовки и участия в ВПР 2019 – 2020 уч. г. 
В течение 

учебного года 

заместитель директора школы 

по УВР, классные руководители 

План проведения 

родительских 

собраний 

2. Информационное сопровождение подготовки и проведения 

ВПР, размещение ссылки ВПР на сайте школы.  

Февраль - май ответственный за сайт школы Информация на сайте 

ОУ 

Мероприятия с обучающимися 

1. Проведение групповых и индивидуальных занятии с 

обучающимися по подготовке к ВПР 

Февраль- 

апрель 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

График проведения 

индивидуальных 

консультаций 

2. Проведение пробных ВПР Весь 

период 

Администрация ОО Справка об итогах 

проведенных пробных 

проверочных работ 
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План внутришкольного контроля на 2020/2021 учебный год  

Направление 

контроля 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель и содержание контроля 
Вид 

контроля 
Методы контроля Ответственный 

АВГУСТ 

Организация 

условий 

обучения 

Санитарное состояние 

помещений  школы 

Проверить выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса и соблюдение техники 

безопасности 

Фронтальн

ый 
Наблюдение, анализ 

Директор, 

зам.директора по АХР 

Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года 

Проверить выполнение работниками 

требований охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности 

объекта 

Фронтальн

ый 
Наблюдение, анализ 

Зам.директора по 

УВР, зам. директора 

по АХР 

Обеспечение 

обучающихся 

учебными пособиями 

Проверить, все ли школьники 

обеспечены бесплатной учебной 

литературой, ее состояние 

Тематическ

ий 
Наблюдение, анализ 

Зам.директора по 

УВР, библиотекарь 

Соответствие 

ООП уровней 

образования 

требованиям 

ФГОС 

Соответствие 

структуры ООП 

уровней образования 

ФГОС 

Проанализировать ООП уровней 

образования, убедиться, что структура 

соответствует требованиям ФГОС по 

уровням образования 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов 

требованиям ФГОС 

Проконтролировать, как педагоги 

составили рабочие программы, 

включили ли обязательные 

компоненты: результаты освоения 

курса, содержание с указанием форм 

организации и видов деятельности и 

тематическое планирование 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам директора по 

УВР 

Соответствие Проконтролировать, как педагоги Тематическ Анализ документации Зам. директора по 
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программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

требованиям ФГОС 

составили программы курсов 

внеурочной деятельности, включили 

ли обязательные компоненты: 

результаты освоения курса, 

содержание с указанием форм 

организации видов деятельности и 

тематическое планирование 

ий УВР 

Локальные 

нормативные

акты школы 

Анализ локальных 

нормативных актов 

школы на 

соответствие 

нормативным 

правовым актам в 

сфере образования 

Проанализировать локальные 

нормативные акты школы, на 

соответствие нормативному 

законодательству 

Комплексн

ый 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР 

СЕНТЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Состояние личных дел 

обучающихся 1-го 

класса Проверить выполнение требований к 

оформлению личных дел 

Тематическ

ий 

Анализ документации Зам. директора по 

УВР 

Состояние  личных 

дел прибывших 

обучающихся 

Тематическ

ий 

Анализ документации Зам. директора по 

УВР 

Оформление журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

электронных журналов 

Проверить, соблюдение педагогами  

требований к оформлению и 

заполнению журналов 

Тематическ

ий 

Анализ документации Зам. директора по 

УВР 

Состояние школьного 

сайта 

Проанализировать состояние сайта 

школы 

Тематическ

ий 
Изучение, анализ 

Технический 

специалист,    Зам. 

директора по УВР  

Реализация 

ООП 

Организация 

стартовой диагностики 

Выявить готовность обучающихся к 

обучению на новом уровне 

Тематическ

ий 

Стартовая 

диагностика,  анализ 

Зам. директора по 

УВР  
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обучающихся 1, 5, 10 

классов 

образования 

Организация входной 

диагностики 

предметных 

результатов 

Организовать входные контрольные 

работы, по определению уровня 

предметных результатов обучающихся 

2–11-х классов 

Тематическ

ий 

Входная 

диагностическая 

работа, анализ 

Педагоги-

предметники, Зам. 

директора по УВР  

Методическа

я работа 

Организация работы 

ПО 

Проверить планы работы 

методических объединений на год 

Фронтальн

ый 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители ПО  

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Преподавание 

предметов учебного 

плана, по которым 

обучающиеся 

получили 

неудовлетворительные 

оценки за ОГЭ И ЕГЭ 

Посетить уроки педагогов, чтобы 

проконтролировать, как они 

организуют урочную деятельность 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители ПО  

Преподавание 

предметов учебного 

плана, по которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как педагоги учли 

результаты ВПР в работе и включили 

выполнение сложных заданий в уроки 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Руководители ПО  

Зам. директора по 

УВР  

Развитие навыков 

читательской 

грамотности по 

модели PISA 

Провести совещание на тему 

«Международное исследование 

читательской грамотности PISA» и 

посетить уроки, с целью контроля, 

развития читательской грамотности 

школьников 

Тематическ

ий 

Организация 

совещания 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители ПО 

Организация 

оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы проверить, как 

педагоги организовали оценочную 

деятельность 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР 
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Внедрение концепций 

преподавания 

физкультуры, ОБЖ и 

предметной области 

«Искусство» 

Посетить уроки физкультуры, ОБЖ и 

предметной области «Искусство». 

Проверить, как педагоги поняли и 

реализуют концепции преподавания 

учебных предметов 

Тематическ

ий 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

ОКТЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Оформление журналов 

(внеурочной 

деятельности), 

электронных журналов 

Проверить, соблюдают ли педагоги 

единые требования к оформлению и 

заполнению журналов, вносят ли в 

журнал текущие отметки 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР 

Проверка рабочих 

тетрадей обучающихся 

5  класса 

Проконтролировать, как часто 

педагоги проверяют тетради, как 

школьники соблюдают единый 

орфографический режим, соответствие 

записей в рабочих тетрадях 

календарно-тематическому 

планированию 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Адаптация 

обучающихся 1, 5, 10 

классов  

Мониторинг адаптации обучающихся, 

перешедших на новый уровень 

образования 

Тематическ

ий 
Анализ 

Классные 

руководители, Зам. 

директора по УВР  

Посещаемость 

обучающихся 

Выявить обучающихся, которые 

систематически не посещают учебные 

занятия без уважительной причины 

Фронтальн

ый 
Анализ 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг 

личностных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Провести мониторинг, чтобы 

определить уровень личностных 

образовательных достижений 

обучающихся 

Тематическ

ий 
Анализ 

Классные 

руководители, Зам. 

директора по УВР  
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Реализация программы 

духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся 

Проконтролировать, как классные 

руководители 1–4-х классов 

спланировали воспитательную работу 

с учетом требований ФГОС НОО 

Комплексн

ый 
Анализ документации 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов, Зам. 

директора по УВР 

Реализация программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Проконтролировать, как классные 

руководители 5–11-х классов 

спланировали воспитательную работу 

с учетом требования ФГОС ООО, СОО 

Комплексн

ый 
Анализ документации 

Классные 

руководители 5–11-х 

классов, Зам. 

директора по УВР 

Выполнение рабочих 

программ по 

предметам учебного 

плана за 1 четверть 

Проанализировать электронный 

журнал и календарно-тематическое 

планирование, чтобы 

проконтролировать выполнение 

объема рабочих программ за 1 

четверть 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР 

Методическа

я  работа 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Организовать повышение 

квалификации для педагогов согласно 

перспективному плану повышения 

квалификации 

Тематическ

ий 

Планирование, 

организация 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Диагностика 

затруднений педагогов 

Провести диагностику педагогов, 

чтобы выявить, какие трудности они 

испытывают в работе по ФГОС 

Тематическ

ий 
Диагностика, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

Состояние 

преподавания

учебных 

предметов 

Качество уроков 

педагогов, которые 

показали 

необъективные 

результаты на ВПР и 

ГИА 

Посетить уроки педагогов, которые 

показали необъективные результаты 

на ВПР и ГИА, проверить, как они 

организовали оценочную деятельность 

и учли результаты ВПР и ГИА 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

Развитие навыков 

читательской 

грамотности по 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как педагоги 

развивают читательскую грамотность 

Тематическ

ий 

(персональ

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР , руководители 

ПО 
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модели PISA школьников ный) 

Объем домашних 

заданий 

Проанализировать записи в журналах с 

выдачей домашнего задания, чтобы 

проконтролировать, не перегружают 

ли педагоги обучающихся 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР 

Работа с 

высокомотивированны

ми обучающимися 

Проанализировать индивидуальные 

образовательные траектории 

высокомотивированных обучающихся. 

Посетить уроки, проверить, как 

педагоги включили в уроки задания 

олимпиадного цикла 

Тематическ

ий 

Анализ документации, 

посещение, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УВР 

Подготовка к 

ГИА 

Подготовка к 

итоговому сочинению 

Посетить уроки русского языка в 11 

классе, чтобы проверить, как педагоги 

готовят обучающихся к итоговому 

сочинению: разбирают темы по 

направлениям, выстраивают 

оценочную деятельность по критериям 

Тематическ

ий 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

Подготовка к ГИА 

обучающихся, 

имеющих трудности в 

усвоении материала 

Посетить уроки, проверить, как 

педагоги организовали работу с низко 

мотивированными обучающимися и 

обучающимися, у которых есть 

трудности в усвоении материала 

Тематическ

ий 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к ГИА 

Проанализировать оформление 

информационных стендов: качество и 

полноту представленной информации 

Тематическ

ий 

Посещение, 

наблюдение, анализ 
ЗамдиректорапоУВР 

НОЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Состояние журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

Проверить, как педагоги заполняют 

журналы: своевременность записей в 

журналах, наполняемость текущих 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР 
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электронных 

журналов). 

оценок. 

Проверка рабочих 

тетрадей обучающихся 

6–8-х классов 

Проконтролировать, как часто 

педагоги проверяют тетради, как 

школьники соблюдают единый 

орфографический режим, соответствие 

записей в рабочих тетрадях 

календарно-тематическому 

планированию 

Тематическ

ий 
Справка 

Зам. директора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Посещаемость уроков 

предметной области 

«Общественно-

научные предметы» на 

уровне ООО и 

«Общественные 

науки» на уровне СОО 

Выявить обучающихся, которые 

систематически не посещают учебные 

занятия без уважительной причины 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. Директора по 

УВР 

Выполнение 

требований к урокам в 

1- 4 классах с позиции 

здоровьесбережения 

Проконтролировать, как педагоги 

соблюдают требования СанПиН и 

ФГОС 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, анализ 
Зам. директора по 

УВР  

Проведение занятий 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать журналы 

внеурочной деятельности, посетить 

занятия внеурочной деятельности, 

чтобы проконтролировать, как 

педагоги реализуют план внеурочной 

деятельности 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

Проанализировать, как обучающиеся 

достигают метапредметных 

результатов 

Тематическ

ий 

Метапредметная 

контрольная, анализ 

Зам. директора по 

УВР  

Организация Организовать проведение Тематическ Административные Зам. директора по 
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административных 

контрольных работ по 

графику 

административных контрольных работ 

в разных классах по графику, чтобы 

определить, достигли ли обучающиеся 

образовательных результатов 

ий контрольные работы, 

анализ 

УВР  

Реализация программы 

формирования УУД в 

начальной школе 

Проконтролировать, как педагоги 

реализуют программу формирования 

УУД в начальной школе 

Комплексн

ый 

Посещение, беседа, 

анализ 

Зам. директора по 

УВР  

Методическа

я работа 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Организовать повышение 

квалификации педагогов согласно 

перспективному плану повышения 

квалификации 

Тематическ

ий 
Наблюдение, анализ 

Директор, зам. 

Директора по УВР 

Аттестация педагогов 

Обеспечить методическое и 

психологическое сопровождение 

педагогов, которые проходят 

аттестацию 

Тематическ

ий 
Наблюдение, анализ 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ПО 

Состояние 

преподавания

учебных 

предметов 

Преподавание 

предметов учебного 

плана, по которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как педагоги учли 

результаты ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ПО 

Организация 

оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы проверить, как 

педагоги организовали оценочную 

деятельность 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

Развитие навыков 

читательской 

грамотности по 

модели PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как педагоги 

развивают читательскую грамотность 

школьников 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ПО 

Спортивно-

оздоровительная 

работа в ОУ 

Посетить уроки физической культуры 

и ВД по ОФП. Проверить, как педагог 

реализует спортивно-оздоровительную 

Тематическ

ий 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР  
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работу в ОУ, как готовит 

обучающихся к спортивным 

соревнованиям различного уровня. 

Работа с 

обучающимися 

группы риска 

Проконтролировать, как педагоги 

работают с обучающимися группы 

риска, чтобы они достигали 

образовательных результатов 

Тематическ

ий 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР  

Подготовка к 

ГИА 

Развитие навыков 

выразительного 

чтения обучающихся 9 

классов с низкой 

мотивацией к 

обучению 

Посетить уроки, чтобы проверить, как 

развиты навыки выразительного 

чтения у низко мотивированных 

обучающихся 

Тематическ

ий 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР  

Подготовка к 

итоговому сочинению 

Посетить уроки русского языка в 11 

классе, чтобы проверить, как педагоги 

готовят обучающихся к итоговому 

сочинению: разбирают темы по 

направлениям, выстраивают 

оценочную деятельность по критериям 

Тематическ

ий 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР  

Пробное итоговое 

сочинение 

Организовать и провести пробное 

итоговое сочинение 

Комплексн

ый 

Пробное итоговое 

сочинение, анализ 

Зам. директора по 

УВР,  учитель 

предметник 

Организация 

консультации по 

учебным предметам 

Проконтролировать, как педагоги 

организовали и проводят 

консультации по учебным предметам, 

которые ученики сдают на ГИА: 

графики и посещаемость консультаций 

Тематическ

ий 
Посещение, анализ 

Зам. директора по 

УВР  

ДЕКАБРЬ 

Школьная 

документация 

Состояние журналов 

(внеурочной 

Проверить, как педагоги заполняют 

журналы: своевременность записей в 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР  
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деятельности, 

электронных 

журналов) 

журналах, наполняемость текущих 

оценок. 

Проверка рабочих 

тетрадей обучающихся 

1–3-хклассов 

Проконтролировать, как часто 

педагоги проверяют тетради, как 

школьники соблюдают единый 

орфографический режим, соответствие 

записей в рабочих тетрадях 

календарно-тематическому 

планированию 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР  

Реализация 

ООП 

Посещаемость уроков 

предметных областей 

«Русский язык и 

литература», 

«Иностранные языки» 

на уровнях ООО и 

СОО и предметной 

области «Родной язык 

и родная литература» 

на уровне ООО 

Выявить обучающихся, которые 

систематически не посещают учебные 

занятия без уважительной причины 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. Директора по 

УВР 

Реализация программы 

развития УУД на 

уровне ООО 

Проконтролировать, как педагоги 

реализуют программу развития УУД 

на уровне ООО 

Комплексн

ый 

Посещение, анализ 

документации 

Зам. директора по 

УВР  

Выполнение объема 

рабочих программ 

Проконтролировать поэлектронному 

журналу, совпадает ли объем часов, 

выданных в первом полугодии, с 

плановым объемом часов 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР  

Выполнение объема 

плана внеурочной 

деятельности за первое 

полугодие 

Проконтролировать по журналам 

внеурочной деятельности, совпадает 

ли объем часов, выданных в первом 

полугодии, с плановым объемом 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР  
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часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности в годовом 

плане внеурочной деятельности 

Выполнение 

требований к урокам в 

5–7 классах с позиции 

здоровьесбережения 

Проконтролировать, как педагоги 

соблюдают требования СанПиН и 

ФГОС 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, анализ 

Зам. директора по 

УВР  

Методическа

яработа 

План повышения 

квалификации 

Скорректировать план повышения 

квалификации педагогов 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные консультации для 

педагогов по подготовке документов 

для аттестации 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР 

Разбор олимпиадных 

заданий 

Посетить заседания ПО, чтобы 

проконтролировать, как педагоги 

разбирают олимпиадные задания по 

учебным предметам и планируют их 

включение в уроки 

Тематическ

ий 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ПО 

Выполнение плана 

работы ПО 

Проконтролировать, как выполняется 

план работы методических 

объединений, выявить несоответствия, 

внести коррективы 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ПО 

Состояние 

преподавания

учебных 

предметов 

Преподавание 

предметов учебного 

плана, по которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как педагоги учли 

результаты ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ПО 

Развитие навыков 

читательской 

грамотности по 

модели PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как педагоги 

развивают читательскую грамотность 

школьников 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ПО 
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Организация 

оценочнойдеятельност

и 

Проконтролировать качество 

оценивания обучающихся с высокой и 

низкой учебной мотивацией: сравнить 

текущее оценивание и результаты 

итоговых проверочных работ 

Тематическ

ий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

Итоги школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Проанализировать результативность 

участия обучающихся в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам 

Тематическ

ий 
Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР 

ПодготовкакГ

ИА 

Организация 

итогового сочинения 

Организовать проведение итогового 

сочинения 

Комплексн

ый 
Итоговое сочинение 

Зам. директора по 

УВР 

Качество 

монологической и 

диалогической речи 

обучающихся 9 класса 

Посетить уроки, чтобы проверить 

качество монологической 

идиалогической речи обучающихся: 

определение коммуникативной задачи, 

наличие речевых ошибок, логика 

повествования 

Тематическ

ий 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

Работа по новым 

КИМОГЭ 

Проконтролировать, как педагоги 

оценивают работу обучающихся по 

новым критериям ОГЭ, понимают ли 

обучающиеся критерии оценивания, 

могут ли провести самооценку 

Тематическ

ий 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

Работа с низко 

мотивированными 

обучающимися 

Проконтролировать, как педагоги 

организовали работу с низко 

мотивированными обучающимися по 

подготовке к ГИА 

Тематическ

ий 
Беседа, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

ЯНВАРЬ 

Организация 

условий 

обучения 

Состояние 

помещений, учебных 

кабинетов 

Проверить готовность учебных 

кабинетов к началу второго учебного 

полугодия и соблюдение режима 

Фронтальн

ый 
Наблюдение, анализ 

Зам. директора по 

УВР  

Зам. директора по 
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образовательной деятельности в 

соответствии с СанПиН 

АХР 

Состояние школьного 

сайта 

Проанализировать контент школьного 

сайта на соответствие требованиям 

законодательства РФ и актуальность 

размещенной информации по ГИА 

Тематическ

ий 

Изучение сайта, 

анализ 

Зам. Директора по 

УВР, технический 

специалист 

Школьная 

документация 

Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1–11-х 

классов 

Проверить планы воспитательной 

работы, чтобы скорректировать и 

систематизировать работу по 

воспитательному направлению 

Фронтальн

ый 

Изучение и анализ 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

Периодичность 

проверки рабочих 

тетрадей 

Выборочно проверить рабочие тетради 

обучающихся разных классов, чтобы 

изучить работу учителей-

предметников  с рабочими тетрадями 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Реализация учителем 

тематического 

планирования по 

учебным предметам, 

курсам за 2-ю четверть 

/первое полугодие 

Проверить классные журналы 1–11-х 

классов, журналы учебных  курсов, 

журналы обучающихся по ИУП. 

Проанализировать выполнение 

содержания учебных программ за  2-ю 

четверть/первое полугодие, в том 

числе практической части 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документации, 

собеседование, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

Реализация 

тематического 

планирования по 

курсам внеурочной 

деятельности за первое 

полугодие 

Проверить журналы внеурочной 

деятельности, проанализировать 

выполнение программ за первое 

полугодие 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документации, 

собеседование, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

Работа классных 

руководителей  8–9-х 

классов по 

Проконтролировать работу классных 

руководителей по направлению, чтобы 

оптимизировать работу 

Тематическ

ий 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

Зам. директора по 

УВР 
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профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Контроль работы 

органов 

самоуправления: 

организация 

волонтерского 

движения 

Изучить уровень общественной 

активности обучающихся, 

проконтролировать вовлеченность 

обучающихся в волонтерское 

движение 

Тематическ

ий 

Собеседование, 

наблюдение, анализ, 

изучениедокументаци

и 

Зам. директора по 

УВР 

Методическа

я работа 

Реализация планов 

работы ШПО 

Изучить работу ШПО за первое 

полугодие учебного года, чтобы 

скорректировать план работы на 

второе полугодие 

Фронтальн

ый 
Анализ, собеседование 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ПО 

Взаимодействие 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками 

Изучить и проанализировать 

сотрудничество классных 

руководителей  и учителей-

предметников, чтобы повысить 

эффективность сотрудничества 

Комплексн

ый 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам. Директора по 

УВР 

Состояние 

преподавания

учебных 

предметов 

Формирование 

математической и 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

Изучить и проконтролировать, как 

педагоги формируют математическую 

и финансовую грамотность 

обучающихся 

Тематическ

ий 

Посещение уроков, 

собеседование 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ПО 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения в работе с 

обучающимися с 

разной учебной 

мотивацией 

Проанализировать эффективность 

использования форм и методов 

дифференцированного обучения, 

использования индивидуального 

подхода 

Тематическ

ий 

Изучение планов 

уроков, посещение 

уроков, проверочные 

работы по основным 

предметам 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ПО 

Реализация Проконтролировать работу педагогов Тематическ Посещение уроков, Зам. Директора по 
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требований к урокам с 

позиции 

здоровьесбережения и 

требований ФГОС 

по реализации системно-

деятельностного подхода и требований 

СанПиН 

ий собеседование УВР, руководители 

ПО 

Подготовка к 

ГИА 

Включение заданий 

новых КИМ ГИА-9 в 

содержание уроков 

Проконтролировать, как педагоги 

включают в уроки новые типы заданий 

из КИМ ГИА-9 и информируют 

обучающихся о новых критериях 

оценки 

Тематическ

ий 

Посещение уроков, 

собеседование 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ПО 

Качество подготовки 

обучающихся  9 класса 

к итоговому 

собеседованию 

Проконтролировать, как педагоги 

готовят обучающихся 9 класса к 

итоговому собеседованию: развивают 

навыки выразительного и смыслового 

чтения, качество монологической и 

диалогической речи 

Тематическ

ий 

Посещениеуроков, 

беседа, проведение 

пробного 

собеседования 

Зам. Директора по 

УВР 

Качество подготовки 

обучающихся 11 

класса к итоговому 

сочинению 

(изложению), которые 

получили«незачет»пои

тогам (при наличии) 

Проконтролировать, как педагоги 

готовят к итоговому сочинению 

(изложению) обучающихся 11класса, 

которые получили«незачет»по итогам. 

Тематическ

ий 

Посещение уроков, 

беседа 

Зам. Директора по 

УВР 

Качество подготовки к 

ГИА 

Изучить работу учителей по 

подготовке обучающихся к ГИА по 

основным предметам 

Тематическ

ий 

Посещение уроков, 

пробные 

диагностические 

работы, 

анкетирование, 

собеседование, анализ 

Зам. Директора по 

УВР 

ФЕВРАЛЬ 

Организация 

образователь

Использование 

педагогами 

Изучить, как учителя используют 

возможности современной 

Комплексн

ый 

Собеседование, 

анализ, наблюдение, 

Зам. Директора по 

УВР 
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ного процесса возможностей 

современной 

образовательной 

среды 

образовательной среды, в частности 

ЦОР, ресурсов «РЭШ»и др. 

изучение 

документации, 

посещение уроков 

Школьная 

документац

ия 

Проверка 

контрольных тетрадей 

по русскому языку и 

математике на предмет 

периодичности 

выполнения работы 

над ошибками 

Проконтролировать, как учителя 

корректируют знания обучающихся с 

помощью работ над ошибками 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации 

Зам. Директора по 

УВР 

Механизм учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 3–5-х и 

10-х классов 

Оценить состояние работы по 

совершенствованию механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Фронтальн

ый 

Анализ портфолио, 

собеседование 

Зам. Директора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Работа классных 

руководителей  8 

класса по 

формированию у 

обучающихся 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Проанализировать работу по 

направлению, чтобы оказать 

методическую помощь 

Фронтальн

ый 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам. Директора по 

УВР 

Посещаемость 

обучающихся 1–11-х 

классов 

Выявить обучающихся, которые 

систематически не посещают занятия 

без уважительной 

причины, проанализировать работу 

классных руководителей по 

обеспечению посещаемости уроков 

Фронтальн

ый 

Посещение уроков, 

собеседование, анализ 

Зам директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Состояние Реализация Проконтролировать работу педагогов Тематическ Посещение уроков, Зам. Директора по 
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преподавания

учебных 

предметов 

требований к урокам с 

позиции 

здоровьесбережения и 

требований ФГОС 

по реализации системно-

деятельностного подхода и требований 

СанПиН 

ий собеседование УВР 

Качество подготовки 

обучающихся к ВПР 

Проконтролировать, как учителя 

включают в уроки типовые задания 

ВПР 

Тематическ

ий 

Посещение уроков, 

проверочные работы, 

анкетирование, 

собеседование, анализ 

Зам. Директора по 

УВР 

Внедрение концепций 

преподавания химии, 

физики, астрономии, 

обществознания, 

технологии, искусства, 

географии, ОБЖ, 

физической культуры 

Проконтролировать, как педагоги 

включают в содержание уроков 

требования новых предметных 

концепций 

Тематическ

ий 

Изучение планов 

уроков, посещение 

уроков 

Зам. Директора по 

УВР 

Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

обучающимися 

группы риска 

Проконтролировать работу учителей 

со слабоуспевающими обучающимися, 

обучающимися группы риска и не 

успевающими обучающимися по 

реализации дорожных карт и 

ликвидации пробелов в знаниях 

Тематическ

ий 

Посещение уроков, 

собеседование, 

наблюдение 

Зам. Директора по 

УВР 

Подготовка к 

ГИА 

Пробное итоговое 

собеседование 

Организовать пробное итоговое 

собеседование, чтобы 

проанализировать и предотвратить 

ошибки 

Тематическ

ий 

Проверочная работа по 

демоверсии КИМ 

итогового 

собеседования, анализ 

Зам. Директора по 

УВР, учителя-

предметники  

МАРТ 

Школьная 

документация 

Проверка классных 

журналов 1–11-

хклассов, журналов 

элективных курсов, 

журнала обучающихся 

Проанализировать выполнение 

содержания учебных программ за 3-ю 

четверть, в том числе практической 

части 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документации, 

собеседование, анализ 

Зам. Директора по 

УВР 
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по ИУП на 

тему «Реализация 

учителем 

тематического 

планирования по 

учебным предметам, 

курсам за 3-ю 

четверть» 

Проверка электронных 

журналов 1–11-х 

классов 

Проанализировать работу классных 

руководителей и учителей-

предметников с электронными 

журналами 

Тематическ

ий 

Изучение электронных 

журналов 

Зам. Директора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Состояние работы с 

родителями 

обучающихся  5 класса 

Проанализировать работу классного 

руководителя с семьями обучающихся 

5 класса 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение протоколов 

родительских 

собраний 

Зам. Директора по 

УВР 

Качество проведения 

классных часов, в том 

числе тематических 

Проконтролировать качество 

проводимых классных часов 

Тематическ

ий 

Посещение классных 

часов, собеседование, 

опрос 

Зам. Директора по 

УВР 

Посещаемость 

обучающихся  1–11-х 

классов 

Выявить обучающихся, которые 

систематически не посещают занятия 

без уважительной причины. 

Проанализировать, как классные 

руководители обеспечивают 

посещаемость уроков 

Фронтальн

ый 

Посещение уроков, 

собеседование, анализ 

Зам. Директора по 

УВР социальный 

педагог, классные 

руководители 

Работа с 

неблагополучными 

семьями, трудными 

подростками 

Проконтролировать работу с 

неблагополучными семьями, 

трудными подростками 

Фронтальн

ый 
Анализ, собеседование 

Зам. Директора по 

УВР социальный 

педагог, классные 

руководители 

Методическа Работа ШПО по Проконтролировать, как ШПО Тематическ Анализ, изучение Зам. Директора по 
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я работа обобщению и 

распространению 

опыта работы 

педагогов 

обобщает и распространяет опыт 

работы педагогов 

ий материалов ШПО, 

собеседование 

УВР, руководители 

ПО 

Взаимопосещения 

уроков, в том числе в 

рамках методических 

недель 

Проконтролировать организацию 

взаимопосещения уроков, в том числе 

в рамках методических недель 

Тематическ

ий 

Анализ, 

посещениеуроков, 

собеседование 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ШПО 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Качество подготовки 

обучающихся к ВПР 

Проконтролировать, 

какучителяготовятнизкомотивированн

ыхислабоуспевающихобучающихсякВ

ПР 

Тематическ

ий 

Посещениеуроков, 

проверочныеработы, 

анкетирование, 

собеседование, анализ 

Зам. Директора по 

УВР 

Качество подготовки 

проектов и 

исследований с 

обучающимися 

Проконтролировать, как учителя 

организуют проектную деятельность 

обучающихся 5-9 классов 

Тематическ

ий 

Собеседование, 

анализ, 

посещениезанятий 

Зам. Директора по 

УВР 

Контроль организации 

профориентационной 

деятельности 

Проконтролировать, как педагоги и 

классные руководители включают в 

содержание уроков и классных часов 

материалы профориентационной 

направленности 

Тематическ

ий 

Собеседование, 

анализ, 

посещениеуроков 

Зам. Директора по 

УВР 

Подготовка к 

ГИА 

Качество подготовки к 

ГИА 

Изучить работу учителей по 

подготовке обучающихся к ГИА по 

предметам по выбору: 

обществознание, информатика, 

география, биология, физика 

Тематическ

ий 

Посещение уроков, 

пробные 

диагностические 

работы, 

анкетирование, 

собеседование, анализ 

Зам. Директора по 

УВР 

Организация 

консультаций по 

учебным предметам в 

рамках неаудиторной 

Проконтролировать, как педагоги 

готовят обучающихся 9-х, 11-х классов 

к сдаче ГИА по предметам в режиме 

неаудиторной занятости: график, 

Тематическ

ий 

Посещение занятий, 

беседа 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ШПО, учителя-

предметники 
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занятости посещаемость 

АПРЕЛЬ 

Школьная 

документация 

Выборочная проверка 

классных  

электронных журналов 

Проверить накопляемость и 

своевременность выставления 

учителем отметок обучающимся 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, анализ, 

собеседование 

Зам. Директора по 

УВР 

Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности. 

Проверить, своевременно ли учителя-

предметники заполняют журналы 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации 

Зам. Директора по 

УВР 

Организация  летней 

занятости 

обучающихся 

Проанализировать охват 

несовершеннолетних полезной 

деятельностью, провести 

профилактику правонарушений 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документации, анализ 

Зам. Директора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Работа классных 

руководителей по 

экологическому 

воспитанию 

Проконтролировать работу классных 

руководителей по экологическому 

воспитанию 

Тематическ

ий 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, работа 

с документацией 

Зам. Директора по 

УВР 

Работа системы 

внеурочной 

деятельности 

Изучить результаты деятельности 

курсов внеурочной деятельности 

Тематическ

ий 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, работа 

с документацией 

Зам. Директора по 

УВР 

Посещаемость 

обучающихся 1–11-х 

классов 

Выявить обучающихся, которые 

систематически не посещают занятия 

без уважительной причины. 

Проанализировать, как классные 

руководители обеспечивают 

посещаемость уроков 

Фронтальн

ый 

Посещениеуроков, 

собеседование, анализ 

Зам. Директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Подготовка к 

ГИА 

Качество подготовки к 

ГИА 

Проанализировать, как учителя 

готовят к ГИА обучающихся с разной 

учебной мотивацией, скорректировать 

процесс подготовки в оставшееся до 

Тематическ

ий 

Посещение уроков, 

собеседование, анализ 

Зам. Директора по 

УВР 
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конца учебного года время 

Организация 

консультаций по 

учебным предметам в 

рамках неаудиторной 

занятости 

Проконтролировать, как педагоги 

готовят обучающихся 9-х,11-х классов 

к сдаче ГИА по предметам в режиме 

неаудиторной занятости: 

посещаемость 

Тематическ

ий 

Посещение занятий, 

беседа 

Зам. Директора по 

УВР, учителя-

предметники 

МАЙ 

Школьная 

документация 

Выполнение 

учителями программ 

по учебным 

предметам, курсам за 

учебный год 

Проверить электронные  журналы, 

журналы обучающихся по ИУП, чтобы 

проанализировать качество 

выполнения содержания рабочих 

программ за учебный год 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам. Директора по 

УВР 

Выполнение рабочих 

программ 

Проверить журналы внеурочной 

деятельности, чтобы 

проконтролировать выполнение 

программ внеурочной деятельности, 

своевременность записи пройденного 

на занятиях и соответствие часов 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам. Директора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Качество подготовки 

торжественных 

мероприятий к 9 Мая и 

окончанию учебного 

года 

Проконтролировать качество 

подготовки к мероприятиям, чтобы 

оказать методическую и 

организационную помощь классным 

руководителям 

Тематическ

ий 

Наблюдение, анализ, 

собеседование 

Зам. Директора по 

УВР 

Посещаемость 

обучающихся 1–11-х 

классов 

Выявить обучающихся, которые 

систематически не посещают занятия 

без уважительной причины, 

проанализировать работу классных 

руководителей по обеспечению 

посещаемости уроков 

Фронтальн

ый 

Посещение уроков, 

собеседование, анализ 

Зам. Директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Промежуточная Выявить уровень и динамику развития Тематическ Мониторинг Учителя-
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аттестация 

обучающихся. 

знаний, умений и навыков 

обучающихся 

ий предметники, Зам. 

Директора по УВР 

Ликвидация 

академической 

задолженности 

Проконтролировать ликвидацию 

задолженностей к концу учебного года 

Тематическ

ий 

Мониторинг, 

проверочные работы 

Учителя-

предметники, Зам. 

Директора по УВР 

Подведение итогов 

воспитательной 

деятельности 

Проанализировать результаты, 

оценить качество и эффективность 

работы классных руководителей, 

реализации планов воспитательной 

работы, чтобы определить цели и 

задачи на новый учебный год 

Фронтальн

ый 

Мониторинг, изучение 

документации 

Зам. Директора по 

УВР, руководитель 

ШПО классных 

руководителей 

Методическа

я  работа 

Проверка работы МС, 

ШПО за учебный год 

Проанализировать качество работы 

МС и ШПО за учебный год. Выявить 

позитивные изменения и проблемы, 

чтобы спланировать работу на новый 

учебный год 

Фронтальн

ый 

Собеседование, 

анализ, изучение 

документации 

Руководитель МС, 

руководители ШПО, 

Зам. Директора по 

УВР 

Диагностирование 

членов 

педагогического 

коллектива 

Провести диагностику 

педагогического коллектива, чтобы 

выявить динамику роста уровня 

профессиональной компетентности 

учителя 

Тематическ

ий 
Мониторинг Руководитель МС 

ИЮНЬ 

Школьная 

документация 

Оформление 

электронного журнала 

по итогам окончания 

учебного года 

Контроль за выставлением  итоговых 

оценок  

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам. Директора по 

УВР 

Проанализировать 

работу школы за год: 

реализацию планов 

работы (ВСОКО, по 

Проанализировать работу школы за 

год 

Комплексн

ый 

Изучение 

документации, анализ, 

сравнение, 

анкетирование 

Зам. Директора по 

УВР, руководитель 

МС, руководители 

ШПО 



125 
 

обеспечению качества 

образования, по работе 

с 

высокомотивированны

ми обучающимися, со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

методической работы, 

профильной и 

предпрофильной 

подготовки, ВШК и т. 

д.). Выявить 

позитивную динамику 

и проблемы, чтобы 

спланировать работу 

на новый учебный год 

Реализация 

ООП 

Занятость 

обучающихся в летний 

период, организация 

летней 

оздоровительной 

кампании и анализ ее 

проведения 

Проконтролировать качество 

организации полезной занятости 

школьников в каникулярное время 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

посещение плановых 

мероприятий, опрос 

Зам. Директора по 

УВР 

 


